1. Основные направления деятельности и задачи
МУК «ЦБС г. Саянска» в 2019 году
Организовать работу с учётом федеральных и муниципальных программ:
Федеральные целевые программы:
- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030
годы;
- Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года;
- Основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в
Российской Федерации на 2011-2020 годы;
- «Русский язык» на 2016-2020 годы;
- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы;
- «Молодежь России» на 2016-2020 годы;
- «Развитие образования» на 2016-2020 годы;
- Руководство по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек
РФ, Владимир, 2018 г.
Областные целевые программы:
Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" на 2019-2024
годы.
Постановления администрации г.Саянска
Постановление администрации городского округа муниципального образования
"город Саянск" от 27 сентября 2016 г. N 110-37-1172-16 «Об утверждении плана
мероприятий («Дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы
культуры в городском округе муниципального образования «город Саянск»
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Культура" на 2016 - 2020 годы", утвержденная
Постановлением администрации городского округа муниципального образования "город
Саянск" от 13.10.2015 N 110-37-949-15.Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание».
Программа «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном
образовании «город Саянск» на 2016 - 2020 годы». В целях профилактики социально –
негативных явлений на территории городского округа муниципального образования
«город Саянск»
Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» направлена на сохранение
и непрерывное развитие творческого потенциала детского населения городского
округа муниципального образования
«город
Саянск» посредством поддержки
одаренных детей.
Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков города Саянска на 2016 - 2020 годы». В целях реализации
государственной политики в области образования, формирования правовых,
экономических и организационных условий для полноценного отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков, укрепления материально-технической базы учреждений,
оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей.
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения города
Саянска». В целях предоставления
дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям населения города Саянска.
В мероприятиях нашли отражение следующие основные знаменательные даты:
2019 год - Год театра в России
2019 – Год празднования столетия со дня рождения Д.Гранина.
220 лет со дня рождения А. Пушкина.
130 лет со дня рождения А.Ахматовой
30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана
15 мая – Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 г.)
27 мая – Общероссийский день библиотек
12 июня – День России.
8 июля – День семьи, любви и верности.
Ежегодно отмечаем День Победы в Великой Отечественной войне и День города
Саянска.

80 лет со дня рождения первостроителей Саянска П.Ф. Дворовкина,
В.Н.Мананковой, 70 лет со дня рождения А.А. Кадниковой, 90 лет со дня рождения
Ю.Я.Васина
75 лет со дня рождения В. Хайрюзова, 80 лет со дня рождения В.Я.Курбатова
45-лет Байкало-Амурской магистрали
В 2018 году исполняется 30 лет библиотеке «Берегиня» (1989)
Основные цели:
- обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам и информационным
системам библиотек, библиотечных услуг и библиотечных фондов для граждан, включая
обеспечение услугами доступа к сети «Интернет» независимо от пола, возраста,
национальности, образования, социального положения, политических убеждений,
отношения к религии;
- содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культурного уровня.
Основные задачи:
- становление и развитие библиотеки как информационного центра по правовой и
социально-значимой тематике и вопросам жизнедеятельности местного сообщества;
обеспечение
доступности,
оперативности
и
комфортности
получения
информации пользователями библиотек;
- формирование доступной информационной среды для пользователей с ограниченными
возможностями здоровья;
- создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях,
библиографических и полнотекстовых баз данных;
- формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей, обучать
читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и
умению оценивать информацию;
- продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской
активности;
- формирование и обеспечение информационной безопасности и сохранности
библиотечных фондов, комплектование, информационно-библиографическая обработка
документов и организация фонда;
- пополнение Электронной библиотеки и обеспечение доступности к библиотечным
краеведческим ресурсам ЦБС г. Саянска;
- обеспечение работы в Сводном каталоге Иркутской области;
- участие в областных корпоративных проектах «Середина земли» и «Литературная карта
Приангарья»;
- модернизация сайта учреждения;
- обеспечение работы виртуальной справочной службы;
- расширение спектра образовательных мероприятий, в том числе проводимых онлайн;
- проведение социологических исследований с целью выявления интересов и
потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения оценки
качества предоставляемых ею библиотечных услуг;
- внедрение и использование новых технологий и инновационных подходов в
деятельности библиотеки;
- повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа
библиотеки, развитие рекламы;
- развитие социального партнерства, выстраивая его на взаимовыгодных условиях и
взаимных интересах;
- создание условий для обеспечения прав детей, молодежи, инвалидов и других
социально–незащищенных
групп
населения
на
библиотечно-информационное
обслуживание;
- расширение возможности проведения интеллектуального досуга, посредством
проведения игровых дней в библиотеках и интеллектуальных игр;
- осуществление методической и практической помощи библиотекам Саянского
Зонального методического объединения;
- создание условий для развития кадрового потенциала;

- содействие развитию системы профессионального библиотечного образования;
- развитие платных услуг и предпринимательской деятельности;
- развитие и укрепление материально-технической базы библиотек.
2.Основные контрольные показатели по основным направлениям
деятельности
В 2019 году установлены следующие контрольные показатели:
Читатели
13300

Посещения
79500

Читатели
Посещения
Книговыдача
Фонд
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость
Количество библиотечных пунктов
Количество массовых мероприятий

2018
12081
75701
240884
149987
19,9
6,2
1,6
6
515

Книговыдача
244500
2019
13300
79500
244500
147000
18,3
6
1,6
6
300

3. Финансирование деятельности библиотек
Финансирование учреждения осуществляется в рамках муниципальной программы
«Культура» на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации
городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.10.2015 № 110-37949-15 подпрограммы 3 «Библиотечное обслуживание». Реализация муниципальной
программы осуществляется за счет средств местного бюджета, областного бюджета и
федерального бюджета.
За счет средств местного бюджета финансирование осуществляться в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных решением Думы городского округа
муниципального образования «город Саянск» о местном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
Объем финансирования муниципальной программы ежегодно уточняется в
соответствии с решением Думы городского округа муниципального образования «город
Саянск» о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут
уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных
расходов местного бюджета на текущий финансовый год.
Финансовая ситуация характеризуется проблемами отсутствия финансирования на:
- на устранение предписаний со стороны надзорных органов;
- на модернизацию материально-технической базы учреждения;
плановую поддержку текущей работы: мероприятий, конкурсов и фестивалей
различного уровня, софинансирования грантовой деятельности.
Кроме того, финансирование деятельности учреждения осуществляется за счет
внебюджетных источников: средства от оказания платных услуг, от передачи в аренду
муниципального имущества, пожертвования, дары. Несмотря на то, что учреждение
является казенным, доходы из внебюджетных источников закреплены за учреждением и
будут израсходованы на следующие цели: на содержание помещений, комплектование
библиотечных фондов, укрепление материально-технической базы.

4.Библиотечная сеть, организация работы по программам
По итогам 2018 г. библиотечную сеть города Саянска составляют 4 муниципальных
библиотеки: Центральная городская, Центральная детская, библиотека «Истоки»
(исторического направления) и «Берегиня» (фольклорного направления), в основе
деятельности которых лежит принцип взаимодействия, в рамках административнохозяйственного и методического управления;
Центральная городская библиотека является муниципальным книгохранилищем
г.Саянска, центром краеведческой и научно-исследовательской, методической
деятельности, центром справочно-библиографического и информационного обеспечения
населения и органов местного самоуправления города, автоматизации библиотечных
процессов.
- оказывает методическую помощь, координирует и кооперирует деятельность
библиотек разных видов,
- осуществляет комплектование и обработку фондов, сосредотачивает у себя всю
необходимую для библиотек информацию, методические материалы.
- концентрирует специальный фонд местных документов, занимается хранением,
накапливанием и предоставлением пользователям обязательного экземпляра документов.
- предоставляет информационные, сервисные, платные услуги;
- организует профессиональное обучение библиотечных работников;
-поддерживает
и
развивает
партнерские
отношения
с
различными
заинтересованными организациями;
- организует работу по привлечению в библиотеку молодёжи, подростков и детей,
развивает обслуживание социально-незащищённых групп населения, в том числе
пожилых людей, инвалидов.
Организация работы по программам.
- «Электронная библиотека г. Саянска» (целевая краеведческая программа 20192020 гг.);
- «Открытый мир информационных технологий» (формирование информационной
культуры);
- «Россия – это навсегда» (духовно-нравственное воспитание);
- «Инициатива. Творчество. Поиск» (программа непрерывного образования
библиотечных кадров);
- «Край родной – земля сибирская» (краеведение);
- «Семью сплотить сумеет мудрость книг» - программа семейного чтения;
- «Лето, книги, 100 фантазий» - программа летнего чтения;
- «Мир детства – мир игры» - программа интеллектуальных игр (ЦДБ);
- «Ступеньки доброты» - программа работы с социально незащищёнными детьми
(ЦДБ);
- «Кукольный рай» программа работы музея кукол (ЦДБ);
- «Свет добра» программа работы православного клуба для детей и подростков
(ЦДБ).
4. Формирование и организация библиотечного фонда
Продолжить формирование библиотечного фонда с учетом профилирования
определенной его части в соответствии с возможностями финансирования, учитывая
отраслевое и видовое разнообразие, с максимальным удовлетворением
запросов
читателей ЦБС.

При формировании библиотечного фонда ЦБС руководствоваться требованиями к
библиотечному фонду – обновляемость, оптимальный объем, информативность.
Отредактировать, в связи с дополнениями и изменениями, картотеки «Культурноэкономического профиля микрорайона» библиотек системы.
При необходимости, внести изменения в «Тематико-типологический план
комплектования».
Формировать фонд способный обеспечивать удовлетворение профильных запросов
читателей, оптимальную обращаемость, динамичность.
Всем библиотекам и структурным подразделениям применять в своей работе
регламентирующие и нормативные документы по организации и использованию фондов и
инструкцию « Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», ФЗ
« О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Регулярно заниматься выявлением редких и ценных изданий, особенно краеведческого
направления. Продолжать выделять их в фондах библиотек и структурных
подразделениях, популяризировать материалы, относящиеся к истории края, города.
Создавать особые условия для их хранения и использования в работе. Новые и редкие
издания краеведческой литературы выделять пометками, закладками, отличительными
знаками.
Сектор консервации библиотечных фондов
продолжит оцифровку периодических
изданий местных газет, обязательного экземпляра и других краеведческих материалов.
Продолжить введение возрастных ограничений на библиотечный фонд графической
маркировкой, «0+», «12+», «16+», «18+».
Увеличить количество библиографических записей в Электронном каталоге (по
сравнению с предыдущим годом) на 6%; в том числе увеличение количества
библиографических записей в Сводном электронном каталоге библиотек России (по
сравнению с предыдущим годом) на 2,5%.
Создавать качественные и полные записи в базах данных Электронного каталога.
Работа с Федеральным списком экстремистских материалов (ФСЭМ)
При поступлении новых изданий производить сверку с ФСЭМ.
Следить за тем, чтобы издания, включенные в ФСЭМ, не были представлены в открытом
доступе к фондам, на выставках и любым иным способом допущены к массовому
распространению.
Сверять списки экстремальных материалов ФСЭМ (раз в месяц) с фондом ЦБС, отмечая
результаты в учетных документах. Регулярно, не реже одного раза в месяц, организовать
работу по блокированию доступа с компьютеров, установленных в библиотеках (отделах)
к сайтам и электронным документам, включенным в ФСЭМ, с обязательным
фиксированием проведённой сверки в «Журнале сверки Федерального списка
экстремистских материалов с фондом библиотеки».
Для блокирования доступа с компьютеров пользователей заключить договор на оказание
услуг контент - фильтрации с обществом с ограниченной ответственностью «Скай ДНС»
г.Екатеринбург.
5.1. Организация работы по текущему комплектованию.
- В 2019 году приобрести новые издания на сумму 500 тыс. рублей. Средства выделяет
Саянский благотворительный фонд местного сообщества в рамках социальноэкономического партнерства;
- Освоить субсидии на комплектование библиотечного фонда выделяемые из областного и
федерального бюджетов;
- Произвести оформление подписки на периодические издания: II полугодие 2019г. и I
полугодие 2020г. на сумму 150 тыс. рублей;
- Получение новых партий литературы из обменно-резервного фонда Иркутской
областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова –
Сибирского;
- Получение обязательного экземпляра;

- Получение литературы в дар от читателей библиотек и жителей города, также авторских
подарочных экземпляров.
5.1.1. Поступление в фонды муниципальных библиотек
Показатели
Новые поступления (всего экз.)
Новые поступления печатных изданий
(всего экз.)
Новые поступления электронных изданий
(всего экз.)
Новые поступления других видов изданий
Новые поступления на 1000 жителей (экз.)
Процент от норматива (250 экз.)

2018
4075
4060

2019
5000
4985

11

10

4
105
42 %

5
128
51 %

5.1.2. Подписка на периодические издания
Проводить сравнительный количественный, репертуарный, суммарный анализ
подписки на периодику за прошедший год.
Год
2018
2019

Подписка на периодические издания
количество экз.
количество названий
сумма (руб.)
958
98
145563,0
960
100
150000,0

5.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек
В ходе изучения качества библиотечного фонда осуществлять сбор и анализ
информации о его состоянии и использовании с применением
статистического,
социологического, библиографического методов, а также повседневных наблюдений, дать
оценку оптимальности состава документного фонда ЦБС и запланировать количество
списаний документов из фондов библиотек, с указанием причин исключения из фондов.
Год
Выбытие всего,
В том числе
экз.
печатные
электронные
другие
2019
7000
7000
0
0
Причины исключения изданий
Утеряно читателями
Недостача (по результатам проверок библ. фонда)
По ветхости
Устаревшие по содержанию
Иное (перераспределено, пожар, затопление)

Кол-во экз.
200
3000
3800
0
0

5.3. Оценка состояния и использования фондов библиотек.
Сделать анализ и дать оценку состояния и использования фондов библиотек системы
в % отношении к контрольным показателям и рекомендуемым нормам ИФЛА.
Год

2018
2019

Читаемость
Обновляемость
(книговыдача/кол- (поступление
во читателей)
док-в/объем
фонда)
18,3
18,4

0,03
0,03

Обращаемость
(книговыдача/о
бъем фонда)

1,6
1,7

Документообеспеченность
На 1 пользователя
На 1 жителя
(объем фонда/кол(объем
во читателей)
фонда/количество
населения)
12,4
11,05

3,8
3,8

5.5. Обеспечение учета и сохранности фондов:
Обеспечивать условия хранения и использования фондов путем нормативно-правового
регулирования. Согласно инструкции по учету библиотечных фондов («Порядка учета
документов, входящих в состав библиотечного фонда») обеспечивать учет и отчетность
документов поступающих и выбывающих из состава фонда.
Сотрудникам и администрации ЦБС соблюдать режимы хранения документов – световой,
экологический, температурный, биологический. Обеспечивать материалами и приборами,
контролирующими
показатели режимов и обеспечивающими работу с фондом. В
ежемесячные сан.дни проводить обеспыливание книжных фондов, влажную уборку
поверхностей стеллажей, стен.
По мере необходимости проводить биологическую обработку библиотечного фонда и
хранилищ.
За соблюдением и контролем режимов хранения – температурным, влажностным,
световым, приобрести термометры, гигрометры.
Установить жалюзи на окнах в
хранилищах ЦГБ, библиотеки «Берегиня», «Истоки», ЦДБ, Установить ручные вентили
для радиаторов, которые позволят отрегулировать расход подачи тепла для устранения
сухости в помещениях библиотеках системы.
Продолжить систематическое воспитание у читателя бережного отношения к книге.
Оформить книжные выставки, листовки-обращения, памятки о бережном отношении к
книге, а также систематически проводить с читателями беседы при записи в библиотеку о
сохранности книг, о своевременном их возврате в библиотеки.
Провести сплошную проверку фондов в 1-2 кв. 2019г. в библиотеке «Истоки» и на
абонементе центральной городской библиотеки.
Вести регулярную работу с задолжниками: напоминания через СМИ, «День прощёного
читателя», напоминания по телефону, оформить «корзину» для возвращенных
задолжниками книг «Из дальних странствий возвратясь…». Организовать поквартирный
обход задолжников
с привлечением волонтёров. Ликвидировать читательскую
задолженность за прошедший 2018 год.
5.6. Методическая работа
Проводить методическую и практическую работу по формированию, организации и
использованию книжного фонда, по оцифровке, сохранности редких книг, как для
библиотек МУК «ЦБС г. Саянска», так и для специалистов библиотек, входящих в
Саянское зональное объединение (г. Зима, Зиминский, Заларинский, Балаганский,
Куйтунский, Нукутский, Аларский районы).
Участвовать в работе вебинаров, семинаров, практикумов, конференций по вопросам
формирования, использования и сохранности библиотечного фонда. Принимать участие в
повышении квалификации в соответствии с профилем ОКиО;
Сотрудникам ОКиО оказывать консультативную и методическую помощь библиотекам
города в организации, формировании и использовании фондов, по обработке литературы
и организации каталогов, в проведении мероприятий по повышению квалификации
библиотекарей.
Сектору консервации регулярно проводить мастер-классы с сотрудниками библиотек и
волонтерами по ремонту документов. Для наиболее распространенных случаев
повреждений книг, специалисту сектора «Центр консервации», разработать памятки и
методические пособия для библиотекарей.

Сектор консервации библиотечных фондов МУК «ЦБС г. Саянска»
Основными направлениями работы центра являются:
1. Работа с фондом. Собирание, хранение и научная обработка редких и ценных изданий
(документов).
1.1. Обследование помещений хранения фондов, анализ их состояния:
- температурно-влажностный режим;
- световой режим;

- санитарно-гигиенический режим;
1.2. Переплёт отсканированных подшивок газет.
1.3. Проверка библиотечного фонда на абонементе ЦГБ.
1.4. Обеспыливание книг редкого фонда в читальном зале.
1.5. Редкие книги упаковывать в спец.коробки.
2.Организация специальных коллекций книг, альбомов и других печатных и рукописных
материалов, систематическое их пополнение и описание:
2.1. Пополнение коллекций:
- редкого фонда;
- книг с автографами;
- миниатюрные книги;
- коллекции архивов местных авторов (А.Кашицына, В. Кикирева, Т.Остапенко, С.
Фрелиной).
2.2 Работа с электронным каталогом произведений Александра Кашицына.
3. Оцифровка документов:
3.1. Продолжить оцифровку документов, поступивших в качестве обязательного
экземпляра в рамках Целевой краеведческой программы « Электронная библиотека г.
Саянска (2019 г.)»
3.2.Создание электронного архива книг, журналов, газет краеведческого
содержания:
- газет: - «Саянские зори» 2019 г.
- «Новые горизонты» 2019 гг.
- «Сибирский городок» с 2008 по 2018 гг.
- «55/60» с 2002 по 2018 гг.
- книг: - «Зиминская быль»
- Гудов В. В. «Зиминские были»
- Гудов В.В. «Ностальгия»
- Кашицын А. А. «Мальчик был…»
- Антипкина Н. Ю. «Когда открывается даль»
- Антипкина Н. Ю. «Под синим пологом надежде»
- Антипкина Н. Ю. «И мир из ярких красок соткан»
- Бутакова Ю. В. «Начало»
- Бутакова Ю. В. «Тридцать три»
4. Организация выставочной и массовой работы:
«Чтобы книга жила долго»
«Запах времени и цвет столетий»
«Книга на ладони»
«Автограф на память»
«Архив воспоминаний» об
Александре Кашицыне
«Эти книги – гордость
библиотеки»
«Школа коллег»:
- Оцифровка документов в
библиотеке
- Доступ к полнотекстовым базам
данных
Участие в городских, областных

выставка по
сохранности фондов
выставка редких книг
выставка книг –
малюток
виртуальный музей
автографов
Электронный ресурс

в т. г.

виртуальная выставка

декабрь

мастер-класс для
библиотек ЦБС и
ЗМО

в т. ч.

семинары, НПК

в т. ч.

в т. г.
май
ЦГБ в т. г.
в т. г.

семинарах, научно-практических
конференциях
5. Сотрудничество с Областным центром консервации и библиотеками ЗМО
6. Внешняя деятельность библиотеки (реклама библиотеки и её возможностей,
социальное партнёрство, социологические исследования)
Реклама призвана привлекать пользователей в библиотеку, формировать
положительное эмоциональное отношение к ней, давать общее представление о
библиотеке, о составе фонда, о предоставляемых услугах.
Цель – обеспечить открытость, «прозрачность» библиотеки, привлечь внимание к ее
деятельности.
Задачи - побуждение пользователя к действию: посещение библиотеки, ее
мероприятий, обращение к справочному аппарату и формирование имиджа библиотеки.
В связи с этим:
- необходимо систематически обновлять информационные стенды библиотеки;
-разрабатывать печатную рекламно-информационную продукцию для пользователей
библиотеки (книжные закладки, буклеты, флаеры, информационные листовки) с
различного рода сведениями о библиотеке, ее услугах, а также о книгах, писателях,
литературных премиях и др.;
- готовить рекламные ролики (трейлеры) о библиотеке, ее мероприятиях;
- использовать официальный сайт МУК «ЦБС г. Саянска», блог «Читающий
Саянск», социальные сети, мессенджеры для продвижения библиотек;
- публиковать информацию о библиотеках на официальном сайте администрации
города Саянска, Саянском городском сайте и других сторонних сайтах;
- готовить материалы о деятельности библиотеки для публикации в
профессиональных периодических изданиях;
- использовать местные СМИ для представления деятельности МУК «ЦБС
г.Саянска»;
- участвовать в общегородских театральных, музыкальных фестивалях, Дне города,
Декаде культуры, праздниках, ярмарках, фестивале русской духовности и культуры
«Сияние России», областном проекте «Деятели культуры и искусства – жителям
Иркутской области» и других акциях, проходящих при большом стечении людей, что
достигает прямого рекламного эффекта.
Наименование рекламного мероприятия
Рекламные афиши к мероприятиям в газету
«Саянские зори»
Систематическое обновление информационных
стендов
«Читатель и библиотека» Информационный стенд
Сайты, социальные сети, ВКонтакте,
«Одноклассники», мессенджеры Viber (анонсы
мероприятий, афиши, статьи, обзоры литературы,
периодических изданий и т.д.)
Афиша о проведении Библионочи на сайт, в газету
«Саянские зори»
«А у нас в семье традиция!» фестиваль семейных
традиций к 30 – летию библиотеки
«И 30 лет библиотечный льется свет…»
медиапрезентация
«Литературный подиум»
Серия оконных выставок ко Дню библиотек
«Мы читаем, вам предлагаем!»
Абонемент под открытым небом

Дата
В т.г.

Исполнитель
ЦБС

В т.г.

ЦБС

В т.г.
В т.г.

ЦГБ
ЦГБ

март

ЦГБ

май

Библиотека «Берегиня»

май

Библиотека «Берегиня»

май

библиотека «Истоки»

май

библиотека «Истоки»

Афиша и информационные закладки ко Дню
открытых дверей к Общероссийскому Дню
библиотек
Памятки к юбилеям писателей Д. Гранину,
В.Астафьева,
М. Зощенко, В. Шукшина.
«По книжному морю под парусом лета!» - листовки,
флаеры к Акции летнего чтения
«Спешите к нам в библиотеку!» флаер
«Книгопанорама» акция в школе
«В Новый год с новой книгой!» объявлениепоздравление
Поддерживать
и
развивать
партнерские
заинтересованными организациями:
Партнёрские организации
Партия «Единая Россия»
Управление социальной защиты населения г.
Саянска
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите прав
Отдел по физической культуре, спорту и
молодёжной политики
Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями г.
Саянска
Саянский городской Совет ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов и Союз
пенсионеров Саянска
Комплексный центр социального обслуживания
населения
Муниципальные общеобразовательные школы
города

Муниципальные дошкольные образовательные
учреждения
Саянский медицинский колледж
Химико-технологический техникум
Дом детского творчества «Созвездие»: Союз
детских объединений, Центр детских
социальных инициатив и занятости подростков,
городской отряд волонтеров «Мы вместе»
Учреждения культуры: музыкальная школа,
художественная школа, музейно-выставочный
комплекс
Саянское общество инвалидов-колясочников

май

ЦГБ

В т.г.

ЦГБ

июньавгуст
сентябрь
октябрь
декабрь

ЦГБ
библиотека «Истоки»
библиотека «Истоки»
библиотека «Истоки»

отношения

с

различными

Вид совместных мероприятий
Спонсорская помощь в проведении
мероприятий
Встречи со специалистами
мероприятия в рамках работы клуба
«Подросток и закон»
Акции, квесты, конкурсы, фестивали
Предоставление информационных услуг
мероприятия в клубах: «Надежда»,
«Вдохновение», «Ветеран», «Общение»,
«Печки-лавочки»
Литературно-музыкальные вечера,
встречи, выставки декоративноприкладного творчества, участие в Дне
пожилого человека
«Неделя молодёжной книги», акции в
поддержку чтения, уроки краеведения,
литературные конкурсы, викторины,
единый день профориентации,
Библионочь. Работа клуба «Юный
краевед»
Празднично - развлекательные программы,
экскурсии.
Литературные вечера, конкурсы, встречи с
интересными людьми, Дни здоровья.
День Пушкина, конкурсы, игры, квесты,
литературные вечера, творческие встречи.
Игры, флэш-мобы, квесты, конкурсы,
выставки, викторины, опросы с
привлечением волонтёров. Реализация
проект по созданию цикл видеофильмов
«Имя в истории города» об интересных
людях города
Литературные вечера, праздничные
программы ко Дню Победы, Дню
пожилого человека, Дню матери,
экскурсии
цикл мероприятий «Преодоление»,

«Шанс»
Саянское отделение общества инвалидов по
зрению
«Объединение исправительных колоний № 8»
Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Иркутской области
Благовещенский Храм г.Саянска

встречи.
Информационные услуги, встречи.
Литературно-музыкальные презентации,
тематические беседы.

«Саянский благовест» православный
лекторий (ЦГБ), православные уроки,
беседы
ООО «Саянский бройлер»
Спонсорская поддержка, уроки
профориентации
Социологические и маркетинговые исследования, планируемые в библиотеках,
позволяют выявить и предугадать изменения потребностей читателя, создать
эффективную модель обслуживания, рационально организовать работу по
комплектованию фондов, и, что не менее важно, увидеть результаты собственной работы.
Исследование
Мониторинг удовлетворенности пользователей
услугами, уровнем обслуживания библиотек
«Почему наше будущее зависит от чтения?
анкетирование
«Роль чтения в жизни семьи и ребёнка в век
новых технологий» анкетирование
«Библиотека для меня…» блиц - опрос

Дата
в т.г.

Исполнитель
ЦБС

март

ЦГБ

март-май

ЦГБ

май

«Твоя библиотека» опрос

ноябрьдекабрь

Библиотека
«Берегиня»
библиотека «Истоки»

7. Краеведческая деятельность
Цели краеведческой деятельности:
- обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов, в том числе и
удалённых;
- распространение краеведческих знаний, информации о городе, области, населенных
пунктах области средствами библиографической и массовой работы: организацией
выставок, массовых краеведческих мероприятий; с помощью печатных изданий, СМИ.
Задачи краеведческой деятельности:
- сбор, накопление, хранение, формирование, обеспечение доступа к краеведческим
информационным ресурсам;
- создание максимально полной и доступной системы информации о краеведческих
фондах библиотек города через электронные и другие носители информации и
библиографические пособия, справочно-библиографический аппарат на традиционных и
нетрадиционных носителях информации;
- формирование и развитие краеведческих информационных потребностей граждан;
- координация и кооперация краеведческой работы библиотек и других учреждений и
организаций, ведущих краеведческую работу в целях создания в области единой системы
краеведческого обслуживания;
- оказание методической помощи библиотекам по краеведческой деятельности;
- оказание помощи учреждениям и организациям в получении краеведческой информации.
7.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных
№

Название проекта

Сроки реализации

1
2

Участие в областном проекте «Середина земли»
Участие в областном проекте «Литературная карта
Приангарья»

в т.г.
в т.г.

3

«Электронная
библиотека
г.
Саянска»
(целевая 2019г.
краеведческая программа 2018-2019 гг.)
4
«Край родной – земля сибирская» (краеведение);
2019г.
5
«Книга рекордов Саянска» сетевой проект
в т.г.
6
«Имена Победы» (Саянцы - ветераны и участники ВОВ)
в т.г.
сетевой проект
7.2. Формирование краеведческих баз данных (в т. ч. корпоративных) и электронных
библиотек (полнотекстовых).
- Участие в корпоративной библиографической деятельности «Середина Земли», Сводный
каталог библиотек Иркутской области
- Создание фактографической БД «Саянск: даты, события, люди»
Наименование
Середина Земли

Середина Земли
Середина Земли
Краеведение
БД «Автографы»
Сводный каталог библиотек
Иркутской области
Сводный каталог библиотек
Иркутской области
Саянск: даты, события, люди

Форма
ввод
библиографических
записей
импорт и экспорт
библиографических
записей
редактирование
библиографических
записей
аналитическая роспись
библиографических
записей
ввод
библиографических
записей
ввод
библиографических
записей
заимствование
библиографических
записей
фактогр. БД

Срок
в т. г.

Исполнитель
МБО

в т. г.

МБО

в т. г.

МБО

в т. г.

МБО

в т. г.

МБО

в т. г.

ОКиО

в т. г.

ОКиО

в т. г.

МБО

7.2.1.Ведение и пополнение краеведческой картотеки (ККС)
Наименование работы
срок

Исполнитель

Создание и ведение краеведческой картотеки статей

в т. г.

ЦБС

расстановка карточек

в т. г.

ЦБС

текущее редактирование

в т. г.

ЦБС

изъятие карточек

в т. г.

ЦБС

Персональные рубрики

в т. г.

ЦБС

П.Ф. Дворовкин к 80-летию со дня рождения

в т. г.

Берегиня

А.А. Кадникова К 70-летию со дня рождения

в т. г.

Берегиня

«М. В. Жабинский – летописец г. Саянска»

в т. г.

ЦДБ

«Дороги поэта» (к 80-летию В. А. Кикирёва)

в т. г.

ЦДБ

«Журналистика – это состояние души»
(к 85-летию С. П. Пугавко)

в т. г.

ЦДБ

Актуальные рубрики
Выборы - 2019

«Строитель – вот истинный труд!»
(к 90-летию Ю. Я. Васина)
Тематические рубрики

в т. г.

ЦДБ

в т. г.

ЦБС

«Славные люди Саянска» (о юбилярах)

в т. г.

Берегиня

«Смотрите, мы талантливы!» (о детских конкурсах)

в т. г.

Берегиня

7.2.2.Электронная (цифровая) библиотека. Электронная (полнотекстовая)
библиотека
Наименование
Форма
Срок
Исполнитель
Полнотекстовая библиотека Газеты
в т. г.
сектор
консервации
Полнотекстовая библиотека Книги
в т. г.
сектор
консервации
7.2.3. Сводный каталог библиотек Иркутской области
Наименование
Форма
Сводный каталог библиотек
ввод
Иркутской области
библиографических
записей
Сводный каталог библиотек
заимствование
Иркутской области
библиографических
записей

Срок
в т. г.

Исполнитель
ОКиО

в т. г.

ОКиО

7.3. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
Направления
деятельности
Историческое
краеведение

Название мероприятия и форма Возр.
Дата провед.
проведения
Категория
«Иркутская область в делах и свершениях»
«Сибирские дивизии.
юнош
февраль
Засекреченный подвиг»
исторический экскурс
«Народный губернатор»
юнош
февраль
книжная выставка к 85-летию
Ю.А. Ножикова
«Верю всем сердцем…»
взрослые
март
литературно
музыкальная
композиция (к 215 л. со дня
рождения
А.Г.
Муравьевой
жены
декабриста
Н.М.
Муравьева)
«Главное, ребята, сердцем не
юнош
июль
стареть» к 45-летию БАМа.
Электронный ресурс
«Иркутская область моя»
юнош
сентябрь
выставка-экскурсия ко Дню
Иркутской области
«Земля Иркутская, земля
взр
сентябрь
православная» выставка просмотр
«Я живу в Прибайкалье!» (о юнош
октябрь
традициях народов Сибири) (к
Дням русской духовности и
культуры)
кн.
выставкапанорама

исполн.
ЦГБ
ЦГБ
Библиотека
«Берегиня»

ЦГБ
ЦГБ
Библиотека
«Берегиня»
ЦДБ

Литературное
краеведение

«Этим городом храним» (городу Саянску посвящается)
«Книга рекордов Саянска»
все
в т.г.
ЦГБ
электронный ресурс
«Достопримечательности и
все
в т. г.
библиотека
памятники нашего города»
«Истоки»
Электронный путеводитель
«Я в этом городе живу, я этот
юнош
апрель
ЦДБ
город знаю» (о первостроителях
Саянска) кн. выставка – рассказ
«Смотрите, кто пришел…»
юнош
апрель
ЦДБ
(о саянском поэте А. Кашицыне)
видеокнига
«Он твой и мой наш город
юнош
апрель
библиотека
молодой» встреча с женщинами
«Берегиня»
- первостроителями
(А.А.Кадниковой,
В.Н.Мананковой)
«Саянск мой, частица России»
юнош
апрель
Библиотека
фотовыставка
«Берегиня»
«День родного города»
взр.
апрель
библиотека
краеведческая экскурсия
«Истоки»
«Город мой, воспетый в
юнош
август
ЦДБ
рифмах» (ко Дню города
Саянска) кн. выставкапоздравление
«Саянск поздравляют поэты»
юнош
август
ЦДБ
(в сервисе Calameo)
интерактивная книга
«SMS рассказ о Саянске»
юнош
сентябрьЦГБ
конкурс новелл для мобильного
ноябрь
телефона
Клуб «Юный краевед»
«Имя в истории города» Встреча юнош
январь
ЦГБ
с почётными гражданами
«Саянск: сегодня и завтра»
юнош
февраль
ЦГБ
О перспективах развития города
презентация электронной
«Летописи Саянска 2018г.»
«Навечно в строю»
юнош
февраль
ЦГБ
(Выпускники школы №6
Галсанов С. , Никифоров В.)
Урок мужества
«Оставить свой след на земле»
юнош
апрель
ЦГБ
Встреча с первостроителями
«Я в этом городе живу…»
юнош
апрель
ЦГБ
Итоговая конференция
«Читателям, о сибирских
юнош
В т.г.
ЦГБ
писателях» цикл книжных
выставок к 85-летию Б.Лапина,
А. Гурулёва, Е. Суворова
«Новинки нашего региона» взр.
в т. г.
библиотека
Книжная выставка
«Истоки»
юнош
март
ЦГБ
«Иркутские истории Юрия
Коренева» встреча с автором
(Неделя молодёжной книги)
«Читаем Распутина»
к 45- юнош
март
ЦГБ

Экологическое
краеведение

Сохранение
самобытной
культуры

летию повести В.Г. Распутина
«Живи и помни» Акция
«Любимый край берез и елей» (о взр
апрель
серии Сибириада) библиофреш
«Большое городское
юнош
август
путешествие» Литературный
бульвар ко Дню города
«Иркутский Сент-Экзюпери» к
юнош
сентябрь
75-летию В. Хайрюзова
Виртуальная выставка
«Жажда высоты» (75 л. со д.р. В. взр
сентябрь
Хайрюзова) литературный
портрет
«Писатели земли Иркутской»
взр.
сентябрь
Выставка рекомендация
Литературное объединение «Среда»
«Литературный десант» (школы, юнош.
в т.г.
Медицинский колледж, Химикотехнологический техникум,
другие учреждения и
территории) Литературные
встречи и вечера
«Архив воспоминаний»
юнош.
в теч. года
Электронное издание о
Кашицыне
Литературная «Среда» Встречи, юнош.
ежемес.
обсуждения
взр.
«Стихи – молитвы
взр.
январь
откровенья…» Вечер памяти к
80-летию Кикирева В. А.
Презентация тематического
юнош
по согласов.
сборника о городе (г. Братск)
взр.
«Жизнь только начинается…»
юнош
март
Творческий вечер Г. Балдаковой взр.
«Я иду по Саянску» Творческий взр.
апрель
вечер Валентины Егоровой
«Курбатов В. Я.: личность и
взр.
сентябрь
творчество» к 80-летию автора
Обзор литературы
«Русь сибирская, сторона
юнош
октябрь
байкальская!» Встреча с
взр.
Иркутскими писателями (Дни
духовности и культуры)
«…И каждый миг – строки
юнош
ноябрь
достоен!» Литературный вечер
взр.
(авторы г. Саянска)
«Секреты батюшки Байкала»
юнош
сентябрь
выставка-ребус ко Дню Байкала
«Святой Байкал увидеть каждый юнош
сентябрь
рад» выставка - странствие
«Прекрасное даровано земле»
юнош.
сентябрь
выставка ко Дню Байкала
«На этой земле жить мне и тебе» юнош.
сентябрь
Экологическая тропа
Большой этнографический
юнош
ноябрь
диктант
«Песню масленке споем, чучело юнош
март

библиотека
«Берегиня»
ЦГБ
ЦГБ
библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Истоки»
ЦГБ

ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ

ЦГБ
ЦГБ
библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Истоки»
библиотека
«Истоки»
ЦГБ
Библиотека

коренных
народов

ее сожжем» Урок народных
традиций
«А у нас в семье традиция!»
все возраст.
фестиваль семейных традиций к категории
30 – летию библиотеки
«Край родной хочу я знать,
юнош
народ Сибири изучать» урок
народоведения
«Предания русской старины»
все
экскурсия
7.4. Выпуск краеведческих изданий

«Берегиня»
май

Библиотека
«Берегиня»

октябрь

Библиотека
«Берегиня»

ноябрь

Библиотека
«Берегиня»

Наименование
Типы пособий
«Воины Саянска - участники биобиб. указ.
Сталинградской битвы
«Достопримечательности и
электронный путеводитель
памятники нашего города».
«Дорогами созидания»
биобиб.указ.
90 лет со дня рождения Юрия
Яковлевича Васина
Первостроители Саянска.
биобиб.указ.
Мананкова Валентина
Николаевна 80 лет со дня
рождения
«Мы трудную службу в Афгане биобиблиогр. справочник
несли…»
Саянск: время и события. К 50- библиогр. указ.
летию со дня основания города
«Читателям, о сибирских
рек. списки, буклеты
писателях» к 85-летию Б.
Лапина, А. Гурулёва, Е.
Суворова)
«Главное ребята, сердцем не
электронный ресурс
стареть» к 45-летию БАМа
«Моя стезя – строитель»
к 80-летию первостроителя П.
информ. буклет
Ф. Дворовкина
«Саянск поздравляют поэты»
интерактивная книга

Срок
янв.-февр.

Исполнитель
МБО

янв.-апр.

Истоки

февр.

МБО

февр.

МБО

февр.

ЦГБ

IY кв.

МБО

в т. г.

ЦГБ

июль

ЭЧЗ

авг.

ЦДБ

авг.

ЦДБ

«Улица расскажет вам…»
Иркутский Сент-Экзюпери» к
75-летию В. Хайрюзова
«Спешите к нам в библиотеку!»
«Химико-технологический
техникум г. Саянска»
40 лет со дня открытия
«Архив
воспоминаний»
о
Кашицыне

авг.
сент.

Берегиня
ЦГБ ЭЧЗ

сент.
нояб.

Истоки
МБО

в т. г.

ЦГБ

рек. список
буклет
флаер
библиогр. список
электронное издание

7.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и музеев.
Наименование выставки и форма
представления материала
«Сибирский роман» обзор серии
«Сибириада»

возрастная
категория
взр.

дата
проведения
В т.г.

исполнитель
ЦГБ

«Читателям, о сибирских писателях»
цикл книжных выставок к 85-летию
Б.Лапина, А. Гурулёва, Е. Суворова
Презентация тематического сборника
о городе (г. Братск)
«Новинки нашего региона» Книжная
выставка
«Читаем Распутина»
к 45-летию
повести В.Г. Распутина «Живи и
помни» Акция
«Сибирские дивизии. Засекреченный
подвиг» исторический экскурс
«Народный губернатор» выставкаперсона к 85-летию Ю.А. Ножикова
«Я в этом городе живу, я этот город
знаю» (о первостроителях Саянска)
кн. выставка – рассказ
«Смотрите, кто пришел…»
(о саянском поэте А. Кашицыне)
видеокнига
«Любимый край берез и елей» (о
серии Сибириада) библиофреш
«Главное ребята, сердцем не стареть»
к 45-летию БАМа. Электронный
ресурс
«Надежды светлые, и юность и
любовь…» (Сибирские писатели для
юношества) виртуальная выставка
«Город мой, воспетый в рифмах» (ко
Дню города Саянска) кн. выставкапоздравление
«Иркутская область моя»
выставка-экскурсия
«Иркутский Сент-Экзюпери» к 75летию В. Хайрюзова кн. выставка
«Секреты батюшки Байкала»
выставка-ребус ко Дню Байкала
«Курбатов В. Я.: личность и
творчество» к 80-летию автора Обзор
литературы
«Земля Иркутская, земля
православная» выставка - просмотр
«Святой Байкал увидеть каждый рад»
выставка - странствие
«Писатели земли Иркутской»
Выставка рекомендация
«Прекрасное даровано земле»
выставка ко Дню Байкала
«Я живу в Прибайкалье!» (о
традициях народов Сибири) (Дни
русской духовности и культуры) кн.
выставка-панорама
«Звезда пленительного счастья»
Буктрейлер о декабристах в Сибири

юнош

В т.г.

ЦГБ

юнош
взр.
взр.

по согласов.

ЦГБ

в т. г.

юнош

март

библиотека
«Истоки»
ЦГБ

юнош

апрель

ЦГБ

юнош

апрель

ЦГБ

юнош

апрель

ЦДБ

юнош

апрель

ЦДБ

взр

апрель

юнош

июль

библиотека
«Берегиня»
ЦГБ

юнош

июль

Библиотека
«Берегиня»

юнош

август

ЦДБ

юнош

сентябрь

ЦГБ

юнош

сентябрь

ЦГБ

юнош

сентябрь

ЦГБ

взр.

сентябрь

ЦГБ

взр

сентябрь

юнош

сентябрь

взр.

сентябрь

юнош.

сентябрь

юнош

октябрь

Библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Истоки»
библиотека
«Истоки»
ЦДБ

юнош

декабрь

ЦГБ

7.6. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев,
краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.

Название
«Наследие
Александра
Кашицына»
«Живая старина»

Форма (музей,
уголок и т.п.)
литературная
экспозиция

Тематическая
направленность
Литературноисследовательская

Уголок народного
быта

Русский быт

Состав экспозиций
Рукописи, архивные
материалы,
фотографии
Коллекция
предметов обихода
наших предков
конца 19, нач. 20 вв.

8. Организация обслуживания населения (направления и формы работы с
читателями)
Участие в мероприятиях, акциях, конкурсах областного масштаба
«Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области»
Губернаторский проект
Участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью» в
Международный день книгодарения
Акция единого действия «Читаем Распутина вместе»
Участие в Неделе детской и юношеской книги «Книги собирают
друзей» в рамках Всероссийской Недели детско-юношеской книги и
Международного дня детской книги
Всероссийская акция «Узнаем свою страну»

в т.г.

ЦБС

14
февраля
15 марта
март –
апрель

ЦБС
ЦГБ
ЦБС

январьмай
Областная акция ко Дню семьи
май
Участие в Областном фестивале «Сияние России» Дни духовности
сентябрь
и культуры
- октябрь
сентябрь
«Деревушка у самого неба». Конкурс инсценировок по творчеству
2018 –
В. Распутина в рамках мероприятий Года театра
март 2019
«Твори добро от всей души». Областная информационная акция,
ноябрьпосвященная Всемирному дню прав ребенка и Международному
декабрь
дню инвалидов
Участие в городских мероприятиях, акциях, программах

ЦБС

Наименование

Дата

«Книга рекордов Саянска» сетевой проект
«Имена Победы» (Саянцы – ветераны и участники ВОВ) сетевой
проект
«Книга на дом» акция по доставке книг маломобильным
пользователям волонтёрами
«Книжный фримаркет» полка буккроссинга
Неделя молодёжной книги
Городской литературный конкурс
«Самая читающая семья»
Неделя православной книги
Библионочь «Таинственная гоголевская ночь на библиотечном
хуторе»
Тотальный диктант
День славянской письменности и культуры
«Читатель лета 2019» акция летнего чтения для молодежи

в т.г.
в т.г.

Ответствен
ный
ЦГБ
ЦГБ

в т.г.

ЦБС

в т.г.
март
март

ЦБС
ЦГБ
ЦДБ

март
апрель

ЦБС
ЦГБ

апрель
май
июньсентябрь
ноябрь

ЦБС
ЦБС
ЦГБ

Большой этнографический диктант

ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС

ЦГБ

Реализация библиотечных программ
Наименование программы

Сроки
реализации
2019

«Электронная библиотека г. Саянска» (целевая краеведческая
программа)
2019
«Открытый мир информационных технологий»
(формирование информационной культуры)
«Россия – это навсегда» (духовно-нравственное воспитание)
2019
«Край родной – земля сибирская» (краеведение)
2019
«Семью сплотить сумеет мудрость книг» - программа
2019
семейного чтения
«Мир детства – мир игры» - программа интеллектуальных игр 2019
Направления и формы работы с пользователями
Наименование мероприятия

Форма
проведения

Группа
читателей

Дата
проведе
ния

Исполнитель
ЦГБ
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦДБ
Исполнител
и

1. Патриотическое воспитание
«Этот день Победы!..» (Дню Победы в ВОВ посвящается)
«Мы говорим с тобой из
Презентация
юнош.
январь
ЦГБ
Ленинграда…» К 75-летию
«Блокадной
прорыва блокады
книги»
«Запомни, это город – Ленинград, кн. выставкаюнош
январь
ЦДБ
запомни эти люди - ленинградцы» реквием
(к 75-летию снятия блокады
Ленинграда)
«Победный день Отечества»
Выставка
взр.,
май
ЦГБ
юнош.
«Стояли, как солдаты, городакн. выставкаюнош
май
ЦДБ
герои»
память
«Воевали наши деды» (День
Выставка юнош
май
Библиотека
Победы)
портрет
«Берегиня»
«Победный май: Живем и помним» Вечер памяти
взр.
май
Библиотека
(День Победы)
«Берегиня»
«Помним. Славим. Гордимся»
Праздничный
взр.
май
библиотека
вечер
«Истоки»
«Память пылающих лет»
Исторический
юнош.
май
библиотека
экскурс
«Истоки»
«Афганская война - живая память» (к 30-летию вывода советских войск из Афганистана)
«Афганистан – наша память и боль» Встреча с
юнош.
февраль ЦГБ
ветеранами
боевых действий
«Афганистан. Без права на
Книжно-илл.
взросл.
февраль ЦГБ
забвение»
выставка
юнош.
«Солдат войны не выбирает»
Книжная
все
февраль библиотека
выставка
«Истоки»
«С Россией в сердце…»
«Навечно в строю» (Выпускники
Урок мужества
юнош
февраль ЦГБ
школы №6 Галсанов С. , Никифоров
В.)
«Конструктор-оружейник»
Книжная
юнош.
ноябрь
ЦГБ
к 100-летию М.Т. Калашникова
выставкапросмотр
«Калашников: траектория судьбы»
Исторический час
юнош.
ноябрь
ЦГБ
«Великий полководец - А.В.
книжная выставка
юнош.
ноябрь
ЦГБ
Суворов»

23 февраля – День защитников Отечества
«О мужестве, долге и чести»
Книжно юнош.
февраль ЦГБ
иллюстративная
выставка
«Сибирские дивизии.
Исторический
юнош.
февраль ЦГБ
Засекреченный подвиг»
экскурс
12 июня - День России
«Моя родина – РОССИЯ!»
книжноюнош.
июнь
ЦГБ
иллюстративная
выставка
22 августа – День Государственного флага
«Флаг Родины моей»
книжно- иллюстр. юнош.
август
ЦГБ
выставка
«Мой гимн, мой флаг, моя Россия»
кн. выставкаюнош
август
ЦДБ
поздравление
«Символ славы и побед»
Выставка юнош
август
Библиотека
посвящение
«Берегиня»
4 ноября – День народного единства
Большой этнографический диктант международная
взр.,
ноябрь
ЦГБ
просветительская юнош.
акция
«Узнать друг друга»
игра
юнош.
ноябрь
ЦГБ
«Велика Россия - в единстве ее кн. выставкаюнош
ноябрь
ЦДБ
сила»
просмотр
«Народ – это мы»
Историческая
юнош
ноябрь
Библиотека
палитра
«Берегиня»
«Согласие да лад, всё победят»
Слайдюнош.
ноябрь
библиотека
презентация
«Истоки»
«Будущее России в единстве»
Книжная
юнош.
ноябрь
библиотека
выставка
«Истоки»
2. Просветительская работа
1.1. Духовно – нравственное просвещение (мероприятия культурной, нравственной и
религиозной направленности)
«Саянский благовест»
лекторий
взр.,
еженед. ЦГБ
юнош.
«Дарите книги с любовью»
общероссийская
все возр.
февраль ЦБС
(к Международному дню дарения
акция
группы
книг)
«Сила и мудрость духовного слова» Выставкавсе возр.
март
ЦГБ
ко Дню православной книги
просмотр
группы
«Дорога к храму»
Экскурсия
юнош
март
ЦГБ
«Духовное наследие в книгах и
День информации взр
март
Библиотека
чтении» (Дни православной книги)
«Берегиня»
«Свет Преподобного Сергия
Кн.-илл. выставка взросл.
май
ЦГБ
Радонежского»
юнош.
«Первоучители добра, вероучители Книжно-илл.
взросл.
май
ЦГБ
народа» к Дням славянской
выставка
юнош.
письменности
«Чудо, имя которому книга» (ко
Выставка все
май
Библиотека
Дню славянской письменности)
просмотр
«Берегиня»
1.2. Литературно-эстетическое просвещение (мероприятия, продвигающие книгу и
чтение, расширяющие читательский кругозор в области художественной литературы,
искусства, музыки)
«ПРОкнигу и чтение»
Онлайн-читальня взросл.
ежен.
ЦГБ
«Приглашаем к прочтению»
Обзор журналов
взросл.
ежекв.
ЦГБ
«По страницам «Смены»
Выставка одного
взросл.
январь
ЦГБ

к 95-летию журнала
«Новинки книжной полки»
«Эта книга, как и в старь,
называется словарь»
«Всегда в строю» к 90-летию
«Литературной газеты»
Тотальный диктант
«Мы читаем, вам предлагаем!»
«По книжному морю под парусом
лета»
«Октябрю» – 95!»
«Книги, принадлежащие всему
человечеству»
к 100-летию серии «Всемирная
литература»
«Модный книжный приговор»
«Книгопанорама»

журнала
Электронный
обзор
Библиотечный
урок
выставка газеты
Всероссийская
акция
Абонемент под
открытым небом
Акция летнего
чтения
Ретро-выставка
Книжная
выставка
кн. выставка –
сюрприз
Акция в школе

юнош.
юнош

январь

«Истоки»

юнош

февраль

взросл.
юнош.
взр.
юнош.
все возр.
категории
юнош.

март

Библиотека
«Берегиня»
ЦГБ

апрель

ЦГБ

май

библиотека
«Истоки»
ЦГБ

взросл.
взросл.
юнош.

июньсентябрь
июнь
ЦГБ
сентябрь ЦГБ

юнош

сентябрь ЦДБ

юнош.

октябрь

«Тетра мир откроет нам свои кулисы» - Год театра в России
«И, взвившись, занавес шумит…»
Выставкавзросл.
январь
признание
юнош.
«Кто держит паузу» (актерские
Библиообзор
взр
январь
байки)
«Любите ли вы театр?»
викторина
взросл.
март
юнош.
«Таланты и поклонники»
кн. выставка –
юнош
март
экспромт
«Чудесный мир театра»
Выставка юнош
март
интрига
«Искусство слова: талант и ремесло»
«Наследие Эдгара По и XXI век»
Выставкавзрослые февраль
к 210-летию автора
«Улыбайтесь, Господа…»
киновечер
взрослые февраль
к 75-летию О. Янковского
«Русская поэзия в музыке и
Выставка-элегия
взросл.
март
красках» к Всемирному Дню
юнош.
поэзии
«Путешествие за смехом, или
Выставкавзросл.
май
всерьёз, но понарошку» к 160инсталляция
летию ДЖ. Джерома
«Тихие зори Бориса Васильева»
Кн. илл.
юнош.
май
к 95-летию автора
выставка
«О времени, о жизни, о себе»
Виртуальная
взросл.
май
к 95-летию В. Астафьева
выставка
«Если в разведку, то с ним!»
кн. выставкаюнош
май
(к юбилеям писателей фронтовиков досье
Ю.В. Бондарева, В. Быкова, Б.
Васильева)
«Эти загадочные англичане»
Выставкавзросл.
июнь
А. Конан - Дойл, Г. Честертон
кроссворд
«Приключения адвоката Перри
Виртуальная
взросл.
июль
Мейсона» к 130-летию Э. С.
выставка

библиотека
«Истоки»
ЦГБ
Библиотека
«Берегиня»
ЦГБ
ЦДБ
Библиотека
«Берегиня»
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦДБ

ЦГБ
ЦГБ

Гарднера
«Добро рассыпанное по страницам» буктрейлер
юнош
сентябрь ЦДБ
(к 95-летию А. Алексина)
«Лирик ушедшей страны»
Час поэзии
взросл.
октябрь ЦГБ
Николай Асеев
«Путь неприкаянной души»
Выставка-портрет взросл.
октябрь ЦГБ
к 125-летию М. Цветаевой
«По ту сторону вдохновения»
Выставкавзросл.
ноябрь
ЦГБ
к 65-летию Ю. Полякова
просмотр
«Воспламеняющийся колосс»
Выставкавзросл.
декабрь ЦГБ
к 220-летию К. Брюллова
вернисаж
«Любимая бабушка Советского
Экскурс в
взросл.
декабрь ЦГБ
Союза» к 115-летию Т. Пельтцер
историю кино
«Известный и неизвестный Гоголь» (к 210-летию Н.В. Гоголя)
«Таинственная гоголевская ночь на Библионочь
юнош.
апрель
ЦГБ
библиотечном хуторе»
«Этот разный и удивительный
Книжно-илл.
юнош.
апрель
ЦГБ
Гоголь» к 210-летию со дня
выставка
рождения
«Гениальный Гоголь или Добро кн. выставкаюнош
апрель
ЦДБ
пожаловать в Диканьку!» (к 210– портрет
летию Н.В. Гоголя)
Чтение в помощь образованию (мероприятия к школьной программе)
«Мир басен И.Крылова»(250 лет со Выставка юнош
февраль
Библиотека
д.р.)
просмотр
«Берегиня»
«В память о времени и людях» (к
Литературная
юнош.
февраль библиотека
95-летию писателей-фронтовиков Б. галерея
«Истоки»
Окуджавы, Ю. Друниной)
«Живая классика»
муниципальный
юнош
февраль ЦГБ
тур
Всероссийского
конкурса юных
чтецов
«Горячий снег памяти»
Выставка-диалог
взросл.
март
ЦГБ
к 95-летию Ю. Бондарева
юнош.
«Поэты – юбиляры» (А.Ахматова,
Выставкавзр.
март
библиотека
Б.Окуджава, Ю.Друнина и др.)
вернисаж
«Истоки»
«Колумб Вселенной»
Презентация
юнош.
апрель
ЦГБ
к 85-летию Ю.А. Гагарина
книги
и 75-летию В. Хайрюзова
«Сквозь века и поколенья….»
День Пушкина
юнош.
июнь
ЦГБ
«Величавая, гордая, светлая, и уже
буктрейлер
взросл.
июнь
ЦГБ
при жизни бессмертная» к 130юнош.
летию А. Ахматовой
«Мой гений веки пролетит»
Выставка-портрет юнош.
октябрь ЦГБ
к 205-летию М.Ю. Лермонтова
«А Лермонтов есть Лермонтов
кн. выставка – юнош
декабрь ЦДБ
навеки…» (к 205-летию М.Ю.
откровение
Лермонтова)
«Новогодний калейдоскоп»
Выставка идей
взросл.
декабрь ЦГБ
юнош.
«Он верен был всегда родному краю...» (к 90-летию В.М. Шукшина)
«Любил он берёзы босые и красные Выставка-портрет взросл.
июль
ЦГБ
платья калин…»
юнош.
к 90-летию В. М. Шукшина
«Памяти Василия Шукшина»
Говорящая
взр.
июль
библиотека

выставка
«Истоки»
«Растревоженная душа»
персональная
юнош
август
ЦДБ
(к 90–летию В. М. Шукшина)
кн. выставка
«С обложки на подмостки»
Вечер
юнош.
сентябрь ЦГБ
к 90-летию В.М. Шукшина
театральных
миниатюр
«Мысль, чувство, мастерство Даниила Гранина» (к 100-летию писателя)
«Я родился в XX веке…» к 100Выставка-портрет Взросл.
январь
ЦГБ
летию Д.Гранина
«Д. Гранин: солдат и писатель»
Литературный
юнош
февраль Библиотека
(100 лет со д.р.)
вечер
«Берегиня»
«Удивительные штрихи об
Тематический
взр.
март
библиотека
удивительном человеке» (к 100–
вечер с показом
«Истоки»
летию со дня рождения Д. Гранина) видеопрезентации
Неделя молодежной книги
«Почему наше будущее зависит от
анкетирование
юнош.
март
ЦГБ
чтения?»
«Книга и молодёжь: встречное
Обзор
//---//
март
ЦГБ
движение»
«Фотография, на которой меня нет» читательская
//---//
март
ЦГБ
(В. Астафьев)
конференция
«Иркутские истории Юрия
Встреча с автором //---//
март
ЦГБ
Коренева»
«Этим городом храним» (городу Саянску посвящается)
«Книга рекордов Саянска»
электронный
все
в т.г.
ЦГБ
ресурс
«Достопримечательности и
Электронный
все
в т. г.
библиотека
памятники нашего города»
путеводитель
«Истоки»
«Я в этом городе живу, я этот город кн. выставка –
юнош
апрель
ЦДБ
знаю» (о первостроителях Саянска) рассказ
«Смотрите, кто пришел…»
видеокнига
юнош
апрель
ЦДБ
(о саянском поэте А. Кашицыне)
«Он твой и мой наш город
встреча
юнош
апрель
библиотека
молодой» (женщины «Берегиня»
первостроители (А.А.Кадникова,
В.Н.Мананкова)
«Саянск мой, частица России»
фотовыставка
юнош
апрель
Библиотека
«Берегиня»
«День родного города»
краеведческая
взр.
апрель
библиотека
экскурсия
«Истоки»
Литературный бульвар
день города
все
август
ЦБС
«Город мой, воспетый в рифмах»
кн. выставкаюнош
август
ЦДБ
(ко Дню города Саянска)
поздравление
«Саянск поздравляют поэты»
интерактивная
юнош
август
ЦДБ
(в сервисе Calameo)
книга
«SMS рассказ о Саянске»
конкурс новелл
юнош
сентябрь ЦГБ
для мобильного
-ноябрь
телефона
«Иркутская область в делах и свершениях»
«Читателям, о сибирских
цикл книжных
юнош
в т.г.
ЦГБ
писателях» к 85-летию Б.Лапина,
выставок
А. Гурулёва, Е. Суворова
«Новинки нашего региона»
Книжная
взр.
в т. г.
библиотека
выставка
«Истоки»
«Сибирские дивизии.
исторический
юнош
февраль ЦГБ

Засекреченный подвиг»
«Народный губернатор» к 85летию Ю.А. Ножикова
«Читаем Распутина» к 45-летию
повести В.Г. Распутина «Живи и
помни»
«Иркутские истории Юрия
Коренева» (Неделя молодёжной
книги)
«Верю всем сердцем…»
(к 215 л. со дня рождения А.Г.
Муравьевой жены декабриста Н.М.
Муравьева)
«Любимый край берез и елей» (о
серии Сибириада)
«Главное, ребята, сердцем не
стареть» к 45-летию БАМа
«Большое городское путешествие»
ко Дню города
«Иркутский Сент-Экзюпери»
к 75-летию В. Хайрюзова
«Жажда высоты» (75 л. со д.р. В.
Хайрюзова)
«Иркутская область моя» ко Дню
Иркутской области
«Земля Иркутская, земля
православная» (Дни русской
духовности и культуры)
«Писатели земли Иркутской»

экскурс
книжная выставка

юнош

февраль

ЦГБ

Акция

юнош.

март

ЦГБ

встреча с автором

юнош

март

ЦГБ

литературно музыкальная
композиция

взрослые

март

Библиотека
«Берегиня»

взр

апрель

юнош

июль

библиотека
«Берегиня»
ЦГБ

юнош

август

ЦГБ

юнош.

сентябрь ЦГБ

взр
юнош

сентябрь библиотека
«Берегиня»
сентябрь ЦГБ

взр

сентябрь

Библиотека
«Берегиня»

сентябрь

библиотека«
Истоки»
ЦДБ

библиофреш
Электронный
ресурс
Литературный
бульвар
Виртуальная
выставка
буклет
литературный
портрет
выставкаэкскурсия
выставка просмотр

Выставка взр
рекомендация
«Я живу в Прибайкалье!» (о кн. выставкаюнош
традициях народов Сибири) (ко панорама
Дням русской духовности и
культуры)
«Живая старина»
«Забавы, шутки, песни, прибаутки»

Рождественский
драйв
Урок народных
традиций
экскурсия

юнош

октябрь

январь

Библиотека
«Берегиня»
«Песню масленке споем, чучело ее
юнош
март
Библиотека
сожжем»
«Берегиня»
«Предания русской старины»
все
ноябрь
Библиотека
«Берегиня»
«Давайте будем верить в чудеса»
Новогоднее
взр
декабрь
Библиотека
конфетти
«Берегиня»
«Библиотека – открытый мир» (к Общероссийскому Дню библиотек)
«Весенний КнигоДАР»
Благотворительна взросл.
май
ЦГБ
я акция
юнош.
«Книжный меридиан»
День открытых
взросл.
май
ЦГБ
дверей
юнош.
«А у нас в семье традиция!» к 30 –
фестиваль
все
май
Библиотека
летию библиотеки
семейных
возраст.
«Берегиня»
традиций
категории
«Литературный подиум»
оконная выставка все
май
библиотека
«Истоки»
«Мы читаем, вам предлагаем!»
Абонемент под
все
май
библиотека

открытым небом
«Истоки»
1.3. Научно-просветительская работа Пропаганда здорового образа жизни
Просвещение в области истории, экономики, политологии, психологии, медицины,
естественных и технических наук
Правовое просвещение
«Интернет – друг Вам, или нет?»
Час информации юнош.
февраль ЦГБ
к международному дню
безопасного интернета
«Пусть в твоей жизни не будет кн. выставкаюнош
март
ЦДБ
чёрных полос!»
предостережение
«Лестница в ад» Профилактика
Диалоговая
юнош.
март
библиотека
игромании
площадка
«Истоки»
«Твоя безопасность»
Выставка все
июль
Библиотека
(Профилактика терроризма и
предупреждение
«Берегиня»
экстремизма)
«Молодёжь против террора!» ко
Конкурс
юнош.
сентябрь ЦГБ
Дню солидарности в борьбе с
агитплакатов
терроризмом
«ЗА - культуру мира, ПРОТИВ - кн. выставка юнош
сентябрь ЦДБ
терроризма»
призыв
«Подросток и закон»
Мини-квест
юнош.
октябрь ЦГБ
«Осторожность не бывает лишней» Информационное юнош.
Профилактика экстремизма и
мероприятие
терроризма
«Конституция: право, честь,
конкурс
юнош.
Отечество»
«Кому закон писан» (День
Спор - час
юнош
Конституции)
Деловое и профессиональное чтение
«Открытие профессии»
Единый день
юнош.
профориентации
«Выбери работу по душе»
Аукцион
юнош
профессий
«Сотвори свое будущее»
День информации юнош

ноябрь

ЦГБ

декабрь

ЦГБ

декабрь

Библиотека
«Берегиня»

март

ЦГБ

апрель

«Профессия культработник»

май

Библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Истоки»
ЦГБ

май

ЦДБ

октябрь

ЦГБ

март

ЦГБ

Встреча с
юнош
профессионалом
«Кем быть и где учиться, чтоб в кн. выставкаюнош
удовольствие трудиться»
рекомендация
«Профессия предприниматель»
Урок
юнош.
профориентации
Экологическое направление
«Береги свою планету»
День информации юнош.
к Всемирному дню Земли
«Секреты батюшки Байкала»
Выставка-ребус
юнош.
ко Дню Байкала
«Святой Байкал увидеть каждый
Выставка юнош
рад»
странствие
«Прекрасное даровано земле»

апрель

сентябрь ЦГБ
сентябрь Библиотека
«Берегиня»

Выставкаюнош.
сентябрь библиотека
демонстрация
«Истоки»
«На этой земле жить мне и тебе»
Экологическая
юнош.
сентябрь библиотека
тропа
«Истоки»
Формирование экологической культуры населения в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, в том числе по раздельному сбору ТКО
«Раздельный сбор мусора»
Лекция
все
1 кв.
ЦГБ

«Раздельный сбор бытовых
отходов-шаг к экологической
безопасности государства»
«Люди и мусор - кто кого?»

2 кв.

ЦГБ

видеоролик,
все
социальная
реклама
«Мусора. Больше. Нет!»
листовка
все
Здоровый образ жизни
«Цена зависимости – жизнь»
Книжная
юнош.
выставка
Встреча со
специалистом
«Молодость прекрасна – не рискуй
Слайд-репортаж
юнош.
напрасно»
«Здоровое питание»
Выставкавзросл.
ко Дню здоровья
инсталляция
юнош.
«День здорового сердца»
акция
взросл.
юнош.
«Волшебные правила здоровья»
Выставка-совет
взросл.
«Жизнь стоит того чтобы жить»
Выставка юнош
предупреждение
«Как привлечь здоровье»
Выставка – совет взр.

3 кв.

ЦГБ

4 кв.

ЦГБ

март

ЦГБ

март

ЦГБ

апрель

ЦГБ

апрель

ЦГБ

апрель
июнь

«Даже не пробуй»

юнош.

декабрь

юнош.

декабрь

ЦГБ
Библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Истоки»
библиотека
«Истоки»
библиотека
«Истоки»

«Чем вредно курение?»

информационный
буклет

Акция против
курения
Листовка

все

август

2. Социальная работа
2.1. Семья и семейное чтение (мероприятия, пропагандирующие традиционные
семейные ценности и укрепляющие внутрисемейные отношения)
«Для вас родители!» (специалисты: цикл онлайнвзр.
в т.г.
ЦГБ,
невролог, врач-педиатр, аллерголог) лекций
ИОЮБ
им.И.Уткина
«Психология отношений детей и
мастер-классы с
взр
в т.г.
ЦГБ
взрослых»
психологом
«Русские семейные традиции»
Выставка - обзор
взр
май
Библиотека
(День семьи)
«Берегиня»
«Разные дети живут на планете»
Выставка, игра
дети
июнь
ЦГБ
ко Дню защиты детей
«Любовь + верность = семья»
Выставка
взрослые июль
ЦГБ
ко Дню семьи, любви и верности
«Семейная открытка»
Мастер-класс
взр., дети июль
ЦГБ
«Ромашки нежный лепесток»
мастер-класс
все возр.
июль
ЦДБ
(ко Дню любви, семьи и верности)
по изготовлению
февроньки
«Семья – любви великой царство»
кн. выставкаюнош
июль
ЦДБ
(ко Дню любви, семьи и верности)
обзор
«Когда любовь благословенна»
Кн. выставка взр
июль
Библиотека
(День семьи, любви и верности)
признание
«Берегиня»
Познавательно
все
июль
библиотека
«Любовью дорожить умейте» (ко
игровая
«Истоки»
дню семьи любви и верности)
программа
«Уроки родительского мастерства» виртуальная
юнош
октябрь ЦДБ
кн. выставка
2.2. Работа с социально-незащищенными слоями населения (пенсионеры, безработные

«Книга на дом»

«Новинки литературы» для людей с
ограниченными возможностями
«С добром, с любовью и весной!»

и т.п.)
акция по доставке
книг
маломобильным
пользователям
библиообзор

юнош.

в т.г.

ЦБС

взросл.
юнош.
взросл.

В т.г.

ЦГБ

март

ЦГБ

октябрь

ЦГБ

октябрь

Библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Истоки»

Праздничная
программа
Декада пожилого человека
«Во имя радости душевной»
Праздничная
взросл.
ко Дню пожилого человека
программа
«И осень бывает красивой» (День Вечер отдыха
взр.
пожилого человека)
«Тепло души вам дарим, дорогие»
Вечер - позитив
взр.
День матери
Праздничная
программа
выставка
«Ты подарила жизни свет» (День Вечер матери)
посвящение
«Образ, бережно хранимый…»
Музыкальная
(ко Дню матери)
композиция
Декада инвалидов
«Преодоление»
Цикл встреч
«Ты одна мне несказанный свет»
ко Дню матери

«В кругу друзей»

«Для любителей фантастики и
приключений»»
«Наследие Эдгара По и XXI век» к
210-летию автора
«Бескрайний мир фэнтези»
«Эти загадочные англичане»
А. Конан-Дойл, Г. Честертон
«Приключения адвоката Перри
Мейсона» к 130-летию Э. С.
Гарднера
«Кто держит паузу» (актерские
байки)
«Духовное наследие в книгах и
чтении»
«Любимый край берез и елей»
(обзор новинок о серии Сибириада)
«Жажда высоты» (75 л. со д.р. В.
Хайрюзов)
«Улыбайтесь, Господа…»
к 75-летию О. Янковского
«С добром, с любовью и весной!»
«Я иду по Саянску…» В. Егорова

Урок добра

взросл.

ноябрь

ЦГБ

взр

ноябрь

взр.

ноябрь

Библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Истоки»

взросл.
юнош.
юнош

декабрь

ЦГБ

декабрь

Библиотека
«Берегиня»

в т.г.

ЦГБ

взрослые

февраль

ЦГБ

взрослые
взрослые

апрель
июнь

ЦГБ
ЦГБ

взрослые

июль

ЦГБ

взр

янв

3. Клубная работа
Клуб «Детектив»
Обзор
взрослые
Выставкадетектив
библиофреш
Выставкакроссворд
Виртуальная
выставка
Клуб «Книгочей»
Библиообзор

октябрь

Библиотека
«Берегиня»
март
Библиотека
«Берегиня»
апрель
Библиотека
«Берегиня»
сентябрь Библиотека
«Берегиня»

Православная
беседа
Библиофреш

взр

Литературный
портрет
Клуб «Надежда»
киновечер

взр
взрослые

февраль

ЦГБ

Праздничная
программа
Авторский вечер

взрослые

март

ЦГБ

взрослые

апрель

ЦГБ

взр

«Была война…Была Победа…»

Конкурс чтецов

взрослые

май

«Он истинно талант народный» В.
Гуркин
«Во имя радости душевной»
к Дню пожилого человека
«Песня, ставшая судьбой»
К 90-летию А. Пахмутовой
«Любимая бабушка Советского
Союза» к 115-летию Т. Пельтцер

видеовечер

взрослые

сентябрь ЦГБ

Праздничная
программа
Музыкальный

взрослые

октябрь

ЦГБ

взрослые

ноябрь

ЦГБ

декабрь

ЦГБ

май

Библиотека
«Берегиня»
Библиотека
«Берегиня»
Библиотека
«Берегиня»

«Русские семейные традиции»
«И осень бывает красивой» (День
пожилого человека)
«Ты подарила жизни свет»(День
матери)

Экскурс в
взрослые
историю кино
Клуб «Печки-Лавочки»
Выставка - обзор
взр
Вечер отдыха

взр

октябрь

Вечер взр
посвящение
Клуб «Общение»
«День родного города»
Краеведческая
взр.
экскурсия
«Удивительные штрихи об
Тематический
взр.
удивительном человеке" (к 100–
вечер с показом
летию со дня рождения Д. Гранина) видеопрезентации
Клуб «Ветеран»
«Помним. Славим. Гордимся»
Праздничная
взр.
программа
«Открой удивительный мир
Вечер
взр.
поэзии»
поэтического
настроения
«Образ, бережно хранимый…»
Музыкальная
взр.
(к Дню матери)
композиция
Клуб «Юный краевед»
«Имя в истории города»
Встреча
Юнош.
Почётные граждане
«Саянск: сегодня и завтра» о
презентация
Юнош.
перспективах развития города
электронной
«Летописи
Саянска 2018г.»
«Навечно в строю» (Выпускники Урок мужества
Юнош.
школы №6 Галсанов С., Никифоров
В.)
«Дорога к храму»
экскурсия
Юнош.

ноябрь

«Саянск – территория творчества»
(культура, искусство)
«Оставить свой след на земле»

ЦГБ

апрель

«Истоки»

март

«Истоки»

май

библиотека
«Истоки»
библиотека
«Истоки»

февраль
ноябрь

библиотека
«Истоки»

январь

ЦГБ

февраль

ЦГБ

февраль

ЦГБ

март

ЦГБ

март

ЦГБ

Встреча с
Юнош.
первостроителями
«Я в этом городе живу…»
Итоговая
Юнош.
конференция
Клуб «Интеллектуал»
Молодежный кубок мира по «Что? интеллектуальная юнош.
Где? Когда?» 5 тур сезона 2018-2019 игра
г. г.

апрель

ЦГБ

апрель

ЦГБ

в т.г.

ЦДБ

«IQBATTLE»
(ко Дню эрудита)

февраль

ЦДБ

видеообзор

интеллект-шоу

Юнош.

юнош

«Самый умный»

городская
юнош
интеллектуальная
игра
«Эрудит» (в городском конкурсе
интеллектуальный юнош
«Ученик года - 2019»)
тур
«К сокровищам родного слова»
литературноюнош
интеллектуальная
игра
«НЕформатНАЯ КЛАССИКА»
литературноюнош
интеллектуальная
игра
«Страницы прошлого читая…»
литературноср. ст.
интеллектуальная возраст
игра
«Лишь слову жизнь дана…»
литературноюнош
интеллектуальная
игра
«Читай! Думай! Играй!»
литературноюнош
интеллектуальная
игра
Литературное объединение «Среда»
«Литературный десант» (школы,
Литературные
юнош.
Медицинский колледж, Химиковстречи и вечера
технологический техникум, другие
учреждения и территории)
«Архив воспоминаний» о
Электронное
юнош.
Кашицыне
издание
Литературная «Среда»
Встречи,
юнош.
обсуждения
взр.
«Стихи – молитвы откровенья…» к Вечер памяти
взр.
80-летию Кикирева В. А.
Презентация тематического
презентация
юнош
сборника о городе (г. Братск)
взр.
«По страницам «Смены»
Выставка одного
взр.
к 95-летию журнала
журнала, обзор
«Жизнь только начинается…»
Творческий вечер юнош
Г. Балдакова
взр.
«Всегда в строю» К 90-летию
Выставка, обзор
взр.
«Литературной газеты»
«Я иду по Саянску» В.Егорова
творческий вечер взр.
«Таинственная гоголевская ночь на библионочь
все
библиотечном хуторе»
«Сквозь века и поколенья….» к
День Пушкина
все
220-летию А.С.Пушкина
«Курбатов В. Я.: личность и
Обзор литературы взр.
творчество» к 80-летию автора
«Русь сибирская, сторона
Встреча с
юнош
байкальская!» (Дни русской
Иркутскими
взр.
духовности и культуры)
писателями
«…И каждый миг – строки
Литературный
юнош
достоен!» (авторы г.Саянска)
вечер
взр.
«По ту сторону вдохновения»
Выставка, обзор
взр.
к 65-летию Ю. Полякова
Клуб «Саянская радуга»
«Знакомая незнакомка: пеларгония» обмен опытом
взр.
«Ты мне, я тебе: вопрос – ответ»
семинар
взр.

апрель

ЦДБ

сентябрь ЦДБ
октябрь

ЦДБ

октябрь

ЦДБ

ноябрь

ЦДБ

декабрь

ЦДБ

декабрь

ЦДБ

в т.г.

ЦГБ

в теч.
года
ежемес.

ЦГБ

январь

ЦГБ

по
согласов
январь февраль
март

ЦГБ

март

ЦГБ

апрель
апрель

ЦГБ
ЦГБ

июнь

ЦГБ

ЦГБ

ЦГБ
ЦГБ

сентябрь ЦГБ
октябрь

ЦГБ

ноябрь

ЦГБ

ноябрь

ЦГБ

январь
январь

ЦГБ
ЦГБ

«Баклажанная радуга»
«Рассада: питание и воспитание»
«И вновь любимая клубника»
«В формате малого пространства.
Ландшафтный дизайн».
«Организация цветников» (цветовая
палитра)
«Виноград. Второй и третий год
выращивания»
«Ода женщине»
«Дачный розовый рай»
«Пасынкование овощных культур»
«Взятки с грядки. Сельдерей»
«Мои первоцветы»
«Ежевика для начинающих»
«Цветочная романтика. Каллы и
канны в саду»
«Вернисаж летних экскурсий»
«Итоги ушедшего лета»
«Семена. Выбрать правильно».
«Свой питомник в саду».
«Вода – основа жизни растений»
«Редкие плодовые деревья»
«Чарующий мир цветов»
«Декоративные кустарники нашего
сада»
«Новогодний калейдоскоп»

обмен опытом
лекция
обмен опытом
советы практика

взр.
взр.
взр.
взр.

январь
февраль
февраль
февраль

ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ

лекция

взр.

февраль

ЦГБ

день специалиста

взр.

февраль

ЦГБ

праздничная
программа
обмен опытом
видеолекция
дачный ликбез
дачные советы
лекция
лекция

взр.

март

ЦГБ

взр.
взр.
взр.
взр.
взр.
взр.

март
март
март
апрель
апрель
апрель

ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ

видео - экскурсия
семинар
семинар
обмен опытом
лекция
лекция
лекция
видео - лекция

взр.
взр.
взр.
взр.
взр.
взр.
взр.
взр.

октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ

праздничная
программа

взр.

декабрь

ЦГБ

9. Справочно-библиографическая и информационная работа
Основные направления:
1.1. Справочно-библиографический аппарат в библиотеках. Работа с карточными
каталогами, картотеками
1.2.Электронные библиографические базы данных, включая Электронный каталог
1.3. Электронная (цифровая) библиотека. Электронная (полнотекстовая) библиотека.
2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей.
Развитие системы СБО с использованием ИКТ
3. Библиографическое информирование пользователей (массовое, групповое,
индивидуальное).
4. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий
пользователей
5. Организация МБА и ЭДД
6. Формирование информационной культуры пользователей
7. Выпуск библиографических пособий, в том числе краеведческих
1.Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в
библиотеках
Цели и задачи:
- повышение качества и эффективности СБА.
- полнота отражения фондов библиотек в СБА.
- качество отражения фондов библиотек в СБА.
- доступность СБА.
- совершенствование структуры СБА.
1.1.Работа с карточными каталогами, картотеками

Ведение и пополнение каталогов АК, СК
Наименование работы
Алфавитный каталог
расстановка карточек
текущее редактирование
изъятие карточек
Систематический каталог
расстановка карточек
текущее редактирование
изъятие карточек

Срок

Исполнитель

в т. г.
в т. г.
в т. г.

ЦБС
ЦБС
ЦБС

в т. г.
в т. г.
в т. г.

ЦБС
ЦБС
ЦБС

Ведение и пополнение систематической картотеки статей (СКС)
Наименование работы
Срок
расстановка карточек
в т. г.
текущее редактирование
в т. г.
изъятие карточек
в т. г.
в т. г.
Актуальные рубрики
«2019 год – Год театра»
в т. г.
День воссоединения Крыма с Россией (2014)
март
в т. г.
Персональные рубрики
100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина
янв.
(Герман) (1919-2017), писателя

Исполнитель
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦГБ
ЦБС
ЦБС

Создание и ведение специальных картотек

в т. г.

ЦБС

«Учреждения культуры и образования г. Саянска»

в т. г.

ЦДБ

Создание и ведение тематических
картотек
«Театр! Живопись! Графика!»

в т. г.

ЦДБ

«В память о великих земляках»

в т. г.

Истоки

Наименование работы

срок

Исполнитель

Создание и ведение краеведческой картотеки статей

в т. г.

ЦБС

расстановка карточек

в т. г.

ЦБС

текущее
редактирование
изъятие карточек

в т. г.

ЦБС

в т. г.

ЦБС

Персональные рубрики

в т. г.

ЦБС

П.Ф. Дворовкин к 80-летию со дня рождения

в т. г.

Берегиня

А.А. Кадникова К 70-летию со дня рождения

в т. г.

Берегиня

«М. В. Жабинский – летописец г. Саянска»

в т. г.

ЦДБ

«Дороги поэта» (к 80-летию В. А. Кикирёва)

в т. г.

ЦДБ

«Журналистика – это состояние души»
(к 85-летию С. П. Пугавко)
«Строитель – вот истинный труд!»
(к 90-летию Ю. Я. Васина)
Тематические рубрики

в т. г.

ЦДБ

в т. г.

ЦДБ

в т. г.

ЦБС

Актуальные рубрики
Выборы - 2019

«Славные люди Саянска» (о юбилярах)

в т. г.

Берегиня

«Смотрите, мы талантливы!» (о детских конкурсах)

в т. г.

Берегиня

1.2. Электронные библиографические базы данных (собственные) (включая
Электронный каталог)
Наименование
Электронный каталог
Ретроконверсия
БД Систематическая картотека
статей
БД Сценарии
БД Картотека методических
материалов

Форма
ввод библиографических
записей
ввод библиографических
записей
аналитическая роспись
документов
аналитическая роспись
документов
ввод библиографических
записей

Срок
в т. г.

Исполнитель
ОКиО

в т. г.

ОКиО

в т. г.
в т. г.

МБО
Гл. библиограф
ЦДБ

в т. г.

ЦДБ

2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей.
Развитие системы СБО с использованием ИКТ.
Задачи:
- формировать имидж СБО ЦБС как городского информационного и справочного центра
- повышать качество и релевантность справочного обслуживания
- продвигать новые формы справочно-библиографического обслуживания с
использованием новых информационных и компьютерных технологий
Выполнение устных справок фактографического, адресного и уточняющего
ЦБС
характера на основе использования электронного каталога, системы
справочно-библиографических изданий
Ведение фонда выполненных тематических справок в электронном виде
МБО
Выполнения справок по разовым запросам индивидуальных пользователей и
коллективов, в том числе по телефону, электронной почте
ЦБС
Виртуальная справка на сайте МУК «ЦБС г. Саянска»
ЭЧЗ, МБО
3. Библиографическое информирование пользователей (массовое, групповое,
индивидуальное)
Задачи:
Раскрывать и популяризировать фонды библиотек посредством традиционных и новых форм
массового, коллективного и индивидуального информирования.
Массовое информирование
Бюллетени новых поступлений
Сводный каталог периодических изданий «Наша периодика»
Выставки новых книг и периодических изданий
«Мир новых изданий»
«По страницам «Смены» к 95-летию журнала выставка одного
журнала
Презентация «Блокадной книги» Д. Гранина
«Всегда в строю» К 90-летию «Литературной газеты»
«Октябрю» – 95!»
«Современное ПРОчтение»
«Современная библиотека». К 10-летию журнала
«Новых книг желанные страницы»

сроки
1 раз в
квартал
2в
полугодие

исполнитель
МБО

ежекв.
янв.

ЦГБ
ЭЧЗ

янв.
март
июнь
июнь-авг.
июль-авг.
в т. г.

ЦГБ
ЭЧЗ
ЭЧЗ
ЦГБ
МБО
Берегиня

МБО

«Чтобы Вам не скучать, выбирай, что почитать»
Выставки-просмотры литературы
«Мир басен И. Крылова»
«Сила и мудрость духовного слова» ко Дню православной
книги
«Первоучители добра, вероучители народа» к Дням
славянской письменности
«Чудо, имя которому книга» (День славянской письменности)
«Семья – любви великой царство»
(ко Дню любви, семьи и верности)
«Литературный бульвар» ко Дню города
«Книги, принадлежащие всему человечеству» к 100-летию
серии «Всемирная литература»
«Земля Иркутская, земля православная» («Сияние России»)
«По ту сторону вдохновения» к 65-летию Ю. Полякова
«Конструктор-оружейник» к 100-летию М.Т. Калашникова
«Велика Россия - в единстве ее сила»
Тематические виртуальные выставки
«О времени, о жизни, о себе» к 95-летию В. Астафьева
«Приключения адвоката Перри Мейсона»
к 130-летию Э. С. Гарднера
«Надежды светлые, и юность и любовь…» (Сибирские
писатели для юношества) виртуальная выставка
«Уроки родительского мастерства» виртуальная
кн. выставка
Библиографические обзоры литературы
«Приглашаем к прочтению» обзор журналов
«Всегда в строю» К 90-летию «Литературной газеты»
«Для любителей фантастики и приключений»

в т. г.

Истоки

февр.
март

Берегиня
ЭЧЗ

май

ЦГБ ЭЧЗ

май
июль

Берегиня
ЦДБ

авг.
сент.

ЦБС
ЦГБ

сент.
нояб.
нояб.
нояб.

Берегиня
ЦГБ
ЦГБ
ЦДБ

май
июль

ЦГБ
ЦГБ

июль

Берегиня

окт.

ЦДБ

ежекварт.
обзор
по мере
поступления
янв.
апр.
янв.
март
апр.

ЭЧЗ
ЦГБ
ЦГБ

«Новинки книжной полки»
«Бескрайний мир фэнтези» библиофреш
«Кто держит паузу» (актерские байки) Библиообзор
«Книга и молодёжь: встречное движение»
«Любимый край берез и елей» (обзор новинок о серии
Сибириада) библиофреш
«Русские семейные традиции» (День семьи) выст.-обзор
май
«В. Я. Курбатов: личность и творчество» к 80-летию со дня
сент.
рождения
«По ту сторону вдохновения» к 65-летию Ю. Полякова
нояб.
Буктрейлеры, Google-карты, Лента времени, видеоролики и др.
«Смотрите, кто пришел…»
апр.
(о саянском поэте А. Кашицыне) видеокнига
«Величавая, гордая, светлая, и уже при жизни бессмертная»
июнь
к 130-летию А. Ахматовой
«Добро рассыпанное по страницам»
сент.
(к 95-летию А. Алексина)
«Звезда пленительного счастья» о декабристах в Сибири
дек.
Дни информации
«Береги свою планету» к Всемирному дню Земли
март
«Духовное наследие в книгах и чтении» (Дни православной
март
книги)
«Сотвори свое будущее» (профориентация)
апр.
Дни специалиста
«Виноград в Сибири»
февр.
Ведение тематических папок

Истоки
ЦГБ
Берегиня
ЦГБ
Берегиня
Берегиня
ЦГБ
ЦГБ
ЦДБ
ЦГБ
ЦДБ
ЭЧЗ
ЭЧЗ
Берегиня
Истоки
ЭЧЗ

«Ожившие странички памяти»
«Современная вышивка крестом»
Коллективное и групповое информирование
Вести регулярное групповое информирование коллективов
города
Подготовить библиографические списки и указатели по
профессионально значимым темам для специалистов
города
Ведение картотеки группового информирования
Подготовка информационных бюллетеней для абонентов

в т. г.
в т. г.
в т. г.

Истоки
Истоки

по
требованию

ЦБС
МБО
ЦБС
МБО

в т. г.

ЦБС

в т. г.

МБО ЦГБ

Индивидуальное информирование
Вести текущее индивидуальное информирование
в т. г.
специалистов учреждений культуры и образования,
организаций и предприятий города по профессиональнозначимым темам
Вести информирование сотрудников администрации
в т. г.
города, специалистов структурных подразделений по
разовым запросам
Вести учет индивидуального информирования в отделах ЦБ в т. г.
и библиотеках ЦБС

МБО
ЦБС
МБО
ЦБС
МБО

4. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий
пользователей
Основные цели и задачи:
- создание единого информационного пространства;
- обеспечение свободного доступа к правовой и социально значимой информации всем
категориям населения и
муниципальным служащим посредством справочноинформационного аппарата, фондов ЦБС, а также электронных носителей;
- расширение сферы библиотечно-информационных продуктов и услуг
Информационное обеспечение органов местного самоуправления
Изучение потребностей администрации городского округа и в т. г.
качественное их удовлетворение.
Оперативное и качественное удовлетворение информационных в т. г.
потребностей пользователей
Подготовка и издание оперативной и тематической экспрессв т. г.
информации, пресс-дайджесты по темам запросов
пользователей
Подготовка списков литературы по запросам муниципальных
в т. г.
служащих
Информирование о законодательных и нормативных в т. г.
документах
Президента
РФ,
Правительства
РФ,
Государственной Думы, правительства Иркутской области.
Информационное обеспечение образовательных программ
Оперативное и качественное удовлетворение информационных
потребностей обучающихся, педагогических работников,
воспитателей, родителей
Памятки к юбилеям писателей Д. Гранину, В. Астафьева, М.
Зощенко, В. Шукшина.
«По книжному морю под парусом лета!» - листовки, флаеры к
Акции летнего чтения
Осуществление текущего информирования специалистов
учебных заведений города

ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС

в т. г.

ЦБС

в т. г.

ЦГБ

июнь-август

ЦГБ

в т. г.

ЦБС

Информирование руководителей образовательных учреждений
по вопросам управления образовательным процессом
Доступ к библиографическим и образовательным ресурсам

в т. г.

ЦБС

в т. г.

ЦБС

Информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией
Предоставление информации населению о нормативнов т. г.
ЦБС
законодательных документах, принимаемых местными
органами самоуправления.
Обеспечение свободного доступа пользователей к правовой
в т. г.
ЦБС
информации, к опубликованным и неопубликованным
документам органов местного самоуправления.
Предоставление информации социально- незащищенным слоям в т. г.
ЦБС
населения
Информационное обеспечение делового и профессионального чтения
Доступ к деловым ресурсам
в т. г.
Индивидуальное и групповое информирование абонентов
5. Информирование в СМИ
Пополнение информацией:
Раздел «Краеведение»
Размещение материалов
Размещение материалов в Интернетресурсе
Публикация заметки «С почтением к
книге и чтению»
Обзоры периодических изданий

ЦБС
ЭЧЗ
ЦБС

в т. г.

Сайт

в т. г.

ЦГБ

Блог «Читающий
Саянск»
«Литературная карта
Приангарья»
СМИ

в т. г.

ЦБС

в т. г.

ЦГБ

в т. г.

ЦГБ

СМИ

в т. г.

МБО ЦБС

6. Организация МБА и ЭДД в библиотеке
- обеспечить доступ пользователей к фондам крупнейших библиотек России
- своевременно выполнить заказы через систему МБА и ЭДД
- сотрудничать с ИОГУНБ
7. Формирование информационной культуры пользователей библиотеки
Экскурсии
Библиотечные уроки:
«Эта книга, как и в старь, называется словарь»
«Вселенная в алфавитном порядке» выставка - знакомство
«Нужно знать – где, что искать!» (урок-консультация)
«В чудесный мир раскрытой книги»
Выставки справочных и библиографических изданий
8. Подготовка и издание библиографических пособий
«Сэлинджер: American Stranger» к 100-летию
буклет
писателя
«Книга на каникулах»
план чтения
«Сатиры властелин». Михаил Зощенко
памятка
«Шаг навстречу друг другу»
реком. список
(к Декаде инвалидов)
«Чем вредно курение?»
листовка

в т. г.
по запросам
февр.
февр.
окт.
дек.
в т. г.

ЦБС
ЦГБ
Берегиня
Берегиня
Истоки
Истоки
ЦБС

янв.

ЦГБ

июль
авг.
нояб.

Берегиня
ЦГБ
ЦДБ

дек.

Истоки

10.Организационно-методическая деятельность
Организация методической деятельности в ЦБС и регионе
-

организация работы Зонального методического объединения
повышение квалификации библиотечных кадров ЦБС, библиотек других ведомств и
учреждений, библиотек, входящих в ЗМО
- посещения библиотек-филиалов, библиотек других ведомств
- координация деятельности с библиотеками других ведомств
- информирование о новых методико-библиографических пособиях
- ведение БД «Библиотечные кадры»
Аналитическая деятельность
- мониторинг состояния библиотечного обслуживания населения Саянска
- анализ деятельности муниципальных общедоступных библиотек
- составление годового статистического отчёта ЦБС
- анализ и обобщение результатов работы структурных подразделений ЦБС в 2019 году
- анализ результатов работы библиотек в рамках городских программ
- составление сводной таблицы показателей
Консультационно-методическая помощь
- оказание консультационной и практической помощи библиотекарям.
- посещения библиотек ЦБС и других ведомств
- подготовка методических консультаций (письменных и устных) по мере необходимости
составление методических пособий по разным направлениям библиотечной
деятельности
оказание помощи специалистам по организации работы с базой данных «ЛитРес»,
НЭБ и ресурсами Президентской библиотеки
корректирование планов и отчетов подразделений ЦБС
организация практикумов и стажировок для начинающих работников
оказание методической помощи в комплектовании, в справочно-библиографической
работе, в проведении массовых мероприятий, по работе с кадрами, по работе с
задолжниками
Инновационная деятельность
- изучение и обобщение опыта работы для выявления инноваций в библиотечной сфере
РФ и зарубежных стран с целью улучшения современного состояния библиотечного
обслуживания и обоснования перспектив развития библиотечного дела
- разработка и использование новшеств, способствующих повышению эффективности и
качества деятельности библиотек
Информационная деятельность
систематическая и планомерная работа по наполнению сайта ЦБС и блога
«Читающий Саянск», работа в социальных сетях, мессенджерах и др.
подготовка материалов о деятельности библиотеки для публикации в
профессиональных периодических изданиях
Исследовательская деятельность
проведение анкетирования среди библиотечных работников и читателей
проведение мониторинга удовлетворенности пользователей услугами, уровнем
обслуживания библиотек
обобщение результатов исследований и рекомендаций библиотекам на основе
сделанных выводов
Проектная деятельность
участие в городских, областных, всероссийских конкурсах
участие в проектах регионального и федерального уровня, объявленных фондами,
занимающихся благотворительной деятельностью (фонд М. Прохорова, фонд «Вольное
дело» О. Дерипаски и т.д.) для привлечения дополнительного финансирования и
улучшения имиджа библиотек
Обучающая (педагогическая) деятельность
Организация работы по программе непрерывного повышения квалификации
библиотечных кадров «Инициатива. Творчество. Поиск»

- охват всех групп и категорий библиотекарей, дифференцированный подход к
повышению их квалификации
- организация обучения в «Школе профессионального развития»
- последовательность и преемственность в обучении, использование различных форм
повышения квалификации, в том числе и самообразования.
- проведение производственных совещаний по итогам работы ЦБС

№

Наименование мероприятий
форма проведения

1

2

Срок

Место проведения

Ответстве
нный

3

4

5

1. Совещания

1.1.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

«Библиотечное обслуживание
населения Иркутской области:
решение вопросов и поиск путей
апрель
г. Иркутск
развития». Совещание директоров
государственных и муниципальных
библиотек Иркутской области
2. Научно-практические конференции, форумы

«КнигаМарт». Международный
книжный фестиваль

22-25 марта

Иркутская область

«Наука, технологии и информация в
библиотеках (LIBWAY-2019)».
17-19 сентября
Международная научно-практическая
конференция
«Краеведение Приангарья». II
18-19 сентября
Краеведческие чтения
Неконференция библиотечных
октябрь
блогеров
3. Курсы повышения квалификации
«Предметизация документов» для
библиографов
центральных/межпоселенческих
5-7 февраля
библиотек и специалистов,
участвующих в проекте «Середина
земли»
«Современные подходы в
библиотечном обслуживании» для
специалистов библиотек
«Библиотечное краеведение:
территория возможностей» для
специалистов отдела краеведения
общедоступных библиотек
«Маркетинг в библиотечном деле» для
специалистов общедоступных
библиотек

г. Иркутск

ИОГУНБ

Государств
енные и
муниципал
ьные
библиотеки
Иркутской
области
ИОГУНБ
совместно с
ГПНТБ СО
РАН

г. Иркутск

ИОГУНБ

г. Иркутск

ИОГУНБ

г. Иркутск

ИОГУНБ
ОЮБ

11-15 февраля

г. Саянск

20-24 марта

г. Иркутск

7-11 октября

г. Иркутск

3.5.

«Проектная деятельность библиотек»

в течение года

Библиотеки МО

3.6.

«Основы компьютерной грамотности»

февраль
май
сентябрь

г. Иркутск

МУК
«ЦБС»
совместно с
ИОКК
ИОГУНБ
ОЮБ

3.7.
3.8.

3.9.

«Трудный возраст и подростковые
проблемы: формы и методы работы
библиотек с подростками»
«Библиотека как развивающая среда
нового поколения» для
библиотекарей, работающих с детьми
Курсы повышения квалификации для
работников библиотек области

14–18 октября

г. Иркутск

8–12 апреля

г. Иркутск

в течение года

г. Иркутск

ИОДБ
совместно с
ИОКК

ОЮБ

4. Методическая деятельность с зональными объединениями
4.1. I объединение
4.1.1.

Участие во всероссийских и
региональных мероприятиях по
повышению квалификации

4.1.2.

«Социальные ориентиры в
деятельности общедоступной
библиотеки». Зональный семинар

4.1.3.

Стажировки специалистов библиотек
МО области

5.1.

5.2.

5.2.

5.3.

в течение года

РФ

март

г. Ангарск

в течение года

г. Иркутск

5. Областные семинары, вебинары
Методические мероприятия в
соответствии с реализацией
подпроектов областного сетевого
в течение года
Библиотеки МО
социально-ориентированного проекта
«Библиотека для власти, общества,
личности»
«Методическая служба центральной
библиотеки в вопросах и ответах».
Слет методистов центральных
август
г. Байкальск
библиотек муниципальных
образований иркутской области
«Интерактивные формы работы с
детьми и подростками в
Качугский район,
апрель
краеведческой деятельности
с. Анга
библиотек». V Областная школа
краеведа «Наследие»
Цикл вебинаров по направлениям
подпроектов областного сетевого
социально-ориентированного проекта
в течение года
Библиотеки МО
«Библиотека для власти, общества,
личности»
Цикл вебинаров по обмену опытом
общедоступных библиотек Иркутской
в течение года
Библиотеки МО
области

5.4.

Вебинары по вопросам организации
библиотечного дела

5.5.

Цикл вебинаров «День методиста»

5.6.

Цикл вебинаров по

в течение года
март
ноябрь
в течение года

Центральн
ые
библиотеки
городских
округов
ИОГУНБ
ОЮБ
ИОДБ
ЦБС г.
Ангарска
ИОГУНБ
ОЮБ
ИОДБ
ИОСБС

ИОГУНБ
ОЮБ
ИОДБ
ИОСБС
ИОГУНБ
ОЮБ
ИОДБ

ИОДБ

ИОГУНБ
ОЮБ
ИОДБ
ИОСБС
ИОГУНБ
Библиотеки
МО
области

По заявкам МЦБ

ИОГУНБ

Библиотеки МО

ИОГУНБ

Библиотеки МО

ИОГУНБ

5.7.
5.8.

5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

совершенствованию организации
библиотечного обслуживания
Цикл вебинаров по направлению
деятельности «Библиотека как
в течение года
Библиотеки МО
хранитель и создатель культурного
наследия»
Библиотеки МО
Вебинар «Работа с книжным фондом
март
детской литературы
Вэбинар «Нуар-фэнтези: читать или не
апрель
Библиотеки МО
читать,
польза
или
вред:
о
современных книгах для подростков»
Вебинар «Мастер-класс «Как сшить
май
Библиотеки МО
нерпёнка для театра кукол»»
Вебинар «Как сохранить
эмоциональное равновесие: советы
декабрь
Библиотеки МО
психолога»
Вебинар «Обеспечение
информационной безопасности детей
сентябрь
Библиотеки МО
в сети Интернет»
Цикл вебинаров «Молодежные
в течение года
Библиотеки МО
проекты в библиотеках» (9 вебинаров)
Цикл вебинаров «Проектная
в течение года
Библиотеки МО
мастерская» (4 вебинара)
6. Школа профессионального развития
Совещание «Итоги работы за 2018 год
февраль
г. Саянск
и ориентиры на будущее»
«Читательские объединения в
март
библиотеке: новые времена, новые
г. Саянск
взгляды»
«Детская библиотека и детские
библиотекари: новые вызовы, образы
апрель
пространства и возможности»
г. Саянск
семинар-практикум совместно со
школьными библиотекарями
«Инновационные формы
мероприятий: организация и
сентябрь
г. Саянск
технология проведения» творческая
лаборатория
Совещание «Особенности
планирования работы библиотек в
октябрь
г. Саянск
2020 году»
«Научился сам, научи коллег»
в теч.года
г. Саянск
профессиональная мастерская
«Состав и использование
библиотечного фонда» (ядро
библиотечного фонда, пожертвования,
в теч.года
г.Саянск
годовой отчет) методические
консультации
«Школа коллег» мастер-классы:
в теч.года
- Оцифровка документов в библиотеке
г.Саянск
- Доступ к полнотекстовым базам
данных
7. Конкурсы
«Библиотека года». Областной
конкурс

январь –
декабрь

г. Иркутск

ИОГУНБ
ИОДБ
ИОДБ

ИОДБ
ИОДБ
ИОДБ
ОЮБ
ОЮБ

МБО ЦБС
МБО ЦБС

МБО ЦБС

МБО ЦБС

МБО ЦБС
МБО ЦБС

МБО ЦБС

МБО ЦБС

ИОГУНБ
ОЮБ
ИОДБ

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.
8.6.
8.7

9.1.

9.2.
9.3.
9.4.

«Маршрутами Приангарья».
Областной конкурс на лучший
январь-октябрь
аудиогид по Иркутской области
«Аналитическая деятельность
библиотек». Областной конкурс
январь – апрель
библиотечной аналитики среди
муниципальных библиотек
Областной заочный конкурс для
март-май
молодых специалистов области
XXVII Областной конкурс
литературного творчества детей
февраль – май
«Мой Пушкин»
«Деревушка у самого неба». Конкурс
октябрь 2018 –
инсценировок по творчеству В.
март 2019
Распутину в рамках мероприятий Года
театра
«SMS рассказ о Саянске» конкурс
сентябрьновелл для мобильного телефона для
ноябрь
обучающихся старших классов
8. Мероприятия, акции
Выездная выставка профессиональной
январь-декабрь
литературы
«В помощь библиотекарю» областная
передвижная книжная выставка для
специалистов муниципальных
3 квартал
библиотек по организации
библиотечного обслуживания
инвалидов по зрению
«Защитим детей вместе».
Информационная областная акция
единого действия, посвященная
17 мая
Международному дню детского
телефона доверия
Акция единого действия «Читаем
15 марта
Распутина вместе»
Всероссийская акция «Узнаем свою
январь-май
страну»
Областная акция ко Дню семьи
май
«А у нас в семье традиция!» фестиваль
май
семейных традиций к 30 – летию
библиотеки «Берегиня»
9. Методические рекомендации
Методические кейсы по направлениям
подпроектов областного сетевого
социально-ориентированного проекта
в течение года
«Библиотека для власти, общества,
личности»
Методические рекомендации по
проведению мероприятий,
3 квартал
посвященных тематике 2020 года
(согласно Указу Президента РФ)
Локальные нормативные акты
4 квартал
общедоступной библиотеки: сборник
Повышение квалификации
3 квартал
сотрудников: формы и методы
2 квартал
«Особое внимание незрячим детям»

г. Иркутск

ИОГУНБ

г. Иркутск

ИОГУНБ
ОЮБ
ИОДБ

г. Иркутск

ОЮБ

г. Иркутск

ИОДБ

г. Иркутск

ОЮБ

г.Саянск

ЦГБ
МБО

Библиотеки МО

ИОГУНБ

Библиотеки МО

ИОСБС

Библиотеки МО

ИОДБ

Библиотеки МО

ИОДБ

Библиотеки МО

ОЮБ

Библиотеки МО
ЦБС

ОЮБ
ЦГБ МБО
Библиотека
«Берегиня»

Библиотеки МО

ИОГУНБ
ОЮБ
ИОДБ
ИОСБС

г. Иркутск

ИОГУНБ

г. Иркутск

ИОГУНБ

г. Иркутск

ИОГУНБ

Библиотеки МО

ИОСБС

9.5.
9.6.
9.7.

9.8.
9.9.

9.10.
9.11.
9.12.
9.13.

9.14.
9.15.

9.16.

методические рекомендации по
проведению мероприятий,
посвящённых 10-летию детства в
России (2018-2017гг.) (Указ
Президента РФ от 29 мая 2017 г.)
Календарь по литературе на 2020 год:
методические рекомендации для
библиотек, обслуживающих детей
Серия «Советы детского психолога».
Вып. 14.
Информационный дайджест
«Правовой компас». Вып. 14.
"Трудный подросток в библиотеке":
сборник информационных и
методических материалов для
работников библиотек.
Профессиональное и досуговое чтение
библиотекаря: понятия, ресурсы.
Библиотечный сайт: критерии
эффективности. (эффективность и
качество)
«Гонки на лайках: контент-план для
социальных сетей»
Личное планирование. Коучинг.
Журнал АМБИО №7 (электронное
издание)
Работа библиотек по формированию
информационной культуры
пользователей.
Работа с молодежью, попавшей в
трудную жизненную ситуацию.
Предпечатная подготовка
библиотечной продукции: методико–
библиографические материалы.
Методические рекомендации по
планированию работы библиотек в
2020 году

июнь

г. Иркутск

ИОДБ

сентябрь

г. Иркутск

ИОДБ

август

г. Иркутск

февраль

г. Иркутск

ОЮБ

апрель

г. Иркутск

ОЮБ

март

г. Иркутск

ОЮБ

август

г. Иркутск

ОЮБ

сентябрь

г. Иркутск

ОЮБ

октябрь

г. Иркутск

ОЮБ

февраль

г. Иркутск

ОЮБ

май

г. Иркутск

ОЮБ

3 квартал

г.Саянск

МБО ЦБС

11. Развитие материально-технической базы библиотеки
1. Приобретение системного блока – 2 шт.;
2. Приобретение монитора – 2 шт.;
3. Приобретение МФУ – 1 шт.;
4. Приобретение стеллажей, витрин – 3 шт.;
5. Приобретение художественной литературы .

Приложение 1.
Боровский Олег Валерьевич – мэр МО «город Саянск»;

ИОДБ

г. Саянск, м-он Олимпийский, д.30; тел.:5-71-21;
e-mail: admsayansk@irmail.ru
Каплина Светлана Жановна – начальник МКУ «Управление культуры администрации
МО «Город Саянск»;
г. Саянск, м-он Олимпийский, д.30; тел./факс: 5-67-52;
e-mail: kultsayansk@irmail.ru
Приложение 2.
Информация по юбилеям сотрудников, руководителей на 2019год.
№
ФИО сотрудника
1
Шабляускене Валентина
Николаевна
2
Сенькова Ольга Лазаревна
3
1

Должность
Главный библиограф
Заведующий сектором
«Консервация библиотечных
фондов»
Редактор библиотеки

Жабинский Михаил
Васильевич
Профессиональные юбиляры 2019 года:
Григорьева Ирина
Ведущий библиотекарь
Викторовна

Юбилей/Дата
55 лет
14.010.1964
60 лет
9.04.1959
65 лет
22.10.1954
20 лет

