1. Основные направления деятельности и задачи
МУК «ЦБС г. Саянска» в 2020 году
Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность библиотеки:
- Закон Российской Федерации от 09.09.1992 № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Закон Иркутской области от 07.07.1999 № 31/8-ЗС «Об обязательном экземпляре
документов Иркутской области» (в ред. законов Иркутской области от 07.10.2002 № 40-оз,
от 05.05.2003 № 19-оз);
- Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы.
- Федеральная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации» на 2016-2020 годы.
- Федеральная целевая программа «Развитие образования» на 2016-2020 годы.
- Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки (в рамках реализации
Национального проекта «Культура»).
- Основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в
Российской Федерации на 2011-2020 годы.
- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки.
- Руководство по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек
РФ, Владимир, 2018 г.
- Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы.
- Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «город
Саянск» на 2020-2025 годы».
- Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков города Саянска на 2016 - 2020 годы».
- Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных явлений в
муниципальном образовании «город Саянск» на 2016 - 2020 годы».
- Ведомственная целевая программа «Одаренные дети».
- Положение об организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и
обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального образования
«город Саянск», утвержденное решением Думы городского округа муниципального
образования «город Саянск» от 29.04.2016 № 61-67-16-22.
В мероприятиях нашли отражение следующие основные знаменательные даты:
2020 год - Год памяти и славы
75 лет Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945)
2020 - Год народного творчества
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.
4 ноября - День народного единства.
225 лет со дня рождения А.С.Грибоедова (1795–1829), поэта, драматурга, дипломата
160 лет со дня рождения А.П.Чехова (1860-1904), русского писателя, драматурга
150 лет со дня рождения А.И.Куприна (1870-1938), русского писателя
125 лет со дня рождения С.А.Есенина (1895–1925), русского поэта
2020 год юбилейный для города Саянска – 50 лет, для Центральной городской
библиотеки – 45 лет (1975).
15 лет назад состоялось первое заседание ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«СРЕДА».

70 лет со дня рождения Анатолия Григорьевича Байбородина (1950-), иркутского
прозаика, публициста
100 лет Иркутскому комсомолу (1920)
Основные цели:
- обеспечение свободного и оперативного доступа граждан к информационным ресурсам и
информационным системам библиотек, библиотечных услуг и библиотечных фондов,
приобщение жителей города Саянска к культурным ценностям, создание условий для
интеллектуального развития каждого человека; становление и развитие библиотеки как
информационного центра по правовой и социально-значимой тематике и вопросам
жизнедеятельности местного сообщества
План работы на 2020 год предусматривает осуществление комплекса мероприятий по
предоставлению качественных библиотечно-информационных услуг населению Саянска и
модернизацию библиотечного дела в целом во взаимосвязи с тенденциями развития в
политической, социальной и экономической жизни региона и ставит следующие задачи:
обеспечение
доступности,
оперативности
и
комфортности
получения
информации пользователями библиотек, в том числе предоставление доступа к той части
информационных ресурсов, которые позволяют обретать новые профессиональные
компетенции и знания;
- 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, обучение
пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и умению
оценивать информацию;
- предоставление в пользование библиотечного фонда, включая режим внестационарного
обслуживания;
- обеспечение доступа к получению государственных и иных социально-значимых услуг в
электронной форме, а также обеспечение консультирования по вопросам пользования
данными ресурсами;
- предоставление в пользование оборудования, предназначенного для работы с
информационными источниками в цифровой форме;
- активизация, организация и модерирование интеллектуального взаимодействия внутри
сообщества;
- формирование и осуществление максимально возможного спектра развивающих,
обучающих и просветительских программ;
- организация работы студий, клубов и иных форм интеллектуального творчества,
развивающих способности участников-пользователей библиотеки;
- 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;
- 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;
- 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 2020 году установлены следующие контрольные показатели:
Читатели
17000
Читатели
Посещения
Книговыдача
Фонд
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость
Количество библиотечных пунктов
Количество массовых мероприятий

Посещения
114000
2019
13562
82340
246808
158387
18,2
6
1,6
7
594

Книговыдача
252700
2020
17000
114000
252700
149000
15
7
1,7
8
700

3. Финансирование деятельности библиотек
Финансирование учреждения осуществляется в рамках муниципальной программы
«Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы»,
утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального
образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19 . Реализация муниципальной
программы осуществляется за счет средств местного, областного и федерального
бюджетов.
Доходная часть бюджета учреждения запланирована в объеме 299,00 тыс. рублей. Она
состоит из доходов от использования муниципального имущества - 233,00 тыс. рублей.
Учреждением передается в аренду муниципальное имущество, находящее в оперативном
управлении.
Прогноз доходов от оказания платных услуг составляет 35,00 тыс. рублей. Тарифы на
платные услуги утверждены постановлением администрации городского округа МО
«город Саянск» № 110-37-1271-19 от 13.11.2019г. В 2020 году перечень платных услуг
расширился. Пользователи получают традиционные библиотечно-информационные
услуги и сервисные услуги с использованием технических средств.
Объем субсидии на комплектование библиотечных фондов в 2020 году равен
7 800,00 рублей. Субсидия в размере 22,00 млн.рублей направлена на реконструкцию
здания для размещения Центральной детской библиотеки.
Расходная часть бюджета учреждения значительно превышает доходную и составляет
39,8 млн. рублей.
Расходы осуществляются 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 в течение годно уточняется в соответствии с решением Думы
городского округа муниципального образования «город Саянск» о местном бюджете.
Основные статьи расходов: оплата труда с начислениями; оплата услуг связи,
проведение мероприятий с одаренными детьми, прочие текущие расходы,
софинансирование реконструкции здания для размещения центральной детской
библиотеки, обновление книжных фондов.
Финансовая ситуация характеризуется проблемами отсутствия финансирования на
обновление материально-технической базы учреждения.
4.Библиотечная сеть, организация работы по программам
По итогам 2019 г. библиотечную сеть города Саянска составляют 4 муниципальных
библиотеки: Центральная городская, Центральная детская, модельная библиотека
«Истоки» и «Берегиня» (фольклорного направления), в основе деятельности которых
лежит принцип взаимодействия, в рамках административно-хозяйственного 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 2020 г.)
- «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).
«Народная кукла» (проект по ????)
«Территория безопасного контента» (программа ???)
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 профильных и
тематических запросов читателей ЦБС.
При формировании библиотечного фонда ЦБС руководствоваться требованиями к
библиотечному фонду – обновляемость, оптимальный объем, информативность.
Формировать фонд способный обеспечивать оптимальную обращаемость, динамичность.
Всем библиотекам и структурным подразделениям применять в своей работе
регламентирующие и нормативные документы по организации и использованию фондов 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.
Сектору консервации библиотечных фондов продолжить оцифровку периодических
изданий местных газет, обязательного экземпляра и других краеведческих материалов.
Продолжить ведение возрастных ограничений на библиотечный фонд графической
маркировкой, «0+»,»6+», «12+», «16+», «18+».
Увеличить количество библиографических записей в Электронном каталоге на 10%.
Создавать качественные и полные записи в базе данных Электронного каталога.
Параллельно редактировать базу 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 SkyDNS г.
Екатеринбург.
5.1. Организация работы по текущему комплектованию.
- В 2020 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,
местного и федерального бюджетов;
- Оформить подписку на периодические издания на II полугодие 2020г. и I полугодие
2021г. на сумму 160 тыс. рублей;
-Получить и оформить новые партии документов из обменно-резервного фонда
Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И.
Молчанова – Сибирского;
- Оформить партии даров от пользователей 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.)

2019
8385
8300

2020
3000
3000

0

0

0
210
84%

0
75
30%

5.1.2. Подписка на периодические издания
При составлении репертуара подписных изданий сотрудникам ЦБС
руководствоваться анализом спроса и качества выписываемых изданий.
Год

Подписка на периодические издания
количество экз.
количество названий
сумма (руб.)
849
62
135907,59
850
62
160000,00

2019
2020

5.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек
В модельной библиотеки «Истоки» необходимо изучить качество фонда, его
состояние и использование в работе с целью фонд от устаревшей, ветхой и дублетной
литературы. А также запланировать и исключить оптимальное количество документов из
фондов других библиотек и структурных подразделений ЦБС, с указанием причин
исключения.
Год

Выбытие всего,
В том числе
экз.
печатные
электронные
2020
15000
15000
0
Списание по библиотекам:
Центральная городская библиотека –5,5 тыс.экз.
Центральная детская библиотека -3,5 тыс.экз.
Библиотека «Истоки»- 4,5 тыс.экз.
Библиотека «Берегиня» -1,5 тыс.экз.

другие
0

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

Читаемость
(книговыдача /
кол-во читателей)

Обновляемость
(поступление
док-в / объем
фонда)

Обращаемость
(книговыдача /
объем фонда)

2019
2020

18
15

0,05
0,02

1,6
1,7

Документообеспеченность
На 1 пользователя
На 1 жителя
(объем фонда /
(объем фонда /
кол-во читателей)
количество
населения)
11
9

4
6

5.5. Обеспечение учета и сохранности фондов:
Согласно инструкции по учету библиотечных фондов («Порядка учета документов,
входящих в состав библиотечного фонда») обеспечивать необходимые учет и отчетность
документов поступающих и выбывающих из состава фонда.

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.
Продолжить сплошную проверку фондов в 1-2 кв. 2020г. в библиотеке «Истоки» и на
абонементе центральной городской библиотеки, отложенную на 2020 год из-за ремонтов
в мобильной библиотеке и центральной библиотеке.
Вести регулярную работу с задолжниками: напоминания через СМИ, «День прощёного
читателя», напоминания по телефону.
Продолжать поквартирные обходы задолжников с привлечением волонтёров.
Ликвидировать читательскую задолженность за весь прошедший 2019 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. Отбор, 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.
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 (2020 г)»
3.2.Создание электронного архива книг, журналов, газет краеведческого
содержания:
- газет: - «Саянские зори» 2020 г.
- «Новые горизонты» 2020 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
семинарах, научно-практических
конференциях

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.

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
Сайт администрации города, сайты организаций,
социальные сети, ВКонтакте, «Одноклассники»,
мессенджеры Viber (анонсы мероприятий, афиши,
статьи, видео-обзоры литературы, периодических
изданий и т.д.)
Акция свободного книгообмена «Книжный
фримаркет»
«Спешите посетить!» закладки в книги с анонсами
мероприятий
«Про историю одну, про живую старину» видеоролик
«ВО! Круг книги!» библиобзор
буклет «10 фактов о ЦДБ»
Стенд «Настроение читать!»
закладка «Что можно делать в библиотеке?»
Анонс мероприятий к 45-летию Центральной
городской библиотеки на сайте, в блоге «Читающий
Саянск», в газете «Саянские зори»
Афиша и информационные закладки ко Дню
открытых дверей к Общероссийскому Дню
библиотек
«Книжная ночь счастливых идей» библионочь
Акция «Неделя дарственной книги»
«Я в библиотеке!» Конкурс видеорепортажей
плакаты-инфографика «Как продлить книгу в
библиотеке», «Как записаться в библиотеку»
«Я люблю читать!» Флешмоб
«Библиотека - территория творчества» Библиопленэр
Афиша ко Дню Пушкина на сайт ЦБС
«Лето. Книга. Молодёжь» книжное ГТО
«В горнице моей светло…» этноплощадка
«В Новый год с новой книгой!» объявление-

Дата
в т.г.

Исполнитель
ЦБС

в т.г.

ЦБС

в т.г.

ЦБС

в т.г.

ЦБС

в т.г.

ЦБС

В т.г.
март
март
март
апрель
май

Библиотека «Берегиня»
ЦГБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦГБ

май

ЦГБ

май
май
май
май

ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦДБ

май
май
июнь
июньавгуст
октябрь
декабрь

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

поздравление
«Поймай настроение» ФотоКвест
Поддерживать
и
развивать
заинтересованными организациями:

декабрь
Библиотека «Истоки»
партнерские
отношения
с
различными

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

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,
обзоры литературы, мастер-классы,
внестационарное обслуживание
мероприятия в клубах: «Надежда»,
«Вдохновение», «Ветеран», «Общение»,
«Печки-лавочки»

Литературно-музыкальные вечера,
встречи, выставки декоративноприкладного творчества, участие в Дне
пожилого человека
Муниципальные общеобразовательные школы
«Неделя молодёжной книги», акции в
города
поддержку чтения, уроки краеведения,
социологические опросы, литературные
конкурсы, викторины, единый день
профориентации, библионочь, квесты,
игры ко Дню народного единства и Дню
Конституции
Работа клубов и студий: «Юный краевед»,
«Интеллектуал», «ПРОкино»,
«Anime Studio», «Волонтерская
мастерская»
Муниципальные дошкольные образовательные
Празднично - развлекательные программы,
учреждения
экскурсии
Саянский медицинский колледж
Литературные вечера, конкурсы, встречи с
интересными людьми, Дни здоровья
Химико-технологический техникум
Мероприятия к 45-летию города и 75летию Победы в ВОВ, конкурсы, игры,
квесты, литературные вечера, творческие
встречи
Дом детского творчества «Созвездие»: Союз
Игры, флэш-мобы, квесты, конкурсы,
детских объединений, Центр детских
викторины, опросы с привлечением
социальных инициатив и занятости подростков, волонтёров, выставки декоративногородской отряд волонтеров «Мы вместе»
прикладного творчества, акции.
Учреждения культуры: Детская школа искусств, Литературные вечера, праздничные
музейно-выставочный комплекс, ДК «Юность» программы ко Дню Победы, Дню
пожилого человека, Дню матери,
экскурсии
Саянское общество инвалидов-колясочников
Мероприятия в рамках клуба
«Шанс»
«Преодоление», встречи с
паралимпийцами, информационные
услуги, предоставление интернетресурсов

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

Информационные услуги, встречи
Литературно-музыкальные презентации,
тематические беседы

«Саянский благовест» православный
лекторий (ЦГБ), православные уроки,
выставки православной литературы,
беседы
ООО «Саянский бройлер»
Спонсорская поддержка, уроки
профориентации
Управляющая компания «Уют»
Вечера чествования активистов
придомовых территорий, праздники двора
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
Анкетирование «Ты таков, какова твоя речь»
ко дню борьбы с ненормативной лексикой
Опрос «ПРО книгу и чтение»
Смайл-опрос «Каким Вы представляете образ
современного библиотекаря?»
«Что для Вас значит библиотека» опрос

Дата
в т.г.

Исполнитель
ЦБС

февраль

ЦГБ

март
апрель

ЦГБ
ЦГБ

май

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.

«Край родной – земля сибирская» (краеведение);
2020г.
«Книга рекордов Саянска» сетевой проект
в т.г.
«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
3
4
5

Наименование
БД Середина Земли

БД Середина Земли
БД Середина Земли
БД Краеведение
БД «Автографы»
Сводный каталог библиотек
Иркутской области
Сводный каталог библиотек
Иркутской области
БД «Время первых»
БД Знаменательные и памятные
даты

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
ввод
библиографических
записей
ввод
библиографических
записей

Срок
в т. г.

Исполнитель
ЦГБ МБО

в т. г.

ЦГБ МБО

в т. г.

ЦГБ МБО

в т. г.

ЦГБ МБО

в т. г.

ЦГБ МБО

в т. г.

ЦГБ ОКиО

в т. г.

ЦГБ ОКиО

в т. г.

ЦГБ МБО

в т. г.

ЦГБ МБО

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

в т. г.

расстановка карточек

в т. г.

текущее редактирование

в т. г.

изъятие карточек

в т. г.

Исполнитель
Библиотеки
ЦБС
Библиотеки
ЦБС
Библиотеки
ЦБС
Библиотеки
ЦБС

7.2.2.Электронная (цифровая) библиотека. Электронная (полнотекстовая)
библиотека
Наименование
Форма
Срок
Исполнитель
Полнотекстовая библиотека
сканирование
в т. г.
сектор
Газеты
консервации

Полнотекстовая библиотека
Книги
Коллекция архивов местных
авторов. Светлана Фрелина.
к 70-летию со дня рождения

сканирование

в т. г.

сканирование

в т. г.

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

сектор
консервации
сектор
консервации

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»
«Команда молодости нашей»
взрослые,
январь
Встреча с ветеранами комсомола
юнош.
к 100-летию Иркутского
комсомола
«Благотворитель Иннокентий
юнош
апрель
Сибиряков» просветительское
мероприятие ко дню мецената и
благотворителя
«Иркутская область: портрет
юнош
сентябрь
региона» книжная выставка
«Книги, изданные в Иркутске»
юношество,
сентябрь
выставка-ретроспектива ко Дню
взрослые
Иркутской области
«Хроники Приангарья»
взр.
в т. г.
Виртуальная экскурсия
«Сердцу милые края» (Дни
юнош
октябрь
русской духовности и культуры)
краеведческий турнир
«Этим городом храним»
(50-летию города Саянска посвящается)
«Бессмертный полк»
все
в т. г.
Электронная книга памяти
«#СквозьСаянск: параллельная
февральреальность» (альтернативное
апрель
юнош
историческое развитие Саянска)
конкурс творческих работ
«Читаем Саянских поэтов»
все
март
Челлендж
#Саянск20# город в объективе
юнош
март-апрель
Фотоконкурс
«Рекордные события города»
юнош
апрель
Онлайн викторина
«Я город этот родиной зову…»
юнош
апрель
Книжно-иллюстративная
выставка к юбилею города

исполн.
ЦГБ

ЦГБ

ЦГБ
ЦГБ
Библиотека
«Истоки»
Библиотека
«Истоки»

Библиотека
«Истоки»
ЦГБ

Библиотека
«Истоки»
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ

Литературное
краеведение

«Я и малая родина моя»
юнош
апрель
Квест по истории города
«Город в лицах»
юнош.
апрель
Встреча с краеведом
«Имя твое – герой» экскурс по
юнош
июнь
улицам
города
(Рагозин,
Гришкевич,
Галсанов,
Никифоров, Перов)
«Город нашей любви»
юнош
август
Библиотечная площадка
в День города
«Летопись Саянска 2020»
юнош
в т.г.
Презентация электронного
издания
Клуб «Юный краевед»
«БАМ - трасса мужества»
юнош
январь
встреча
«Команда молодости нашей»
юнош
январь
встреча с ветеранами комсомола
к 100-летию Иркутского
комсомола
«Навечно в строю» Урок
юнош
февраль
мужества памяти С. Галсанова и
В. Никифорова
«К олимпийским высотам»
юнош
февраль
Встреча с участниками
спортивных олимпиад.
«Саянские казаки» встреча с
юнош
март
атаманом казачьего общества
«В истории города – моя
юнош
апрель
страница» встреча с Почётными
гражданами города
«Читателям, о сибирских
юнош
в т.г.
писателях» выставки,
рекомендательные списки,
буклеты к юбилеям писателей
«Перебирая все мои стихи»
взр.
апрель
Литературный дилижанс (Е.
Евтушенко)
«Книги, изданные в Иркутске»
юнош
сентябрь
выставка-ретроспектива ко Дню
Иркутской области
«Песнь
родимой
земле»
взр.
сентябрь
Читательский вечер (70-летию
со
дня
рождения
А.
Байбородина)
«Слово о роде и народе»
юнош
октябрь
(к 70-летию А. Байбородина)
Встреча в рамках Дней русской
духовности и культуры
Литературное объединение «Среда»
Литературные десанты в школы, юношество
в т.г.
Медицинский колледж, Химикотехнологический техникум,
другие учреждения и
территории

ЦГБ
Библиотека
«Истоки»
Библиотека
«Берегиня»
ЦГБ
ЦГБ

ЦГБ
ЦГБ

ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ

Библиотека
«Берегиня»
ЦГБ
Библиотека
«Берегиня»
ЦГБ

ЦГБ

Экологическое
краеведение

Сохранение
самобытной
культуры
коренных
народов

«Вечера коротких книжных
взрослые
свиданий» встречи, обсуждения
«Поединок: Игорь Аброскин
юнош.,
(Саянск) – Владимир Фадеев
взрослые
(Зима)» (к 15-летию ЛИТО
«Среда») Битва поэтов
«Песни для любимой» (Василий
юнош.,
Дорбеко) презентация
взрослые
музыкального диска
«Живу поэзией дыша» (поэзия
взрослые
саянских авторов) творческий
вечер
«Прогулка по Саянску» с
юнош.,
Александром Знаменским вечер
взрослые
признания
«Я судьбе покорный, но с
юнош.,
приставкой «не» (Владимир
взрослые
Фадеев) Авторский вечер
«Стихи и музыка,
юнош.,
как дар» (семья Балдаковых)
взрослые
Творческий вечер
«Здравствуй, племя младое,
юнош.
незнакомое» (к юбилею выхода
в свет литературного сборника)
Кашицынские чтения
«Не растворись в обыденности,
юнош.,
ЧУДО!» (к 70-летию со дня
взрослые
рождения Светланы Фрелиной)
Литературный вечер
«Байкал заповедный»
все
Электронный туризм
«Операция – чистомэн»
все
Экологический десант
«Байкал. Загадка притяжения»
юнош
Книжная выставка ко Дню
Байкала
«Богатство Прибайкалья»
все возр.
Выставка минералов
группы
«Не по травам хожу, по аптеке
взр.
шагаю» эко-вояж
«Веселье – от мороза спасенье!»
взр.
рождественское ассорти
«Все продай, а масленицу
взр.
встречай» Встреча за самоваром
«Путешествие в старину»
взр.
Фолктревел
«В горнице моей светло...»
все возр.
Этноплощадка
группы
«Большой этнографический
взр.,
диктант» Международная
юнош
просветительская акция
7.4. Выпуск краеведческих изданий

Наименование
«Наша периодика»
Памятные и знаменательные

Типы пособий
сводный каталог
периодических изданий
календарь знаменательных

Первая
среда месяца
январь

ЦГБ

февраль

ЦГБ

март

ЦГБ

сентябрь

ЦГБ

октябрь

ЦГБ

ноябрь

ЦГБ

ноябрь

ЦГБ

декабрь

ЦГБ

в т. г.

библиотека
«Истоки»
Библиотека
«Берегиня»
ЦГБ

апрель
сентябрь
сентябрь
сентябрь
январь
февраль
февраль
октябрь

Срок
I кв.
IYкв.
III квартал

ноябрь

ЦГБ

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

Исполнитель
МБО ЦГБ
МБО ЦГБ

даты-2021
Иркутск юбилейный - 2021
Саянск – 2021год
«Путь к отчему дому»
к 70-летию В. Сидоренко
«Слово о роде и народе»
к 70-летию со дня рождения А.
Байбородина
«Улицы Саянска»
«О чём шептали деревья»
к 90-летию со дня рождения А.
Шастина
«Сибирский приключенческий
роман»
«Твое величество – семья!»
(о саянских семьях
долгожителях)
Д. М. Перов - Герой Советского
Союза
Светлана Фрелина: страницы
биографии и творчества

и памятных дат
календарь знаменательных
и памятных дат
календарь знаменательных
и памятных дат
Буклет

III квартал

МБО ЦГБ

III квартал

МБО ЦГБ

февраль

ЦГБ

Буклет

март

ЦГБ

Путеводитель
Буклет

март
апрель

«Берегиня»
ЦГБ

реком. список литературы

апрель

ЦГБ

буклет

июль

«Берегиня»

электронный ресурс

октябрь

ЦГБ МБО

декабрь

ЦГБ МБО

биобибл.очерк

7.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и музеев.
Наименование выставки и форма
представления материала
«Летопись Саянска 2020»
Презентация электронного издания
«Читателям, о сибирских писателях»
выставки, рекомендательные списки, буклеты
к юбилеям писателей
«Про историю одну, про живую старину»
видеоролик
«Хроники Приангарья» Виртуальная экскурсия

возрастная дата
категория проведения
юнош., взр. в т.г.

исполнитель

юнош

в т.г.

ЦГБ

Все

в т.г.

взр.

в т. г.

«Читаем Саянских поэтов» Челлендж

Все

март

«Я город этот родиной зову…» книжноиллюстративная выставка, к 50-летию города
Саянска
«Рекордные события города»
Онлайнвикторина
«Сибирский приключенческий роман»
виртуальная выставка
«Книги, изданные в Иркутске»
выставка-ретроспектива ко Дню Иркутской
области
«Иркутская область: портрет региона»
выставка
«Байкал. Загадка притяжения»
Книжная выставка ко Дню Байкала

юнош

апрель

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

юнош

апрель

ЦГБ

взр

апрель

ЦГБ

юнош.,
взр.

сентябрь

ЦГБ

юнош.,
взр.
юнош

сентябрь

ЦГБ

сентябрь

ЦГБ

ЦГБ

«Здравствуй, племя младое, незнакомое»
кашицынские чтения к юбилею литературного
сборника

юнош

ноябрь

ЦГБ

7.6. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев,
краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
Название
«Автограф на
память»
«Русская изба»

Форма (музей,
уголок и т.п.)
Виртуальный
музей автографов

Тематическая
направленность
Литература

Экспозиционная
выставка

Русский быт

Состав экспозиций
Книги с автографами
писателей Иркутской
области
Коллекция
предметов обихода
наших предков
конца XIX, нач. XX
вв.

8. Организация обслуживания населения (направления и формы работы с
читателями)
Участие в мероприятиях, акциях, конкурсах областного масштаба
Наименование

Дата

«Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области»
Губернаторский проект
Участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью» в
Международный день книгодарения
Областной поэтический марафон среди детей и подростков,
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов "Отблески Вечного огня"
Онлайн-голосование среди школьников Иркутской области на сайте
ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева «Лучшая книга о Великой
Отечественной войне»
Участие в Областном фестивале «Сияние России» Дни духовности
и культуры
«Твори добро от всей души» II областная информационная акция,
посвященная Всемирному дню прав ребенка и Международному
дню инвалидов
Областная акция ко Дню семьи

в т.г.
14
февраля
май

Ответствен
ный
ЦБС
ЦБС
ЦБС

апрельмай

ЦБС

сентябрь
- октябрь

ЦБС

ноябрь –
декабрь

ЦБС

май
апрель май
апрельмай

ЦБС
ЦБС

Наименование

Дата

Акция «75 книг о войне»
«Имена Победы» (Саянцы – ветераны и участники ВОВ) сетевой
проект
«Книга рекордов Саянска» сетевой проект
«Не Саянск: параллельная реальность» (альтернативное
историческое развитие Саянска) конкурс творческих работ

в т.г.
в т.г.

Ответствен
ный
ЦБС
ЦГБ

Всероссийская акция «Бегущая книга»
Всероссийская акция «Молодежь читает о войне»

ЦБС

Участие в городских мероприятиях, акциях, программах

в т.г.
февральапрель

ЦГБ
ЦГБ

«Книга на дом» акция по доставке книг маломобильным
пользователям волонтёрами
Акция свободного книгообмена «Книжный фримаркет»
Неделя молодёжной книги
Городской конкурс «Самая читающая семья»
Неделя православной книги
Тотальный диктант
День славянской письменности и культуры
«Книжная ночь счастливых идей» библионочь
«О, Пушкин, гений поколений!….» День Пушкина
«Лето. Книга. Молодежь» книжное ГТО (акция летнего чтения для
молодежи)
День семьи, любви и верности
«Город нашей любви» библиотечная площадка в День города
Большой этнографический диктант
Реализация библиотечных программ
Наименование программы
«Электронная библиотека г. Саянска» (целевая краеведческая
программа)
«Россия – это навсегда» (духовно-нравственное воспитание)
«Край родной – земля сибирская» (краеведение)
«Семью сплотить сумеет мудрость книг» - программа
семейного чтения

в т.г.

ЦБС

в т.г.
март
март
март
апрель
май
май
июнь
июньсентябрь
июль
август
ноябрь

ЦБС
ЦГБ
ЦДБ
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ

Сроки
реализации
2020

Исполнитель

2020
2020

ЦБС
ЦБС

2020

ЦБС

«Мир детства – мир игры» - программа интеллектуальных игр 2020
Направления и формы работы с пользователями
Наименование мероприятия

ЦБС
ЦБС
ЦГБ

ЦГБ

ЦДБ

Форма
Группа
Дата
проведения
читателей
проведения
1. Патриотическое воспитание
«Праздник, обращённый в прошлое, настоящее и будущее»
(75-летию Победы в ВОВ посвящается)
«Трудные шаги к Победе»
Конкурс
юнош.,
февр.буктрейлеров
взрослые
апрель
«Фронтовые поэты, ваши жизни поэтический
подростки
февраль
война рифмовала»
марафон
«Прочти книгу о войне – стань
Книжная
подростки
март
ближе к подвигу!»
выставка
«И память книга оживит…»
Литературный
юнош.,
апрель
баттл
взрослые
«Читать, знать, помнить»
Квест
юнош.
апрель
«Имя тебе - Победитель»
QR- игра
подростки
апрель
(пять главных сражений ВОВ)
«Бессмертный книжный полк» (о виртуальная
юнош
апрель
героях войны на страницах книг) кн. выставка
«Вновь юность, май и 45-й!»
Вечер-встреча
взрослые
май
«Военная книга»
флешмоб
подростки
май
«Марш – бросок к Победе»
Историко подростки
май
литературный
квест
«И гремит в вашу честь наш
Литературновзр.
май
Победный салют»
музыкальный
вечер

Исполните
ли

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

«Вечный огонь подвига»

май

библиотека
«Берегиня»

В т.г.

ЦГБ

Мартапрель
март

ЦГБ

Книжная
юнош.
выставка
«Муза блокадного Ленинграда»
Книжная
юнош.
К 110-летию О. Берггольц
выставка
к 100-летию Иркутского комсомола
«Команда молодости нашей»
Встреча с
взрослые,
ветеранами
юнош.
комсомола
к 350-летию Петра I
«Архитектор российской
Час патриотизма
юнош.
истории»
«Петр Великий и его время»
Книжная
юнош.
книжная выставка
выставка
«Реформ великих основатель»
Час истории
юнош.

Апрельмай
май

ЦГБ

январь

ЦГБ

февраль

«Он знал своё предназначенье»

юнош.

апрель

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

взрослые,
юнош.

май

ЦГБ

«Мы памяти Победы верны»
«Лучшая книга о Великой
Отечественной войне»
«Непобеждённые»
по повести А. Ивакина «Меня
нашли в воронке» или
«Облачный полк» Э.Веркина
«О походах, боях и победах…»

«Пётр Великий: личность и
эпоха»

Литературновзр.
музыкальная
композиция
Акция «75 книг о войне»
Обзоры книг о
юнош.
войне
Блиц-опрос
юнош.
читательская
конференция

Исторический
экскурс
Книжная
выставка-обзор

юнош.

февраль
февраль

«Имена России: Пётр I»
Викторина
юнош.
июнь
«Великий Государь великого книжная выставка подростки
июнь
государства»
– хроника
«С Россией в сердце…»
«Он гением блистал в бою
час истории
юнош.
ноябрь
любом» к 290-летию А.В.
Суворова
«Страж земли русской»
Выставкаюнош.
декабрь
ко Дню памяти святого
признание
благоверного князя Александра
Невского
«О героях былых времён…»
КВИЗ
юнош.
декабрь
ко Дню героев Отечества
«День Конституции»
Викторина
юнош.
декабрь
23 февраля – День защитников Отечества
«Отечества служители – солдаты выставкаюнош.
февраль
всех времён»
экспозиция
12 июня - День России
«Россия – Родина, Россия –
Книжная
взрослые,
июнь
жизнь!»
выставка
юнош.
«Та, что Родиной зовется»
Выставка –
юнош.
июнь
признание
22 августа – День Государственного флага

ЦГБ

ЦГБ

ЦГБ
ЦДБ
ЦГБ
ЦГБ

ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ

ЦГБ
библиотека
«Берегиня»

«Гордо реет флаг державный»
«Три цвета Родины»

«И только в единстве сила
России»

взрослые,
юнош.
юнош.

4 ноября – День народного единства
КВИЗ
юнош.

«Дружба народов – сила страны»
«Большой этнографический
диктант»

Выставкакроссворд
Выставка – обзор

Выставка-призыв

взрослые,
юнош.
взрослые,
юнош.

август

ЦГБ

август

библиотека
«Берегиня»

ноябрь

ЦГБ

ноябрь

ЦГБ

Международная
ноябрь
ЦГБ
просветительская
акция
«В единстве народа – сила»
Исторический
юнош.
ноябрь
библиотека
медиачас
«Берегиня»
2. Просветительская работа
2.1.Духовно – нравственное просвещение (мероприятия культурной,
нравственной и религиозной направленности)
«Саянский благовест»
Лекторий
взр., юнош.
еженед.
ЦГБ
«Православный месяцеслов:
кн. выставкаподростки
февраль
ЦДБ
День памяти Ксении
почитание
Петербургской»
«Духовной книги благодать»
Выставкавзрослые,
март
ЦГБ
ко Дню православной книги
просмотр
юнош.
«Духовное наследие в книгах и
кн. выставка –
юнош
март
ЦДБ
чтении» (ко Дню православной
открытие
книги)
«Книжный мир православия»
Духовная беседа
взр.
март
библиотека
«Берегиня»
«Благотворитель Иннокентий
Просветительское юнош.
апрель
ЦГБ
Сибиряков» ко дню мецената и
мероприятие
благотворителя
«Самозаветное слово…» (ко Дню кн. выставкаподростки
май
ЦДБ
славянской письменности и
экспозиция
культуры)
2.2.Литературно-эстетическое просвещение (мероприятия, продвигающие книгу и
чтение, расширяющие читательский кругозор в области художественной
литературы, искусства, музыки)
«Чтение в тренде!»
«Периодика в нашей жизни»
Ретро-обзоры
взрослые
в т.г.
ЦГБ
«Книга месяца»
Выставкавзрослые
в т.г.
ЦГБ
сюрприз
«Библиотека нового поколения» Экскурсия по
все
в т.г.
библиотека
модельной
«Истоки»
библиотеке
«Будь в тренде – читай!»
Книжная
юнош.
в т. г.
библиотека
выставка
«Истоки»
«Молодежный читаймер»
Книжная
юнош
в т.г.
библиотека
выставка
«Истоки»
«Новые книги на библиотечной
Книжная
взр.
январь
библиотека
полке!»
выставка –
«Истоки»
просмотр
«Прочти первым!»
Книжная
юнош.
январь
библиотека
выставка
«Истоки»
«Кино как волшебство»
Сказочный
подростки
январь
ЦГБ
ко дню детского кино
калейдоскоп

«Дарите книги с любовью»
(к Международному дню
дарения книг)
«Время читать!»
(Всемирный день чтения вслух)
«Олимпийские игры по чтению»
«Новые книги нового века»
«Библиотечный киоск»
«Необычные библиотеки мира»
«Репертуар для модного чтения»
(к Неделе детской и юношеской
книги)
«Чтение NEXT поколения»
«Поколение – М»

общероссийская
акция

все возр.
группы

февраль

ЦБС

Час чтения вслух

взр.

февраль

Час скоростного
чтения
кн. выставка
новинок
Газетный
вернисаж
Видеокруиз

подростки

февраль

подростки

март

библиотека
«Истоки»
библиотека
«Истоки»
ЦДБ

взр.

март

юнош.

март

кн. выставкаассорти

подростки

апрель

Модный книжный юнош.
приговор
Фотокросс
взр.

апрель
июнь

взрослые

июнь

все

август

«Территория чтения»

Книжная
выставка
Выставка –
новинок
Библиообзор

юнош.

сентябрь

«Литературной газете» - 190!
«Поймай настроение»

Ретро-выставка
ФотоКвест

взрослые
юнош

декабрь
декабрь

«Летний книжный набор»
(скомплектованые наборы книг)
«Россыпи книжных сокровищ»

«Мороз и солнце…» (Зима в
шедеврах русской живописи)
Его прозвали «красный Моцарт»
к 120-летию композитора
И. Дунаевского
«Сокровищница культурных
ценностей» (Эрмитаж)
«Музыкальная гордость России»
П.И. Чайковский
«Властитель дум – неистовый
художник»
к 90-летию Ильи Глазунова

«Мастера и шедевры»
Выставкавзрослые,
вернисаж
юнош.
Музыкальный час взрослые

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

январь

ЦГБ

февраль

ЦГБ

Виртуальная
юнош.,
экскурсия
взрослые
Передвижная
юнош.
выставка-концерт
Виртуальная
взрослые
экскурсия в
галерею
художника
«Симфония красок»
Выставкаюнош.,
к 160-летию И. Левитана
вернисаж
взросл.
«Искусство слова: талант и ремесло»
«Я время вызвал на дуэль»
Поэтическая
взрослые
к 130-летию Б.Пастернака
гостиная
«Свет далёкой звезды»
Кино-вечер
взрослые
к 95-летию И.Смоктуновского

апрель

ЦГБ

май

ЦГБ, ДШИ

май

ЦГБ

август

ЦГБ

февраль

ЦГБ

март

ЦГБ

«Поэзия есть зеркало души»
К всемирному дню поэзии

юнош.,
взрослые

март

ЦГБ

взрослые

апрель

ЦГБ

Юрий Нагибин. «Дневник»

Выставка –
миниатюра +
виртуальная
выставка
Выставка одной

к 100-летию автора
«Создатель пьес жизни» (195 лет
со дня рождения Н. Островского)
«Классики французской
литературы» (Ф.Саган,
Ж.П.Марта, А.Экзюпери)
«Эти загадочные англичане» (к
125 –летию со дня рождения
А.Кристи)
«Судьбу и родину не
выбирают…» к 150-летию
И.Бунина
«Парень с Заречной улицы»
К 90-летию Н. Рыбникова

книги
Выставка –
просмотр
Виртуальная
выставка

юнош.

апрель

юнош.

август

Виртуальная
выставка

взр.

сентябрь

библиотека
«Берегиня»

Поэтическая
гостиная

взрослые

октябрь

ЦГБ

Вечервзрослые
посвящение
к 100-летию А.Д.Сахарова
«Личность и судьба А.Д.
Книжная
взр.
Сахарова»
выставка
«Великий гражданин Андрей кн.-иллюстр.
юнош
Сахаров»
Выставка
«Один в поле воин»
Информационный юнош.
час
«Лабиринты судьбы Андрея
Час истории
юнош.
Сахарова» к 100-летию учёного,
физика, борца за свободу и права
человека
к 75-летию Л. Рубальской
«Моя душа настроена на
Литературновзрослые
осень…»
музыкальный
вечер
«Схожу за счастьем на базар…»
поэтическая
взрослые
гостиная
Календарные праздники
«Ах, женщина – и красота, и
Модный салон
юнош.,
праздник»
взросл.
«Ключи от счастья. Здесь!»
Выставкаюнош.,
к Международному дню счастья подсказка
взрослые
«Живая старина»
«Веселье – от мороза спасение»
Рождественские
взр.
посиделки
«Мы давно блинов не ели»
Встреча за
взр.
самоваром
«Путешествие в старину»
Фолктревел
взр.

декабрь

ЦГБ

февраль

библиотека
«Истоки»
ЦДБ

«Попробуй стать волшебником»

декабрь

Арт – горница

взр.

апрель
апрель

библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Берегиня»

май

библиотека
«Берегиня»
ЦГБ

сентябрь

ЦГБ

октябрь

ЦГБ

март

ЦГБ

март

ЦГБ

январь

библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Берегиня»

февраль
февраль

«Территория творчества»
«Мир увлечений» Ангелы
Выставка
юнош.
январь
ЦГБ
коллекции
взр.
«Мир увлечений» Кошки
Выставка
юнош.
март
ЦГБ
коллекции
взр.
«Виват тебе, библиотека!»
(Общероссийский день библиотек, к 45-летию Центральной городской библиотеки)
«Я в библиотеке!»
Конкурс
юнош.,
май
ЦГБ
видеорепортажей взрослые
«Мир эксклюзивных изданий»
Выставка –
юнош.,
апрель-май ЦГБ
из личных библиотек
подарок
взросл.

«Книжная ночь счастливых
идей»
«Ваше литературное здоровье»
«Мы идем в библиотеку»

Библионочь

юнош.

май

Выставка-рецепт
взрослые
май
литературное лото все возр.
май
группы
«Библиотека
–
память кн. выставкаюнош
май
человечества»
витрина
«Библиотека – территория
Библиопленэр
все возр.
май
творчества»
группы
«Я люблю читать!»
Флешмоб
все возр.
май
группы
«Читатель за библиотечной
Библиотечные
все возр.
май
кафедрой»
шалости
группы
«Забытые в книгах предметы»
Выставка –
все возр.
май
удивление
группы
«Книга. Лето. Молодёжь»
Книжное ГТО
юнош.
июньЛетнее чтение
сентябрь
«О, Пушкин! Гений поколений!» День Пушкина
все возр.
июнь
группы
Летний библиоплэнер (мероприятия для детских летних лагерей)
«Олимпийские игры и
Викторина
подростки
июнь
чемпионы»
«Летний
Чемпионат чемпионат по
подростки
июнь
кроссвордистов»
кроссвордингу
«Все
обо
мне:
Дневник книжная
подростки
июнь
подростка»
выставка-обзор
«ВО! Круг книги!»
Обзоры
подростки
июнь,
июль
«Старая пословица - век не
игра-фольклор
подростки
июнь
сломится»
июль
«В тридевятом царстве, в
Квест-игра
подростки
июнь,
Пушкинском государстве»
июль
«Читаем Пушкина вместе»
Акция
все возр.
июнь
совместного
группы
чтения
«Безопасное детство»
Игра-беседа
подростки
июнь,
июль
«Кот в мешке»
интеллектуальная подростки
июнь,
(Узнай личность по биографии)
игра
июль
Чтение в помощь образованию
«Пунктиры
времени… кн. выставкаюнош
январь
Календари в истории»
путешествие
«Иосиф Бродский: труды и дни» Литературный час юнош.
май
к 80-летию поэта
«Трагический тенор эпохи»
Персональная
юнош.
ноябрь
к 140-летию А. Блока
выставка
«Доброта на все времена»
Обзор творчества юнош.,
сентябрь
к 80-летию А. Лиханова
взросл.
к 225-летию А. Грибоедова
«Свой жребий я благословляю»
Выставка цитат
юнош.,
январь
взросл.
«Ум и дела твои бессмертны…»
Вечер-элегия
взрослые
январь
Грибоедов и Нино Чавчавадзе
«Гусар, поэт и драматург»
Выставка –
юнош.
январь
портрет
к 160-летию А.П. Чехова

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

Фотоателье «Чехонте и К»
«Время читать Чехова!»

Фотозона
юнош.
январь
кн. выставкаюнош
январь
портрет
«Чехова любим! Чехова знаем!
Литературный
юнош.
январь
турнир
к 100-летию Ф. Абрамова
«Веленьем совести и долга»
Книжная
взрослые
февраль
выставка
«Федор Абрамов. Личность.
Книжная
взр.
февраль
Книги. Судьба»
выставка
к 125-летию С. Есенина
«Глубокий лирик и пророк»
книжноюнош.,
октябрь
иллюстративная
взрослые
выставка
«Знакомый ваш, Сергей
виртуальная
юнош.,
октябрь
Есенин…»
выставка
взрослые
«Я снова здесь, в семье
Поэтический
юнош.
октябрь
родной…»
чемпионат
к 150-летию А.И.Куприна
«Надо только любить жизнь…»
книжная выставка подростки
сентябрь
(150-летию А. Куприна)
– портрет
«Настоящий художник,
Литературный
юнош.
октябрь
громадный талант»
вояж
«Этот загадочный Куприн»
Книжная
юнош.
октябрь
выставка
«Родной язык – мудрости родник»
Цикл мероприятий в поддержку русского языка
«Как курица лапой: почерк кн. выставкаюнош
январь
известных писателей»
автограф
(ко Дню ручного письма)
«Жизнь замечательных … слов» литературный
юнош
январь
(о русском языке)
квиз
«Ты таков, какова твоя речь»
Анкетирование
юнош.
февраль
ко дню борьбы с ненормативной
лексикой
«Тайны родного языка»
Турнир знатоков
юнош.
февраль
(ко дню родного языка)
«Этикет и мы! Проблема
урок-обсуждение юнош
апрель
разговорной речи»»
Тотальный диктант
Акция
взр., юнош.
апрель
«Аз и буки – основа науки»
интеллектуально- юнош.
май
ко Дню славянской
развлекательная
письменности и культуры
игра
«Почерк и характер»
час графологии
юнош.,
ноябрь
взрослые
«Наум! Наведи на ум!»
познавательный
юнош.
декабрь
ко Дню Наума-грамотника
час
Неделя молодежной книги
«ПРО книгу и чтение»
Анкетирование
юнош.
март
«ВО! Круг книги!»
Обзор
юнош.
март
«Сохраним себя для жизни»
Обсуждение
юнош.
март
А. Жвалевский «Охота за
василиском»
«Непобеждённые…»
читательская
юнош.
март
по повести А. Ивакина «Меня
конференция
нашли в воронке» или

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

«Облачный полк» Э. Веркина
«Этим городом храним» (50-летию города Саянска посвящается)
«Летопись Саянска - 2020»
Презентация
юнош.,
в т.г.
ЦГБ
взрослые
«Саянск в лицах и событиях»
цикл уроков
юнош.,
в т.г.
ЦГБ
взрослые
«#СквозьСаянск: параллельная
юнош
февральЦГБ
конкурс
реальность» (альтернативное
апрель
творческих работ
историческое развитие Саянска)
«Достопримечательности
аудиогид
юнош
март
ЦДБ
Саянска»
IZI.Travel
«Читаем Саянских поэтов»
Челлендж
все возр.
март
библиотека
группы
«Истоки»
#Саянск20# город в объективе
Фотоконкурс
юнош.
мартЦГБ
апрель
«Я город этот родиной зову…»
Выставка-хроника юнош.,
апрель
ЦГБ
взрослые
«Я и малая родина моя»
Квест-игра
юнош.
апрель
ЦГБ
«Рекордные события города»
Онлайн
юнош.,
апрель
ЦГБ
Викторина
взрослые
«В кадре - город и люди»
кн. выставкаподростки
апрель
ЦДБ
(ко Дню города)
калейдоскоп
«Город нашей любви»
Библиотечная
подростки,
август
ЦГБ
День города
площадка
взрослые
«Саянску посвящается…» (к 50- кн. выставкаподростки
август
ЦДБ
летию города)
поздравление
«Пешком по Саянску»
аудиогид
подростки
август
ЦДБ
(улицы и микрорайоны города)
Izi.Travel
«Иркутская область в делах и свершениях»
(Дни русской духовности и культуры «Сияние России»)
«Читателям о сибирских
Цикл выставок +
юнош.,
в т.г.
ЦГБ
писателях» к юбилеям
буклеты
взрослые
иркутских писателей
«Перебирая все мои стихи»
Литературный
взр.
апрель
библиотека
(Е.Евтушенко)
дилижанс
«Берегиня»
«Движитель словарного дела»
Интерактивная
взрослые,
сентябрь
ЦГБ
К 120-летию С. Ожегова
выставка
юнош.
«О той земле, где ты родился…» книжная
подростки
сентябрь
ЦДБ
(Дни русской духовности и выставкакультуры)
просмотр
«Песнь родимой земле» (70 со
Читательский
взр.
сентябрь
библиотека
дня рождения А. Байбородина)
вечер
«Берегиня»
«Слово о роде и народе»
Встреча
взрослые,
октябрь
ЦГБ
К 70-летию А. Байбородина
юнош.
«Сибирь, Сибирь краса России» книжная
подростки
октябрь
ЦДБ
(Дни русской духовности и выставкакультуры)
панорама
«Благодарные иркутяне с
литературно –
подростки
октябрь
ЦДБ
почтением и любовью…» (об
исторический
иркутских меценатах –
экскурс
благотворителях И.М.
Сибирякове и В. Сукачеве)
«Сердцу милые края»
краеведческий
юнош
октябрь
библиотека
турнир
«Истоки»
3.Научно-просветительская работа Пропаганда здорового образа жизни Просвещение в
области истории, экономики, политологии, психологии, медицины, естественных и

технических наук
«Территория полезного контента»
«Вместе для лучшего Интернета» Всероссийская
юнош.
к Неделе безопасного Рунета
акция
«Зачарованный мир, или как
квест
подростки
обойти ловушки Интернета» (к
Неделе безопасного интернета)
«Нужен всем, спору нет,
Информационно- подростки
безопасный интернет»
игровой час
(к Неделе безопасного
интернета)
«Интернет-секьюрити»
Урок онлайнюнош.
безопасности
«Осторожно, соцсети!»
интернетподростки
светофор
«Азбука интернета»,
курсы
пенсионеры,
«Пользователь ПК»
компьютерной и
лица с ОВЗ
цифровой
грамотности
«Для тех, кому за…»
Курсы цифровой
взр.
грамотности
«Информационные ресурсы
Библиотечный
взр.
библиотеки»
урок
«Хроники Приангарья»
Виртуальная
взр.
экскурсия
«Свободный доступ к ресурсам
Час информации
взр.
НЭБ»
«Президентская библиотека
Виртуальный час взр.
имени Б. Н. Ельцина»
Правовое просвещение
«Знай наших!»
Профистарт
юнош.
«Человек и закон»
«Выбор профессии — выбор
будущего»
«Саянск против терроризма»
«Мир моих прав»
«Право.ру»
«Религия: одно слово и тысяча
точек зрения»
Профилактика экстремизма
«К толерантности шаг за шагом»
(Всемирный день толерантности)
«Мои права и обязанности»

ЦГБ

февраль

ЦДБ

февраль

библиотека
«Истоки»

март

ЦГБ

май

ЦДБ

в т.г.

ЦГБ

в т. г.

библиотека
«Истоки»
Библиотека
«Истоки»
Библиотека
«Истоки»
Библиотека
«Истоки»
Библиотека
«Истоки»

в т. г.
в т. г.
в т. г.
в т. г.
февраль

деловая игра
День информации

юнош.
юнош.

март
май

Конкурс
социальных
роликов
Деловая игра

подростки,
юнош.

сентябрь

юнош.

сентябрь

Мини-квест
Дискуссионная
площадка

подростки
юнош.

октябрь
ноябрь

Дискуссионная
площадка
Правовая азбука

подростки

ноябрь

юнош.

декабрь

Деловое и профессиональное чтение
Встречи с
юнош.
предпринимателя
ми
«Выбор профессии: просто и
Уроки
юнош.
сложно»
профессионалов
«Профессии, которые выбирают
Библиотечный
юнош.
нас»
журфикс
«Твой город – твоё дело»

февраль

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

в т.г.

ЦГБ

в т.г.

ЦГБ

январь

библиотека
«Истоки»

«У каждого свой талант»
«Библиотекарь – значит
креативный»
«Во имя жизни» к 30-летию
службы МЧС
«Байкал заповедный»
«Операция – чистомэн»
«Байкал. Загадка притяжения»
«Не по травам хожу, по аптеке
шагаю»
«Жизнь в стиле ЭКО»
«Сохраним себя для жизни»
А.Жвалевский «Охота на
василиска»
«Праздник здоровых интересов»
«Твои интересы – красота и
здоровье»
«Витаминная страна»

диалог о
профессиях
Дублер – шоу

подростки

апрель

ЦДБ

подростки

май

библиотека
«Истоки»
ЦГБ

Открытие
юнош.
профессии
Экологическое направление
Электронный
все возр.
туризм
группы
Экологический
все возр.
десант
группы
Книжная
юнош.,
выставка
взросл.
Эко-вояж
взр.
Квест

юнош.

Здоровый образ жизни
Обсуждение
юнош.
книги
День здоровья
Выставка
полезных советов
Медиапрезинтация

юнош.
юнош.,
взросл.
подростки

ноябрь
в т. г.
апрель
сентябрь
сентябрь
ноябрь

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

март

ЦГБ

апрель
апрель

ЦГБ
ЦГБ

апрель

библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Берегиня»
ЦГБ

«Если хочешь быть здоров, спорт Игровой час
подростки
июнь
тебе помочь готов!»
«ЗОЖ через молодёжь!»
информационноюнош.
декабрь
ко дню борьбы со СПИДом
просветительское
мероприятие
«Скажи «НЕТ» вредным
Диалоговая
юнош.
Декабрь
библиотека
привычкам!»
площадка
«Истоки»
4.Социальная работа
4.1.Семья и семейное чтение (мероприятия, пропагандирующие традиционные семейные
ценности и укрепляющие внутрисемейные отношения)
«Для вас родители!»
цикл онлайнвзр.
в т.г.
ЦГБ,
лекций
ИОЮБ
им.И.Утки
на
«Психология отношений детей и мастер-классы с
взр
в т.г.
ЦГБ
взрослых»
психологом
«Семья – моя маленькая страна» Праздничная
подростки
апрель
библиотека
программа
«Истоки»
«Творчеством согрета жизнь
выставка работ
дети,
май
ЦГБ
семьи» к Международному дню
семьи Шалаевых
взрослые
семьи
«Мы вместе – дружная семья» ко Фотоконкурс
взрослые
июнь-июль ЦГБ
Дню семьи, любви и верности
«День любви и верности»
Мастер-классы
дети,
июль
ЦГБ
взрослые
«Семья всегда с тобой» (ко дню
Библиокросс
подростки
июль
библиотека
семьи, любви и верности)
«Истоки»
«Петр и Феврония. Святые
Исторический
взр.
июль
библиотека
покровители семьи»
экскурс
«Берегиня»
«Чем занять ребенка: Копилка Книжная
юнош
октябрь
ЦДБ

творческих идей» (ко Дню выставкаучителя)
рекомендация
Работа с социально-незащищенными слоями населения (пенсионеры, безработные и т.п.)
«Книга на дом»
акция по доставке юнош.
в т.г.
ЦБС
книг
маломобильным
пользователям
«Спроси у специалиста…» (виды час вопросов и
взр.
в т.г.
библиотека
страхования, первая медицинская ответов
«Истоки»
помощь, банковские вклады и
т.д.)
«Веселье – от мороза спасение»
Рождественские
взр.
январь
библиотека
посиделки
«Берегиня»
«Играем в шашки!»
Плэйдрайв
взр.
январь
библиотека
«Берегиня»
«Путешествие в старину»
Фолктревел
взр.
февраль
библиотека
«Берегиня»
«Весна. Девчонки. Позитив!»
Интерактивная
взр.
март
библиотека
программа
«Берегиня»
«Пришли Спасы, готовь запасы!» Кулинарный
взр.
август
библиотека
поединок
«Берегиня»
Декада пожилого человека
«Нам года - не беда, коль душа
Праздничная
взрослые
октябрь
ЦГБ
молода!» ко дню пожилого
программа
человека
«Годы, годы…Чем измерить их» Час искренних
взр.
октябрь
библиотека
поздравлений
«Истоки»
«Нам года не беда!»
Фольклорные
взр.
октябрь
библиотека
посиделки
«Берегиня»
«Дорогою добра» (Волонтерская акция
юнош
ноябрьбиблиотека
помощь маломобильным)
декабрь
«Истоки»
День матери
«За всё тебя благодарю»
Праздничная
взрослые
ноябрь
ЦГБ
ко Дню матери
программа
«Милая, добрая нежная»
Праздничная
взр.
ноябрь
библиотека
программа
«Берегиня»
Декада инвалидов
«Книги, помогающие жить»
Обзор книг
взросл.,
в т.г.
ЦГБ
для людей с ограниченными
юнош.
возможностями здоровья
«Преодоление»
Цикл встреч
юнош.,
декабрь
ЦГБ
взрослые
«Капелькой тепла согреем душу» Акция
подростки
декабрь
библиотека
«Истоки»
«Добрым словом друг друга
Час общения
юнош
декабрь
библиотека
согреем»
«Берегиня»
Клубная работа
Клуб «Детектив»
«Любителям детективного
обзоры
взрослые
раз в
ЦГБ
жанра»
квартал
«Звёздные похождения
Виртуальная
взрослые
март
ЦГБ
галактических рейнджеров»
выставка
(95 лет со дня рождения Гарри
Гаррисона)
«Детектив идет по следу»
библиофреш
взрослые
октябрь
ЦГБ
«Женская доля такая…»
Библиомикс
взрослые
декабрь
ЦГБ

«Играем в шашки!»

женской прозы
Клуб «Книгочей»
Плейдрайв
взр.

январь

«Федор Абрамов. Личность.
Книги. Судьба» (к 100-летию со
дня рождения)
«Книжный мир православия»

Книжная
выставка

взр.

февраль

Духовная беседа

взр.

март

«Перебирая все мои стихи»
(Е.Евтушенко)
«Капитан Майн Рид» (к 235летию со дня рождения)
«Песнь родимой земле» (70 со
дня рождения А. Байбородина)
«Бунин – далекий и близкий» (к
150-летию писателя)

Литературный
взр.
дилижанс
Выставка взр.
просмотр
Читательский
взр.
вечер
Литературный
взр.
рацея
Клуб «Надежда»
Виртуальная
взрослые
экскурсия в
галерею
художника
Кино - вечер
взрослые

апрель

Виртуальная
экскурсия
Вечер-встреча
Литературномузыкальный
вечер
Праздничная
программа

«Властитель дум – неистовый
художник»
(к 90-летию Ильи Глазунова)
«Свет далёкой звезды»
(к 95-летию И. Смоктуновского)
«Сокровищница культурных
ценностей» (Эрмитаж)
«Вновь юность, май и 45-й!»
«Моя душа настроена на
осень…» (к 75-летию Л.
Рубальской)
«Нам года - не беда, коль душа
молода!» ко дню пожилого
человека
«За всё тебя благодарю»
(ко Дню матери)
«Парень с Заречной улицы»
(к 90-летию Н. Рыбникова)
«Рождественские чудеса»
«Мы давно блинов не ели»
«Путешествие в старину»
«Весна. Девчонки. Позитив!»
«Нам года не беда!»
«Как в старину Новый год
встречали?»
«Попробуй стать волшебником»
«Для тех, кому за…»
«Спроси у специалиста…» (виды

апрель
сентябрь
ноябрь

библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Берегиня»

февраль

ЦГБ

март

ЦГБ

взрослые

апрель

ЦГБ

взрослые
взрослые

май
сентябрь

ЦГБ
ЦГБ

взрослые

октябрь

ЦГБ

Праздничная
взрослые
программа
Вечервзрослые
посвящение
Клуб «Печки-Лавочки»
Святочный
взр.
балаганчик
Встреча за
взр.
самоваром
Фолктревел
взр.

ноябрь

ЦГБ

декабрь

ЦГБ

январь

Интерактивная
программа
Фольклорные
посиделки
Новогодняя
завалинка
Арт - горница

взр.

март

взр.

октябрь

взр.

декабрь

взр.

декабрь

библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Берегиня»
библиотека
«Берегиня»

Клуб «Общение»
Курсы цифровой
взр.
грамотности
час вопросов и
взр.

январь
февраль

В т. г.
В т.г.

библиотека
«Истоки»
библиотека

страхования, первая медицинская ответов
помощь, банковские вклады и
т.д.)
Клуб «Ветеран»
«И гремит в вашу честь наш
Литературновзр.
Победный салют» (В честь 75музыкальный
летия Победы в ВОВ)
вечер
«Спроси у специалиста…» (виды час вопросов и
взр.
страхования, первая медицинская ответов
помощь, банковские вклады и
т.д.)
Клуб «Кармен»
«Быть здоровым – это стильно»
Книжная
взр.
выставка-обзор
«Многоликий мир прессы»
Выставка
взр.
периодических
изданий
«Россыпи книжных сокровищ»
Книжная
взр.
выставка
«Новая книга ищет читателя»
Книжная
взр.
выставка
Клуб «Юный краевед»
«БАМ – трасса мужества»
встреча с
юнош
бамовцами
«Команда молодости нашей»
встреча с
юнош
к 100-летию иркутского
ветеранами
комсомола
«Навечно в строю» С.Галсанов, урок мужества
юнош
В. Никифоров
«К олимпийским высотам»
встреча
юнош

«Истоки»

май

библиотека
«Истоки»

в т.г.

библиотека
«Истоки»

октябрь

библиотека
«Истоки»
библиотека
«Истоки»

В т. г.
В т. г.
В т. г.

библиотека
«Истоки»
библиотека
«Истоки»

январь

ЦГБ

январь

ЦГБ

февраль

ЦГБ

февраль

ЦГБ

«Саянские казаки»

встреча

юнош

март

ЦГБ

«Рекордные события города»

викторина

юнош

апрель

ЦГБ

«В истории города – моя
страница» Почётные граждане

встреча

юнош

апрель

ЦГБ

Клуб «Интеллектуал»
интеллектуальная юнош
игра

январь

ЦДБ

Школьная
лига
Иркутской
области по «Что? Где? Когда?» 4
тур сезона 2019-2020 г. г.
Школьная лига Иркутской
области по «Что? Где? Когда?» 5
тур сезона 2019-2020 г. г.
«Вспомнить все!» (ко Дню
эрудита)
Школьная
лига
Иркутской
области по «Что? Где? Когда?» 6
тур сезона 2019-2020 г. г.
«Самый умный»

интеллектуальная
игра

юнош

февраль

ЦДБ

интеллектуальное
казино
интеллектуальная
игра

юнош

февраль

ЦДБ

юнош

март

ЦДБ

апрель

ЦДБ

сентябрь

ЦДБ

октябрь

ЦДБ

городская
юнош
интеллектуальная
игра
«Эрудит» (в городском конкурсе интеллектуальный юнош
«Ученик года - 2020»)
тур
Школьная
лига
Иркутской интеллектуальная юнош
области по «Что? Где? Когда?» 1 игра
тур сезона 2020-2021 г. г.

«Литературная планета»
Школьная
лига
Иркутской
области по «Что? Где? Когда?» 2
тур сезона 2020-2021 г.
«Книжные Колумбы»
Школьная
лига
Иркутской
области по «Что? Где? Когда?» 3
тур сезона 2020-2021 г.
«Загадки старых переплетов»

литературноинтеллектуальная
игра
интеллектуальная
игра

юнош

октябрь

ЦДБ

юнош

ноябрь

ЦДБ

литературноинтеллектуальная
игра
интеллектуальная
игра

юнош

ноябрь

ЦДБ

юнош

декабрь

ЦДБ

декабрь

ЦДБ

в т.г.

ЦГБ

первая
среда
месяца
январь

ЦГБ

литературноюнош
интеллектуальная
игра
Литературное объединение «Среда»
Литературные десанты в школы, Встречи,
юношество
Медицинский колледж, Химико- презентации
технологический техникум,
другие учреждения и территории
«Вечера коротких книжных
встречи,
взрослые
свиданий»
обсуждения
«Поединок: Игорь Аброскин
(Саянск) – Владимир Фадеев
(Зима)» (к 15-летию ЛИТО
«Среда»)
«Песни для любимой» (Василий
Дорбеко)
«Живу поэзией дыша» (поэзия
саянских авторов)
«Книжная ночь счастливых
идей»
«О, Пушкин, гений поколений!»
«Прогулка по Саянску» с
Александром Знаменским
«Я судьбе покорный, но с
приставкой «не» (Владимир
Фадеев)
«Стихи и музыка,
как дар» (семья Балдаковых)
«Здравствуй, племя младое,
незнакомое» (к юбилею выхода в
свет литературного сборника)
«Не растворись в обыденности,
ЧУДО!» (к 70-летию со дня
рождения Светланы Фрелиной)
«Огородная арифметика: от
семян до урожая»
«Рассада без ошибок»
«Загадки семенного картофеля»

Битва поэтов

юнош.,
взрослые

презентация
музыкального
диска
творческий вечер

юнош.,
взрослые

февраль

ЦГБ

взрослые

март

ЦГБ

библионочь

юнош.

май

ЦГБ

День Пушкина

юнош.,
взрослые
юнош.,
взрослые
юнош.,
взрослые

июнь

ЦГБ

сентябрь

ЦГБ

октябрь

ЦГБ

юнош.,
взрослые
юнош.

ноябрь

ЦГБ

ноябрь

ЦГБ

юнош.,
взрослые

декабрь

ЦГБ

вечер признания
Авторский вечер
Творческий вечер
Кашицынские
чтения
Литературный
вечер

Клуб «Саянская радуга»
семинар
взрослые
советы дачных
специалистов
лекция

ЦГБ

январь

ЦГБ

взрослые

январь

ЦГБ

взрослые

январь

ЦГБ

«Огородные рассыпушки»

копилка
огородных
придумок
видео-лекция

взрослые

февраль

ЦГБ

взрослые

февраль

ЦГБ

«Урожайные грядки: фасоль,
горох, бобы»
«Болезнь ставит метки»

обмен опытом

взрослые

февраль

ЦГБ

лекция

взрослые

февраль

ЦГБ

«В марте есть такой денек!»

праздничная
программа
мастер-класс

взрослые

март

ЦГБ

взрослые

март

ЦГБ

электронный
вернисаж
малые
архитектурные
формы
дегустация

взрослые

март

ЦГБ

взрослые

март

ЦГБ

взрослые

март

ЦГБ

час вопросов и
ответов
видео-урок

взрослые

март

ЦГБ

взрослые

апрель

ЦГБ

«Иркутск Саянску»

день садовода

взрослые

апрель

ЦГБ

«Неповторимые сады Сибири

экскурсии

взрослые

ЦГБ

«Лето. Дачи. Красота»

видео-вернисаж

взрослые

июльавгуст
октябрь

«Подготовка сада к зиме»

час практических
советов
час интересных
рецептов
кулинарный
поединок
обмен опытом

взрослые

октябрь

ЦГБ

взрослые

ноябрь

ЦГБ

взрослые

ноябрь

ЦГБ

взрослые

ноябрь

ЦГБ

час полезных
советов
видео-лекция

взрослые

ноябрь

ЦГБ

взрослые

ноябрь

ЦГБ

час очарования

взрослые

декабрь

ЦГБ

«Огурцы: в погоне за урожаем»

лекция

взрослые

декабрь

ЦГБ

«Новогодние штучки»

мастер-класс

взрослые

декабрь

ЦГБ

«Подготовка теплицы к сезону»

«Обрезка, формирование
растений»
«Ландшафтные хитрости
саянских садоводов»
«Малые архитектурные формы»
«Сибирские чаи для здоровья и
красоты»
«Клубника: вырастить
правильно»
«Стильный огород»

«Урожай на столе»
«Тыква в цейтноте»
«Комнатные растения: как
пережить зиму »
«Пион – эмблема пламенной
любви»
«Сидераты по природному
лекалу»
«Мои удивительные флоксы»

Наименование
«Рукодельница»
«ПРОкино»

Кружки / студии
Возрастная периодичность Содержание деятельности
категория
взрослые и 1 раз в неделю
Мастер-классы по
учащиеся
декоративно-прикладному
творчеству
юнош
1 раз в неделю
Студия по созданию
социальных роликов.
Цель - обеспечение
информационно-

ЦГБ

Ответственный
Библиотека
«Истоки»
Библиотека
«Истоки»

«Волонтерская
мастерская»

волонтеры

1 раз в месяц

«Anime Studio»

юнош

1 раз в месяц

медийного направления в
РДШ.
Мастер-классы,
разработка и реализация
идей добровольной
помощи нуждающимся
Рисование и создание
комиксов в стиле аниме

Библиотека
«Истоки»
Библиотека
«Истоки»

9. Справочно-библиографическая и информационная работа
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей
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
в т. г.
в т. г.
в т. г.

Библиотеки ЦБС
Библиотеки ЦБС
Библиотеки ЦБС

в т. г.
в т. г.
в т. г.

Библиотеки ЦБС
Библиотеки ЦБС
Библиотеки 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.
Наименование работы
Создание и ведение краеведческой картотеки статей

Исполнитель

Исполнитель
Библиотеки ЦБС
Библиотеки ЦБС
Библиотеки ЦБС

срок

Исполнитель

в т. г.

Библиотеки ЦБС

расстановка карточек

в т. г.

Библиотеки ЦБС

текущее редактирование

в т. г.

Библиотеки ЦБС

изъятие карточек

в т. г.

Библиотеки ЦБС

Создание и ведение тематических картотек
«100 для подростков»

в т. г.

«Как воспитывать ребенка» (для воспитателей и педагогов)

в т. г.

Модельная
библиотека
«Истоки»
Модельная
библиотека
«Истоки»

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

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

Срок
в т. г.

Исполнитель
ОКиО

в т. г.

МБО

в т. г.

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
характера на основе использования электронного каталога, системы
справочно-библиографических изданий
Ведение фонда выполненных тематических справок в электронном виде
Выполнения справок по разовым запросам индивидуальных пользователей
и коллективов, в том числе по телефону, электронной почте
Виртуальная справка на сайте МУК «ЦБС г. Саянска»

Библиотеки
ЦБС
МБО
Библиотеки
ЦБС
ЦГБ 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
сроки
1 раз в
квартал
Сводный каталог периодических изданий «Наша периодика» 2 в
полугодие
Выставки новых книг и периодических изданий
Бюллетени новых поступлений

исполнитель
МБО
МБО

«Периодика в нашей жизни»
Книга месяца. Блиц-обзор
«Галерея новинок - 2020»

в т. г.
в т. г.
ежеквартал
ьно
февраль
март
март

«Здоровье - это здорово!» к 65-летию издания
«Новые книги нового века» книжная выставка новинок
«Сказки … о блокадном Ленинграде»
(о книгах Ю. Яковлевой из серии «Ленинградские сказки»)
премьера книги
«Мы дарим людям радость!» (Декада культуры) Газетный
март
вернисаж
«Новое время – новые книги»
июньавгуст
«Путешествие по книжным тропинкам»
июль
«Россыпи книжных сокровищ» Выставка - новинок

август

«Литературной газете» - 190!
«Будь в тренде – читай!»

декабрь
март

«Россыпи книжных сокровищ»

в т. г.

«Новая книга ищет читателя»

в т. г.

«Классная классика»

в т. г.

«Литературные хиты»

в т. г.

«Журнальная империя» Выставка периодических изданий

в т. г.

Выставки-просмотры литературы
«Читателям о сибирских писателях» к юбилеям иркутских
писателей
«Пред Вами громада – русский язык!»
(к Международному дню родного языка) книжная выставкапросмотр
«Новые книги на библиотечной полке!» книжная выставка –
просмотр

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

в т. г.

ЦГБ

январь

ЦДБ

январь

Модельная
библиотека
«Истоки»
ЭЧЗ
ЦГБ
ЦГБ

«Духовной книги благодать» ко Дню православной книги
март
«О боях, походах и победах» к 75-летию Победы
март-май
Дневники Нагибина. Выставка одной книги
апрель
к 100-летию Ю. Нагибина
«Люди, шагнувшие к звёздам» (ко Дню авиации и апрель
космонавтики) книжная выставка-обзор
«Создатель пьес жизни» (195 л. со дня рождения Н.
апрель
Островского) выставка - просмотр
«Будь здоров без докторов!»
апрель

ЦДБ
Библиотека
«Берегиня»
Библиотека
«Берегиня»

«Все обо мне: Дневник подростка»
книжная выставка-обзор
«Та, что Родиной зовется» (День России)

июнь

ЦДБ

июнь

«Магия волшебных страниц»
(о книгах жанра фэнтези) книжная выставка-обзор
«Три цвета Родины» (День флага) выставка - обзор

август

Библиотека
«Берегиня»
ЦДБ

«Байкал. Загадка притяжения»
«О той земле, где ты родился…» (ко Дням русской
духовности и культуры) книжная выставка - просмотр
«Глубокий лирик и пророк» к 125-летию С. Есенина
«Быть здоровым – это стильно» книжная выставка-обзор

сентябрь
сентябрь

«Многоликий мир прессы» выставка периодических изданий

в т. г.

август

октябрь
октябрь

Тематические виртуальные выставки
«Поэзия есть зеркало души» к Всемирному дню поэзии
март
«Звёздные похождения галактических рейнджеров»
март
(95 лет со дня рождения Гарри Гаррисона)
«Сибирский приключенческий роман» виртуальная
апрель
выставка
«Сокровищница культурных ценностей» (Эрмитаж)
апрель
«Бессмертный книжный полк» (о героях войны, апрель
шагнувшими на страницы книг) виртуальная
книжная выставка
«Властитель дум – неистовый художник»
май
к 90-летию Ильи Глазунова
«Моя война» (серия книг воспоминаний)
май
«Классики французской литературы»
август
Виртуальная выставка (к юбилеям Ф. Саган, Ж. П. Марта, А.
Экзюпери)
«Эти загадочные англичане» (к 125 –л. со дня рождения
сентябрь
А.Кристи) Виртуальная выставка
«Знакомый ваш, Сергей Есенин» к 125-летию поэта
октябрь
«Мир нараспашку: учим языки!» виртуальная кн. выставка
декабрь
Библиографические обзоры литературы
«Мы памяти Победы верны». Обзоры книг о войне
в т. г.
«Периодика в нашей жизни»
в т. г.
«Книги, помогающие жить» Видео-обзоры для людей с ОВЗ в т. г.
«Любителям детективного жанра»
1 раз в кв.
«Читай не только СМС: крутые новинки детской январь
библиотеки» интерактивный обзор новинок
«Федор Абрамов. Личность. Книги. Судьба» (к 100 летию
февраль
писателя)
«ВО! Круг книги!». Обзор
март
«Книжный дресс - код «100 главных книг»
июнь
«Женская доля такая…»
декабрь
Буктрейлеры, Google-карты, Лента времени, видеоролики и др.
Видеоролик В. Дорбеко
февраль
«Мои книги для всех…» (к 85-летию А. Лиханова)
февраль
буктрейлер
«Трудные шаги к Победе» конкурс буктрейлеров
февральапрель

Библиотека
«Берегиня»
ЦГБ ЭЧЗ
ЦДБ
ЦГБ ЭЧЗ
Модельная
библиотека
«Истоки»
Модельная
библиотека
«Истоки»
ЭЧЗ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ ЭЧЗ
ЦДБ
ЦГБ ЭЧЗ
ЦГБ
Библиотека
«Берегиня»
Библиотека
«Берегиня»
ЦГБ ЭЧЗ
ЦДБ
ЦГБ
ЦГБ ЭЧЗ
ЦГБ
ЦГБ
ЦДБ
«Берегиня»
ЦГБ
МБО
ЦГБ
ЦГБ
ЦДБ
ЦГБ

«Достопримечательности Саянска» аудиогид IZI.Travel
«Пешком по Саянску»
(улицы и микрорайоны города) аудиогид Izi.Travel
Дни информации
«Путешествие в мир новой книги»

март
август

ЦДБ
ЦДБ

январь

«Вместе для лучшего Интернета» к Неделе безопасного
Рунета
«Когда работа в радость»

февраль

Модельная
библиотека
«Истоки»
ЦГБ ЭЧЗ

«Книга + интернет дадут тебе на все ответ»»

в т. г

«Вам абитуриенты»

май

«Книги, которые знают все!»

в т. г

Дни специалиста
«Ресурсы и услуги библиотеки для педагогов»

ноябрь

Модельная
библиотека
«Истоки»
ЦГБ МБО

Ведение тематических папок
«Ожившие странички памяти»

в т. г.

«Современная вышивка крестом»

в т. г.

Модельная
библиотека
«Истоки»
Модельная
библиотека
«Истоки»

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

май

в т. г.

Библиотека
«Берегиня»
Библиотека
«Истоки»
Модельная
библиотека
«Истоки»
Модельная
библиотека
«Истоки»

по
требованию

ЦБС
МБО
ЦБС
МБО

в т. г.
в т. г.

ЦБС
МБО ЦГБ

в т. г.

МБО
ЦБС

в т. г.

МБО
ЦБС

в т. г.

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
Осуществление текущего информирования специалистов
учебных заведений города
Информирование руководителей образовательных учреждений
по вопросам управления образовательным процессом
Доступ к библиографическим и образовательным ресурсам

ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС

в т. г.

ЦБС

в т. г.

ЦБС

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
в т. г.
«Твой город – твоё дело» встречи с предпринимателями
в т. г.
«Выбор профессии: просто и сложно» уроки профессионалов
в т. г.
«Во имя жизни» к 30-летию службы МЧС. Открытие профессии ноябрь
5. Информирование в СМИ
Пополнение информацией
Раздел «Краеведение»
Размещение материалов
Размещение материалов в Интернетресурсе
Обзоры периодических изданий

ЦБС ЭЧЗ
ЦБС
ЭЧЗ
ЭЧЗ
ЭЧЗ

Сайт

в т. г.

ЦГБ

Блог «Читающий
Саянск»
«Литературная карта
Приангарья»
СМИ

в т. г.

ЦБС

в т. г.

ЦГБ

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
«Хроники Приангарья»
«Библиотека нового поколения»
«Дом читающих детей»
(к открытию обновленной ЦДБ)
Библиотечные уроки:
«Волшебный мир в 42 дюйма»
(интерактивный стол)

виртуальная
экскурсия
экскурсия по
модельной
библиотеке
виртуальная
экскурсия
познавательны
й час

в т. г.
в т. г.
в т. г.
ноябрь
по запросам
январь

«Интернет-секьюрити»
к Неделе безопасного Рунета
«Картотека Каталоговна рассказывает»

урок онлайнбезопасности
урок консультация

февраль

«Мастер – класс для Вас!»

библиотечный
урок

март

«Иркутская область в энциклопедиях,
словарях, справочниках»
«Анимированные сторис»
(о сервисе
Biteable.com
к
Международному
дню
анимации)
«Презентация на отлично»
(о программе PowerPoint)
«Информационные ресурсы библиотеки»

библиографиче октябрь
ская игра
урок цифровой октябрь
грамотности

«Для тех, кому за…»

февраль

ЦБС
Модельная
библиотека
«Истоки»
Модельная
библиотека
«Истоки»
ЦДБ
ЦГБ
Модельная
библиотека
«Истоки»
ЦГБ ЭЧЗ
Модельная
библиотека
«Истоки»
Модельная
библиотека
«Истоки»
ЦДБ
ЦДБ

урок-обучалка

ноябрь

ЦДБ

библиотечный
урок

в т. г.

курсы
цифровой
грамотности
час
информации

в т. г.

«Президентская библиотека имени Б. Н.
Ельцина»

виртуальный
час

в т. г.

«Путешествие в Вебландию»

web-урок

в т. г.

Модельная
библиотека
«Истоки»
Модельная
библиотека
«Истоки»
Модельная
библиотека
«Истоки»
Модельная
библиотека
«Истоки»
Модельная
библиотека
«Истоки»

«Свободный доступ к ресурсам НЭБ»

в т. г.

8. Подготовка и издание библиографических пособий
«Теперь я не боюсь!» (книжки о детских
Рекомендательный январь
страхах)
список литературы
«Солдаты Победы: поиск героя»
web-навигация по январь
сайтам
«Книги-воители, книги-солдаты»
Рекомендательный май
список литературы

ЦДБ
ЦДБ
ЦГБ

«С книгой на планете Лето»

Рекомендательный
список литературы

май

«Да, повезло мне в этом мире» (к 100летию Д. Самойлова)
«Друзей не бросают»
(к Международному дню бездомных
животных)
«Береги себя для жизни»

закладка

июнь

Модельная
библиотека
«Истоки»
ЦГБ

Рекомендательный
список литературы

июль

ЦДБ

информационный
буклет
ЗОЖпамятка
закладка

июль

«Берегиня»

«Наш путь – здоровье»
«Как слово наше отзовется» К 95-летию
Ю. Трифонова
«МультиАзбука
добра»
(для рекомендательный
воспитателей и родителей)
указатель
мультфильмов
«Как развить хорошую память»
памятка
«Тайны XX века»
Библиографически
й список
«Когда кончается детство…»
рекомендательный
(о книгах Е. Шолоховой»
список литературы
«Скажи «НЕТ» вредным привычкам!»
листовка

июль
август

«Берегиня»
ЦГБ

август

ЦДБ

сентябрь
ноябрь

ЦГБ
ЦГБ

ноябрь

ЦДБ

декабрь

«Книги для крохи»

Рекомендательный
список литературы

В т.г.

«Внеклассное чтение»

Рекомендательный
список литературы

В т.г.

«Война. Я помню…»

закладка

декабрь

Модельная
библиотека
«Истоки»
Модельная
библиотека
«Истоки»
Модельная
библиотека
«Истоки»
Модельная
библиотека
«Истоки»

10.Организационно-методическая деятельность
1. Основные направления и задачи организационно-методической деятельности.
Основные направления работы:
- повышение квалификации библиотечных работников;
- консультативно-методическая деятельность;
- инновационная деятельность;
- аналитическая деятельность.
Задачи:
- совершенствовать деятельность библиотек города;
- внедрять и осваивать инновационные формы и методы работы, позволяющие
активизировать, организовывать и модерировать интеллектуальное взаимодействие
внутри местного сообщества;
- совершенствовать систему повышения квалификации сотрудников библиотек
посредством семинаров, творческих лабораторий, практикумов, деловых игр и т.д.
-создать, разработать и реализовать обучающие (просветительские) программы,
направленные на адаптацию граждан к непрерывно появляющимся инновационным
разработкам;
- вести исследовательскую деятельность;

- вести работу по содержательному наполнению сайта ЦБС и блога «Читающий Саянск»,
добавление новых разделов
-формировать положительный имидж библиотек посредством освещения деятельности
библиотек в профессиональных журналах, в СМИ, на сайте библиотеки, в соц.сетях и
мессенджерах.
Количественные показатели, определяющие объём методической работы
Виды деятельности
Обзоры деятельности

Выезды и посещения библиотек

Методические консультации
Планируемые мероприятия по
повышению квалификации
Методические разработки с
указанием вида (положения,
методические пособия,
рекомендации и др.)

Мероприятия

Сроки

обобщение опыта-3

2-3 квартал

анализ работы библиотек2
проверка работы
библиотек, оказание
методической помощи - 4
проверка соответствия
показателей - 4
контроль выполнения
рекомендаций
предыдущих проверок - 4
посещение
инновационных
мероприятий - 10
групповые – 9
индивидуальные - 20
по отдельному плану

1 квартал
ежеквартально
1 квартал
2 квартал
1-4 кварталы
1-4 кварталы
1-4 кварталы

инструктивные документы 1-4 кварталы
–4
положения – 4
методические
рекомендации -1

Методическая поддержка организации обслуживания населения
- помощь в разработке и реализации программ (проектов) «Народная кукла» (библиотека
«Берегиня») и образовательной программы «Территория полезного контента» (модельная
библиотека «Истоки»);
- помощь в разработке мероприятий по привлечению пользователей в библиотеки,
внедрению инновационного опыта, участие библиотек во всероссийских и региональных
конкурсах, программах, проектах;
- изучение интересов различных групп читателей и др.;
- проведение мониторинга удовлетворенности пользователей услугами, уровнем
обслуживания библиотек и смайл-опроса «Каким Вы представляете образ современного
библиотекаря?».
Изучение, обобщение и внедрение передового опыта работы библиотек
- проведение обзоров деятельности библиотек РФ и Иркутской области на семинарах в
Школе профессионального развития;
- организация рекламы инновационных форм работы, лучших библиотечных мероприятий
библиотек города для дальнейшего внедрения их в практику работы;
- выпуск методических рекомендаций с описанием наиболее интересного опыта работы
библиотек города на определённую тему.

Работа по организации труда и анализу деятельности библиотек города
-

анализ деятельности муниципальных общедоступных библиотек
составление годового статистического отчёта ЦБС, аналитических справок
анализ и обобщение результатов работы структурных подразделений ЦБС в 2020 году
анализ результатов работы библиотек в рамках городских программ
создание сводного статистического отчёта и поквартальные отчёты

Развитие персонала библиотек.
- организация работы Зонального методического объединения
- повышение квалификации библиотечных кадров ЦБС, библиотек других ведомств и
учреждений, библиотек, входящих в ЗМО
- организация обучения в «Школе профессионального развития»
- проведение производственных совещаний по итогам работы ЦБС
Школа профессионального развития
№

Наименование мероприятий
форма проведения

Срок

Место
проведения

Ответствен
ный

1

2

3

4

5

«Анализ эффективности работы
библиотек: от реализованных планов
февраль
г. Саянск
МБО ЦБС
– к новым идеям» круглый стол
«Развитие кадрового потенциала
модельной муниципальной
март
г. Саянск
МБО ЦБС
библиотеки» Зональный семинар
«Библиотекарь и читатель:
психологические ловушки общения »
апрель
г. Саянск
МБО ЦБС
деловая игра
«Опыт коллег – в практику работы»
ЗМО
апрель
МБО ЦБС
флеш-семинар
г. Саянск
«Программно-проектная
деятельность в библиотеке»
сентябрь
г. Саянск
МБО ЦБС
творческая лаборатория
«Библиотека - центр активного
интеллектуального взаимодействия
октябрь
г. Саянск
МБО ЦБС
пользователей» семинар
«Организация и модерирование
различных форм интеллектуального
ноябрь
г. Саянск
МБО ЦБС
взаимодействия в библиотеках»
семинар
«Школа коллег» мастер-классы:
- Оцифровка документов в
МБО ЦБС
ЗМО
библиотеке
в теч.года
Сектор
г.Саянск
- Доступ к полнотекстовым базам
консервации
данных
«Продвижение чтения: диапазон
библиотечных идей и технологий»
3 квартал
г.Саянск
МБО ЦБС
методические рекомендации
Участие в мероприятиях государственных библиотек по методическому обеспечению
деятельности библиотек МО Иркутской области

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

№

Наименование мероприятий
форма проведения

Срок

Место
проведения

Ответствен
ный

1

2

3

4

5

1. Совещания

1.1.

2.1.

3.2.

«Библиотечное обслуживание
населения Иркутской области:
решение вопросов и поиск путей
март
г. Иркутск
развития». Совещание директоров
государственных и муниципальных
библиотек Иркутской области
2. Научно-практические конференции, форумы
«Актуальные вопросы сохранности
фондов» Научно-практическая
октябрь
г. Иркутск
конференция
3. Курсы повышения квалификации
«Содержание и технологии развития
волонтерской (добровольческой)
20-22 мая
г. Иркутск
деятельности в учреждениях
культуры»
4.Методическая деятельность с зональными объединениями

ИОГУНБ

ИОГУНБ

ОЮБ
совместно с
ИОГУНБ

4.1. I объединение
4.1.2.

«Развитие кадрового потенциала
модельной муниципальной
библиотеки» Зональный семинар

март

ЦБС г. Саянск

4.1.3.

Экспертно-диагностические
обследования библиотечных систем

март

ЦБС г.Саянска

ИОГУНБ
ОЮБ
ИОДБ
ИОГУНБ
ИОДБ
ОЮБ

4.2. II объединение
4.2.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.6.

«Технологии и методы работы
Заларинский
«умной» библиотеки». Зональный
апрель
район
семинар
5. Областные семинары, вебинары
Методические мероприятия в
соответствии с реализацией
подпроектов областного сетевого
в течение года
ЦБС г.Саянска
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
Практико-ориентированный семинар
август
г. Иркутск
АМБИО для молодых специалистов
Стажировки специалистов
библиотек, по темам:

Нормативно-правовое
обеспечение деятельности
современной библиотеки
по согл.
г. Иркутск

Краеведение и
проектирование в муниципальной
библиотеке

Организация вебпредставительства библиотеки в сети
Интернет
Вебинар по гражданскофевраль
патриотическому воспитанию в
ЦБС г.Саянска
библиотеках, обслуживающих детей

ИОГУНБ
ИОДБ
ОЮБ

ИОГУНБ
ОЮБ
ИОДБ
ИОСБС
ИОГУНБ
ОЮБ
ИОДБ
ОЮБ

ИОГУНБ

ИОДБ

5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

5.11.

5.12.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

и подростков, к 75-летию Великой
Победы "Наследники Победы"
Вебинар "ВебЛандия и новый аспект
ЦБС г.Саянска
июнь
интернет-безопасности"
Вебинар «Особенности применения
ЦБС г.Саянска
май
ФЗ-436 в библиотеках»
Вебинар "Роль чтения в развитии
ЦБС г.Саянска
апрель
воображения ребенка дошкольного
возраста"
Вебинар «Полезно и увлекательно» –
ЦБС г.Саянска
ноябрь
организация интернет-викторин»
Вебинар "Роль библиотек в
укреплении традиций семейного
ЦБС г.Саянска
апрель
чтения". Часть1. Опыт работы с
семьёй библиотек Иркутской области
и России.
Вебинар "Роль библиотек в
укреплении традиций семейного
ЦБС г.Саянска
ноябрь
чтения". Часть 2. Опыт зарубежных
библиотек по работе с семьёй и
семейным чтением.
6.Реализация национального проекта «Культура»
Реализация Федерального проекта
«Культурная среда» по созданию
модельных муниципальных
библиотек в Иркутской области
Реализация Федерального проекта
«Цифровая культура» по созданию
виртуальных концертных залов в
городах Российской Федерации
Реализация подпроекта «Волонтеры
культуры Иркутской области»
Цикл вебинаров в рамках реализации
Национального проекта «Культура»

ИОДБ
ИОДБ
ИОДБ

ИОДБ

ИОДБ

ИОДБ

в течение года

ЦБС г.Саянска

ИОГУНБ

в течение года

ЦБС г.Саянска

ИОГУНБ

в течение года

ЦБС г.Саянска

ОЮБ

в течение года

ЦБС г.Саянска

ОЮБ

1 квартал
ГБУК
(подготовка
ИОИММД
проектной заявки)
г.Иркутск
АНО «ЦКИ
Июль-сентябрь
Буквица»
(реализация
ИОГУНБ
проекта)
7. Реализация областного сетевого социально-ориентированного проекта
«Библиотека для власти, общества, личности»
Сессия #Большого проекта, в рамках
ИОГУНБ
совещания директоров
ОЮБ
март
г. Иркутск
государственных и муниципальных
ИОДБ
ОСБС
библиотек Иркутской области
ИОДБ
Цикл вебинаров по подпроекту
в течение
ЦБС г.Саянска
ЦБС г.
«Каникулы с библиотекой»
Братска
«Социокультурные практики по
библиотечному обслуживанию
15 октября
г.Иркутск
ИОДБ
детей» областной семинар по
подпроекту «Каникулы с
«Альбом есть памятник души»
конференция в рамках конкурса на
предоставление субсидии НКО
национального проекта «Культура»

7.4.

библиотекой»
Цикл областных семинаров
«Библиотека в центре социальных
проблем детства и материнства»
 Дети и их родители как
целевая аудитория
социальных проектов
 Особенности детской
инклюзии в социальных
проектах библиотек
 «Трудные подростки» как
целевая аудитория
социальных проектов
библиотек

Март-май
Сентябрь-ноябрь

г.Иркутск

ИОДБ

8. Конкурсы
8.1.

«Библиотека Большого Проекта:
старт в будущее». Областной
конкурс проектов

8.2.

«Библиотека года» Областной
конкурс

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

Январь-март

г. Иркутск

январь-декабрь

г. Иркутск

Областной онлайн-конкурс для
май
молодых специалистов области
XXVIII Областной конкурс
литературного творчества детей
«Письмо солдату: из будущего в
февраль-апрель
прошлое», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
«Лучший читатель» областной
конкурс среди читателей библиотек,
работающих с детьми (в рамках
Июнь-август
областного фестиваля чтения «Лето с
книгой»)
«Читаем Альберта Лиханова «Книги
о вере, надежде, любви»
Январь-июнь
всероссийский конкурс
9. Мероприятия, акции
Выездная выставка
январь-декабрь
профессиональной литературы
Областная передвижная книжная
выставка художественной
Январь-ноябрь
литературы для подростков
Всероссийская акция «Молодежь
Апрель-май
читает о войне»
Областной фестиваль чтения для
Июнь-август
детей и подростков «Лето с книгой»
«Защитим детей вместе»
информационная областная акция
единого действия, посвященная
17 мая
Международному дню детского
телефона доверия
«Твори добро от всей души» II
ноябрь – декабрь
областная информационная акция,

ИОГУНБ
ОЮБ
ИОДБ
ОСБС
ИОГУНБ
ОЮБ
ИОДБ

г. Иркутск

ОЮБ

г. Иркутск

ИОДБ

ЦБС г.Саянска

ИОДБ

ЦБС г.Саянска

ИОДБ

ЦБС г.Саянска

ИОГУНБ

ЦБС г.Саянска

ОЮБ

ЦБС г.Саянска

ОЮБ

ЦБС г.Саянска

ИОДБ

ЦБС г.Саянска

ИОДБ

ЦБС г.Саянска

ИОДБ

посвященная Всемирному дню прав
ребенка и Международному дню
инвалидов
Областной поэтический марафон
среди детей и подростков,
посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 19411945 годов "Отблески Вечного огня"
Онлайн-голосование среди
школьников Иркутской области на
сайте ГБУК ИОДБ им. Марка
Сергеева «Лучшая книга о Великой
Отечественной войне»
Областная акция ко Дню семьи
«Символы России» всероссийская
олимпиада

9.7.

9.8.

9.9.
9.10.

май

ЦБС г.Саянска

ИОДБ

апрель-май

ЦБС г.Саянска

ИОДБ

май

ЦБС г.Саянска

ОЮБ

ноябрь

ЦБС г.Саянска

ИОДБ

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»;
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 библиотек
Центральная городская
библиотека

22.05.1975

45 лет

Информация по юбилеям сотрудников, руководителей на 2020 год
№
1

ФИО сотрудника
Горюнова Татьяна
Михайловна

2

Павлова Татьяна

Должность
Заведующий отделом
комплектования и обработки
документов
Заведующий отделом

Юбилей/Дата
65 лет
21.07.1955
65 лет

3
4

1

2
3
4

Николаевна
обслуживания
Анисимова Лариса
Главный библиотекарь
Альбертовна
Широких Наталья
Ведущий библиотекарь
Владимировна
Профессиональные юбиляры 2020 года:
Горюнова Татьяна
Заведующий отделом
Михайловна
комплектования и обработки
документов
Усынина Анна
Ведущий библиотекарь
Александровна
Мальцева Надежда
Заведующий отделом методикоМихайловна
библиографической работы
Шурикова Наталья
Заместитель директора по работе с
Юрьевна
детьми

08.10.1955
55 лет
22.07.1965
55 лет
16.07.1965
45лет

30 лет
25 лет
25 лет

