1. Основные направления деятельности и задачи
МУК «ЦБС г. Саянска» в 2021 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);
- Национальный проект «Культура»
- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030
годы
- Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года
- Концепция библиотечного обслуживания детей в России
- Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки [в рамках реализации
Национального проекта «Культура»]
- Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года.
- Основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в
Российской Федерации
- 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».
- 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.
- Ведомственная целевая программа «Одаренные дети».
- Программа «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном
образовании «город Саянск».
- Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков города Саянска».
В мероприятиях нашли отражение следующие основные знаменательные даты:
2021 год – Празднование 200-летнего юбилея со дня рождения писателя Федора
Достоевского. Указ Президента Российской Федерации от 24 августа 2016 года № 424
В 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского.
2021 год – Год озера Байкал в Иркутской области.
2021 год - Год науки и технологий в России.
14 марта – Всероссийский день православной книги
7 апреля – Всемирный день здоровья
22 апреля – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА САЯНСКА
15 мая – Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 г.)
24 мая – День славянской письменности и культуры.
27 мая – Общероссийский день библиотек
6 июня – Пушкинский день России
12 июня – День России
8 июля – День семьи, любви и верности

4 ноября - День народного единства
25 марта – День работника культуры (Декада культуры)
15 августа – ДЕНЬ ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА ГОРОДА САЯНСКА
22 августа – День государственного флага;
3 сентября – Памятная дата России. День солидарности в борьбе с терроризмом
26 сентября – День Иркутской области;
с марта по сентябрь – Дни экологической безопасности;
130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940), советского
писателя.
100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989), российского физика
и общественного деятеля.
90 лет со дня рождения (1936-2005) иркутского писателя Геннадия Николаевича
Машкина.
95 лет со дня рождения Марка Давидовича Сергеева (Гантваргера) (1926-1997),
иркутского писателя, поэта, литературоведа.
2021 год юбилейный для Центральной детской библиотеки – 45 лет (1976) и для
модельной библиотеки «Истоки» - 25 лет (1996).
35 лет назад (1986) вышел первый номер газеты «Саянские зори».
15 лет назад состоялось первое заседание клуба «Надежда», объединяющий пенсионеров
микрорайона «Центральный» и действующего на базе Центральной городской
библиотеки.
75 лет со дня рождения (р.1946) Александра Петровича Сигала, генерального директора
ЗАО «Восток-Центр».
75 лет со дня рождения Олега Викторовича Кузнецова (1946), художника, поэта.
85 лет со дня рождения (р.1936) Валентины Кузьминичны Егоровой, ветерана труда, врача
(г. Саянск).
105 лет со дня рождения Бориса Владимировича Бабушкина (1916-2007), Почетного
гражданина города Саянска, первостроителя, ветерана Великой Отечественной войны.
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
План работы на 2021 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 с учетом развития информационных и
цифровых технологий;
- формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей, обучение
пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и умению
оценивать информацию;
- активизация деятельности библиотек в области продвижения цифровой грамотности
среди населения, формирование информационной гигиены;

- 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;
- внедрение в формы обслуживания пользователей системы информационного
кураторства;
- 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»;
- активное участие в областном сетевом социально-ориентированном проекте
«Библиотека для власти, общества, личности», в его подпроектах: «Школа здоровой
нации», «Госулуги – это просто», «Каникулы с библиотекой», «Активное долголетие» и
«Электронная память 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 2021 году установлены следующие контрольные показатели:
Читатели
17000
Читатели
Посещения
Книговыдача

Посещения
114000
2020
15108
108596
260578

Книговыдача
252700
2021
17000
114000
252700

Фонд
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость
Количество библиотечных пунктов
Количество массовых мероприятий

152875
17,2
7,2
1,7
7
499

139375
15
7
2
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 2020 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).
- «Народный костюм» (просветительская программа) (Библиотека «Берегиня»).
- «Территория полезного контента» (просветительская программа) (Библиотека
«Истоки»).
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.
Текущее комплектование будет осуществляться путем приобретения в библиотечный
фонд изданий не старше 2019 года, чтобы фонд оставался актуальным, востребованным и
соответствовал уровню необходимой полноты.
- Освоить субсидии на комплектование библиотечного фонда, выделяемые из областного
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской области на развитие деятельности модельных
муниципальных библиотек в размере 546,2 тыс. руб.;
- Оформить подписку на периодические издания на II полугодие 2021г. и I полугодие
2022г. на сумму 130 тыс. рублей;
-Получить и оформить новые партии документов из обменно-резервного фонда
Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И.
Молчанова – Сибирского на сумму 150 тыс.руб.;
- Оформить партии даров от пользователей библиотек и жителей города, также авторских
подарочных экземпляров на сумму 100-150 тыс.руб..
5.1.1. Поступление в фонды муниципальных библиотек
Показатели
Новые поступления (всего экз.)

2020
4334

2021
4500

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.)

4334

4500

-

-

112
45%

116
46%

5.1.2. Подписка на периодические издания
Провести подписную кампанию по подписке на периодические издания на 2 и 1
полугодия 2021-2022 гг.
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.)
900
75
130917,89
900
75
150000,00

2020
2021

5.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек
Для изучения качества библиотечного фонда библиотек ЦБС его актуальности и
востребованности, провести анализ его состояния и использования, с применением
статистического, социологического, библиографического методов, а также повседневных
наблюдений. Дать оценку оптимальности состава документного фонда библиотек ЦБС.
Запланировать оптимальное количество списаний
документов из фондов
библиотек ЦБС с указанием причин исключения.
Год

Выбытие всего,
В том числе
экз.
печатные
электронные
2020
9846
9846
2021
18000
18000
Списание по библиотекам:
Центральная городская библиотека –9,5 тыс.экз.
Центральная детская библиотека -5,5 тыс.экз.
Библиотека «Истоки»- 1,5 тыс.экз.
Библиотека «Берегиня» -1,5 тыс.экз.

другие
-

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

2020
2021

Читаемость
(книговыдача /
кол-во читателей)

Обновляемость
(поступление
док-в / объем
фонда)

Обращаемость
(книговыдача /
объем фонда)

15

0,03

2

Документообеспеченность
На 1 пользователя
На 1 жителя
(объем фонда /
(объем фонда /
кол-во читателей)
количество
населения)
8

3,6

5.4. 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.
Продолжать систематическое воспитание у читателя бережного отношения к книге,
систематически проводить с читателями беседы при записи в библиотеку о сохранности
книг, о своевременном их возврате в библиотеки.
В ежемесячные санитарные дни проводить обеспыливание книжных фондов, влажную
уборку поверхностей стен хранилищ.
Сотрудникам и администрации ЦБС соблюдать режимы хранения документов – световой,
экологический, температурный, биологический.
Провести сплошную проверку фондов в 1-2 кв. на абонементе центральной городской
библиотеки.
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 2020 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.
Специалисту, по превентивной консервации библиотечных фондов регулярно проводить
мастер-классы с сотрудниками библиотек и волонтерами по ремонту документов. Для
наиболее распространенных случаев повреждений книг, специалисту сектора «Центр
консервации», разработать памятки и методические пособия для библиотекарей.
Сектор консервации библиотечных фондов МУК «ЦБС г. Саянска»
Основными направлениями работы центра являются:
1. Работа с фондом. Собирание, хранение и 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. 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 (2021)»
3.2.Создание электронного архива книг, журналов, газет краеведческого
содержания, в т. ч.:
- газет: - «Саянские зори» 2021г.
- «Новые горизонты» 2021 гг.
- «Сибирский городок» с 2008 по 2018 гг.
- «55/60» с 2002 по 2018 гг.
- книг: - Жабинский М. В. «Летопись Саянска» (2015-2019 гг.)
- «Город мечты, город любви, город надежды»
Фотоальбом издан к 50 летнему юбилею г. Саянска
- «Человек на карте»
Фотоальбом издан к 50 летнему юбилею г. Саянска и
90-летию Селиванову Л. Е.

- «Память сильнее времени» Участники Великой Отечественной
войны (1941-1945) г. Саянска
4. Организация выставочной и массовой работы:
Создание электронного музея
«Автограф на память»
«Чтобы книга жила долго»
«Книга на ладони»
«Школа коллег»:
- Оцифровка документов в
библиотеке
- Доступ к полнотекстовым базам
данных
Мастер-классы по ремонту книг,
изготовлению блокнотов и
открыток
Участие в городских, областных
семинарах, научно-практических
конференциях

электронная
коллекция
выставка по
сохранности фондов
выставка книг –
малюток
мастер-класс для
библиотек ЦБС и
ЗМО

I-II кв.

Мастер-класс

в т. г.

семинары, НПК

в т. г.

в т. г.
май
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, календари,
памятки) 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

Дата

Исполнитель

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»
«Мы в работе не скучаем» фоторяд мероприятий
(информационный стенд библиотеки)
«Прочитай, не пожалеешь!» видеообзоры
Библиолото «Быть читателем стремись и в «Истоки»
запишись!»
Акция «Дар души бескорыстной»
Культурный маршрут #Моя_культура
Фотопоздравление #Библиотека_Истоки_25
Акция летнего чтения «33 секрета книжного лета»
SMM – продвижение
работа в социальных сетях Одноклассники,
ВКонтакте
работа видеоканала на хостинге Youtube
публиковать информацию о библиотеках в
мессенджерах Viber, WhatsApp

в т.г.

ЦБС

в т.г.

ЦБС

в т.г.

ЦБС

в т.г.

ЦБС

В т.г.

Библиотека «Берегиня»

ежекварта
льно
январь –
май
февраль
март

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

март –
май
июньавгуст

анонсы мероприятий, афиши, статьи, онлайнопросы пользователей,
виртуальные викторины, обзор новинок,
анонсы, афиши и т.д.
путеводители по библиотеке, видеоролики,
буктрейлеры
анонсы мероприятий, афиши, статьи, обзоры
литературы, периодических изданий и т.д.

Деятельность библиотеки эффективнее во взаимодействии с партнерскими
организациями и позволяет достигать поставленных целей.
Партнёрские организации:
- Партия «Единая Россия»;
- Управление социальной защиты населения г. Саянска;
- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской
области;
- Федеральная налоговая служба;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав;
- Отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике;
- Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями г.
- Саянский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов и Союз пенсионеров Саянска;
- Комплексный центр социального обслуживания населения;
- Муниципальные общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения
города;
- Саянский медицинский колледж;
- Химико-технологический техникум;
- Дом детского творчества «Созвездие»: Союз детских объединений, Центр детских
социальных инициатив и занятости подростков, городской отряд волонтеров «Мы вместе»,
клубы по мету жительства «Пилигрим» и «Вертикаль»;

- Учреждения культуры: Детская школа искусств, музейно-выставочный комплекс, ДК
«Юность»;
- Ассоциация молодых специалистов культуры;
- Саянское общество инвалидов-колясочников «Шанс»;
- Саянское отделение общества инвалидов по зрению;
-«Объединение исправительных колоний № 8» Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Иркутской области;
- Благовещенский Храм г. Саянска;
- ООО «Саянский бройлер»;
- Управляющая компания «Уют».
Социологические и маркетинговые исследования, планируемые в библиотеках,
позволяют выявить и предугадать изменения интересов читателя, направлены на
выявление частных социальных проблем и изучение меняющихся потребностей местного
сообщества. Помогают 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
«Что бы вы хотели видеть в библиотеке?»

Дата
I квартал

Исполнитель
ЦБС

I квартал

«BOOK-симпатия или что читает молодежь?»
опрос
«Что читают девчонки?» онлайн-опрос
«BOOK-симпатия или что читает молодежь?»
опрос
«Роль библиотеки в жизни читателя»
анкетирование
«Художественная литература: интересы наших
читателей» анкетирование
«Голосуй - За книгу!» онлайн-анкетирование

март

Модельная
библиотека «Истоки»
ЦГБ

март
март

ЦДБ
ЦДБ

май

ЦГБ

сентябрь

Библиотека
«Берегиня»
ЦДБ

октябрь

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

Участие в областном проекте «Середина земли»
в т.г.
Участие в областном проекте «Литературная карта
в т.г.
Приангарья»
3
«Край родной – земля сибирская» (краеведение);
2021г.
4
«Книга рекордов Саянска» сетевой проект
в т.г.
5
«Имена Победы: саянцы в Великой Отечественной войне»
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
1
2

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
сканирование
в т. г.
сектор
Книги
консервации
Коллекции архивов местных сканирование
в т. г.
сектор
авторов
(В.
Кикирева,
Т.
консервации
Остапенко, С. Фрелиной)
7.2.3. Сводный каталог библиотек Иркутской области
Наименование
Форма
Сводный каталог библиотек
ввод
Иркутской области
библиографических
записей
Сводный каталог библиотек
заимствование
Иркутской области
библиографических
записей

Срок
в т. г.

Исполнитель
ОКиО

в т. г.

ОКиО

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

Название мероприятия и форма Возр.
Дата провед.
проведения
Категория
«Иркутская область в делах и свершениях»
«Вести с берегов Байкала»
взрослые
в течение
(последние новости об
года
Иркутской области из
периодических изданий)
пресс-экспресс
«Прогулки по старому
юношество
апрель
Иркутску» к Международному
дню памятников и исторических
мест обзор альманаха
«Иркутский край - история
юношество
сентябрь
живая» викторина ко Дню
Иркутской области
«Знатоки родного края»
юношество
сентябрь
интеллектуальная онлайн-игра
ко Дню рождения Иркутской
области
«Есть у России край особенный подростки
октябрь
сибирский» (ко Дню русской юношество
духовности и культуры) кн.
выставка-панорама
«Этим городом храним»
(городу Саянска посвящается)
«Мир глазами художников»
юношество, ежекварталь
выставочный проект местных
взрослые
но
художников
«#Мой Саянск» напольная играподростки
март
бродилка
юношество
«Пешком по Саянску»
подростки
март
(улицы и микрорайоны города) юношество
аудиогид Izi.Travel

исполн.
Модельная
библиотека
«Истоки»
ЦГБ

ЦГБ
ЦГБ

ЦДБ

ЦГБ
ЦДБ
ЦДБ

«Восемь чудес Саянска» (ко Дню
города) пресс-клиппинг

Литературное
краеведение

подростки
юношество

апрель

«Саянск чарует красотой»»
подростки
апрель
(ко Дню города) кн. выставкаретроспектива
«Мой город в сердце моем»
юношество
апрель
выставка – визитка
«Страницы нашего времени»
юношество,
май
выставка к 35-летию выхода
взрослые
первого номера газеты
«Саянские зори»
«Саянск: от посёлка до города»
юношество
август
лента времени
"Пройдусь по Школьной улице,
подростки
август
взгляну на Молодежную…"
юношество
(топонимические фотозагадки ко
Дню города) онлайн-фотоквест
«Открой свой Саянск!» (ко Дню
подростки
август
города) кн. выставкапоздравление
«Саянск. Город мечты, город
юношество,
сентябрь
любви, город надежды»
взрослые
презентация фотоальбома
Клуб «Юный краевед»
«Имя в истории города»
юношество
февраль
цикл краеведческих уроков
март
(А.П.Сигал, Б.В.Бабушкин)
«Время. События. Люди»
юношество
апрель
Велоквест ко дню города
«Человек на карте:
юношество
октябрь
Л.Е.Селиванов» презентация
книги
«Память и памятные места»
юношество
ноябрь
видео-экскурс
«Земли родной талант и
юношество,
в течение
вдохновение» выставки,
взрослые
года
рекомендательные списки,
буклеты к юбилеям писателей
«Пусть
множатся
читатели подростки
январь
мои…» (по книге «Милый Эп» Г.
П. Михасенко) буктрейлер
«Неугомонные читают
подростки
февраль
Михасенко…» (к 85-летию Г.П.
Михасенко) видеочеллендж
«Неугомонный Михасенко»
подростки
февраль
совместно с библиотекой им.
Михасенко г. Братск
Зум – встреча
«Белый пароход Геннадия
юношество
март
Машкина» выставка-просмотр
«Мелодии над Ангарой» (к 90взрослые
март
летию Г.Машкина) выставка –
просмотр
«Грядущему веку о земле отцов»
взрослые
апрель
обзор творчества к 110-летию
Георгия Маркова

ЦДБ
ЦДБ
Библиотека
«Берегиня»
ЦГБ

ЦГБ
ЦДБ

ЦДБ
ЦГБ

ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ

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

Экологическое
краеведение

«Надо
мной
не
творите
взрослые
май
Библиотека
молитвы…» (к 95 - летию М.
«Берегиня»
Сергеева) выставка - портрет
«Литературная Сибирь Василия
юношество
июль
ЦГБ
Трушкина» выставка, буклет
к 100-летию известного
литературоведа
«Сибирь, согретая стихами»
юношество
ноябрь
ЦГБ
книжная выставка ко Дню
Сибири
Литературное объединение «Среда»
«Вечера коротких книжных
взрослые
первая среда
ЦГБ
свиданий» встречи, обсуждения
месяца
«Я судьбе покорный, но с
приставкой «не» авторский
взрослые
по согл.
ЦГБ
вечер Владимира Фадеева
«Саянские эскизы»
антология одного
взрослые
август
ЦГБ
стихотворения ко Дню города
«Завтрашние чудеса» творческая
встреча с Игорем Корниенко (г.
взрослые
октябрь
ЦГБ
Ангарск)
«Стихи и музыка, как дар…»
творческий вечер семьи
взрослые
ноябрь
ЦГБ
Балдаковых
Кашицынские чтения:
«Здравствуй племя младое,
подростки
ноябрь
ЦГБ
незнакомое» вечер книги
Год Байкала в Иркутской области
«Мой Байкал» фотомарафон в
юношество
январьЦГБ
рамках Года Байкала
сентябрь
«Тайны Великого озера»
подростки
апрель
ЦДБ
(к Году Байкала) эко-квест
«Все краски Байкала» кн.
подростки
апрель
ЦДБ
выставка
«Байкальская мастерская» цикл
юношество
июнь –
Модельная
мастер-классов (изготовление
август
библиотека
книжных закладок, оригами,
«Истоки»
фигурки нерпят из пластилина,
роспись байкальских камней)
«Земли сибирской самоцвет»:
юношество
февральЦГБ
Байкал в вопросах и ответах»
апрель
интерактивная викторина
«Байкал – таинственный и
юношество
сентябрь
ЦГБ
многоликий» книжная выставка
«Байкальский тайм-лайн»
подростки
сентябрь
ЦДБ
онлайн-игра
«Поэзия Байкальских красот»
юношество,
сентябрь
Модельная
краеведческая литературная
библиотека
взрослые
книжная выставка
«Истоки»
«Любить. Ценить. Охранять»
юношество
сентябрь
Модельная
библиотека
виртуальный ЭКОтур
«Истоки»
«На берегах Байкала»
юношество
октябрь
ЦГБ
познавательный час
«Три измерения Байкала»
юношество
октябрь
Модельная
виртуальный дайвинг по
библиотека

Сохранение
самобытной
культуры
коренных
народов

Байкалу
«Байкал, ты вечность, в котором
взрослые
сентябрь
вся тайна» выставка - удивление
«Зиму провожаем,
взрослые
февраль
Масленицу встречаем»
Встреча за самоваром
«Народы дружат книгами»
подростки
сентябрь
кн. выставка-панорама
«Большой этнографический
юношество,
ноябрь
диктант» Международная
взрослые
просветительская акция
«Чудо дивное, Пасха красная!»
взрослые
май
Фольклорная завалинка
В рамках проекта «Народный костюм»
«Поэзия народного костюма»
юношество
январь
фэшн – новости
«С платком живем, о нем сказ
юношество
февраль
ведем» видеорепортаж
«Сарафанчик косоклинный, не
юношество
март
короткий и не длинный» фрешобзор
«Чтоб нам с вами не скучать,
юношество
апрель
будем кичку изучать»
виртуальная горница
«Лапти, лапоточки, броские и
юношество
май
ноские» винтаж урок
«Костюм народный, для всех
юношество
октябрь
пригодный» этно-подиум
«Всякому молодцу – рубаха к
юношество
ноябрь
лицу» информационный
видеочас
7.4. Выпуск краеведческих изданий

Наименование
«Наша периодика»
Памятные и знаменательные
даты-2022
Иркутск юбилейный - 2021
Саянск – 2022год
«Земли родной талант и
вдохновение»
«Геннадий Михасенко»
«Улица памяти детского
врача…» (о зав. педиатрическим
отделением саянской больницы
В. К. Нуриахметовой)
«Литературная Сибирь Василия
Трушкина» к 100-летию
известного литературоведа
«Сердце отдаю детям…» (о
победителях городского
конкурса «Учитель года» в

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

Типы пособий
сводный каталог
периодических изданий
календарь знаменательных
и памятных дат
календарь знаменательных
и памятных дат
календарь знаменательных
и памятных дат
рекомендательные списки,
буклеты к юбилеям
иркутских писателей
буклет
информационный буклет

Срок
I кв.
IYкв.
III квартал

Исполнитель
МБО ЦГБ

III квартал

МБО ЦГБ

III квартал

МБО ЦГБ

в течение
года

ЦГБ

февраль
апрель

ЦГБ
ЦДБ

буклет

июль

ЦГБ

библиографическая
хроника

октябрь

ЦДБ

МБО ЦГБ

Саянске)
«Я голосую за любовь»
к 85-летию Валентины
Егоровой, ветерана труда, врача,
поэтессы

Буклет

ноябрь

ЦГБ

7.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и музеев.
Наименование выставки и форма
представления материала
«Земли родной талант и вдохновение»
выставки, рекомендательные списки, буклеты
к юбилеям иркутских писателей
«Вести с берегов Байкала» (последние новости
об Иркутской области из периодических
изданий) пресс-экспресс
«Пусть множатся читатели мои…» (по книге
«Милый Эп» Г. П. Михасенко) буктрейлер
«Земли сибирской самоцвет»: Байкал в
вопросах и ответах» интерактивная викторина
«Белый пароход Геннадия Машкина»
выставка-просмотр
«Мелодии над Ангарой» (к 90-летию
Г.Машкина) Выставка – просмотр
«Грядущему веку о земле отцов»
обзор творчества к 110-летию Георгия
Маркова
«Прогулки по старому Иркутску» обзор
альманаха к Международному дню
памятников и исторических мест
«Восемь чудес Саянска» (ко Дню города)
пресс-клиппинг
«Саянск чарует красотой»»
(ко Дню города) кн. выставка-ретроспектива
«Все краски Байкала» кн. выставка
«Мой город в сердце моем»
Выставка – визитка ко Дню города
«Надо мной не творите молитвы…» (к 95 летию М. Сергеева) выставка – портрет
«Саянск: от посёлка до города»
лента времени
«Открой свой Саянск!» (ко Дню города) кн.
выставка-поздравление
«Иркутский край - история живая» викторина
ко Дню Иркутской области
«Знатоки родного края» интеллектуальная
онлайн-игра ко Дню рождения Иркутской
области
«Народы дружат книгами»
кн. выставка-панорама
«Байкал, ты вечность, в котором вся тайна»
выставка – удивление
«Поэзия Байкальских красот» краеведческая
литературная книжная выставка

возрастная дата
категория проведения
юношество в т.г.

исполнитель

взрослые

Модельная
библиотека
«Истоки»
ЦДБ

в т.г.

ЦГБ

подростки

январь

юношество

февральапрель
март

ЦГБ

взрослые

март

взрослые

апрель

Библиотека
«Берегиня»
ЦГБ

юношество

апрель

ЦГБ

подростки апрель
юношество

ЦДБ

подростки

апрель

ЦДБ

подростки
юношество

апрель
апрель

взрослые

май

юношество

август

ЦДБ
Библиотека
«Берегиня»
Библиотека
«Берегиня»
ЦГБ

подростки

август

ЦДБ

юношество

сентябрь

ЦГБ

юношество

сентябрь

ЦГБ

подростки

сентябрь

ЦДБ

взрослые

сентябрь

Библиотека
«Берегиня»
Модельная
библиотека
«Истоки»

юношество

юношество, сентябрь
взрослые

ЦГБ

«Есть у России край особенный сибирский»
(ко Дню русской духовности и культуры) кн.
выставка-панорама
«Сибирь, согретая стихами» книжная выставка
ко Дню Сибири

подростки
юношество

октябрь

ЦДБ

юношество

ноябрь

ЦГБ

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

Форма (музей,
уголок и т.п.)
-

Тематическая
направленность
-

Состав экспозиций
-

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 книгодарения «Дар души
бескорыстной»
Проект «Большая перемена» (совместно с ИРОО «Родители
Сибири»)
«Страница-21» Чемпионат по чтению вслух среди
старшеклассников
XXIX Областной конкурс литературного творчества детей к юбилею
Марка Сергеева
II областной конкурс инсценировок по произведениям Валентина
Распутина «Весна в распахнутых окнах»
Областной молодежный Folk-квиз
Областная акция «Байкальский диктант»
«Счастливая семья» Областная акция
Областной конкурс «Семь жемчужин Прибайкалья»

в т.г.

Ответствен
ный
ЦБС

14
февраля
январьапрель
февраль

ЦБС

февральмай
январь-15
марта
март
15 апреля
май
январьсентябрь
октябрь

ЦБС

сентябрь
- октябрь

ЦБС

Наименование

Дата

«Имена Победы: саянцы в Великую Отечественную войну»
сетевой проект
«Книга рекордов Саянска» сетевой проект
«Книга на дом» акция по доставке книг маломобильным
пользователям волонтёрами
Акция свободного книгообмена «Книжный фримаркет»
Неделя молодёжной книги «Читайте к нам! Читайте с нами!»
Неделя православной книги
Тотальный диктант
День славянской письменности и культуры
«День славы, гордости и мира» ко Дню Победы

в т.г.

Ответствен
ный
ЦБС

в т.г.
в т.г.

ЦБС
ЦБС

в т.г.
март
март
апрель
май
май

ЦБС
ЦГБ
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС

Конкурс «Лучшие волонтерские практики в библиотеках
Приангарья»
Участие в Областном фестивале «Сияние России» Дни духовности
и культуры
Участие в городских мероприятиях, акциях, программах

ЦГБ
ЦБС

ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС

«С днём рождения, Александр Сергеевич!» День Пушкина
«33 секрета книжного лета» акция летнего чтения

июнь
июньсентябрь
июль
август
ноябрь
ноябрь
декабрь

День семьи, любви и верности
«Душа России в символах её» День государственного флага
Большой этнографический диктант
«Россия единством крепка» КВИЗ ко Дню народного единства
«Основной закон страны» правовой конкурс ко Дню Конституции
Реализация библиотечных программ
Наименование программы
«Электронная библиотека г. Саянска» (целевая краеведческая
программа)
«Россия – это навсегда» (духовно-нравственное воспитание)
«Край родной – земля сибирская» (краеведение)
«Мир детства – мир игры» - программа интеллектуальных игр
«Семью сплотить сумеет мудрость книг» - программа
семейного чтения
«Народный костюм» (просветительская программа)
«Территория полезного контента» (образовательная
программа)

ЦБС
ЦГБ
ЦБС
ЦБС
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ

Сроки
реализации
2021

Исполнитель

2021
2021
2021
2021

ЦБС
ЦБС
ЦДБ
ЦБС

2021

Библиотека
«Берегиня»
Модельная
библиотека
«Истоки»

2021

ЦГБ

Направления и формы работы с пользователями
Наименование мероприятия

Форма
Группа
проведения
читателей
1. Патриотическое воспитание
«День славы, гордости и мира»
(Победа в Великой Отечественной войне)
«Блокадная книга»
виртуальная
взрослые
выставка одной
книги
«В книжной памяти мгновения
обзор военной
юношество
войны»
прозы
«Сталинград выстоял,
выставка взрослые
Сталинград победил»
мужество
«Непобеждённые»
читательская
юношество
по повести Андрея Геласимова
конференция
«Идрицкая сила»
«Дорогами войны – дорогами
книжная выставка юношество,
Победы»
взрослые
«Тех горьких лет не смолкнет
книжная
юношество,
слава»
выставка взрослые
напоминание
«Та война отгремела много
кн. выставкаподростки
весен назад»
панорама
«Пусть помнят живые, пусть
выставка подростки
знают потомки!»
просмотр
«Славному подвигу нет
вечер памяти
взрослые
забвения»
«Мотивы военных лет»
музыкальная
взрослые
программа

Дата
Исполните
проведения ли

«Маршал Победы» к 125 -летию
со дня рождения Георгия Жукова

декабрь

виртуальная
выставка

юношество

январь
февральмай
февраль

Модельная
библиотека
«Истоки»
ЦГБ

март

Библиотека
«Берегиня»
ЦГБ

май

ЦГБ

май

ЦГБ

май

ЦДБ

май

ЦДБ

май

Библиотека
«Берегиня»
Модельная
библиотека
«Истоки»
ЦГБ

май

«Добрый гений русской
истории» к 180-летию со дня
рождения В.О. Ключевского,
русского историка
«Современная Россия —
читающая страна»

«С Россией в сердце…»
выставка-портрет подростки,
юношество,
взрослые
книжная выставка

юношество

январь

ЦГБ

июнь

Модельная
библиотека
«Истоки»

«Святой витязь земли русской» (к 800-летию Александра Невского)
«Александр Невский. Подвиги за урок истории
юношество
февраль
веру и Отечество»
«Он в битве Невской был
электронная
подростки
март
непобедим…»
игротека
«Александр Невский – защитник час истории
юношество
апрель
земли русской»

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

«Заступник Отечества»

книжная выставка

юношество

апрель

«Александр Невский: Князь.
Полководец. Дипломат»

книжноиллюстративная
выставка
выставка признание
час истории

юношество

июнь

взрослые

июнь

юношество

октябрь

Библиотека
«Берегиня»
ЦГБ

исторический
квест
книжная
выставка-экскурс

подростки

декабрь

ЦДБ

подростки

декабрь

ЦДБ

«Имя России – Александр
Невский»
«Его народ за храбрость
почитал…»
«Он нес Руси Святое знамя…»
«О доблестях благоверного князя
Александра Невского…»

23 февраля – День защитников Отечества
«В служении верном России
книжная выставка юношество
февраль
клянусь»
«Души, опалённые
книжная выставка юношество, февраль
Афганистаном»
взрослые
«Отцами славится Россия»
кн. выставкаподростки
февраль
календарь
«Богатыри земли Русской»
видеообзор
юношество
февраль

«108 минут, изменивших мир»
«Окрылёные музыкой звёзд» к
виртуальная
юношество,
60-летию первого полета
космическая
взрослые
человека в космос
викторина
«Космос – таинственный и
кн. выставка юношество
бесконечный»
кроссворд
«108 минут в космическом онлайн-игра
подростки
пространстве»
«Эра по имени Гагарин»» (к 60- кн. выставкаподростки
летию первого полета в космос и обзор
Дню авиации и космонавтики)
12 июня - День России
«Россия – нет слова красивей»
оформление
юношество,
входной зоны
взрослые
«Россия - свет мой и надежда»
выставкаюношество,
признание
взрослые

ЦГБ
ЦГБ
ЦДБ
Модельная
библиотека
«Истоки»

апрель

ЦГБ

апрель

ЦГБ

апрель

ЦДБ

апрель

ЦДБ

июнь

ЦГБ

июнь

ЦГБ

«Тебя по-славянски
Россия»

назвали кн. выставка
досье

- подростки

июнь

ЦДБ

«Вот она, какая, моя Родина видеопутешествие подростки
июнь
ЦДБ
большая»
«РоссиЯ!»
молодежная
молодёжь
июнь
Модельная
патриотическая
библиотека
акция
«Истоки»
22 августа – День Государственного флага
ЦГБ
«Душа России в символах её»
выставкаюношество
август
кроссворд
«Гордо веет триколор над кн. – иллюстр.
подростки
август
ЦДБ
бескрайнею страной…»
выставка
«Флаг державы – символ славы» выставка юношество
август
Библиотека
посвящение
«Берегиня»
4 ноября – День народного единства
«Россия единством крепка»
книжная
юношество, ноябрь
ЦГБ
выставка,
взрослые
исторический
КВИЗ
«Большой этнографический
международная
взрослые,
ноябрь
ЦГБ
диктант»
просветительская юношество
акция
«Сквозь даль столетий. Минин и выставка юношество
ноябрь
Библиотека
Пожарский»
просмотр
«Берегиня»
9 декабря – День героев Отечества
«Слава русского штыка не
викторина,
подростки
декабрь
ЦГБ
померкнет никогда!» о ратной
онлайн-игра
истории и военном деле ко Дню
Героев Отечества
«Гордость и слава России»
книжная выставка юношество, декабрь
ЦГБ
взрослые
«Слава русского штыка не
викторина,
подростки
декабрь
ЦГБ
померкнет никогда!» (о ратной
онлайн-игра
истории и военном деле)
2. Просветительская работа
2.1.Духовно – нравственное просвещение (мероприятия культурной,
нравственной и религиозной направленности)
«Она звалась Татьяной» (День
онлайн-викторина юношество
январь
ЦГБ
Святой Тятьяны)
кн. выставка,
юношество, март
ЦГБ
«Русь святая, православная»
обзор,
взрослые
ко Дню православной книги
виртуальная
выставка
«От знаков к буквам, от бересты онлайн-игра
подростки,
май
ЦГБ
к страницам» ко Дню славянской
юношество
письменности
«Сквозь века дошли до нас:
кн. выставкаподростки
май
ЦДБ
ВЕДИ, БУКИ, АЗ!» (ко Дню
экскурс
славянской письменности и
культуры)
«К истокам русского слова»
книжная
юношество, май
ЦГБ
выставка, видеовзрослые
обзор
«Святая Русь» ко Дню Крещения книжноюношество, июль
ЦГБ
Руси
иллюстративная
взрослые

выставка
«Религия: одно слово и тысячи
дискуссионная
юношество
ноябрь
ЦГБ
точек зрения»
площадка
2.2.Литературно-эстетическое просвещение (мероприятия, продвигающие книгу и
чтение, расширяющие читательский кругозор в области художественной
литературы, искусства, музыки)
«Чтение в тренде!»
«Книжный сомелье»
обзоры, видеоюношество,
в т.г.
ЦГБ
обзоры, встречи
взрослые
«Для ученья и для развлеченья» видеообзор
подростки
январь
ЦДБ
(нон-фикшн литература для детей
и подростков)
«Город читает детям!»
акция
все возр.
март
ЦДБ
группы
«В ожидании весны - ЧИТАЙ!»
кн. выставка –
подростки
март
ЦДБ
открытие
«Читаем любимые стихи»
виртуальная
дети,
март
ЦГБ
поэтическая
подростки,
трибуна
взрослые
ЦГБ
«Гуляют кошки по страницам»
интерактивная
юношество, март
ко Дню кошек
выставка
взрослые
«Милые красавицы России»
выставкаюношество, март
ЦГБ
ко Дню 8 Марта
комплимент
взрослые
«Новые книги – интересные
выставка новинок взрослые
март
Библиотека
имена»
«Берегиня»
«10 самых веселых книг»
видео-обзор
юношество, апрель
ЦГБ
к 1 апреля – Дню смеха
взрослые
«А у вас спина белая...»
первоапрельский
подростки
апрель
ЦДБ
стёб-бросок
"МногоBOOKoff" (о
кн. выставкаподростки
июнь,
ЦДБ
современной литературе для
викторина
июль
подростков)
«Лучших книг открыты нам бюро книжных
подростки
июль
ЦДБ
страницы…»
новинок
«Книжные жмурки»
Акция
взрослые
июль,
Модельная
август
библиотека
«Истоки»
«Твои книжные лайфхаки»
медиашоу
подростки
август
ЦДБ
«Наша пресса от недуга и
стресса»
«Чтение для хорошего
настроения»
«Листопад настроений»

журнальный
навигатор
Обзор

взрослые

июль

взрослые

сентябрь

Библиотека
«Берегиня»
ЦГБ

кн. выставкаподростки
опрос
юношество
«Знаний мир открыт перед мозаика
подростки
тобой»
справочных
изданий
«Мастера и шедевры»
«Знаменитые музеи России»
книжноподростки,
в рамках недели «Музей и дети» иллюстративная
юношество
выставка
«Знакомьтесь: Анна Герман»
музыкальный
взрослые
видео – вечер

сентябрь

ЦДБ

сентябрь

Библиотека
«Берегиня»

январь

ЦГБ

февраль

В.А. Фаворский «Об искусстве, о
книге, о гравюре» к 135-летию со

март

Модельная
библиотека
«Истоки»
ЦГБ

виртуальная
выставка одной

юношество,
взрослые

дня рождения советского
графика, художника
«Гид по музеям России с
технологией
дополненной
реальности Artefact»
«Солдат – всегда солдат»
к 100 -летию со дня рождения Г.
Н. Чухрая, кинорежиссера
«Жизнь и судьба Фаины
Раневской» к 125- летию со дня
рождения
«И это всё о ней» (к 125 летию
Ф. Раневской)

книги

«Волшебный мир музыкальных
инструментов» в рамках Недели
музыки для детей и юношества
«Выдающиеся выпускники
Российской академии
художеств» к 100-летию со дня
основания академии
художественных наук
«Тысяча лиц в одном» (к 110
летию А. Райкина)

web-путеводитель

подростки
юношество

март

ЦДБ

обзор творчества

взрослые

май

ЦГБ

статья - обзор

взрослые

август

ЦГБ

книжная выставка

взрослые

август

выставкаколлекция,
экскурсии
выставкавернисаж

подростки,
юношество,
взрослые
юношество,
взрослые

октябрь

Модельная
библиотека
«Истоки»
ЦГБ

октябрь

ЦГБ

кинотур

взрослые

октябрь

юношество,
взрослые

декабрь

Модельная
библиотека
«Истоки»
ЦГБ

февраль

ЦГБ

март

ЦГБ

май
июнь

Модельная
библиотека
«Истоки»
ЦГБ

юношество,
взрослые
искушение книгой взрослые

сентябрь

ЦГБ

сентябрь

обзор творчества

ноябрь

Библиотека
«Берегиня»
ЦГБ

апрель

ЦГБ

апрель

ЦДБ

апрель

Библиотека
«Берегиня»
Модельная
библиотека

«Почти серьезно…» к 100-летию выставкасо дня рождения Юрия Никулина признание

«Искусство слова: талант и ремесло»
«Лучший журнал России»
выставка одного
взрослые
к 65-летию «Нашего
журнала
современника»
«Магия театра» к 60-летию
интерактивная
подростки,
учреждения Международного
выставка
юношество
дня театра
(кроссворд,
викторина)
«Такой разный Борис Акунин»
книжная выставка взрослые
(65 лет Б. Акунин)
«Поэтический талант Аполлона
Майкова» к 200-летию со дня
рождения поэта
«Тайны Эдварда Радзинского» к
85-летию со дня рождения
«Слова – моя профессия» (к 80
летию С. Довлатова)
«Дина Рубина. В мире
увлекательных историй»

ретро - выставка

юношество,
взрослые

обзор творчества

взрослые

к 100-летию А.Д.Сахарова
«Человек на все времена»
викторина
юношество,
взрослые
«Гениальный ученый и большой онлайн-беседа
подростки
человек Андрей Сахаров»
«Он между нами жил…»
медиапрезентация юношество
«Жизнь и физика: по страницам
биографии учёного»

видео-урок

юношество

ноябрь

«Истоки»
«Профессия вечная – библиотечная!»
(Общероссийский день библиотек)
«Остановка «Библиотечная!»
флешмоб
юношество,
«#Читайте к нам!»
пиар-акция
юношество,
взрослые
«Книжные редкости»
ретрокайф
взрослые

май
май

ЦГБ
ЦГБ

май

Библиотека
«Берегиня»

Цикл мероприятий к 45-летию Центральной детской библиотеки
«Мифы о библиотеке: правда
видеочеллендж
подростки,
май
или ложь»
юношество
«С юбилеем городская
ретро-выставка
подростки,
май
библиотечная система!»
коллаж
юношество
(к 35-летию ЦБС г. Саянска)
«БиблиоЧАТ на заборе»
стенд
подростки
май
юношество
«Книга рекордов Центральной интерактивный
подростки
октябрь
детской библиотеки г. Саянска»
плакат
«Детской
библиотеке
с видеопоздравление юношество
ноябрь
наилучшими пожеланиями…»
«Детская
библиотека
стала кн. выставкаподростки
декабрь
взрослой, или 45 лет познания и просмотр
творчества»
«45 лет с детьми и книгой»
фотовыставкаподростки
декабрь
(к юбилею ЦДБ г. Саянска)
поздравление
юношество
25 лет модельной библиотеке «Истоки»
«Придумай талисман
сетевая акция
дети,
январь –
библиотеки»
подростки,
апрель
юношество,
взрослые
«Быть читателем стремись и в
библио – лото
дети,
январь –
«Истоки» запишись!»
подростки,
май
юношество,
взрослые
«У библиотеки юбилей и я
библиотечный
дети,
февраль –
желаю ей…»
квилт
подростки,
апрель
юношество,
взрослые
#Библиотека_Истоки_25
фотопоздравление дети,
март –
в соц.сетях
подростки,
апрель
юношество,
взрослые
«Ветер перемен»
библиовечеринка дети,
май
подростки,
юношество,
взрослые
«Читать подано!»
библиококтейль
взрослые
май
Летний библиоплэнер (мероприятия для детских летних лагерей)
«33 секрета книжного лета»
акция летнего
подростки,
июньчтения
юношество
сентябрь
«С днём рождения, Александр
день Пушкина
дети,
июнь
Сергеевич!»
подростки
«И в XXI веке Пушкин с нами!» летняя уличная
подростки
июнь
(ко Дню А.С. Пушкина)
акция

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

«Детства яркая планета»

подростки,
юнош.
взрослые

июнь

ЦГБ

июнь

ЦГБ

«Пираты, корсары,
флибустьеры»

интерактивные
площадки
книжная
выставка - совет
кн. выставка игра

подростки

июнь

ЦДБ

«Мир сказок, рифм,
стихотворений...»
«Безопасное детство»

Пушкинская
площадка
игра-беседа

подростки

июнь

Библиотека
«Берегиня»
ЦГБ

«Большое – маленькое детство»

дети,
подростки
Чтение в помощь образованию
книжная выставка юношество

«Я, кажется, в грядущее
вхожу…» к 130-летию
О. Мандельштама
«И счастлив я, пока на свете
белом, горит звезда моих полей!»
к 85-летию Н. Рубцова
«Романтик белых снегов»
к 145-летию Джека Лондона
«Волшебная история из
Скандинавии» (о книге М. Парр
«Вафельное сердце»)
«Рожденный жить, а не
существовать!» (к 145–летию Дж.
Лондона)
«Книжный гороскоп на 2021 год»

«Он проповедовал любовь
враждебным словом
отрицанья…» (к 195-летию М.Е.
Салтыкова – Щедрина)
«Герои с нашего двора» (к 110летию А.Рыбакова)
«Очарованная Русь Лескова»
(к 190-летию Н. С. Лескова)
«Я вам пишу…: угадай писателя
по письму» (к Всемирному дню
писателя)
«Ещё не раз вы вспомните меня»
к 135-летию Н. Гумилева
«Литературные маски Бориса
Акунина»
«Всегда оставаться человеком…»
(к 115-летию Д. С. Лихачева)
«Владимир Крупин» к 80–летию
автора
«Писатели, принадлежащие
человечеству» (Пушкин,
Булгаков Достоевский,
Некрасов)
«С книгой в мире интересных
наук»

июнь,
июль
январь

ЦГБ

буклет

взрослые

январь

ЦГБ

фотозона

юношество

январь

ЦГБ

мини-лонглид

подростки

январь

ЦДБ

виртуальная
кн. выставка

подростки
юношество

январь

ЦДБ

кн. выставкакалендарь
кн. выставкапортрет

подростки

январь

ЦДБ

подростки
юношество

январь

ЦДБ

выставка знакомство
кн. выставкаперсоналия
онлайн-тест

подростки

январь

подростки

февраль

Библиотека
«Берегиня»
ЦДБ

подростки

март

ЦДБ

буктрейлер

взрослые

апрель

ЦГБ

литературное
досье
кн. выставкапортрет
буклет

взрослые

май

ЦГБ

подростки

август

ЦДБ

юношество,
взрослые
юношество,
взрослые

сентябрь

ЦГБ

июнь, май,
октябрь,
декабрь

ЦГБ

юношество

сентябрь

ЦГБ

подростки
юношество

сентябрь

ЦДБ

цикл выставок

обзор научнопознавательной
литературы
«Тайна под книжной обложкой» кн. выставка(книги в обертке)
секрет

«Готовимся к пробному экзамену
по литературе»
«Я лиру посвятил народу
своему»
(к 200-летию Н.А. Некрасова)
«Он крепче всех твердынь
России, славнее всех ее знамен»
к 310-летию со дня рождения М.
Ломоносова
«Знаете ли вы Булгакова?»
«Мастер мистического слова»
«Жизнь и судьба великого
мастера»
«История одного эксперимента»

день информации

юношество

октябрь

ЦГБ

кн. выставкабенефис

подростки
юношество

октябрь

ЦДБ

выставка –
портрет

юношество,
взрослые

ноябрь

ЦГБ

май
май
май

ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ

май

Модельная
библиотека
«Истоки»
ЦДБ

к 130-летию М. Булгакова
видео-викторина
взрослые
библионочь
взрослые
книжная выставка юношество
квиз

юношество

«Был он рыцарем света и книжная
подростки
слова…»
выставка-обзор
(к 130- летию М.А. Булгакова)
к 200-летию Ф.М. Достоевского
«Достоевский: штрихи к
выставка - обзор
юношество
портрету»
«Достоевский: совесть,
книжная
юношество,
благородство, достоинство»
выставка взрослые
портрет
«Достоевский и его герои»
литературный
юношество
лабиринт

июнь

«Страсти по Достоевскому»

онлайн-викторина

«Читайте Достоевского, любите
Достоевского!» (к 200-летию
Ф.М. Достоевского)
«Вспорхнувшие со страниц:
крылатые слова и фразы героев
книг»
«Лучшие строки Фёдора
Достоевского…»

кн. выставкаобзор

«Мир героев Достоевского»

юношество,
взрослые
подростки
юношество

январь
октябрь

Библиотека
«Берегиня»
ЦГБ

ноябрь

ЦГБ

ноябрь

ЦГБ

ноябрь

ЦДБ

кн. выставкапоиск

подростки

ноябрь

ЦДБ

сетевая акция

юношество

ноябрь

книжная выставка

юношество

ноябрь

Модельная
библиотека
«Истоки»
Модельная
библиотека
«Истоки»

«Родной язык – мудрости родник»
Цикл мероприятий в поддержку русского языка
«Речь, как меч» к
урок просвещения юношество
февраль
Международному дню родного
языка
«Великий и могучий»
выставкаподростки,
февраль
к Международному дню родного кроссворд
юношество
языка
«Словарь – русской речи
лингвистическая
юношество
февраль
государь»
игра
«Слово толковое стоит
целкового»
(ко Дню родного языка)

интерактивная
лингвистическая
игра

подростки

февраль

ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦДБ

«И бранным словом слух не
оскорблю…»: о вреде
сквернословия и этике
разговорной речи
Тотальный диктант

цикл бесед

подростки,
юношество

февраль,
апрель,
май

ЦГБ

акция

апрель

ЦГБ

«Я говорю и думаю на
русском.Ру» ко Дню русского
языка
«Великий собиратель
слов» к 220-летию В. Даля,
русского писателя, лингвиста,
этнографа

онлайн-турнир

взрослые,
юношество
подростки

май

ЦГБ

юношество

ноябрь

ЦГБ

буклет,
выставка-портрет

Неделя молодежной книги
«BOOK-симпатия или что читает анкетирование
юношество
март
ЦГБ
молодежь?»
«Молодёжь XXI века: книги о
видео-обзор
юношество
март
ЦГБ
тебе и для тебя»
«Непобеждённые» по повести
читательская
юношество
март
ЦГБ
Андрея Геласимова
конференция
«Идрицкая сила»
«Идти дорогою добра…»
дискуссия
юношество
март
ЦГБ
повесть Михаила Самарского
«Радуга для друга»
«Идти дорогою добра…» (о
дискуссия
подростки
март
ЦГБ
повести М. Самарского «Радуга
для друга»)
Работа с педагогами, воспитателями, ОДЧ
«Творческая библиотека.
творческая
взрослые
апрель
ЦДБ
Перезагрузка»
лаборатория
«Планирование
методическая
взрослые
май
ЦДБ
интеллектуального чтения детей консультация
и подростков на 2021-2022 уч.
г.г.»
«Организация интеллектуально- организационный взрослые
сентябрь
ЦДБ
досуговых форм работы со
совет
школьниками города»
«Как стать ребенку другом»
виртуальная
взрослые
сентябрь
ЦГБ
(педагогическая психология)
выставка
«Сердце отдаю детям…»
библиографическа взрослые
октябрь
ЦДБ
(о
победителях
городского я хроника
конкурса «Учитель года» в
Саянске)
3.Научно-просветительская работа Пропаганда здорового образа жизни Просвещение в
области истории, экономики, политологии, психологии, медицины, естественных и
технических наук
«Территория полезного контента»
«Госуслуги-это просто!»
консультирование юношество, в течение
ЦГБ
взрослые
года
«Для тех, кому за…»
курсы цифровой
взрослые
в течение
Модельная
грамотности
года
библиотека
«Истоки»
«Электронные ресурсы
экскурсия
дети,
в течение
Модельная
современной библиотеки»
подростки,
года
библиотека
юношество,
«Истоки»
взрослые
«Электронная библиотека
видео – экскурсия юношество, ежеквартал Модельная

Хроники Приангарья»

взрослые

ьно

«Национальная Электронная
библиотека»

видео - экскурсия

юношество,
взрослые

ежеквартал
ьно

«Президентская библиотека
имени Б. Н. Ельцина»

видео – урок

юношество,
взрослые

ежеквартал
ьно

«В онлайн без риска»
(безопасное поведение в
Интернете)
«Защити себя в интернете»

памятка

юношество,
взрослые

январь

информационноподростки,
правовой час
юношество
Информационно – подростки
игровой час

февраль

Онлайн –
викторина

подростки

февраль

«Таинственная паутина»

Онлайн – квест

юношество

март

«В поисках информации»

урок
информационной
грамотности
сайтотека

подростки
юношество

апрель

подростки

сентябрь

«Гид по Интернет – сленгу»

памятка

взрослые

октябрь

«Наша информация – ваш успех»
(Всемирный день информации)
«Памятные и знаменательные
даты Интернет – календаря»

ликбез

взрослые

ноябрь

шорт – лист

юношество,
взрослые

ноябрь

«Один в онлайн»
(к Неделе безопасного
интернета)
«Безопасность.ру»
(к Неделе безопасного
интернета)

«Зеленый лист»
(безопасные детские сайты)

февраль

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

#свеча_памяти
#Саянск_против_терроризма

Правовое просвещение
деловая игра
подростки
конкурс
юношество
творческих работ
акция в
юношество
социальных сетях

«Терроризм: события и факты»

видеопрезентация

подростки

сентябрь

«Право.ру»
«Границы моего Я»
(к
Всемирному дню
прав
ребенка)
«Права детенышей: Конвенция о
правах ребенка» (по книге Г.
Остера)
«Все вправе знать о праве»

правовой квест
кн. выставкадиалог

юношество
подростки

октябрь
ноябрь

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

громкие чтения

подростки

ноябрь

ЦДБ

правовое турне

подростки

декабрь

Библиотека
«Берегиня»

«Человек и закон»
«Саянск против терроризма»

март
сентябрь

ЦГБ
ЦГБ

сентябрь

«КонституциЯ»

интерактивный
плакат

юношество

декабрь

«От безответственности до
преступления – один шаг»

правовая игра

подростки

декабрь

Деловое и профессиональное чтение
«Твой город – твоё дело»
профориентацион юношество
ные встречи с
предпринимателя
ми
«Профессии городу – будущее
день
юношество
Саянску»
профориентации
«О труде и мастерстве»
кн. выставкаподростки
(о профессиях)
кроссворд
«Профессий много – выбери
кн. выставкаподростки
свою!» (о профессиях)
рекомендация
«Перспективы в будущее»
библиокомпас
подростки
Экологическое направление
«ЭКО story»
литературный
юношество
экологический
конкурс
«В святой обители природы»
книжная
юношество,
к Всемирному дню Земли
выставкавзрослые
предупреждение
«Чернобыль - эхо ядерного века» выставка-набат
юношество,
к 35-летию взрыва на ЧАЭС
взрослые
«Станем ближе» День защиты
зоовикторина
подростки
животных
Здоровый образ жизни
«Профилактике ВИЧ/СПИД»
информационные подростки,
«Туберкулез в молодежной
сессии
юношество
среде»
«Курить в XXI веке не модно!»
кн. выставкаподростки,
предупреждение
юношество
«Я люблю тебя, жизнь!»
конкурс
юношество
профилактика социальносоциальных
негативных явлений и
роликов
пропаганда ЗОЖ
«Здоровье, спорт и чтение –
акция
подростки,
наши предпочтения»
юношество
к Всемирному дню здоровья
«Здоровье на 5+»
кн. выставкаподростки
(к Всемирному дню здоровья)
рекомендация
«Мир без наркотиков – мир
выставка-совет
юношество,
счастливых людей»
взрослые
«Знать сегодня, чтобы жить
завтра» к Международному дню
борьбы с наркоманией
«Не допустить беды» (День
борьбы с наркоманией)
«100 советов на здоровье» (ко
Дню физкультурника)
«Жизненный цикл вируса»
(по противодействию ВИЧ-

Модельная
библиотека
«Истоки»
Модельная
библиотека
«Истоки»

В т.г.

ЦГБ

март

ЦГБ

апрель

ЦДБ

июнь
июль
апрель

ЦДБ

март
апрель

Модельная
библиотека
«Истоки»
ЦГБ

апрель

ЦГБ

октябрь

Библиотека
«Берегиня»

в течение
года
февраль

ЦГБ
клуб
волонтёров
ЦДБ

апрель

ЦГБ

7 апреля
апрель

ЦГБ
клуб
волонтёров
ЦДБ

июнь

ЦГБ

Библиотека
«Берегиня»

презентация,
информационные
памятки
выставка предупреждение
день информации

юношество

июнь

ЦГБ

юношество

июнь

взрослые

август

чек-лист

подростки,
юношество

сентябрь

Библиотека
«Берегиня»
Библиотека
«Берегиня»
ЦДБ

инфекции)
«Выбор за тобой!» профилактика
женского алкоголизма и
наркомании
«Сделай себя сам»
Новинки по психологии
«Свободное дыхание»
(о профилактике туберкулеза)
«ЗОЖ через молодежь!» ко Дню
борьбы со СПИДом
«ВИЧ: знать, чтобы жить»

экспресс-выставка взрослые

октябрь

ЦГБ

виртуальная
выставка
информационная
сессия
акция

взрослые

октябрь

ЦГБ

подростки,
юношество
подростки,
юношество
юношество

ноябрь

ЦДБ

декабрь

ЦГБ

декабрь

Библиотека
«Берегиня»

выставка - призыв

4.Социальная работа
4.1.Семья и семейное чтение (мероприятия, пропагандирующие традиционные семейные
ценности и укрепляющие внутрисемейные отношения)
«Для вас родители!»
цикл онлайнвзрослые
в течение
ЦГБ,
лекций
года
ИОЮБ
им.И.Утки
на
«Взрослым о детях»
встречи с
взрослые
в течение
ЦГБ
«Психология семьи»
психологом
года
«Любить или воспитывать?»
рекомендательны взрослые
март
Модельная
й список
библиотека
«Истоки»
«Секреты для взрослых, или как кн. выставкавзрослые
май
ЦДБ
стать идеальными родителями»
совет
(к Международному дню семьи)
«Весёлые фанты» (ко Дню
семейный онлайн- подростки
май
ЦДБ
семьи)
забег
взрослые
«Мои любимые игрушки»
конкурс
дети,
апрельЦГБ
рукотворных
подростки,
июнь
игрушек
юношество,
взрослые
«Под покровом Петра и
книжно –
юношество, июль
ЦГБ
Февронии»
иллюстративная
взрослые
выставка
«Моя семья-мое богатство»
семейная игротека дети,
июль
ЦГБ
ко Дню семьи, любви и верности
подростки
«НеФлешмоб» (ко Дню семьи, акция
подростки
июль
ЦДБ
любви и верности)
юношество
«Любовь торжествует над
выставкаюношество
июль
Библиотека
временем» (к Всероссийскому
откровение
«Берегиня»
дню семьи, любви и верности)
«Люди главные на свете...» (Ко
фотофлешмоб
взрослые
июль
Модельная
дню семьи, любви и верности)
библиотека
«Истоки»
«Как стать ребенку другом»
виртуальная
взрослые
сентябрь
ЦГБ
(педагогическая психология)
выставка
«Я – патриот своего папы»
конкурс эссе
подростки,
сентябрь
ЦГБ
ко Дню отца
юношество
«Сказ от сердца и души о том,
поэтический
подростки,
ноябрь
ЦГБ
как мамы хороши»
синквейн
юношество,
ко Дню матери
молодёжь
Работа с социально-незащищенными слоями населения (пенсионеры, безработные и т.п.)
«Книга на дом»
акция по доставке юношество
в течение
ЦБС
книг
года
клуб
маломобильным
волонтеров

«Азбука интернета» для
пенсионеров, лиц с ОВЗ, Детей
Войны, и др. социальнонезащищенных жителей г.
Саянска
«Вежливый день календаря»
(к Международному дню
Спасибо)
«Погружение в библиотеку:
яблочный квест» (ко Дню
яблока)
«Душою молоды всегда»
к 15-летию клуба «Надежда»
в рамках проведения Дня
пожилого человека
«Душе стареть не суждено»

пользователям
курсы
компьютерной
грамотности

взрослые

в течение
года

ЦГБ

кн. выставкасовет

подростки

январь

ЦДБ

квест-игра

подростки

октябрь

ЦДБ

октябрь

ЦГБ

Библиотека
«Берегиня»
Библиотека
«Берегиня»

Декада пожилого человека
вечер-признание
взрослые

экспромт вечер

взрослые

октябрь

«Глазам радость – душе отрада»

выставка настроение

взрослые

октябрь

«Тысяча лиц в одном» (к 110
летию А. Райкина)

кинотур

взрослые

октябрь

Модельная
библиотека
«Истоки»

День матери
видеоролик,
взрослые
буклет

ноябрь

ЦГБ

памятка

ноябрь

ЦДБ

ноябрь

Библиотека
«Берегиня»
Модельная
библиотека
«Истоки»

«Я голосую за любовь»
к 85-летию Валентины Егоровой,
ветерана труда, врача, поэтессы
«Многодетная мама: какие
льготы положены от
государства?»
«Единственной маме на свете»
«С любовью к маме…»

«Через книгу – к милосердию»
«Жить, созидать, побеждать!»
«Чтобы сделать мир добрее»
«Нет ничего невозможного»

подростки

Выставка подростки
подарок
цикл
дети,
видеороликов от
подростки,
многодетных
юношество,
семей
взрослые
Декада инвалидов
обзоры
юнош.,
взрослые
встречи
юнош.,
взрослые
час общения
юношество

октябрь
ноябрь

ежеквартал
ьно
декабрь

ЦГБ

декабрь

Библиотека
«Берегиня»
Модельная
библиотека
«Истоки»

ЦГБ

встреча с
юношество
НоябрьСаянскими
декабрь
спортсменами паралимпийцами
«Твори добро от всей души» областная информационная акция,
к Всемирному дню прав ребенка и Международному дню инвалидов,
городская акция «Спешите делать добрые дела» (к Декаде инвалидов)
«Границы моего Я»
кн. выставкаподростки
ноябрь
ЦДБ
(к
Всемирному дню
прав диалог
ребенка)
«Сказочные куклы из соленого мастер-класс
подростки
декабрь
ЦДБ
теста»

«Для вас родители!»
«Взрослым о детях»
«Психология семьи»

Клубная работа
Клуб «Молодые родители»
тренинг, онлайнвзрослые
лекции
встречи с
взрослые
психологом
Клуб «Детектив»
онлайн-выставка
взрослые

в течение
года
в течение
года

ЦГБ,
ИОЮБ им.
И. Уткина
ЦГБ

«Я не хочу жить в мире без
любви» (Николас Спаркс)
«Тени старой квартиры Дарьи
онлайн-обзор
взрослые
Дезомбре»
«Новый детектив – интригующе,
обзор
взрослые
увлекательно,
непредсказуемо…»
«Станислав Лем, провидец и
книжная выставка взрослые
мистификатор» к 100-летию со
дня рождения писателя –
фантаста
«Был уполномочен заявить» к 90- обзор творчества взрослые
летию со дня рождения Юлиана
Семёнова
«Тайные миры фэнтези»
обзор новинок
взрослые
Клуб «Книгочей»
«Новые книги – интересные
Обзор новинок
взрослые
имена»
«Он между нами жил…» (к 100- Медиавзрослые
летию А.Сахарова)
презентация

январь

ЦГБ

апрель

ЦГБ

июль

ЦГБ

сентябрь

ЦГБ

октябрь

ЦГБ

декабрь

ЦГБ

март

Библиотека
«Берегиня»
Библиотека
«Берегиня»

«Книжные редкости»

Ретрокайф

май

«Слова – моя профессия» (к 80 летию С. Довлатова)

Искушение
взрослые
книгой
Клуб «Надежда»
вечер взрослые
посвящение
вечер песни
взрослые

сентябрь

вечер-признание

видеоролик,
буклет

«Я верю, что все женщины
прекрасны»
«Эти песни спеты на войне»
ко Дню Победы
«Душою молоды всегда»
к 15-летию клуба «Надежда»
в рамках проведения Дня
пожилого человека
«Я голосую за любовь»
к 85-летию Валентины Егоровой,
ветерана труда, врача, поэтессы
«Свет небесного чуда»
«Зиму
провожаем, Масленицу встречае
м»
«Чудо дивное, Пасха красная!»
«Замело пути – дорожки»

взрослые

апрель

Библиотека
«Берегиня»
Библиотека
«Берегиня»

март

ЦГБ

май

ЦГБ

взрослые

октябрь

ЦГБ

взрослые

ноябрь

ЦГБ

январь

Библиотека
«Берегиня»
Библиотека
«Берегиня»

Клуб «Печки-Лавочки»
Рождественская
взрослые
вечерка
Встреча за
взрослые
самоваром
Народная
взрослые
завалинка
Фольклорные
взрослые
посиделки
Клуб «Общение»

март
май
декабрь

Библиотека
«Берегиня»
Библиотека
«Берегиня»

«Для тех, кому за…»

курсы цифровой
грамотности

взрослые

в течение
года

«Знакомьтесь: Анна Герман»

музыкальный
видео – вечер

взрослые

февраль

«Мотивы военных лет»

музыкальная
программа

взрослые

май

«Тысяча лиц в одном» (к 110
летию А. Райкина)

кинотур

взрослые

октябрь

Клуб «Интеллектуал»
II Школьная лига Иркутской интеллектуальная подростки,
области по «Что? Где? Когда?» 3 игра
юношество
тур сезона 2019-2020 г. г.
«Загадки старых переплетов» (по литературноюношество
книге Ильфа И., Петрова Е. интеллектуальная
«Двенадцать стульев») 10 класс
игра
«В
школе
волшебников литературноподростки
Хогвартс» (по книге Дж. Роулинг интеллектуальная
«Гарри Поттер и философский игра
камень») 6 класс
II Школьная лига Иркутской
интеллектуальная подростки,
области по «Что? Где? Когда?» 4 игра
юношество
тур сезона 2019-2020 г. г.
«Борьба Умов» «60 СЕКУНД»
интеллектподростки,
(ко Дню эрудита)
викторина
юношество
«История мальчика, который
литературноподростки
стал человеком» (по книге В.
интеллектуальная
Медведева «Баранкин, будь
игра
человеком!») 5 класс
II Школьная лига Иркутской интеллектуальная подростки,
области по «Что? Где? Когда?» 5 игра
юношество
тур сезона 2019-2020 г. г.
«Самый умный»
городская
юношество
интеллектуальная
игра
II Школьная лига Иркутской интеллектуальная подростки,
области по «Что? Где? Когда?» 5 игра
юношество
тур сезона 2019-2020 г. г.
«Эрудит» (в городском конкурсе интеллектуальный юношество
«Ученик года - 2020»)
тур
II Школьная лига Иркутской интеллектуальная подростки,
области по «Что? Где? Когда?» 1 игра
юношество
тур сезона 2021-2022 г. г.
«Читаем классику вместе!»
литературноюношество
интеллектуальная
игра
«Лучшие книги ушедшего века» литературноподростки
интеллектуальная
игра
II Школьная лига Иркутской интеллектуальная подростки,
области по «Что? Где? Когда?» 2 игра
юношество
тур сезона 2021-2022 г.
«Раскроем бережно страницы…» литературноюношество
интеллектуальная

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

январь

ЦДБ

январь

ЦДБ

январь

ЦДБ

февраль

ЦДБ

февраль

ЦДБ

февраль

ЦДБ

март

ЦДБ

апрель

ЦДБ

апрель

ЦДБ

сентябрь

ЦДБ

октябрь

ЦДБ

октябрь

ЦДБ

октябрь

ЦДБ

ноябрь

ЦДБ

ноябрь

ЦДБ

игра
«Литературная карусель»
литературноподростки
интеллектуальная
игра
II Школьная лига Иркутской интеллектуальная подростки,
области по «Что? Где? Когда?» 3 игра
юношество
тур сезона 2021-2022 г.
Клуб «Саянская радуга»
«Клубника: вырастить
час вопросов и
взрослые
правильно»
ответов
«Стильный огород,
слайд - панорама взрослые
очаровательные цветники»
«Сидераты по природному
видео-лекция
взрослые
лекалу»
«Огурцы: в погоне за урожаем»» лекция
взрослые
«Любимая дача»
фотоконкурс
взрослые
«Его величество – пион!»
«Удачи дачного лета»
«Подготовка сада к зиме»
«Урожай на столе»

Наименование
«Рукодельница»
«ПРОкино»

«Волонтерская
мастерская»

выставка
видео - вернисаж
час подсказок
час интересных
рецептов

взрослые
взрослые
взрослые
взрослые

ноябрь

ЦДБ

декабрь

ЦДБ

январь

ЦГБ

февраль

ЦГБ

март

ЦГБ

апрель
июнь сентябрь
июль
октябрь
ноябрь
декабрь

ЦГБ
ЦГБ

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
информационномедийного направления в
РДШ.
волонтеры 1 раз в месяц
Мастер-классы,
разработка и реализация
идей добровольной
помощи нуждающимся

ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ

Ответственный
Модельная
библиотека
«Истоки»
Модельная
библиотека
«Истоки»

Модельная
библиотека
«Истоки»

9. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
пользователей
Основные направления:
9.1. Организация и ведение СБА в библиотеках
9.1.1.Электронные библиографические базы данных, в том числе краеведческие (включая
Электронный каталог)
9.1.2. Участие в корпоративных проектах по распределенной аналитической росписи
9.1.3. Сводный каталог библиотек Иркутской области
9.1.4. Справочно-библиографический аппарат в библиотеках, обслуживающих детей.
Традиционные каталоги и картотеки. Электронные БД (библиографические)
9.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ.
Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках, работающих с детьми
9.3. Библиографическое информирование (индивидуальное, групповое, массовое)
Информирование в СМИ

9.4. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий
пользователей
9.5. Организация МБА и ЭДД
9.6. Формирование информационной культуры пользователей
9.7. Выпуск библиографических пособий, в том числе краеведческих
9.1. Организация и ведение СБА в библиотеках
Цели и задачи:
- повышение качества и эффективности СБА.
- полнота отражения фондов библиотек в СБА и ЭК
- качество отражения фондов библиотек в СБА и ЭК.
- доступность СБА.
- совершенствование структуры СБА.
Ведение и пополнение каталогов АК, СК
Наименование работы
Срок
Алфавитный каталог
расстановка карточек
в т. г.
текущее редактирование
в т. г.
изъятие карточек
в т. г.
Систематический каталог
расстановка карточек
в т. г.
текущее редактирование
в т. г.
изъятие карточек
в т. г.
Ведение и пополнение систематической картотеки статей (СКС)
расстановка карточек
в т. г.
текущее редактирование
в т. г.
изъятие карточек
в т. г.
создание новых рубрик на актуальные темы
в т. г.
Актуальные рубрики:
«2021 год – Год Байкала»
в т. г.
«2021 год – Год науки и технологий»
в т. г.
Персональные рубрики:
«Великие имена России. Александр Невский». К 800-летию в т. г.
Александра Невского
«Великое наследие Дмитрия Лихачева». К 115-летию Д. С. в т. г.
Лихачева
«Литературные адреса Достоевского». К 200-летию Ф. М. в т. г.
Достоевского)
«По следам Беатрикс Поттер». К 155-летию детской в т. г.
писательницы
«200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского»
в т. г.

Исполнитель
Библиотеки ЦБС
Библиотеки ЦБС
Библиотеки ЦБС
Библиотеки ЦБС
Библиотеки ЦБС
Библиотеки ЦБС
Библиотеки ЦБС
Библиотеки ЦБС
Библиотеки ЦБС
Библиотеки ЦБС
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
Библиотека
«Берегиня»

Тематические рубрики:
Международный день детского телефона доверия
День отца
Волонтеры культуры
«Народный костюм»

в т. г.
в т. г.
в т. г.
в т. г.

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
Библиотека
«Берегиня»

Создание и ведение тематических картотек
«Азбука правового пространства»
«Байкал - море священное»
«Кукольное царство»
«Сценарии для кукольного театра»
«Забавы милой старины»

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

Битвы мировой истории

в т. г.

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
Библиотека
«Берегиня»
Модельная

библиотека
«Истоки»
Создание и ведение специальных картотек
«Учреждения культуры и образования г. Саянска»

в т. г.

ЦДБ

9.1.1. Электронные библиографические базы данных, в том числе краеведческие
(включая Электронный каталог)
- ведение Электронного каталога
- формирование электронных библиографических ресурсов
- пополнение собственных баз данных
Наименование
Электронный каталог
БД журнальных статей
БД Краеведение
БД Время первых
(первостроители)
БД Знаменательные и памятные
даты
БД Обязательный экземпляр
БД Автографы
БД Сценарии
БД Картотека методических
материалов
Систематическая картотека
статей (СКС)

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

Срок
в т. г.

Исполнитель
ОКиО

в т. г.

МБО

в т. г.
в т. г.

МБО
ЦДБ
ЦГБ МБО

в т. г.

ЦГБ МБО

в т. г.

ОКиО

в т. г.

ОКиО

в т. г.

ЦДБ

в т. г.

ЦДБ

в т. г.

ЦДБ

9.1.2. Участие в корпоративных проектах по распределенной аналитической росписи
Наименование
Форма
Срок
Исполнитель
Середина Земли
ввод библиографических
в т. г.
ОКиО
записей
Середина Земли
Середина Земли

импорт и экспорт
библиографических
записей
редактирование
библиографических
записей

9.1.3. Сводный каталог библиотек Иркутской области
Сводный каталог библиотек
ввод
Иркутской области
библиографических
записей
Сводный каталог библиотек
заимствование
Иркутской области
библиографических
записей

в т. г.

ЦГБ МБО

в т. г.

ЦГБ МБО

в т. г.

ЦГБ ОКиО

в т. г.

ЦГБ ОКиО

9.1.4.Справочно-библиографический аппарат в библиотеках, обслуживающих детей.
Традиционные каталоги и картотеки. Электронные БД (библиографические)
Система каталогов

Название БД для

Каталоги и

Содержание работы

и картотек для
детей

пользователей от 15
до 30 лети вкл.

Алфавитный
каталог

Алфавитный
каталог

картотеки для
организаторов
детского чтения
Алфавитный
каталог

Систематический
каталог

Систематический
каталог

Систематический
каталог

Краеведческий
систематический
каталог
Систематическая
картотека статей

Краеведческий
систематический
каталог
Систематическая
картотека статей

Краеведческий
систематический
каталог
Систематическая
картотека статей

Краеведческая
картотека статей

Краеведческая
картотека статей

Краеведческая
картотека статей

Картотека
методических
материалов

Картотека
методических
материалов

Сценарии

Сценарии

текущее и
выборочное
редактирование
текущее и
выборочное
редактирование
текущее и
выборочное
редактирование
текущее и
выборочное
редактирование

Ведение и пополнение краеведческой картотеки статей (ККС)
расстановка карточек
в т. г.
текущее редактирование
в т. г.
изъятие карточек
в т. г.
Актуальные рубрики:
«Парк «Таёжные бульвары»
в т. г.
«Школьные годы чудесные…». К 40-летию МОУ СОШ в т. г.
№2, 25-летию МОУ СОШ № 7, 30-летию Гимназии №1
«Юбилей шагает…». К 45-летию Центральной детской в т. г.
библиотеки г. Саянска
«Сибирячок» объединяет поколения!». К 30-летию в т. г.
детского
литературно-художественного
журнала
«Сибирячок»
Средняя школа №7 г. Саянска К 25-летию учреждения
в т. г.
Персональные рубрики:
«Детский доктор В.К. Нуриахметова»
«Почетный гражданин г. Саянска» Бабушкин Б.В.
«Не отдавайте сердце стуже…». К 95-летию М.Д.
Сергеева (Гантваргера), иркутского писателя
«Братчанин Геннадий Михасенко». К 85-летию Г.П.
Михасенко, иркутского писателя
«Пишу песни о Саянске». К 85-летию В.К. Егоровой,
ветерана труда, врача г. Саянска
А.П. Сигал. К 75- летию со дня рождения

текущее и
выборочное
редактирование,
пополнение
текущее и
выборочное
редактирование,
пополнение
пополнение

ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
Библиотека
«Берегиня»

в т. г.
в т. г.
в т. г.

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

в т. г.

ЦДБ

в т. г.

ЦДБ

в т. г.

Библиотека
«Берегиня»

Электронные БД (библиографические)
Название БД для детей
Название БД для
организаторов детского
чтения
Краеведческая картотека статей
Краеведческая картотека
статей
Систематическая картотека статей
Систематическая
картотека статей
Картотека методических
материалов
Сценарии

Содержание работы

аналитическая роспись
документов
аналитическая роспись
документов
аналитическая роспись
документов
аналитическая роспись
документов
9.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ.
Задачи:
-удовлетворение информационных запросов и справок пользователей с использованием
удаленных ресурсов, фондов библиотек МУК «ЦБС г. Саянска»
- повышение качества и релевантности справочно-библиографического обслуживания
- информирование о библиотеке, ее услугах через сайт, виртуальные выставки
- доступ к электронному каталогу
- обеспечение доступа удаленных пользователей к электронным ресурсам собственной
генерации библиотеки (локальные библиографические БД, библиографические указатели
и списки, фактографические данные);
- доступ к полным текстам документов, составляющих электронные коллекции
библиотеки;
- электронная доставка документов (ЭДД);
- СБО удаленных пользователей;
- оперативность выполнения запросов
- перенаправление запроса в другие виртуальные справочные службы
Выполнение устных справок фактографического, адресного и уточняющего Библиотеки
характера на основе использования электронного каталога, системы
ЦБС
справочно-библиографических изданий
Выполнения справок по разовым запросам индивидуальных пользователей
Библиотеки
и коллективов, в том числе по телефону, электронной почте
ЦБС
Ведение фонда выполненных тематических справок в электронном виде
МБО
Виртуальная справка на сайте МУК «ЦБС г. Саянска»
ЦГБ ЭЧЗ, МБО
Консультирование по поиску информации в Интернет
ЭЧЗ
Консультирование читателей доступа к электронному каталогу
ЭЧЗ
9.3. 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
Бюллетени новых поступлений
1 раз в
квартал
Сводный каталог периодических изданий «Наша периодика» 2 раза в
полугодие
Выставки новых книг и периодических изданий
«Новые книги – интересные имена»
март
выставка новинок
«Читать подано!»
май
библиококтейль

исполнитель
МБО
МБО
Библиотека
«Берегиня»
Модельная
библиотека
«Истоки»

«Молодёжь XXI века: книги для тебя и о тебе»
выставка новинок для подростков и юношества
«Современные книжки – для вас ребятишки»

июнь сентябрь
июнь –
август

«Новый детектив – интригующе, увлекательно,
непредсказуемо…»
книжная выставка-обзор
«Новинки книжного рынка»
выставка-просмотр
«Лучших книг открыты Вам страницы…»
бюро книжных новинок
«Наша пресса от недуга и стресса»
журнальный навигатор

июль

ЦГБ
Модельная
библиотека
«Истоки»
ЦГБ

по мере
поступления
июль

ЦГБ

июль

Библиотека
«Берегиня»

«Вести с берегов Байкала»
пресс – экспресс

в т. г.

«Листая новых книг страницы…»
книжная выставка-просмотр

в т. г.

Модельная
библиотека
«Истоки»
Модельная
библиотека
«Истоки»

Выставки-просмотры литературы
«Красочный! Увлекательный! Интересный!». К 25-летию
журнала «Детская энциклопедия» выставка журнала
«Белый пароход Геннадия Машкина»
«Навстречу сердцам» (День православной книги)
выставка - просмотр
«Листаем любимой газеты страницы». К 35-летию газеты
«Саянские зори»
выставка-просмотр
«Пусть помнят живые, пусть знают потомки!» (ко Дню
Победы) выставка - просмотр
«Память пылающих лет» выставка - просмотр

ЦДБ

январь

ЦДБ

март
март
апрель

ЦГБ
Библиотека
«Берегиня»
ЦДБ

май

ЦДБ

май

«Поэзия Байкальских красот»

сентябрь

«Заступник Отечества»
выставка - просмотр

апрель

«ПоДумай и придумай!»
выставка научно – популярного журнала «Думай»

июль

«Я читаю «Сибирячок!». К 30-летию журнала «Сибирячок»
выставка журнала
«Всё то, что неизвестно - ужасно интересно!» (о детском
журнале «Лучик») премьера журнала
«Сквозь даль столетий. Минин и Пожарский» (День
народного Единства)
выставка - просмотр
«Книжные премии на библиотечной полке»
«Детская библиотека стала взрослой, или 45 лет познания и
творчества» кн. выставка-просмотр
Тематические виртуальные выставки
«Блокадная книга»

сентябрь

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

октябрь

ЦДБ

ноябрь

Библиотека
«Берегиня»

декабрь
декабрь

ЦГБ
ЦДБ

январь

Модельная

виртуальная выставка одной книги
«Рожденный жить, а не существовать!». К 145–летию Дж.
Лондона
виртуальная кн. выставка
Фаворский В.А. «Об искусстве, о книге, о гравюре»
к 135-летию со дня рождения советского графика,
художника
виртуальная выставка одной книги
«Маленькие истории о больших динозаврах» (к
Международному Дню Земли)
виртуальная кн. выставка
«Русь святая, православная»
ко Дню православной книги
«Как стать ребенку другом»
(педагогическая психология)
«Сказки, живущие в Сибири»
виртуальная кн. выставка
«Сделай себя сам» (Новинки по психологии)
«Исследователь человеческой души»
К 140-летию С. Цвейга
«Маршал Победы»
К 125-летию со дня рождения Георгия Жукова
Библиографические обзоры литературы
«Читаем вместе» библиокафе

январь
март

ЭЧЗ
март

«В книжной памяти мгновения войны»
обзор военной прозы
«Прогулки по старому Иркутску»
к Международному дню памятников и исторических мест
обзор альманаха
«Эра по имени Гагарин»» (к 60-летию первого полета в
космос и Дню авиации и космонавтики) кн. выставка-обзор
«К инновациям будьте готовы!»
(о профессиональных библиотечных периодических
изданиях) онлайн-обзор
«Молодёжь XXI века: книги о тебе и для тебя»
видео-обзор
«Был он рыцарем света и слова…»
(к 130- летию М.А. Булгакова) книжная выставка-обзор
«Комиксы? Комиксы!!! …в библиотеке» (о серии книг
«Биография в комиксах», «Классика в картинках»)
видеообзор
«Как стать супер – мамой» обзор литературы

ЦДБ
ЭЧЗ

март
сентябрь

ЭЧЗ

сентябрь

ЦДБ

октябрь
октябрь

ЭЧЗ
Библиотека
«Берегиня»
ЭЧЗ

декабрь

1 раз в
квартал
«Для ученья и для развлеченья» (нон-фикшн литература для январь
детей и подростков) видеообзор
«Достоевский: штрихи к портрету»
январь
обзор
«Богатыри земли Русской»
февраль
видеообзор
«Прочитай, не пожалеешь!»
видеообзоры

библиотека
«Истоки»
ЦДБ

февраль,
май, июль,
октябрь
февральмай
апрель

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

апрель

ЦДБ

май

ЦДБ

июнь-июль

ЦГБ

июнь

ЦДБ

июнь

ЦДБ

июнь

Модельная
библиотека
«Истоки»

«Новый детектив – интригующе, увлекательно,
июль
непредсказуемо…»
обзор новых детективов
«Учимся читать легко!» видеообзор
август
«С книгой в мире интересных наук»
сентябрь
обзор научно-познавательной литературы
«Чтение для хорошего настроения»
сентябрь
обзор новинок
«Я читаю «Сибирячок!» К 30-летию журнала «Сибирячок»
сентябрь
виртуальный обзор журнала
«Читайте Достоевского, любите Достоевского!» К 200- ноябрь
летию Ф.М. Достоевского
кн. выставка-обзор
«Тайные миры фэнтези»
декабрь
обзор новинок
«Сказки Беатрис Поттер». К 155-летию детской декабрь
писательницы Б. Поттер библиографический обзор
Буктрейлеры, Google-карты, Лента времени, видеоролики и др.
«Пусть множатся читатели мои…»
февраль
(по книге «Милый Эп» Г.П. Михасенко) буктрейлер
«Пешком по Саянску»
март
(улицы и микрорайоны города) аудиогид Izi.Travel
«Artefact. Гид по музеям России с технологией дополненной март
реальности» (о платформе Artefact) web-путеводитель
«Ещё не раз вы вспомните меня» к 135-летию Н. Гумилева
апрель
буктрейлер
«Зеленый лист» сайтотека
июль

ЦГБ
ЦДБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦГБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦГБ

«Саянск: от посёлка до города»
Лента времени
«Книга рекордов Центральной детской библиотеки г.
Саянска» интерактивный плакат
«Привет, Интернет!» (что такое Интернет, как он устроен,
какова история его появления, чего нужно опасаться при
работе в Сети.) плакат-инфографика
Дни информации
«Готовимся к пробному экзамену по литературе»
День безопасного Рунета

август

Модельная
библиотека
«Истоки»
ЦГБ

октябрь

ЦДБ

декабрь

ЦДБ

октябрь
в т. г.

День Сибирячка

май

ЦГБ
Модельная
библиотека
«Истоки»
Модельная
библиотека
«Истоки»

Дни специалиста
«Творческая библиотека. Перезагрузка» творческая
лаборатория
Ведение тематических папок
«Саянск – ты Родины исток»
(о выдающихся жителях и уроженцах г. Саянска)
«Каждый ребенок имеет право»
«Православие – сила благодатная»
«Безопасный Интернет – детям!»
«Кукольный сундучок» (сценарии и мастер- классы по
изготовлению кукол)
«Сказания и легенды народов Сибири»

апрель

ЦДБ

в. т. г.

ЦДБ

в. т. г.
в. т. г.
в. т. г.
в. т. г.

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

в. т. г.

ЦДБ

«Известные люди Иркутской области»
«Здоровье и безопасность дошкольников и младших
школьников»
«Поэзия народного костюма»
«Ожившие странички памяти»

в. т. г.
в. т. г.

ЦДБ
ЦДБ

в. т. г.
в. т. г.

«Современная вышивка крестом»

в. т. г.

б-ка «Берегиня»
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

в т. г.
по
требованию

ЦБС
МБО
ЦБС
МБО

в т. г.

ЦБС

в т. г.

МБО ЦГБ

в т. г.

МБО
ЦБС

в т. г.

МБО
ЦБС

в т. г.

МБО

9.4. 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
Информирование о законодательных и нормативных в т. г.
документах
Президента
РФ,
Правительства
РФ,
Государственной Думы, правительства Иркутской области.
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, списков литературы по запросам
муниципальных служащих
Информационное обеспечение образовательных программ
Оперативное и качественное удовлетворение информационных
потребностей обучающихся, педагогических работников,
воспитателей, родителей
Осуществление текущего информирования специалистов

ЦБС
ЦБС
ЦБС

в т. г.

ЦБС

в т. г.

ЦБС

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

в т. г.

ЦБС

в т. г.

ЦБС

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

Сайт
Блог «Читающий
Саянск»
«Литературная карта
Приангарья»
СМИ

ЦБС
ЦБС
ЦБС

ЦБС ЭЧЗ
ЦБС

в т. г.

ЦГБ

в т. г.

ЦБС

в т. г.

ЦГБ

в т. г.

МБО ЦБС

9.6. 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
- осуществлять электронную доставку документов по электронной почте
9.7. Формирование информационной культуры пользователей библиотеки
Экскурсии
«Я спешу в библиотеку…»
«Здесь живут книги»

по запросам
экскурсия
библиотечный
урок-экскурсия
«В
книжном
царстве,
библиотечном экскурсия
государстве»
в библиотеку
«Новый читатель является к нам!»
экскурсия

в т. г.
январь
март

ЦБС
ЦДБ
ЦДБ

сентябрь

ЦДБ

сентябрь

«Дом читающих детей»
(к юбилею ЦДБ)
«Современная библиотека – современный
формат»

октябрь

Библиотека
«Берегиня»
ЦДБ

«Хроники Приангарья»
«Электронные
библиотеки»

ресурсы

виртуальная
экскурсия
экскурсия по
модельной
библиотеке
виртуальная
экскурсия

современной экскурсия

в т. г.
в т. г.
в т. г.

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

Библиотечные уроки
«О том, как создавались книги»
«Волшебный мир в 42 дюйма»
(интерактивный стол)

библиотечный
урок
познавательны
й час

по запросам
сентябрь
в т. г.

«Книга и библиотека в жизни человека»

библиотечный
урок

март

«В поисках информации»

урок
информационн
ой
грамотности
видео экскурсия

апрель

видео – урок

ежекварталь
но

«Национальная Электронная библиотека»
«Президентская библиотека имени Б. Н.
Ельцина»

ежекварталь
но

«Они знают всё!» (ко Дню словарей и библиографиче ноябрь
энциклопедий)
ская игра
«Нужно знать – где, что искать!»
урок ноябрь
консультация
«Для тех, кому за…»
«Быть читателем стремись и в «Истоки»
запишись!»

курсы
цифровой
грамотности
библиолото

в т. г.
в т. г.

9.8.Выпуск библиографических пособий, в том числе краеведческих
«И счастлив я, пока на свете белом, горит
буклет
январь
звезда моих полей!» (Н. Рубцов)
«Игры на тонком льду» (о правилах
памятка
январь
безопасного поведения на льду)
«В онлайн без риска»
памятка по
январь
безопасности
поведения в
Интернете
«Ты у себя одна!»
серия буклетов о январьвлиянии
май
алкоголя на
здоровье
женщин
«Геннадий Михасенко»
буклет
февраль
«Доброе слово дорогого стоит: о книгах М.
библиографичес февраль
Бершадской»
кая закладка
«Расти с книгой, малыш!» (к Неделе детской список чтения
март
книги)
«Осторожно, тонкий лёд!»
памятка
март
«Любить или воспитывать?»

рекомендательн
ый список

март

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

«Береги свою жизнь!» о влиянии алкоголя на
репродуктивное здоровье женщин
«Улица памяти детского врача…»
(о зав. педиатрическим отделением саянской
больницы В. К. Нуриахметовой)
«Знать сегодня, чтобы жить завтра»
к Международному дню борьбы
с наркоманией
«Искушение любопытством»

буклет

ЦГБ

апрель
информационный апрель
буклет

ЦДБ

информационная июнь
памятка

ЭЧЗ

памятка

июнь

«Тайны шахматной доски»
«Владимир Крупин»
к 80-летию писателя
«Периодика тинэйджеров»
«Поисковые возможности электронного
каталога
«Сердце отдаю детям…» (о победителях
городского конкурса «Учитель года» в
Саянске)
«Гид по Интернет – сленгу»

буклет
буклет

июль
сентябрь

Модельная
библиотека
«Истоки»
ЦГБ
ЭЧЗ

флаер
памятка

сентябрь
октябрь

ЦДБ
ЦГБ

библиографичес
кая хроника

октябрь

ЦДБ

памятка

октябрь

«Великий собиратель
слов» (В. Даль 220-лет)
«Дмитрий Лихачёв – последний рыцарь
культуры»
«Я голосую за любовь»
к 85-летию Валентины Егоровой, ветерана
труда, врача, поэтессы
«Многодетная мама: какие льготы положены
от государства?»
«В онлайн без риска»

буклет

ноябрь

Модельная
библиотека
«Истоки»
ЦГБ

буклет

ноябрь

ЦГБ

буклет
памятка

ноябрь
ноябрь

ЭЧЗ
ЦДБ

памятка

декабрь

Модельная
библиотека
«Истоки»
ЦДБ

«Сказки Беатрис Поттер» (к 155-летию библиографичес
детской писательницы Б. Поттер)
кий обзор

декабрь

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 курсов повышения квалификации, стажировок, семинаров, творческих
лабораторий, практикумов, деловых игр и т.д.
- 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-2

Полугодие

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 - 30
по отдельному плану

1 квартал
Ежеквартально
1 квартал
2 квартал
1-4 кварталы
1-4 кварталы
1-4 кварталы

инструктивные документы 1-4 кварталы
–2
положения – 2
методические
рекомендации -1

Методическая поддержка организации обслуживания населения
- помощь в разработке и реализации программ (проектов) «Народный костюм»
(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.
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 еженедельного, ежемесячного, ежеквартального и годового статистических
отчётов ЦБС, аналитических справок;
- создание сводного статистического и информационного отчётов;
- анализ и обобщение результатов работы структурных подразделений ЦБС в 2021
году;
- анализ результатов работы библиотек в рамках городских программ.
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

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

№

Наименование мероприятий
форма проведения

Срок

Место
проведения

Ответствен
ный

1

2

3

4

5

«Анализ эффективности работы
библиотек в 2020 году»
февраль
г. Саянск
МБО ЦБС
методическое совещание
«Активизация деятельности
библиотек в области продвижения
март
г. Саянск
МБО ЦБС
цифровой грамотности среди
населения» обучающий семинар
«Опыт коллег – в практику работы»
ЗМО
апрель
МБО ЦБС
флеш-семинар
г. Саянск
«Образ библиотеки - это образ
меняющейся библиотеки» форсайтсентябрь
г. Саянск
МБО ЦБС
сессия
«Лучшие онлайн практики в работе
октябрь
г. Саянск
МБО ЦБС
библиотек» семинар-практикум
«Библиотека - центр активного
интеллектуального взаимодействия
ноябрь
г. Саянск
МБО ЦБС
пользователей» семинар
«Школа коллег» мастер-классы:
- Оцифровка документов в
МБО ЦБС
ЗМО
библиотеке
в течение года
Сектор
г. Саянск
- Доступ к полнотекстовым базам
консервации
данных
«Онлайн-сервисы в помощь
в течение года
г. Саянск
МБО ЦБС
библиотекарю» практикумы
«Шпаргалка для библиотекаря»
методические рекомендации (работа
с библиотечным фондом,
2-3 квартал
г. Саянск
МБО ЦБС
индивидуальная работа с читателями,
малые формы библиографии)
Участие в мероприятиях государственных библиотек по методическому обеспечению
деятельности библиотек МО Иркутской области

№

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

4.1.

4.2.

4.3.

Наименование мероприятий форма
Срок
Место проведения
проведения
1. Совещания
«Национальный проект "Культура":
март
г. Иркутск
тренды развития библиотек региона».
Совещание директоров государственных
и муниципальных библиотек Иркутской
области
Онлайн-совещание директоров
сентябрь
г. Иркутск
государственных и муниципальных
библиотек Иркутской области
2. Научно-практические конференции, форумы
Межрегиональная научно-практическая
сентябрь
г. Иркутск
конференция «Актуальные проблемы
сохранности библиотечных фондов»
Межрегиональная школа директоров
сентябрь
г. Иркутск
модельных библиотек
«КнигаМарт». Международный
март
г. Иркутск
книжный фестиваль
«Методическая служба центральных
август
г. Слюдянка
библиотек в вопросах и ответах». Слет
методистов центральных библиотек
муниципальных образований Иркутской
области
Слет волонтеров культуры
июнь
г. Иркутск
IV Сергеевские чтения
21 октября
г. Иркутск
3. Курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия
По программе Корпоративного
в течение
г. Иркутск
университета «Молчановка»
года
Школа эффективного руководителя
в течение
г. Иркутск
библиотеки
года
«Социокультурное проектирование».
в течение
г. Иркутск
Курсы для сотрудников общедоступных
года
библиотек. Дистанционная форма
обучения
«Цифровой куратор в современной
февраль
г. Иркутск
библиотеке». Курсы для специалистов
центров открытого доступа. Очнодистанционная форма обучения
«Содержание и технологии развития
март
г. Иркутск
волонтерской (добровольческой)
деятельности в учреждении культуры»
«SMM-специалист библиотеки».
март-май
Дистанционный образовательный курс
«Интернет-технологии как средство
ноябрь
повышения профессиональных
компетенций молодых специалистов»
«Формирование интеллектуально17-22 октября
развивающей среды для детей и
подростков посредством использования
современных форматов библиотечной
деятельности»
4. Стажировки
Стажировки на базе ГБУК ИОГУНБ, а
по заявкам
также на базе библиотек директоровметодистов (по отдельному плану)
«Эффективные практики работы
по заявкам
библиотек с молодежью» стажировки на
базе ОЮБ им. И.П. Уткина
Стажировки на базе ИОДБ им. Марка
по заявкам
Сергеева

Ответственный
ИОГУНБ
ОЮБ
ИОДБ
ИОСБС
УОНБ
ИОГУНБ
ОЮБ
ИОГУНБ
ИОГУНБ
ИОГУНБ
ИОГУНБ

ОЮБ
ИОДБ
ИОГУНБ
ИОГУНБ
ИОГУНБ

ИОГУНБ

ИОГУНБ
ОЮБ

г. Иркутск

ИОГУНБ

г. Иркутск

ОЮБ
совместно с
ИОКК
ИОДБ совместно
с ИОКК

г. Иркутск

Библиотеки
Иркутской области

ИОГУНБ

г. Иркутск

ОЮБ

г. Иркутск

ИОДБ

№

5.1.

5.2.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.8.1.

6.8.2.
6.8.3.
6.8.4.

6.8.5.
6.8.6.

6.8.7.
6.8.8.

6.8.9.
6.8.10.

Наименование мероприятий форма
Срок
Место проведения
проведения
5. Методическая деятельность с зональными объединениями
Экспертно-диагностические
в течение
Библиотеки МО
обследования общедоступных библиотек
года
МО Иркутской области по запросам
администраций МО (по отдельному
плану)
Стратегические сессии на базе
в течение
Библиотеки МО
центральных (межпоселенческих)
года
библиотек МО, с участием
представителей администраций МО
I объединение
Участие во всероссийских и
в течение
РФ
региональных мероприятиях по
года
повышению квалификации
Экспертные обследования с
г. Зима
методической поддержкой
г. Зима
«PR технологии в продвижении
библиотечных услуг». Зональный
семинар
«Реальность и перспективы
август
г. Братск
библиотечного обслуживания
молодежи» Зональный семинар
6. Областные семинары, вебинары
«Эффективная система управления
март
г. Иркутск
персоналом». Митап
май
Библиотеки
«Формула успеха: библиотечное
Иркутской области
лидерство». Библиомарафон в
рамках Общероссийского Дня
библиотек.
Интенсив АМБИО «Личный бренд
август
г. Иркутск
библиотекаря»
VI Областная школа краеведа
июнь
Библиотеки МО
«Наследие»
Выездной семинар-практикум
апрель
ЭхиритБиблиотека для «особого» ребенка
Булагатский
р-н
6.8. Вебинары
Описание и учет рукописных
Библиотеки
материалов и неопубликованных
Иркутской области
документов
Делопроизводство в библиотеке
Библиотеки
Иркутской области
Бухгалтерский учет библиотечных
Библиотеки
фондов
Иркутской области
Организация социологических и
Библиотеки
маркетинговых исследований в
Иркутской области
библиотеке
Обработка и учет цифровых копий
Библиотеки
документов
Иркутской области
Методическое обеспечение библиотек
февраль
г. Иркутск
области по проблемам библиотечного
обслуживания молодежи
Молодежные проекты от идеи до
апрель
Библиотеки
реализации
Иркутской области
«Инструментарий по работе с
июнь
Библиотеки МО
современными полиграфическими
изданиями и Интернет-ресурсами»
«Роль чтения в развитии детей младшего
сентябрь
Библиотеки МО
школьного возраста»
«Модельная библиотека в работе с
май
Библиотеки МО

Ответственный
ИОГУНБ
ОЮБ
ИОДБ
ИОГУНБ
ОЮБ

ЦБ городских
округов
ИОГУНБ
ИОГУНБ
ОЮБ

ИОГУНБ
ИОГУНБ

ОЮБ
ИОДБ
ЦБС г. Братска
ИОДБ

ИОГУНБ
ИОГУНБ
ИОГУНБ
ИОГУНБ
ИОГУНБ
ОЮБ
ОЮБ
ИОДБ
ИОДБ
ИОДБ

№

6.8.11.
6.8.12.

6.8.13.

7.1.

7.1.1.

7.2.

7.3.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

9.1.

Наименование мероприятий форма
Срок
Место проведения Ответственный
проведения
детьми: ожидания и реальность»
«Обзор опыта работы модельных
ноябрь
Библиотеки МО
ИОДБ
библиотек с детьми»
«Приобщение дошкольников к чтению
октябрь
Библиотеки МО
ИОДБ
через сотрудничество библиотеки с
детскими садами (ДОУ) по программной
деятельности»
Цикл вебинаров по подпроекту
в течение
Библиотеки МО
ИОДБ
«Каникулы с библиотекой»
года
ЦБС г. Братска
7. Реализация национального проекта «Культура»
Реализация Федерального проекта
по плану
Библиотеки
ИОГУНБ
«Культурная среда» в части создания
работы
Иркутской области
ОЮБ
модельных муниципальных библиотек в Региональног
Иркутской области
о проектного
офиса
«Эпоха перемен/Эпоха возможностей».
февраль
г. Ангарск
ИОГУНБ
Ежегодный коллоквиум для сотрудников
август
дистанционно
модельных библиотек Приангарья
Реализация Федерального проекта
по плану
Библиотеки
ИОГУНБ
«Цифровая культура» в части создания
работы
городских округов
виртуальных концертных залов в
Региональног Иркутской области
городских округах Иркутской области
о проектного
офиса
Программа «Волонтеры культуры»
по плану
Библиотеки
ОЮБ
регионального проекта «Творческие
работы
Иркутской области
люди» (Иркутская область)
Проектного
Национального проекта «Культура»
офиса
8. Реализация областного сетевого социально ориентированного проекта
«Библиотека для власти, общества, личности» (Большой проект)
Реализация подпроектов Большого
В течение
Библиотеки МО
ИОГУНБ
проекта (по отдельным планам)
года
Методические мероприятия подпроектов
в течение
Библиотеки МО
ИОГУНБ
Большого проекта (по отдельному
года
плану)
Дистанционный курс «Социальное
В течение
г. Иркутск
ИОГУНБ
проектирование и проектный
года
менеджмент в библиотеке». В рамках
Школы эффективного руководителя
библиотеки
Практикум «Фабрика проектов»
февраль
г. Иркутск
ИОГУНБ
Сессия #Большого проекта
март
г. Иркутск
ИОГУНБ
«Презентация анализа участия
библиотек в областном сетевом
социально-ориентированном проекте
«Библиотека для власти, общества,
личности» (в рамках совещания
директоров)
Обучающая сессия #Большого проекта
май
г. Иркутск
ИОГУНБ
«Библиотека как ресурсный центр
социальных инноваций»
Пополнение методических кейсов
в течение
г. Иркутск
ИОГУНБ
подпроектов Большого проекта
года
Семинар на базе опорной библиотеки
II квартал
ЦБС г. Черемхово
ГБУК ИОСБС
ЦБС г. Черемхово «Работа
муниципальных библиотек с инвалидами
по зрению»
9. Конкурсы
Конкурс на лучшую Концепцию
февральг. Иркутск
ИОГУНБ
развития библиотеки (библиотечной
декабрь
сети)

№
9.2.
9.3.

9.4.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.7.

11.1.

11.2.

11.3.
11.4.

11.5.

Наименование мероприятий форма
Срок
проведения
Лучшие волонтерские практики в
февральбиблиотеках Приангарья
октябрь
Лучшее продвижение работы
март-декабрь
библиотеки с молодежью в социальных
сетях
XXIX Областной конкурс литературного февраль-май
творчества детей к юбилею Марка
Сергеева
10. Мероприятия, акции
Областной молодежный Folk-квиз
март
«Страница-21» Чемпионат по чтению
вслух среди старшеклассников
«Счастливая семья» Областная акция

май

Место проведения

Ответственный

Библиотеки
Иркутской области
Библиотеки
Иркутской области

ОЮБ

г. Иркутск

ИОДБ

Библиотеки
Иркутской области
Библиотеки
Иркутской области
Библиотеки
Иркутской области
Библиотеки
Иркутской области
Библиотеки МО

ОЮБ

ИОДБ

г. Иркутск

ИОГУНБ

г. Иркутск

ИОГУНБ

г. Иркутск

ОЮБ

г. Иркутск

ИОДБ

г. Иркутск

ИОДБ

«#Волонтеры культуры Прибайкалья»
в течение
Областная акция
года
«Защитим детей вместе».
17 мая
Информационная областная акция
единого действия, посвященная
Международному дню детского
телефона доверия
11. Методические рекомендации
«Библиотуризм как приоритетное
направление библиотечной
деятельности» методика составления
краеведческо-туристических маршрутов
«Современные формы работы с
периодическими изданиями в
библиотеке»
«Организация работы с молодежью в
библиотеке: содержание, особенности»
Календарь по литературе на 2022 год:
июнь
методические рекомендации для
библиотек, обслуживающих детей
Памятка «Испытание на прочность: как
апрель
подготовиться к ЕГЭ»

ОЮБ

ОЮБ
ОЮБ
ОЮБ

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.;
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 детская
01.12.1976
библиотека
Библиотеки «Истоки»
01.04.1996

45 лет
25 лет

Информация по юбилеям сотрудников, руководителей на 2021 год
№
1

ФИО сотрудника
Усынина Анна
Александровна

Должность
Ведущий библиотекарь

Юбилей/Дата
65 лет
17.01.1956

2

Мальцева Надежда
Михайловна
Осипова Кира Георгиевна

Заведующий отделом методикобиблиографической работы
Директор

45 лет
06.09.1976
40 лет
12.10.1981
35 лет
06.04.1986
30 лет
04.09.1991

3
4
5

1
2

3
4

Шакирова Ирина
Ведущий библиотекарь
Ильдаровна
Халилова Виктория
Заведующий библиотекой
Даутовна
«Истоки»
Профессиональные юбиляры 2021 года:
Павлова Татьяна
Заведующий отделом
Николаевна
обслуживания ЦГБ
Сенькова Ольга Лазаревна
Специалист по превентивной
консервации библиотечных
фондов
Валькова Татьяна
Ведущий библиотекарь
Анисимовна
Семке Елена Дмитриевна
Заместитель директора по
основной деятельности

45лет
40 лет

35 лет
25 лет

