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1.Основные  направления деятельности и задачи МУК «ЦБС г. Саянска» в 

2022 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: 

 

2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации. Объявлено Указом 

Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240. 

2022 г. – Президент РФ Владимир Путин объявил Годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия России. 

 

14 марта – Всероссийский день православной книги  

24 марта -30 марта Неделя детской и юношеской книги  

7 апреля – Всемирный день здоровья  

22 апреля – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА САЯНСКА 
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9 мая – День Победы в ВОВ 

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) 

24 мая День славянской письменности и культуры  

27 мая Общероссийский день библиотек 

31 мая Всемирный день без табака 

1 июня Международный день защиты детей 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией 

15 августа – ДЕНЬ ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА ГОРОДА САЯНСКА 

22 августа – День государственного флага 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – Памятная дата России. День солидарности в борьбе с терроризмом  

11 сентября – День Байкала 

26 сентября –  85 лет со дня основания Иркутской области 

26 сентября - 5 октября – Дни русской духовности и культуры «Сияние России» 

28 сентября - День деловой книги в России 

с марта по сентябрь – Дни экологической безопасности 

30 сентября День Интернета (День Рунета) 

22 ноября День словарей и энциклопедий (Учреждён в 2010 году по инициативе Общества 

любителей русской словесности (ОЛРС) и музея В. И. Даля) 

26 ноября Всемирный день информации. 

 

80 лет назад (1942) учрежден орден Отечественной войны первой и второй степени 

31 марта 140 лет со дня рождения русского писателя, критика, литературоведа Корнея 

Ивановича Чуковского (1882-1969) 

4 апреля 90 лет со дня рождения кинорежиссёра Андрея Арсеньевича Тарковского (1932-1986) 

20 апреля 80 лет со дня окончания битвы под Москвой (30 сентября 1941-20.04.1942гг.) (1942) 

19 мая 100 лет со дня основания Пионерской организации(1922-1990) 

17 июля 80 лет со дня начала Сталинградской битвы (1942) 

21 сентября 75 лет со дня рождения американского писателя Стивена Эдвина Кинга (1947) 

7 октября 70 лет со дня рождения российского государственного деятеля Владимира 

Владимировича Путина (1952) 

31 октября 100 лет со дня рождения советского актёра Анатолия Дмитриевича Папанова 

(1922-1987) 

3 ноября 135 лет со дня рождения русского поэта, переводчика, классика детской 

литературы Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964) 

18 ноября 95 лет со дня рождения российского кинорежиссёра, сценариста, писателя 

Эльдара Александровича Рязанова (1927-2015) 

20 ноября 85 лет со дня рождения писательницы и драматурга Виктории Самойловны 

(Самуиловны) Токаревой(1937) 

27 ноября 75 лет со дня рождения детского писателя Григория Бенционовича Остера 

(1947) 

22 декабря 85 лет со дня рождения русского писателя, автора повестей и рассказов для 

детей Эдуарда Николаевича Успенского (1937-2018) 
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5 марта 100 лет со дня рождения ученого-байкаловеда, члена-корреспондента РАН Григория 

Ивановича Галазия (1922-2000) 

15 марта 85 лет со дня рождения писателя Валентина Григорьевича Распутина (1937-2015) 

16 марта 80 лет со дня рождения иркутского писателя Анатолия Константиновича Горбунова 

(1942-2016) 

5 июля 75 лет со дня рождения иркутского поэта Василия Васильевича Козлова, российского 

поэта (1947) 

19 августа 85 лет со дня рождения драматурга, писателя Александра Валентиновича Вампилова 

(1937-1972) 

22 августа 85 лет со дня рождения журналиста писателя, сценариста Владимира  Борисовича 

Жемчужникова (1937-2016) 

26 августа 225 лет со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова), епископа Православной 

Российской Церкви 

15 сентября 85 лет со дня рождения российского писателя и поэта Кима Николаевича Балкова 

(1937-2020) 

1 ноября 75 лет назад начались первые занятия в Иркутском областном училище культуры (1947) 

 

28 января 35 лет со дня начала строительства первого дома МЖК (г. Саянск) 

14 февраля 35 лет со дня образования городского Совета ветеранов (г. Саянск) (1987) 

29 марта 70 лет со дня рождения прозаика Маркелова Александра Владимировича (г. 

Саянск) (1952) 

22 апреля 35 лет со дня открытия Дворца культуры «Юность» (г. Саянск)(1987) 

15 июня 30 лет со дня официальной регистрации Благовещенского прихода (г.Саянск) (1992) 

21 декабря 40 лет производству ПВХ АО «Саянскхимпласт» (1982) 

 

 

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 и 

творческого  развития каждого человека 

 

План работы на 2022 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; 
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- 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 цифрового 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», «Ступень к успеху» 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. 
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2.Основные контрольные показатели по основным направлениям 

деятельности 
  

 

В 2022 году установлены следующие контрольные показатели: 

 

Читатели Посещения Книговыдача 

17275 121400 256788 

 

 2021 2022 

Читатели   17044 17275 

Посещения 121433 121400 

Книговыдача 262732 256788 

Фонд 149939 139739 

Читаемость 15,4 15 

Посещаемость 7.1 7 

Обращаемость 15.4 18,3 

Количество библиотечных пунктов 7 15 

Количество массовых мероприятий               780 780 

 

 

3. Финансирование деятельности библиотек 
 

 

Финансирование учреждения осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие 

культуры» 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 45,0 тыс. рублей. Она состоит 

из доходов от использования муниципального имущества  - 31,00 тыс. рублей. Учреждением 

передается в аренду муниципальное имущество, находящее в оперативном управлении.  

Прогноз доходов от оказания платных услуг составляет 9,00  тыс. рублей. Тарифы на платные 

услуги утверждены постановлением администрации городского округа МО «город Саянск» №   

110-37-1271-19  от 13.11.2019г. Пользователи получают традиционные библиотечно-

информационные услуги и сервисные услуги с использованием технических средств. 

Объем  субсидии на комплектование библиотечных фондов в 2022 году запланирован в 

объеме 1 124,0 тысячи рублей.  Субсидия в размере 23 000,00 тысяч рублей будет направлена на 

капитальный ремонт помещений Центральной городской библиотеки.  

Расходная часть бюджета учреждения превышает доходную. 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. 
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Основные статьи расходов: оплата труда с начислениями; оплата услуг связи, проведение 

мероприятий с одаренными детьми, прочие текущие расходы, софинансирование капитального 

ремонта центральной гороской библиотеки, обновление книжных фондов. 

 

 

4.Библиотечная сеть, организация работы по программам 
 

 

Библиотечную сеть города Саянска составляют 4 муниципальных библиотеки: Центральная 

городская, Детская модельная, 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. 

- «Инициатива. Творчество. Поиск» (программа непрерывного образования библиотечных 

кадров). 

- «Азбука Интернета» программа обучения старшего поколения компьютерной грамотности. 

- «Семью сплотить сумеет мудрость книг» - программа семейного чтения. 

- «Лето, книги, 100 фантазий» -  программа летнего чтения. 

- «Ступеньки доброты» - программа работы с социально незащищёнными детьми (ЦДБ). 

- «Предметы народного быта» (просветительская программа) (Библиотека «Берегиня»). Развитие 

художественно-творческих способностей детей, активизация их познавательной деятельности 

через предметы народного быта. 

- «Территория полезного контента» (образовательная программа) (Библиотека «Истоки»). 
Освоение навыков работы с качественными современными цифровыми ресурсами и технологиями 

- «Шаг вперёд!» проект по профилактике социально-негативных явлений. 
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5. Формирование и организация библиотечного фонда 
  

 

 Цель управления библиотечным фондом – это его развитие, корректировка отклонений в составе, 

регулировка процессов, происходящих внутри фонда. Иначе развитие библиотечного фонда может 

потерять нужное направление, утратить четкие границы профиля, а вслед за этим, и свое качество. 

 Высшим проявлением информативного подхода в развитии фонда является правило минимакса - в 

документном фонде следует иметь минимум документов, но в них должен содержаться максимум 

информации для удовлетворения профильных информационных потребностей. Задача библиотек 

ЦБС включать в фонд самое лучшее и наиболее информативное.  

 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. 

 Отредактировать, в связи с дополнениями и изменениями, картотеки  «Культурно-экономического 

профиля» библиотек системы.  

 При необходимости, внести изменения в «Тематико-типологический план комплектования». 

 Осуществлять текущее комплектование на основе тематико-типологической модели, приобретая 

новые документы, изданные в последние два года.  

 Доукомплектование фонда осуществлять в случае повышенного спроса на  издания. 

 При ретроспективном комплектовании, первоочередное приобретение получают издания 

краеведческого характера, восполняя пробелы в фонде. 

 Систематически проводить рекомплектование фонда – освобождая его от ветхих, устаревших, 

утраченных, испорченных или непрофильных и дублетных документов. 

 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. 

 Продолжать оцифровку периодических изданий местных газет, обязательного экземпляра и 

других краеведческих материалов.  

 Продолжать введение возрастных ограничений на библиотечный фонд графической маркировкой, 

«0+»,»6+», «12+», «16+», «18+». 

 Увеличить количество библиографических записей в Электронном каталоге на 8 %. 

 

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».  
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 Для блокирования доступа с компьютеров пользователей продолжить использование контент - 

фильтрации SkyDNS г. Екатеринбург.  

5.1. Организация работы по текущему комплектованию. 
  

Текущее комплектование будет осуществляться путем приобретения в библиотечный фонд 

изданий последних двух лет, с целью актуализации и востребованности. 

- Продолжать сотрудничество с книготорговой компанией «СибВерк Байкал»; «Продалит». 

- Финансирование  ожидается в получении субсидий разных бюджетов в пределах 1,5 миллиона 

рублей; 

В том числе - подписка на периодические издания на II полугодие 2022г. и  I полугодие 2023г. на 

сумму 140 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.- 200 экз.; 

- Оформить партии даров от пользователей библиотек и жителей города, также авторских 

подарочных экземпляров - 300 экз.  
 

5.1.1. Поступление в фонды муниципальных библиотек 
 

Показатели 2021 2022 

Новые поступления (всего экз.) 7242 7300 

Новые поступления печатных изданий (всего 

экз.) 

7241 7295 

Новые поступления электронных изданий 

(всего экз.) 

0 0 

Новые поступления других видов изданий 0 5 

Новые поступления на 1000 жителей (экз.)  186 187 

Процент от норматива (250 экз.) 74% 75% 
 

5.1.2. Подписка на периодические издания 

Провести подписную кампанию по подписке на периодические издания на 2/2022 и 1/2023 
полугодия.  

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.) 

2021 1006 88 144662,54 

2022 1010 90 150000.00 

 
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, 
экз. 

В том числе 

печатные электронные  другие 

2021 10178 10012 - 166 
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2022 17500 17200 - 300 

Списание по библиотекам: 

Центральная городская библиотека –10 тыс.экз. 

Центральная детская библиотека -5 тыс.экз. 

Библиотека «Истоки»- 1 тыс.экз. 

Библиотека «Берегиня» -1,5 тыс.экз. 

 

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. 

 

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.  

 Вести регулярную работу с задолжниками посредством напоминаний через СМИ, через SMS- 

информирование, а также публикаций в соцсетях. Систематически проводить «День прощёного 

читателя».  

 Ликвидировать читательскую задолженность за весь прошедший 2021 год.   
  

5.6. Методическая работа  
 Проводить  методическую и практическую работу по формированию, организации и 

использованию книжного фонда, по оцифровке, сохранности редких книг для библиотек МУК 

«ЦБС г. Саянска»  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 

Год  Читаемость 

(книговыдача / 

кол-во 

читателей) 

 

Обновляемость 

(поступление 

док-в / объем 

фонда) 

Обращаемость 

(книговыдача / 

объем фонда) 

 

Документообеспеченность 

На 1 пользователя 

(объем фонда  / 

кол-во читателей) 

На 1 жителя 

(объем фонда / 

количество 

населения) 

2021 15,4 4,8 15,4 9 4 

2022 15 5,2 18,3 8 4 
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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: 

1.1. В связи с капитальным ремонтом Центральной городской библиотеки 2022 г. предстоит  

работа по упаковке, расстановке и хранению библиотечного фонда 

1.2. Сбор, хранение и научная обработка редких и ценных изданий (документов).  

1.3. Обследование помещений хранения фондов, анализ их состояния: 

      - температурно-влажностный режим; 

      - световой режим; 

      - санитарно-гигиенический режим; 

1.4.  Переплёт отсканированных подшивок газет. 

 

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. 

 3.2.Создание электронного архива книг, журналов, газет краеведческого содержания, в т. ч.: 

- газет:    - «Саянские зори» 2022 г. 

      - «Новые горизонты» 2022г. 

    - «Сибирский городок» с 2008 по 2018 гг. 

      - «55/60» с 2002 по 2018 гг. 

- книг:   - Восточносибирское управление строительства 1968-     1988  

  - «Саянск. Взгляд сквозь годы» фотоальманах 

   - «СПАО Восток – 25 лет»  

              - «Открытое акционерное общество Саянскхимпласт» 

  (1968-2006) 

   - Агрохолдинг Саянский Бройлер «Настоящее надолго» 

   - Ново-Зиминская ТЭЦ – 20 лет (1980-2000) 

   - Ново-Зиминская ТЭЦ – 35 лет (1980-2015) 

   - «Саянск – территория сотрудничества» 

   - «Зиминский район на рубеже веков – 85 лет (1923-2008) 

 

  4. Организация выставочной и массовой работы: 

 

 

Создание электронного музея 

«Автограф на память» 

электронная 

коллекция 

I-II кв. 

«Чтобы книга жила долго»   выставка по 

сохранности фондов 

в т. г. 

«Книга на ладони»  выставка книг – май 
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малюток 

«Организация процесса 

оцифровки в библиотеке, включая 

создание цифровых документов» 

профессиональная 

стажировка в рамках 

проекта «Школа 

локальных историй» 

в т. г. 

Мастер-классы по ремонту книг, 

изготовлению блокнотов и 

открыток 

волонтёрский мастер-

класс 

в т. г. 

Участие в городских, областных 

семинарах, научно-практических 

конференциях  

семинары, НПК 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, привлекать к библиотеке новых 

партнёров, 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.; 

- разрабатывать фирменный стиль библиотеки: логотип, цветовое решение, внешний вид 

сотрудников; 

- 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, сайте «PRO.Культура.РФ», на сайтах партнёров и других сторонних сайтах; 

- проводить авторские мероприятия, разработанные и реализованные жителями города, 

предоставлять бесплатные места для занятий фрилансеров и репетиторов; 

- 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» 

в т.г. ЦБС 



ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА Г. САЯНСКА» 2022 год 

 

13 

 

SMM – продвижение 

работа в социальных сетях Одноклассники, 

ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграмм, Тик-Ток 

анонсы мероприятий, афиши, статьи, онлайн-

опросы пользователей,  

виртуальные викторины, обзор новинок, 

анонсы, афиши и т.д. 

работа видеоканала на хостинге Youtube путеводители по библиотеке, видеоролики, 

буктрейлеры 

публиковать информацию о библиотеках в 

мессенджерах Viber, WhatsApp 

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; 

- Федеральная налоговая служба; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав; 

- Центр здоровья для взрослых ОГБУЗ «Саянская городская больница»; 

- Отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике; 

- Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями г.Саянска  

- Саянский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов и Союз пенсионеров Саянска; 

- Саянское отделение общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз – 

Надежда России». 

Систематическое обновление информационных стендов в т.г. ЦБС 

Публикация событий и обзоров на сайте 

«PRO.Культура.РФ» 

в т.г. ЦБС 

Публикация информации на сайте администрации города, 

сайтах организаций-партнеров (анонсы мероприятий, 

афиши, статьи,  видео-обзоры литературы, 

периодических изданий и т.д.)  

в т.г. ЦБС 

Публикация постов, фотоисторий и видеороликов в 

социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, 

Инстаграм и мессенджерах 

в т.г. ЦБС 

Акция свободного книгообмена «Книжный фримаркет» в т.г. ЦБС 

«Мы в работе не скучаем» фоторяд мероприятий 

(информационный стенд библиотеки) 

в т.г. Библиотека «Берегиня» 

Акция «Любимая книга - любимой библиотеке» февраль ЦГБ 

«В День знаний читай с нами!» флаер сентябрь ЦГБ 

«Город читающих детей»  виртуальный тур по модельной 

детской библиотеке 

март ЦДБ 

«Букфейс#Саянск» (в рамках Международной акции в 

защиту бумажной книги) челлендж 

март ЦДБ 

«#ЧитайНаБабушкина!»  библиоквиз 

 (к Всероссийскому дню библиотек) 

май ЦДБ 

«Читай и выздоравливай!» библиодесант в детскую 

поликлинику 

май ЦДБ 

 «Разложим все по книжным полочкам…» акция-лотерея июнь ЦДБ 

«Литературные предсказания» акция сентябрь ЦДБ 

«Selfie со снежинкой» акция декабрь ЦДБ 
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- Комплексный центр социального обслуживания населения; 

- Муниципальные общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения города; 

- Школьные музеи; 

- Музей Е. Евтушенко МОУ «СОШ №7» 

- 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»; 

- Школьная лига Иркутской области по интеллектуальным играм 

- 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; 

- Региональное отделение всероссийской организации родителей детей-инвалидов; 

-«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 жителей города, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, исследовательской 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; 

Исследование Дата  Исполнитель  

Мониторинг удовлетворенности пользователей 

услугами, уровнем обслуживания библиотек 

I квартал ЦБС 

«Моя библиотека» I квартал Библиотека «Истоки» 

«Городская библиотека: от идеи к реализации» 

фокус-группа 

I квартал ЦГБ 

«Кто есть кто на рынке труда» онлайн-

тестирование 

январь ЦДБ 

«Что, как и зачем мы читаем?»   спринт-

анкетирование 

март ЦГБ 

«Мое литературное открытие»      опрос май ЦГБ 

«На какую книгу вы похожи?» онлайн-тест август ЦДБ 

«Читатель и периодика» анкетирование сентябрь Библиотека 

«Берегиня» 
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- 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;  

- содействие максимально полному раскрытию и использованию фонда краеведческих документов 

и местных изданий, в том числе в краеведческом отделе детской модельной библиотеки 

«PROСаянск» средствами библиографической, исследовательской и массовой работы: обзоры 

литературы, книжные выставки, выставочных экспозиций саянских художников и других 

коллекций, с помощью печатных изданий, СМИ. 

- координация и кооперация краеведческой работы библиотек и других учреждений и 

организаций, ведущих краеведческую работу в целях создания в области единой системы 

краеведческого обслуживания; 

- реализация областного сетевого проекта «Школа локальных историй»; 

- оказание методической помощи библиотекам по краеведческой деятельности; 

- оказание помощи учреждениям и организациям в получении краеведческой информации. 

7.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

№ Название проекта Сроки реализации 

1 Участие в областном сетевом социально-ориентированном 

проекте «Библиотека для власти, общества, личности», 

подпроект «Электронная память Приангарья» 

в т.г. 

2 Участие в областном сетевом проекте «Школа локальных 

историй» 

в т.г. 

3 Участие в областном проекте «Середина земли» в т.г. 

4 Участие в областном проекте «Литературная карта 

Приангарья» 

в т.г. 

5 «Край родной – земля сибирская» (краеведение);  2022г. 

6 «Книга рекордов Саянска» сетевой проект в т.г. 

7 «Имена Победы: саянцы в Великой Отечественной войне»  

сетевой проект 

в т.г. 

8 «Становится историей война…» видеоархив воспоминаний 

Детей войны 

в т.г. 

 

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 

 

Наименование Форма Срок Исполнитель 

БД Середина Земли  ввод 

библиографических 

записей 

в т. г. ЦГБ МБО 

БД Середина Земли  импорт и экспорт 

библиографических 

записей 

в т. г. ЦГБ МБО 

БД Середина Земли  редактирование 

библиографических 

записей 

в т. г. ЦГБ МБО 
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БД Краеведение аналитическая роспись 

библиографических 

записей 

в т. г. ЦГБ МБО 

БД «Автографы» ввод 

библиографических 

записей 

в т. г. ЦГБ МБО 

Сводный каталог библиотек 

Иркутской области  

ввод 

библиографических 

записей 

в т. г. ЦГБ ОКиО 

Сводный каталог библиотек 

Иркутской области  

заимствование 

библиографических 

записей 

в т. г. ЦГБ ОКиО 

БД «Время первых» ввод 

библиографических 

записей 

в т. г. ЦГБ МБО 

БД Знаменательные и памятные 

даты  

ввод 

библиографических 

записей 

в т. г. ЦГБ МБО 

 

7.2.1.Ведение и пополнение краеведческой картотеки (ККС) 

Наименование работы срок Исполнитель 

Создание и ведение краеведческой картотеки статей в т. г.  Библиотеки 

ЦБС 

расстановка карточек в т. г. Библиотеки 

ЦБС 
текущее редактирование  в т. г. Библиотеки 

ЦБС 
изъятие карточек в т. г. Библиотеки 

ЦБС 
 

7.2.2.Электронная (цифровая) библиотека. Электронная (полнотекстовая) библиотека 

Наименование Форма Срок Исполнитель 

Полнотекстовая библиотека 

Газеты  

сканирование в т. г. сектор 

консервации 

Полнотекстовая библиотека 

Книги 

сканирование в т. г. сектор 

консервации 

Пополнение коллекций архивов 

местных авторов (В. Кикирева, Т. 

Остапенко, С. Фрелиной) 

сканирование в т. г. сектор 

консервации 

 

7.2.3. Сводный каталог библиотек Иркутской области 

Наименование Форма Срок Исполнитель 

Сводный каталог библиотек 

Иркутской области  

ввод 

библиографических 

записей 

в т. г. ОКиО 

Сводный каталог библиотек 

Иркутской области  

заимствование 

библиографических 

записей 

в т. г. ОКиО 
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7.3. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

 

Направления 

деятельности 

Название мероприятия и форма 

проведения 

Возр. 

Категория 

Дата провед. исполн. 

Историческое 

краеведение 

«Иркутская область в делах и свершениях» (85 лет Иркутской области)  

«Иркутск в памятниках» 

виртуальная экскурсия  
 

подростки январь ЦГБ 

«Иркутск. Война. Память» 

онлайн-викторина 

юношество май ЦГБ 

«Иркутская земля: из края в 

край»  книжно-иллюстративная 

выставка   

подростки, 

юношество, 

взрослые 

август ЦГБ 

«Иркутский край – знай, люби и 

прославляй!»  квиз 

подростки сентябрь ЦГБ 

«Иркутская область. Книга 

рекордов» игра - кроссвординг 

подростки сентябрь ЦГБ 

«С днем рождения, область 

Иркутская!» книжная выставка-

поздравление 

подростки, 

юношество 

сентябрь ЦДБ 

«Родина малая, родина милая» 

выставка-обозрение 

юношество сентябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Счастье там, где ты живёшь» 

игротека 

дошкольники сентябрь библиотека 

«Истоки» 

«Прошлое и настоящее 

Иркутской области» 

информационный час 

подростки, 

молодёжь 

сентябрь библиотека 

«Истоки» 

«От Иркутской губернии до 

Иркутской области» 

краеведческий квест 

подростки октябрь ЦДБ 

«Иркутский край, ты часть 

России!» (ко Дням русской 

духовности и культуры) 

книжная выставка- панорама 

подростки, 

юношество 

октябрь ЦДБ 

Областной сетевой проект «Школа локальных историй» 

«Школа локальных историй»   

Информационная поддержка 

подростки в т.г. ЦГБ 

«Оцифровка краеведческих 

документов» профессиональная 

мастерская 

подростки в т.г. ЦГБ 

«Составление краеведческих 

коллекций» творческая 

лаборатория 

подростки в т.г. ЦГБ 

«Саянск в базах данных» 

краеведческая мастерская 

подростки в т.г. ЦГБ 

«Этим городом храним» (городу Саянска посвящается) 

«Школа локальных историй»   

Информационная поддержка 

подростки в т.г. ЦГБ 

«Оцифровка краеведческих 

документов» профессиональная 

подростки в т.г. ЦГБ 
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мастерская 

«Саянск в базах данных» 

краеведческая мастерская 

подростки в т.г. ЦГБ 

«Становится историей война…» 

воспоминания детей войны 

цикл видеороликов 

юношество в т.г. ЦГБ 

#Новинки_краеведения, 

#Ретро_Новости, 

#Наши_земляки          

публикация в соцсетях 

юношество, 

взрослые 

еженедельно ЦГБ 

#Ретро_Новости,  

#Фото_Брюханенко_Эдгара 

#ХроникиПриангарья 

публикация в соцсетях 

подростки, 

юношество, 

взрослые 

еженедельно ЦДБ 

«Краски жизни» (живопись 

саянского художника Г. 

Говорина) выставка картин 

все 

возрастные 

группы 

февраль ЦДБ 

«Саянск в событиях и лицах» 

краеведческая контрольная 

юношество, 

взрослые 

март ЦГБ 

«Весна на саянских улицах» 

велоквест ко Дню рождения 

Саянска 

юношество апрель ЦГБ 

«Родной, молодой, креативный!» 

(ко Дню города) выставка - 

презентация 

подростки, 

юношество 

апрель ЦДБ 

«Я – саянец!» (ко Дню города) 

краеведческая игра 

подростки апрель ЦДБ 

«Музеи на карте Саянска» 

аудиогид Izi.Travel 

подростки, 

юношество, 

взрослые 

апрель ЦДБ 

«Город, на другие не похожий» 

блиц-экскурсия 

подростки, 

молодёжь 

апрель библиотека 

«Истоки» 

«Героев наших имена» (ко Дню 

Победы о ветеранах Саянска) 

краеведческие раскраски  

младшие 

школьники 

май ЦДБ 

«Горжусь тобой, любимый 

город!» (ко Дню города) 

книжная выставка-поздравление 

подростки август ЦДБ 

«ArtСаянск» выставка картин 

саянских художников 

все 

возрастные 

группы 

август ЦДБ 

«Саянск литературный»         

онлайн-викторина 

юношество, 

взрослые 

ноябрь ЦГБ 

Клуб «Юный краевед» 

«Новый город-Новая Зима-

Саянск» (история строительства 

города) видео-урок 

подростки февраль ЦГБ 

«Вспомним их имена» 

(Е.Славский, Ю.Васин, 

Б.Бабушкин С.Карась) урок 

краеведения 

подростки февраль ЦГБ 
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«Музей трудовой славы АО 

«СаянскХимпласта» экскурсия 

подростки март ЦГБ 

«Благовещенский Храм» 

экскурсия (к 30-летию со дня 

основания) экскурсия 

подростки март ЦГБ 

«Всероссийский день бега 

«Кросс нации» (к 40-летию 

легкоатлетического забега 

Саянск-Зима) краеведческий 

забег 

подростки апрель ЦГБ 

«Юность Саянска» (к 35-летию 

ДК «Юность») сценический час 

подростки апрель ЦГБ 

«Иркутская область: из 

прошлого к будущему» (к 85-

летию образования Иркутской 

области) час истории 

подростки октябрь ЦГБ 

«Победа в сердцах поколений» 

экскурсия в Музей истории 

Саянска 

подростки октябрь ЦГБ 

«Экскурсия в Картинную 

галерею» встреча с 

художниками города 

подростки ноябрь ЦГБ 

«К олимпийским высотам» 

встреча с Р.Тарасовым 

подростки ноябрь ЦГБ 

«Памятники и памятные места 

Саянска» виртуальная прогулка 

подростки декабрь ЦГБ 

«Дающая тепло и свет» 

(страницы истории Ново-

Зиминской ТЭЦ) час энергетики 

подростки декабрь ЦГБ 

Литературное 

краеведение 

«По страницам журнала 

«Сибирь»   онлайн-обзор  

юношество, 

взрослые 

раз в 

полугодие 

ЦГБ 

«Зашифрованные маршруты» 

литературный гейм (45 лет книге 

«Секрет лабиринта Гаусса») 

подростки,  

юношество 

март библиотека 

«Берегиня» 

«Могучий Байкал свою сказку 

сказывает» (ко Дню Байкала) 

фоль-story 

младшие 

школьники 

сентябрь ЦДБ 

«Богат наш край талантам» 

слайд - урок 

подростки 

юношество  

сентябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Иркутские писатели детям» 

книжная выставка 

подростки сентябрь библиотека 

«Истоки» 

«Живём и помним» (к 85-летию В.Г. Распутина) 

«Душа Сибири, душа России» 

передвижная  выставка 

к 85-летию В.Г. Распутина 

юношество, 

взрослые 

 март ЦГБ 

«Читаем Распутина вместе»                  

конкурс чтецов  

(II Областная литературная 

акция) 

подростки, 

юношество 

март ЦГБ 

«Живая душа России» (в рамках 

II Областной литературной 

акции «Читаем Распутина 

подростки  март ЦДБ 
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вместе») громкие чтения 

«Рождённый Сибирью для 

России» (к 85-летию В.Г. 

Распутина) книжная выставка-

память 

подростки, 

юношество 

март ЦДБ 

«Наследие Распутина» 

литературный квиз 

подростки, 

юношество 

март библиотека 

«Истоки» 

«Я разный…» (к 90-летию Е. Евтушенко) 

«Граждане, послушайте меня…»                    

сетевая акция  

юношество, 

взрослые 

апрель ЦГБ 

«Человек мира со станции Зима» 

выставка – знакомство 

взрослое 

население 

юношество  

апрель библиотека 

«Берегиня» 

«Наш Евтушенко» поэтический 

квест 

 подростки 

юношество  

май библиотека 

«Берегиня» 

«Люди – родина моя»  

открытый показ 

взрослое 

население 

юношество  

сентябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Если будет Россия, значит, 

буду и я…»   

виртуальная выставка  

взрослое 

население 

юношество  

сентябрь библиотека 

«Берегиня» 

к 85-летию А. Вампилова 

«По земле ходил я в радости…» 

виртуальная выставка 

юношество август ЦГБ 

«Классик ХХ века: Штрихи к 

портрету А. Вампилова» (к 85-

летию А. В. Вампилова) 

видеорассказ 

подростки, 

юношество 

октябрь ЦДБ 

«Облепиховое лето» 

кинопоказ – дискуссия  

подростки октябрь библиотека 

«Истоки» 

Литературное объединение «Среда» 

«Здесь прозы и поэзии уют» 

встречи, обсуждения 

взрослые первая среда 

месяца 

ЦГБ 

«Краеведческая среда с 

Михаилом Жабинским» 

исторический гид 

взрослые февраль ЦГБ 

«Шагая по жизни»                    

авторский вечер к 70-летию А. 

Маркелова 

взрослые март ЦГБ 

«Самоцветное слово» 

творческие встречи с 

иркутскими и местными 

авторами (фестиваль «Дни 

русской духовности и культуры 

«Сияние России»)  

юношество, 

взрослые 

сентябрь, 

октябрь 

ЦГБ 

«Литературная среда                       

с Игорем Аброскиным» встреча-

интервью 

взрослые октябрь ЦГБ 

«Страницы летописи» встреча с 

Сергеем Плющенковым  

взрослые ноябрь ЦГБ 
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«Мое литературное открытие» 

дегустация литературных 

новинок 

декабрь декабрь ЦГБ 

Экологическое 

краеведение 

«Рыцарь Байкала»  

 медиа-викторина  к 100-летию 

 Григория Галазия  

подростки, 

юношество, 

взрослые 

март ЦГБ 

«Птички – симпатички» 

Экопеременка 

 младшие 

школьники  

апрель библиотека 

«Берегиня» 

«Байкальская нерпа – чудесный 

тюлень!» эко-тур 

младшие 

школьники, 

подростки 

сентябрь ЦДБ 

«Байкал – источник 

вдохновения» Выставка - обзор 

подростки,  

юношество  

сентябрь библиотека 

«Берегиня» 

Сохранение 

самобытной 

культуры 

коренных 

народов 

«Русское слово сибирской 

окраины» акция (читаем 

«Словарь говоров русских 

старожилов Байкальской 

Сибири» Афанасьевой – 

Медведевой Г.В.)   

юношество, 

взрослые 

февраль ЦГБ 

«Я  - русская матрешка!» (ко 

Дню России) арт-мастерская 

младшие 

школьники 

июнь ЦДБ 

«Единый день фольклора мы 

детству посвятим: потешкам и 

считалкам мы время уделим»  (в 

рамках Всероссийской акции) 

этно-кросс 

подростки июль ЦДБ 

«Заветы доброй старины, 

фольклора русского заветы» 

книжная выставка одного жанра 

подростки июль ЦДБ 

«Загадки сибирских слов» квиз - 

игра 

подростки  сентябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Народных кукол хоровод» (к 

Году народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов РФ) выставка-

экспозиция 

подростки ноябрь ЦДБ 

«Русская старина» 

«Рождества волшебные 

мгновенья» святочные 

посиделки 

взрослое 

население,  

пенсионеры  

январь библиотека 

«Берегиня» 

«Масленка, масленка, ты меня 

умасли-ка!»  

Встреча за самоваром 

взрослое 

население,  

пенсионеры  

февраль библиотека 

«Берегиня» 

«Пасхальный благовест» 

информационный час 

 

взрослое 

население,  

пенсионеры  

апрель библиотека 

«Берегиня» 

«В гостях у березки» 

фольклорные посиделки 

 

младшие 

школьники,  

подростки  

июнь библиотека 

«Берегиня» 

В рамках проекта «Предметы народного быта» 

«Предметы быта в старину» 

Виртуальная экскурсия 

подростки,  

юношество  

январь библиотека 

«Берегиня» 
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«Веретено и прялка – путь через 

века» Видеопрезентация 

подростки,  

юношество  

февраль библиотека 

«Берегиня» 

«За историей родного края в 

библиотеку» час истории 

младшие 

школьники,  

подростки  

февраль библиотека 

«Берегиня» 

«Утюг: от каменного века до 

наших дней» Челлендж 

подростки,  

юношество  

март библиотека 

«Берегиня» 

«Самовар - 

водогрейная машина, или 

символ русского быта» 

Фолкновости 

подростки,  

юношество  

апрель библиотека 

«Берегиня» 

«Коромысло - предмет со 

смыслом» Онлайнминутка 

подростки,  

юношество 

май библиотека 

«Берегиня» 

«Кухонный кудесник – чугунок» 

Видеобеседа 

подростки,  

юношество  

октябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Что скрывают сундуки» 

Игра - викторина 

подростки,  

юношество  

ноябрь библиотека 

«Берегиня» 

 

7.4. Выпуск краеведческих изданий 

 

Наименование Типы пособий Срок Исполнитель 

«Наша периодика» сводный каталог 

периодических изданий 

I кв. 

IYкв. 

МБО ЦГБ 

Памятные и знаменательные 

даты-2023 

календарь знаменательных 

и памятных дат 

III квартал МБО ЦГБ 

Саянск – 2023год 
календарь знаменательных 

и памятных дат 

III квартал МБО ЦГБ 

«Созвездие детства»  

(к 35-летию Дома детского 

творчества  «Созвездие»)  

информационный буклет январь ЦДБ 

«Кумиры шестидесятых: 

Евгений Евтушенко» 

памятка апрель библиотека 

«Берегиня» 

«Именами славится Сибирь» 

буклет 

буклет май библиотека 

«Берегиня» 

«В ладу с природой и 

совестью»  

к 85-летию В.Б. Жемчужникова 

буклет август ЦГБ 

«Река жизни Кима Балкова» к  

85-летию со дня рождения 

буклет сентябрь ЦГБ 

«Легенды и сказки земли 

Сибирской» 

рекомендательный список 

литературы 

сентябрь ЦДБ 

«И стал навек сибиряком…» 

к  85-летию  Ростислава 

Филиппова 

буклет декабрь ЦГБ 

 

7.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе через средства 

официального сайта и социальных сетей 

 

Наименование выставки и форма 

представления материала 

возрастная 

категория 

дата 

проведения 

исполнитель 

Ведение рубрики #Саянские_библиотеки все в т.г. ЦБС 
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#Краеведение_в_книгах    в соцсетях 

Обзоры новинок, тематические обзоры, 

онлайн-активности по книгам сибирских 

авторов на сайте «Библиотеки Саянска» 

все в т.г. ЦБС 

«По страницам журнала  «Сибирь»   онлайн-

обзор  

юношество, 

взрослые 

раз в 

полугодие 

ЦГБ 

«Русское слово сибирской окраины» акция 

(читаем «Словарь говоров русских 

старожилов Байкальской Сибири»                                      

Афанасьевой – Медведевой Г.В.)   

юношество, 

взрослые 

февраль ЦГБ 

«Душа Сибири, душа России» 

передвижная  выставка 

к 85-летию В.Г. Распутина 

юношество, 

взрослые 

февраль-

март 

ЦГБ 

«Читаем Распутина вместе»                             

II Областная литературная акция 

подростки, 

юношество 

март ЦГБ, ЦДБ 

«Человек мира со станции Зима» выставка – 

знакомство 

(к 90 лет со дня рождения Е. Евтушенко) 

взрослое 

население, 

юношество  

апрель библиотека 

«Берегиня» 

«Родной, молодой, креативный!» (ко Дню 

города) выставка - презентация 

подростки, 

юношество 

апрель ЦДБ 

«Героев наших имена» (ко Дню Победы о 

ветеранах Саянска) краеведческие раскраски  
младшие 

школьники 

май ЦДБ 

«Иркутск. Война. Память» 

онлайн-викторина 

юношество май ЦГБ 

«Гений, по имени Евгений»  выставка-альбом                           

(к 90-летию Е. Евтушенко) 

взрослые июль ЦГБ 

«По земле ходил я в радости…» виртуальная 

выставка (к 85-летию А.Вампилова) 

юношество август ЦГБ 

«Горжусь тобой, любимый город!» 

(ко Дню города) книжная выставка-

поздравление 

подростки август ЦДБ 

«Иркутская область. Книга рекордов» игра - 

кроссвординг 

подростки сентябрь ЦГБ 

«С днем рождения, область Иркутская!» 

книжная выставка-поздравление 

подростки, 

юношество 

сентябрь ЦДБ 

«Если будет Россия, значит, буду и я…» 

виртуальная выставка  

(к 90 лет со дня рождения Е. Евтушенко) 

взрослое 

население 

юношество  

сентябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Байкал – источник вдохновения» 

Выставка - обзор 

подростки 

юношество  

сентябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Иркутские писатели детям» книжная 

выставка 

подростки сентябрь библиотека 

«Истоки» 

«Саянск литературный» онлайн-викторина юношество, 

взрослые 

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 

- - - - 
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8. Организация обслуживания населения (направления и формы работы с 

читателями) 
 

Участие в мероприятиях, акциях, конкурсах всероссийского и международного масштаба 

 

Участие в мероприятиях, акциях, конкурсах областного масштаба 

Наименование  Дата  Ответствен

ный  

Всероссийская акция «Безопасный лед» февраль ЦБС 

Тотальный диктант апрель ЦБС 

Всероссийский исторический диктант «Диктант Победы» апрель ЦБС 

Всероссийская акция «Бегущая книга – 2022» июль ЦДБ 

Всероссийская акция «Единый день фольклора» сентябрь ЦДБ 

Большой этнографический диктант ко Дню народного единства ноябрь ЦГБ 

Наименование  Дата  Ответствен

ный  

«Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области» 
Губернаторский проект 

в т.г. ЦБС 

«#Волонтеры культуры Прибайкалья» областная акция в т.г. ЦБС 

Участие в общероссийской акции книгодарения «Дар души 

бескорыстной»  

14 

февраля 

ЦБС 

Проект «Уже не дети» (совместно с ИРОО «Родители Сибири») январь-

апрель 

ЦГБ 

«Страница-22» Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников 

Февраль ЦБС 

XXX областной  конкурс детского творчества «Здесь край моих 

отцов, здесь Родина моя», посвященный 85-летию Иркутской 

области   

февраль-

июнь 

ЦБС 

«КнигаМарт» Международный книжный фестиваль Март ЦБС 

«Читаем Распутина вместе» II Областная литературная акция Март ЦБС 

Областная онлайн-викторина для школьников, посвященная 85-

летию Иркутской области «Земля потомков Ермака» 
апрель 

ЦБС 

Литературная карта Приангарья Апрель ЦБС 

Областная акция «Байкальский экологический диктант» Май ЦБС 

«Счастливая семья» Областная акция Май ЦБС 

«Защитим детей вместе» информационная областная акция единого 

действия, посвященная Международному дню детского телефона 

доверия 

17 мая ЦБС 

«Этим летом в Иркутске» фестиваль Июнь ЦБС 

VI областная этнокультурная акция «Неделя национальных 

культур в библиотеках Приангарья "Радуга дружбы "» 

Сентябрь ЦБС 

Участие в Областном фестивале «Сияние России» Дни духовности 

и культуры 

сентябрь 

– октябрь 

ЦБС 

«Твори добро от всей души» IV областная информационная акция, 

посвященная Всемирному дню прав ребенка и Международному 

дню инвалидов 

ноябрь-

декабрь 

ЦБС 
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Участие в городских мероприятиях, акциях, программах 

Реализация библиотечных программ 

Проектная деятельность библиотек 

«Гений места»  
проект точки концентрации талантов  

 

Наименование  Дата  Ответствен

ный  

«Имена Победы: саянцы в Великую Отечественную войну» 
сетевой проект 

в т.г. ЦБС 

«Книга рекордов Саянска» сетевой проект в т.г. ЦБС 

«Книга на дом» акция по доставке книг маломобильным 

пользователям волонтёрами 

в т.г. ЦБС 

Акция свободного книгообмена «Книжный фримаркет» в т.г. ЦБС 

Неделя молодёжной книги «Книга и молодёжь: встречное 

движение!» 

Март ЦГБ 

Неделя православной книги Март ЦБС 

Городской конкурс чтецов «Живое слово» март ЦДБ 

Городской литературный конкурс «Самая читающая семья» март ЦДБ 

Тотальный диктант Апрель ЦБС 

День славянской письменности и культуры Май ЦБС 

«День славы, гордости и мира» ко Дню Победы Май ЦБС 

«И снова вечный Пушкин…» встречи у фонтана ко Дню Пушкина Июнь ЦБС 

«В лето – с книгой!» акция летнего чтения    июнь-

сентябрь 

ЦГБ 

День семьи, любви и верности Июль ЦБС 

День города Саянска Август ЦБС 

«Мой гимн, мой флаг, моя Россия» День государственного флага Август ЦБС 

Муниципальный городской конкурс «Ученик года – 2022» 

 

сентябрь ЦДБ 

Городской фестиваль «Читающий Саянск» октябрь ЦБС 

«Конституция: право, честь, отечество»   квиз-игра ко Дню 

Конституции 

Декабрь ЦГБ 

IX Саянские образовательные рождественские чтения Декабрь  ЦБС 

Наименование программы Сроки 

реализации 

Исполнитель  

«Лето, книги, 100 фантазий» -  программа летнего чтения. 2022 ЦБС 

«Семью сплотить сумеет мудрость книг» - программа 

семейного чтения 

2022 ЦБС 

«Ступеньки доброты» - программа работы с социально 

незащищёнными детьми 

2022  ЦДБ 

«Азбука Интернета» программа обучения старшего поколения 

компьютерной грамотности 

2022 ЦГБ 

«Предметы народного быта» (просветительская программа) 2022 библиотека 

«Берегиня» 

«Территория полезного контента» (образовательная 

программа) 

2022 библиотека 

«Истоки» 

«Шаг вперёд!» проект по профилактике социально-негативных 

явлений 

2022 Библиотека 

«Истоки» 
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Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Тематика 

мероприятий 

Группа 

читателей 

Дата 

проведени

я 

Исполните

ли 

«Виртуальные 

персонажи и 

аватары» 

мастер – класс компьютерная 

графика 

подростки, 

молодёжь 

январь библиотека 

«Истоки» 

«Миры Андрея 

Тарковского» 

кинопоказ кино подростки, 

молодёжь 

февраль библиотека 

«Истоки» 

«Современный 

этикет для 

успеха в 

бизнесе и 

жизни» 

тематическая 

дискуссия 

маркетинг подростки, 

молодёжь 

март библиотека 

«Истоки» 

«Как мы 

говорим. А как 

мы пишем!» 

тематическая 

дискуссия 

маркетинг подростки, 

молодёжь 

апрель библиотека 

«Истоки» 

«Почему наш 

мозг любит всё 

новое и так ли 

это хорошо в 

эпоху 

«Интернета»? 

брейн – шторм маркетинг подростки, 

молодёжь 

май библиотека 

«Истоки» 

«Сокровища 

музеев мира» 

виртуальная 

экскурсия 

искусство подростки, 

молодёжь 

июнь библиотека 

«Истоки» 

«Рисуем мир 

вокруг нас» 

мастер класс искусство подростки, 

молодёжь 

июль библиотека 

«Истоки» 

«Сам себе 

дизайнер 

интерьера» 

выставка – 

просмотр книг 

дизайн подростки, 

молодёжь 

август библиотека 

«Истоки» 

«Муслим 

Магомаев. 

Преданный 

Орфей» 

презентация 

творчества 

музыка подростки, 

молодёжь 

сентябрь библиотека 

«Истоки» 

«Декупаж. 

Искусство 

декора и 

украшения» 

мастер – класс дизайн подростки, 

молодёжь 

октябрь библиотека 

«Истоки» 

«Необъятный 

Рязанов» 

кинопоказ кино подростки, 

молодёжь 

ноябрь библиотека 

«Истоки» 

«Анджелина 

Джоли …Я 

изменилась 

навсегда» 

тематическая 

дискуссия о 

волонтёрской 

деятельности 

кино подростки, 

молодёжь 

декабрь библиотека 

«Истоки» 

 «Шаг вперёд!» цикл мероприятий в рамках программы  
 

Формирование у несовершеннолетних навыков конструктивного общения, 

технологии и инструменты стрессоустойчивости 

«Слушать, слышать, понимать»  психологический подростки февраль библиотека 
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тренинг «Истоки» 
«Технологии самообладания» 

 

психологический 

тренинг 

подростки февраль  библиотека 

«Истоки» 
«Будь в тренде – читай!» 

 

обзор книг подростки март  библиотека 

«Истоки» 
«Это он, это он – очень важный 

телефон»  

информационная 

игра 

подростки март  библиотека 

«Истоки» 
«Вирус сквернословия: 

профилактика и лечение» 

 

видео-беседа подростки апрель  библиотека 

«Истоки» 

Повышение уровня знаний несовершеннолетних об их правах, обязанностях, причинах и 

последствиях правонарушений (правовая грамотность) 

«Шалость или хулиганство»  встреча с 

представителем 

отдела полиции 

подростки апрель  библиотека 

«Истоки» 

«Мои права» 

 

интеллектуально-

правовая игра 

подростки май  библиотека 

«Истоки» 
Повышение уровня знаний о здоровом образе жизни 

«Алкоголь – шаг к преступлению»   информационная 

сессия 

подростки сентябрь  библиотека 

«Истоки» 
«Спорт – семьи защита и опора»   фотоконкурс подростки сентябрь  библиотека 

«Истоки» 
«Знать, чтобы не болеть»  информационная 

сессия 

подростки октябрь  библиотека 

«Истоки» 
«Дыши свободно»  информационная 

сессия 

подростки октябрь  библиотека 

«Истоки» 
Повышение осознанности несовершеннолетних при выборе профессии 

«Кем быть?»  тестирование подростки ноябрь  библиотека 

«Истоки» 
«Мир профессий будущего»  настольная 

командная игра 

подростки ноябрь  библиотека 

«Истоки» 
«Безопасность жизни» 

«Впереди опасность ждет! 

Осторожно, тонкий лед!» 

в рамках всероссийской акции 

«Безопасный лед» 

буклет, 

листовки 

 младшие 

школьники, 

подростки 

февраль, 

март 

ЦГБ 

«Будь бдителен» памятка подростки, 

молодёжь 

апрель библиотека 

«Истоки» 

Направления и формы работы с пользователями 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Дата 

проведения 

Исполните

ли 

1. Патриотическое воспитание 

«День славы, гордости и мира»  
(Победа в Великой Отечественной войне) 

«Живи! Бессмертный город!» (День 

снятия блокады Ленинграда) 

книжная выставка подростки январь библиотека 

«Истоки» 

«Война и Победа: герои и книги» книжная выставка подростки, 

юношество 

апрель ЦГБ 

«Хроника Победы в памятных 

медалях» 

видеорепортаж подростки, 

юношество 

апрель-май ЦГБ 
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«Военных лет звучат мотивы» видео-викторина взрослые май ЦГБ 

«Поклон тебе, Великая Победа!» (ко 

Дню Победы) 

кн. выставка-

память 

подростки май ЦДБ 

«Неизвестным знаменосцам 

посвящается...» (ко Дню Победы)  
VR-истории подростки май ЦДБ 

 «Героев наших имена» (ко Дню 

Победы о ветеранах Саянска)  

краеведческие 

раскраски 

младшие 

школьники 

май ЦДБ 

«Строка к строке о той войне»  

(ко Дню Победы) 

кн. выставка-

память 

подростки май ЦДБ 

«Дойти до Берлина!» активити-игра младшие 

школьники 

май ЦДБ 

«Расскажет книга о войне…» кн. выставка-

подвиг 

младшие 

школьники 

май ЦДБ 

«Равнение на подвиг» (письмо-

треугольник) 

мастер – класс  младшие 

школьники 

май библиотека 

«Берегиня» 

«Глазами тех, кто был в бою»  выставка - 

инсталляция 

юношество  май библиотека 

«Берегиня» 

«Читаем детям о войне»  онлайн - акция  младшие 

школьники 

май библиотека 

«Истоки» 

«С Россией в сердце…» 

«Россия. Крым. История» (День 

воссоединения Крыма с Россией) 

Выставка-

просмотр 

взрослые  март ЦГБ 

«Когда Россия молодая мужалась 

именем Петра» (к 350-летию Петра 

I) 

кн. выставка-

экскурс 

подростки, 

юношество 

апрель ЦДБ 

«Будь готов! Всегда готов!» 

к 100-летию пионерской 

организации 

конкурс эссе  

 

взрослые апрель-май ЦГБ 

«Пионер – значит первый!» (к 100-

летию пионерской организации) 

кн. выставка-

экскурс 

подростки, 

юношество 

май ЦДБ 

«Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина!» (к 210-летию 

начала Отечественной войны 1812 

года) 

кн. выставка- 
память  

подростки сентябрь ЦДБ 

«Что значит быть гражданином 

России» 

патриотическая 

игра 

подростки октябрь ЦГБ 

     

23 февраля – День защитников Отечества 

«Мужество, доблесть и честь!»                                              виртуальная 

выставка 

подростки,  

юношество 

февраль ЦГБ 

«Стоит на страже Родины солдат» кн. выставка-

календарь 

подростки февраль ЦДБ 

«Как стать героем?» (ко  Дню 

защитника Отечества) 

квестория младшие 

школьники 

февраль ЦДБ 

«Мальчишкины книжки» 

 (ко  Дню защитника Отечества) 

кн. выставка-

поздравление 

младшие 

школьники 

февраль ЦДБ 

 «России славные сыны» 

 

Выставка - 

мужество 

взрослые февраль библиотека 

«Берегиня» 
     

12 апреля – День космонавтики 

«До космоса рукой подать!»  (ко 

Дню космонавтики) 

кн. выставка-

обзор 

подростки апрель ЦДБ 
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«Космос — как формула 

профессии» 

компас новых 

профессий 

подростки, 

юношество 

апрель ЦДБ 

     

12 июня - День России 

«Россия – Родина моя!» 

 

онлайн-викторина подростки, 

юношество 

июнь ЦГБ 

«BUKТурбюро: Детские 

путеводители по России» 

виртуальная 

книжная выставка 

младшие 

школьники 

июнь ЦДБ 

«От древней Руси до новой России» 

(ко Дню России) 

кн. выставка - 

путеводитель 

подростки июнь ЦДБ 

«Я  - русская матрешка!»  

(ко Дню России) 

арт-мастерская младшие 

школьники 

июнь ЦДБ 

«Что мы Родиной зовем» выставка - 

признание 

подростки  июнь библиотека 

«Берегиня» 

«Я. Мой дом. Моя Россия» виртуальное 

путешествие по 

Иркутской 

области 

дошкольники июнь библиотека 

«Истоки» 

«Моя Россия» историко-

литературная 

витрина 

подростки, 

молодёжь 

июнь библиотека 

«Истоки» 

     

22 августа – День Государственного флага 

«Мой гимн, мой флаг, моя Россия»  интерактивная 

викторина 

подростки, 

юношество 

август ЦГБ 

«Российский флаг - Петра творенье» 

(ко Дню флага России) 

кн. – иллюстр. 

выставка 

подростки август ЦДБ 

«Триколор объединяет» молодежно – 

патриотическая 

акция 

подростки, 

молодёжь 

август библиотека 

«Истоки» 

     

4 ноября – День народного единства 

Большой этнографический диктант Международная 

акция 

молодежь 

взрослые 

ноябрь ЦГБ 

«В едином порыве за русскую 

землю»  

Патриотический 

час 

юношество ноябрь библиотека 

«Берегиня» 
     

9 декабря – День героев Отечества 

«И помнит каждого страна, кому 

вручала ордена» 

онлайн-викторина юношество декабрь ЦГБ 

«Гордость Отечества - адмирал 

Нахимов» (к 220-летию П.С. 

Нахимова) 

кн. выставка-

просмотр  
подростки декабрь ЦДБ 

2. Просветительская работа 

2.1.Духовно – нравственное просвещение (мероприятия культурной, 

нравственной и религиозной направленности) 

«Задушевное слово» (совместно с 

Благовещенским храмом) 

лекторий  

 

взрослые в т.г. библиотека 

«Берегиня» 

«Рождественский ангел»  мастер-класс младшие 

школьники 

январь ЦДБ 

«Дар просветителей славянских»  (ко 

Дню православной книги) 

кн. выставка-

просмотр 

подростки, 

юношество 

март ЦДБ 

«Свет разуменья книжного» 

(совместно с Благовещенским 

Православная 

беседа 

взрослые март библиотека 

«Берегиня» 
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храмом)  

«Пасхальное чудо» мастер-класс младшие 

школьники 

апрель ЦДБ 

«Наши истоки – славянская вязь» ко  

Дню славянской письменности и 

культуры 

выставка-

кроссворд 

юношество, 

взрослые 

май ЦГБ 

«Кирилл и Мефодий, кириллица и 

глаголица» (ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

вечер-дайвинг  подростки май ЦДБ 

2.2.Литературно-эстетическое просвещение (мероприятия, продвигающие книгу и 

чтение, расширяющие читательский кругозор в области художественной литературы, 

искусства, музыки) 

«Чтение в тренде!» 

«Самое читающее предприятие 

города» 

 

Акция 

внестацинарного 

обслуживания 

взрослые 

 

 

ежекварт. 

 

 

ЦГБ 

 

 

«Читающий Саянск» Городской 

фестиваль 

взрослые октябрь ЦГБ 

«Что читать? Советы читателя N» Рекомендательная 

книжная полка 

юношество, 

взрослые 

ежекварт. ЦГБ 

«Читаем, думаем, взрослеем!»  эрудит-выставка подростки  январь ЦДБ 

«Любимый книжный перекресток» кн. выставка-

диалог 

подростки январь ЦДБ 

«Дневник литературного героя»  кн. выставка-

дневник 

подростки январь ЦДБ 

«Книжные обнимашки»  web-обзор 

новинок 

литературы 

младшие 

школьники, 

подростки 

январь ЦДБ 

«Я сам научусь рисовать!»  кн. выставка-

хобби 

подростки январь ЦДБ 

«С книгой поведешься, ума 

наберешься» 

Библиотечный 

урок 

дошкольники   

младшие 

школьники  

январь библиотека 

«Берегиня» 

«Журналу «Москва»-65 лет» 

 

выставка одного 

журнала 

взрослые февраль ЦГБ 

«Современная женская проза» обзор взрослые март ЦГБ 

«Души прекрасные порывы», в 

рамках Всемирного дня поэзии 

 

виртуальная 

поэтическая 

трибуна 

юношество март ЦГБ 

«Новые книги – новое чтение» обзор новинок взрослые март библиотека 

«Берегиня» 

«Прекрасны вы, брега Тавриды…» 

(Крым в творчестве русских 

писателей) 

онлайн-викторина юношество, 

взрослые 

март ЦГБ 

«#Книгочеи: рыжеволосые в 

книжных историях…»  

кн. выставка-

калейдоскоп 

подростки март ЦДБ 

«Моё творение – стихотворение!» (к 

Всемирному дню поэзии) 

кн. выставка-

калейдоскоп 

младшие 

школьники 

март ЦДБ 

«Литературный MIX. Мистика» кн. выставка-

тайна 

подростки апрель ЦДБ 
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"Путешествие в Мультландию" (ко 

Дню мультфильма) 

мультипликацион

ная кн. выставка 

дошкольники апрель ЦДБ 

«Невероятная периодика» выставка - 

просмотр 

взрослые август библиотека 

«Берегиня» 

«Бегущая книга – 2022» Всероссийская 

акция 

все 

возрастные 

группы 

сентябрь ЦДБ 

«Литературные предсказания»  акция подростки сентябрь ЦДБ 
«Звёздная библиотека: книги 

российских кумиров» 

кн. выставка-

сюрприз 

младшие 

школьники 

сентябрь ЦДБ 

«О дружбе, любви, находках и 

потерях» 

цикл видео-

обзоров 

подростки, 

юношество 

апрель,  

октябрь 

ЦГБ 

«Время читать!» (к Всероссийскому 

дню чтения) 

кн. выставка-часы младшие 

школьники 

октябрь ЦДБ 

«Найди свою книгу» выставка новинок юношество 

взрослые 

октябрь библиотека 

«Берегиня» 

«10 книг, которые нескучно 

расскажут детям об искусстве»  

виртуальная 

книжная выставка 

подростки ноябрь ЦДБ 

«Выставка «Ужасных книг» (по 

сериям ужастиков для детей и 

подростков) 

кн. выставка-

обзор 

подростки декабрь ЦДБ 

Цикл «12 месяцев для чтения» 

«Новые имена в литературе» 

(современная проза) 

книжная 

дегустация 

юношество,  

молодёжь, 

взрослые 

январь ЦГБ 

«В лабиринтах детектива» выставка, обзор, 

викторина 

юношество,  

молодёжь, 

взрослые 

февраль ЦГБ 

«Лучшие книги для дачников» виртуальная 

выставка 

взрослые март ЦГБ 

«Смехокниги» (1 апреля-День 

смеха) 

 

выставка-

инсталляция 

юношество 

взрослые 

апрель ЦГБ 

«Семейные саги» от классиков до 

современников» 

книжная 

выставка-обзор 

взрослые май ЦГБ 

«В лето – с книгой!» 

 

акция летнего 

чтения 

подростки, 

юношество 

июнь-

сентябрь 

ЦГБ 

«Открой свою книгу»  

к Акции летнего чтения 

выставка-

рекомендация 

юношество июнь ЦГБ 

«В поисках приключений»  (книги о 

приключениях, путешествиях) 

электронная 

викторина 

юношество июль-

август 

ЦГБ 

«Помоги себе сам» (литература 

нон-фикшн) 

онлайн-обзор 

новинок 

юношество, 

молодёжь 

сентябрь ЦГБ 

«Женские лица российской прозы»   выставка 

дамского романа 

юношество, 

молодёжь 

октябрь ЦГБ 

«Очень странные дела» Стивен 

Кинг  (Мистика) 

викторина  юношество ноябрь ЦГБ 

«Я есть. Ты есть. Он есть». 

(к 85-летию Виктории Токаревой) 

книжная выставка взрослые декабрь ЦГБ 

«Писатели детям» 
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«Кто вы, Доктор Сьюз?» (о детских 

книгах американского писателя 

Доктора Сьюза) 

литературное 

онлайн-

знакомство  

младшие 

школьники 

январь ЦДБ 

«Мечтает Том Сойер разбойником 

стать или отважным пиратом…»  

квест-игра подростки январь ЦДБ 

«Вниз, по кроличьей норе…» (к 
190-летию английского писателя Л. 

Кэрролла) 

кн. выставка-

иллюзия 

подростки январь ЦДБ 

«О поступках хороших и плохих» 

(к 120-летию В.А. Осеевой)  
персональная кн. 

выставка 

младшие 

школьники 

апрель ЦДБ 

«Если быть — так быть лучшим!» 
(120 лет В. Каверину) 

виртуальная 

выставка 

подростки  июль библиотека 

«Берегиня» 

«Маленькие чудеса в большой 

природе» (к 130-летию  И. С. 

Соколова-Микитова) 

персональная  

кн. выставка 

младшие 

школьники 

август ЦДБ 

«Однажды в летний день…: Добрые 

сказки Сергея Козлова» 

кн. выставка - 

викторина 

младшие 

школьники 

август ЦДБ 

«#Дмитрий Емец: Волшебство по-

русски» 

кн. выставка-

фантазия 

подростки октябрь ЦДБ 

«Манюня и прочие треволнения» 

(по книге Н. Абгарян) 

литературный 

дебют 

подростки ноябрь ЦДБ 

«Великолепная пятерка Энид 

Блайтон» (к 125-летию английской 

писательницы Э. М. Блайтон) 

кн. выставка-

детектив 

подростки ноябрь ЦДБ 

«Волшебница, которая живет везде» 

(к 115-летию А. Линдгрен) 

персональная кн. 

выставка 

младшие 

школьники 

ноябрь ЦДБ 

«Большой поэт  для маленьких» 

(к 150 – летию С.Я. Маршака) 

литературная игра дошкольники ноябрь  библиотека 

«Истоки» 

«Удивительный Маршак» 

(к 150 – летию С.Я. Маршака) 

выставка книг дошкольники

младшие 

школьники 

ноябрь  библиотека 

«Истоки» 

«Добро пожаловать в 

Простоквашино!» (к 85-летию Э. 

Успенского) 

персональная кн. 

выставка 

младшие 

школьники 

декабрь ЦДБ 

«Дружная семейка Эдуарда 

Успенского» 

(к 85-летию Э. Успенского) 

игротека дошкольники декабрь библиотека 

«Истоки» 

«Профессия вечная – библиотечная!»  

(День культуры, Общероссийский день библиотек, профориентация) 

«БиблиоЛеди» ко  Дню культуры фотовыставка взрослые март ЦГБ 

«Планета литературных сокровищ»

  

выставка-

просмотр 

взрослые май ЦГБ 

«Читают все!»  PR – акция подростки, 

юношество, 

взрослые 

май ЦГБ 

«#ЧитайНаБабушкина!»  (к 

Всероссийскому дню библиотек) 

библиоквиз 

 

подростки, 

младшие 

школьники 

май ЦДБ 

«Читатель родился!»   библиографическ

ий обзор книжек-

малышек 

дошкольник

и, взрослые 

май ЦДБ 
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«Книжка-гармошка своими руками» 

(к Всероссийскому Дню библиотек) 

мастер-класс младшие 

школьники 

май ЦДБ 

«ЧУДО-книги  -  ЧУДО–детям!»  

(о книжках-панорамках) 

кн. выставка-

открытие 

дошкольники май ЦДБ 

«Скучных книг NET» Выставка - 

рекомендация 

подростки 

юношество 

май библиотека 

«Берегиня» 

«Библиотекарь – значит 

креативный» 

день 

самоуправления в 

библиотеке 

подростки, 

молодёжь 

октябрь библиотека 

«Истоки» 

Летний  библиоплэнер (мероприятия для детских летних лагерей) 

«НЕскучное детство» интерактивные 

площадки 

дети июнь ЦГБ 

«Вот какие дети бывают на 

планете!» (о детях рекордсменах) 

вундеркинд-шоу младшие 

школьники 

июнь ЦДБ 

«И снова вечный Пушкин…» 

ко Дню Пушкина 

встречи у фонтана дети, 

взрослые 

июнь ЦГБ 

«Кино&Пушкин» видеопутешествие младшие 

школьники 

июнь ЦДБ 

«Разложим все по книжным 

полочкам…» 

акция-лотерея подростки июнь ЦДБ 

«Большие каникулы для больших 

открытий» 

кн. выставка-

приключение 

подростки июнь ЦДБ 

 «Полетели в лето!» (ко Дню 

защиты детей) 

игровая 

программа 

младшие 

школьники 

июнь ЦДБ 

«Книгоралли: Лучший читатель 

лета» 

конкурс  младшие 

школьники 

июнь ЦДБ 

«Удивлялки, размышлялки, 

шпаргалки и другие» 

кн. выставка-

беседа 

младшие 

школьники 

июнь ЦДБ 

«Лето, книга, я — друзья!» библиополянка младшие 

школьники 

июнь библиотека 

«Берегиня» 

«Литературные странствия» 

 

выставка - 

викторина 

дети июнь библиотека 

«Истоки» 

«Мимо я могу не пролетать!»  

 

мультсалон 

Аркадия 

Паровозова 

дошкольники

младшие 

школьники 

июнь  библиотека 

«Истоки» 

«Время сказок для малышей» 

 

онлайн – акция 

чтение для детей 

дошкольники июнь - 

август 

библиотека 

«Истоки» 

«Твой ход!» день настольных 

игр 

младшие 

школьники  

подростки  

июль библиотека 

«Берегиня» 

«Путешествие, которое изменило 

картину мира» (к 500-летию  

кругосветного плавания Ф. 

Магеллана) 

кн. выставка-

путешествие 

подростки июль ЦДБ 

 «Королевский гамбит»  (к 

Международному дню шахмат) 

кн. выставка-

увлечение 

подростки июль ЦДБ 

«День рождения Гарри Поттера» (к 

25-летию книги Дж. Роулинг) 

мастер-класс по 

школьной магии 

подростки июль ЦДБ 

«Однажды книжным летом…» выставка-коллаж подростки июль ЦДБ 

«Морской бой 5D: На абордаж интерактивная младшие июль ЦДБ 
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знаний!» игровая площадка школьники 

«Загадки «умного» стола»  играриум дошкольник

и, младшие 

школьники 

июль ЦДБ 

«Муми-тролль всегда со мной» кн. выставка-

увлечение 

дошкольник

и, младшие 

школьники 

июль ЦДБ 

«Книги в летних обложках» кн. выставка-

изумление 

дошкольник

и, младшие 

школьники 

июль ЦДБ 

«Выходи читать во двор» летний читальный 

зал 

младшие 

школьники 

подростки  

июль библиотека 

«Берегиня» 

«Рисованные истории»  
(о графических романах и 

биографиях) 

кн. выставка  подростки август ЦДБ 

«Чудеса дополненной реальности» визуальные 

бродилки 

 

подростки август ЦДБ 

«На какую книгу вы похожи?» онлайн-тест подростки август ЦДБ 

«Книжные жанры: ЧИТАЮТ ВСЕ!» BOOK-

пространство 

подростки август ЦДБ 

«Цветные краски лета» АRT-мастерская младшие 

школьники 

август ЦДБ 

«Мера Гейма»  сессия 

настольных игр 

младшие 

школьники 

август ЦДБ 

«Караван книжных новинок» 

 

выставка - загадка дети август библиотека 

«Истоки» 

Чтение в помощь образованию  

«Наука+фантазия» (ко Дню 

российской науки) 

кн. выставка-

открытие 

подростки февраль ЦДБ 

«Пушкин в наших сердцах»  вечер памяти взрослые февраль библиотека 

«Истоки» 

«1 сентября – время узнать новое» библиотечный 

урок 

младшие 

школьники, 

подростки  

сентябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Вовка в тридевятом царстве» (День 

знаний) 

игровая 

программа  

дошкольники

младшие 

школьники 

сентябрь библиотека 

«Истоки» 

«Обломова в себе я подавляю, 

Обломова в себе я берегу…» 

к 210-летию И. А. Гончарова 

интерактивная 

викторина 

юношество, 

взрослые 

сентябрь 

 

ЦГБ 

«Эрудит» (в городском конкурсе  

«Ученик года») 

интеллектуальный 

тур 

подростки, 

юношество  

сентябрь ЦДБ 

«Вдохновляющие истории и 

правила жизни известных людей» (о 

серии книг "Уроки жизни")  

видеообзор подростки сентябрь ЦДБ 

«Чему я могу научиться у…» (об 

известных ученых, писателях и 

изобретателях) 

кн. выставка-

открытие 

подростки сентябрь ЦДБ 
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«Классика VS Современность» кн. выставка-

рекомендация 

подростки сентябрь ЦДБ 

«32 августа или Школа вверх 

тормашками»  

интерактивное 

развлечение 

младшие 

школьники 

сентябрь ЦДБ 

«Муза Серебряного века» 

к 130-летию Марины  Цветаевой 

час 

поэтического 

настроения 

юношество октябрь ЦГБ 

«Числа на обложке» (книги, в 

заглавиях которых присутствуют 

любые числа или цифры.) 

кн. выставка-

панорама 

подростки ноябрь ЦДБ 

«Лёгкий английский» кн. выставка-

познание 

младшие 

школьники 

ноябрь ЦДБ 

к 200-летию Н. Островского 

«Мастер русской драмы»                     книжная 

выставка-портрет 

юношество апрель ЦГБ 

«Знатоки творчества» (пьесы 

А.Н.Отровского) 

онлайн-викторина юношество апрель библиотека 

«Истоки» 

«Искусный драматург»  книжная выставка взрослые ноябрь  библиотека 

«Истоки» 

«Добрый мир любимых книг» Неделя детской книги 

«Город читающих детей»  виртуальный тур 

по модельной 

детской 

библиотеке 

все 

возрастные 

группы 

март ЦДБ 

«Самая читающая семья - 2022» городской 

литературный 

конкурс 

младшие 

школьники, 

взрослые 

март ЦДБ 

«Букфейс#Саянск» (в рамках 

Международной акции в защиту 

бумажной книги и Недели детской 

книги) 

челлендж подростки, 

юношество 

март ЦДБ 

«Вслух. Громко. Про себя. Про 

нас!» (к Неделе детской книги) 

кн. выставка-

диалог 

подростки март ЦДБ 

«Читайка зовет на праздник»  интерактивная 

программа 

дошкольники 
младшие 

школьники  

март библиотека 

«Берегиня» 

«Россыпи книжных сокровищ»  

(Неделя детской книги) 

книжная выставка младший и 

средний 

школьный 

возраст 

март библиотека 

«Истоки» 

«Как у наших у ворот…»  

 

игровая 

программа 

дошкольники март библиотека 

«Истоки» 

«Жил да был … Корней Чуковский» 

(к 140-летию К. И. Чуковского) 

интерактивная 

викторина 

младшие 

школьники 

март ЦДБ 

«Путаница» 

(к 140 – летию со дня рождения 

К.И. Чуковского) 

викторина  дошкольники март библиотека 

«Истоки» 

«Удивительный мир сказок Корнея 

Чуковского» 

(к 140 – летию со дня рождения 

писателя) 

выставка – 

загадка   

дошкольники 

младшие 

школьники 

март библиотека 

«Истоки» 
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"Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!" (к Неделе детской 

книги) 

День книжных 

сюрпризов 

младшие 

школьники 

апрель ЦДБ 

«Литературный сёрфинг» (Неделя молодежной книги)  

«Что, как и зачем мы читаем?» спринт-

анкетирование 

подростки 

юношество 

март ЦГБ 

«Литературные имена: вчера и 

сегодня» 

обзоры 

литературы 

подростки, 

юношество 

март ЦГБ 

«Необычная «Обычная история»                                           

по рассказу С. Козлова  

обсуждение книги подростки март ЦГБ 

«Читаем Распутина вместе» конкурс чтецов подростки, 

юношество 

март ЦГБ 

«Родной язык – мудрости родник» 

                                             Цикл мероприятий в поддержку русского языка 

«Речевой тюнинг» акция  юношество 

взрослые 

февраль ЦГБ 

«Исправить ошибки и не только…» 
(о полезных интернет-ресурсах) 

онлайн-обзор  подростки, 

юношество 

февраль ЦДБ 

«Язык родной, поведай нам слова» кн. выставка-

поиск 
подростки, 

юношество  
февраль ЦДБ 

«Нужно знать где, что искать» интерактивная 

игра по словарям 

и справочникам 

младшие 

школьники  

подростки  

октябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Книги, которые знают всё»  

ко Дню словарей и энциклопедий 

онлайн- 

викторина 

юношество ноябрь ЦГБ 

Клуб «Русский без нагрузки»  

(повышение уровня грамотности детей и подростков) 

«Дорога к письменности: как 

обходились без письма?» 

интерактивная 

лекция  

подростки январь ЦДБ 

«Кто-кто в алфавите живёт?» интерактивная 

лекция  

подростки февраль ЦДБ 

 «Ошибкоопасные места» практикум подростки март ЦДБ 

«Занимательная этимология» лекция-игра подростки апрель ЦДБ 

«Фразеология. Мотай на ус!» игротека подростки май ЦДБ 

«Двойняшки в мире слов: как не 

перепутать паронимы» 

интерактивная 

лекция  

подростки сентябрь ЦДБ 

«Встречайте – неологизмы!» урок грамотности подростки октябрь ЦДБ 

 «Смартфон грамотного человека» обзор 

филологических 

приложений-

тренажёров 

подростки ноябрь ЦДБ 

«Мнемотехники: ТОП-10» беседа-тренинг подростки декабрь ЦДБ 

«Народное творчество – душа, сила и гордость народа» 

«Возвращение к истокам»                  

к 85-летию журнала 

«Народное творчество»  

презентация 

журнала 

юношество, 

взрослые 

апрель ЦГБ 

«Единый день фольклора мы 

детству посвятим: потешкам и 

этно-кросс подростки июль ЦДБ 
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считалкам мы время уделим»  (в 

рамках Всероссийской акции) 

«Заветы доброй старины, фольклора 

русского заветы» 

кн. выставка 

одного жанра 

подростки июль ЦДБ 

«Мастерству научит книга» 

(о рукоделии) 

виртуальная 

выставка 

взрослые ноябрь ЦГБ 

«Русский народный календарь» (православные и календарные праздники) 

«Рождества волшебные мгновенья» святочные 

посиделки 

взрослые январь библиотека 

«Берегиня» 

«Зимушка-зима нам веселье 

принесла» 

книжная выставка 

– калейдоскоп 

младший и 

средний 

школьный 

возраст 

январь Библиотека 

«Истоки» 

«Живут девчонки в книжках…»  (к 

8 марта) 

кн. выставка-

поздравление 

младшие 

школьники 

март ЦДБ 

«Масленка, масленка, ты меня 

умасли-ка!» 

фольклорные 

посиделки 

взрослые март библиотека 

«Берегиня» 

«Пасхальный благовест»  выставка - 

просмотр 

взрослые апрель библиотека 

«Берегиня» 

«Солнечные книги солнечной 

весны» (к Международному Дню 

солнца) 

кн. выставка-

календарь 

подростки май ЦДБ 

«Троица, троица, земля травой 

покроется» 

фольклорный 

праздник 

младшие 

школьники 

подростки  

июнь библиотека 

«Берегиня» 

«Крадётся осень рыжей кошкой» кн. выставка-

настроение 

подростки сентябрь ЦДБ 

«Дары осени» мастер-класс младшие 

школьники 

октябрь ЦДБ 

«Новый год похож на сказку!» кн. выставка-

карнавал  
подростки декабрь ЦДБ 

«Selfie со снежинкой» акция подростки декабрь ЦДБ 
«Новогодний переполох на 

книжных страницах» 

кн. выставка-

праздник 

подростки декабрь ЦДБ 

«Новый год – волшебный 

праздник!» 

BOOK-игротека младшие 

школьники 

декабрь ЦДБ 

«Новогодняя игрушка» творческая 

мастерская 

младшие 

школьники 

декабрь ЦДБ 

«Зима рассказывает сказки» кн. выставка-

увлечение 

младшие 

школьники 

декабрь ЦДБ 

«Провожаем старый год» новогодняя 

горница 

взрослые декабрь библиотека 

«Берегиня» 

«Зимняя пора чудес полна» мастер - класс младшие 

школьники 

подростки  

декабрь библиотека 

«Берегиня» 

«Забавы, чудеса и сказки» выставка-

калейдоскоп 

дошкольники 

младшие 

школьники 

декабрь Библиотека 

«Истоки» 

Работа с педагогами, воспитателями, ОДЧ 

«Информационная культура юного 

читателя: новое содержание – новое 

профессиональная 

лаборатория 

взрослые апрель ЦДБ 
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качество»   

«Планирование интеллектуального 

чтения детей и подростков на 2022-

2023уч. г.г.» 

методическая 

консультация 

взрослые май ЦДБ 

«Организация интеллектуально-

досуговых форм работы со 

школьниками города» 

организационный 

совет 

  

взрослые сентябрь ЦДБ 

«Учитель – больше, чем профессия» 

(ко Дню учителя) 

кн. выставка-

рекомендация  

взрослые октябрь ЦДБ 

3.Научно-просветительская работа Пропаганда здорового образа жизни Просвещение в 

области истории, экономики, политологии, психологии, медицины, естественных и 

технических наук 

«Территория полезного контента» (цифровое кураторство и компьютерная грамотность) 

«Цифровая грамотность и digital-

среда» для женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком, а 

также безработных женщин 

курсы цифровой 

грамотности 

взрослые в т.г. ЦГБ 

«Азбука интернета» для 

пенсионеров, лиц с ОВЗ, Детей 

Войны и других социально-

незащищенных жителей города 

Саянск 

курсы  

компьютерной 

грамотности 

взрослые в т.г.  ЦГБ 

«Для тех, кому за…»  

 

курсы цифровой 

грамотности 

взрослые в т.г. библиотека 

«Истоки» 

«Цифровое пространство 

библиотеки»  

«Госуслуги – это просто» 

цифровые 

мастерские  

взрослые в т.г.  ЦГБ 

«Один клик до книг» (возможности 

электронной библиотеки ЛитРес) 

консультирование  взрослые в т.г.  ЦГБ 

«Не запутаться в Сети»  в рамках 

недели безопасного Рунета  

игра - 

путешествие 

юношество февраль ЦГБ 

Клуб «ФЛЕШка» (цифровое кураторство и компьютерная грамотность) 

«Пространство виртуальное - польза 

реальная» 

Виртуальная 

экскурсия по 

электронным 

ресурсам 

библиотеки 

средний 

школьный 

возраст 

взрослые 

март библиотека 

«Истоки» 

«Портал Госуслуг – электронная 

дверь в любой кабинет!» 

День информации средний 

школьный 

возраст 

взрослые 

апрель библиотека 

«Истоки» 

«Национальная Электронная 

библиотека»  

видео - экскурсия средний 

школьный 

возраст 

взрослые 

октябрь библиотека 

«Истоки» 

«Президентская библиотека имени 

Б. Н. Ельцина»  

видео – урок подростки 

юношество 

взрослые 

ежекварт. библиотека 

«Истоки» 

«Такой интернет, где опасности 

нет» (Неделя безопасного Рунета) 

час виртуальной 

информации 

младшие 

школьники 

февраль библиотека 

«Истоки» 

«БезИнф, или ИнфБез?!»: Бездна 

информации, или Информационная 

памятка младшие 

школьники 

февраль библиотека 

«Истоки» 
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безопасность» (Неделя безопасного 

Рунета) 

«Горячие клавиши» памятка все сентябрь библиотека 

«Истоки» 

«Инфопомощь» урок цифровой 

грамотности 

взрослые 

 

ноябрь Библиотека 

«Берегиня» 

Клуб «ЦифRU» 

 (цифровое кураторство и компьютерная грамотность) 

«Рисуем как Мастера» (в программе 

Paint на графических планшетах) 

ART-урок  подростки январь ЦДБ 

 «Цифровой лабиринт» (к Неделе 

безопасного интернета) 

кибер-квиз подростки, февраль ЦДБ 

«Исправить ошибки и не только…» 
(о полезных интернет-ресурсах) 

онлайн-обзор  подростки февраль ЦДБ 

«3D-раскраски оживают на глазах!»  арт-релакс младшие 

школьники 

февраль ЦДБ 

«Книгли: создаём книгу-картину!» урок цифровой 

грамотности 

подростки март ЦДБ 

«Все по полочкам, или Способы 

хранения информации» (ко Дню 

флэш-накопителей) 

виртуальное 

путешествие 

подростки апрель ЦДБ 

«Неизвестным знаменосцам 

посвящается...» (ко Дню Победы)  
VR-истории подростки май ЦДБ 

«Чудеса дополненной реальности» визуальные 

бродилки 

 

подростки август ЦДБ 

«Я не волшебник, я только учусь» 

(создание коротких видеороликов в 

программе biteable.com) 

мастер-класс подростки октябрь ЦДБ 

«Аватарка в несколько кликов» web-урок 

цифровой 

грамотности 

подростки октябрь ЦДБ 

«Учимся записывать подкасты» 

 

цифровой урок-

творчества 
подростки октябрь ЦДБ 

«Обман «на доверии» (о 

безопасности в интернете) 

игра-

расследование 

подростки октябрь ЦДБ 

«Создаем открытки в сервисе 

Canva»  

урок творчества подростки ноябрь ЦДБ 

Правовое просвещение 

«Ваше право» для информирования 

женщин о трудовых правах и мерах, 

принимаемых по улучшению 

условий и охраны труда женщин 

правовая база взрослые в т.г.  ЦГБ 

«Моё. Чужое. Общее» урок 

бережливости 

младший и 

средний 

школьный 

возраст 

апрель библиотека 

«Истоки» 

«По бульварам мы гуляем, как вести 

себя, мы знаем» 

ролевая игра младшие 

школьники 

подростки  

июнь библиотека 

«Берегиня» 

«Любой вопрос решаем через информчас взрослые октябрь библиотека 



ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА Г. САЯНСКА» 2022 год 

 

40 

ТОС!» «Берегиня» 

 «Твои права от «А» до «Я»   

(к Всемирному дню ребёнка) 

правовой час младшие 

школьники 
ноябрь ЦДБ 

Финансовая грамотность 

«Азбука финансов: обращайся с 

деньгами "по-взрослому"» 

интерактивное 

занятие 

подростки март ЦДБ 

«Чудеса в кошельке или для чего 

нужны деньги» 

квест-игра младшие 

школьники 

сентябрь ЦДБ 

«Тебе о праве, право о тебе» (клуб «Подросток и закон») 

«Шалость или хулиганство» информационная 

лекция  

подростки апрель ЦГБ 

«Мои права» 

 

интеллектуальная 

игра 

подростки май ЦГБ 

«Право.ру» правовой квест  подростки октябрь ЦГБ 

«Подросток и закон» 

 

интеллектуальная 

игра 

 

юношество октябрь ЦГБ 

«Азбука и право, или сам себе 

юрист»  
кн. выставка-

досье 

подростки ноябрь ЦДБ 

«Конституция: право, честь, 

отечество»   

квиз-игра юношество декабрь ЦГБ 

«От правил – к праву»  правовой старт подростки  декабрь библиотека 

«Берегиня» 

«Я гражданин своей страны» онлайн - 

викторина 

подростки, 

молодёжь 

декабрь библиотека 

«Истоки» 

«Защитим детей вместе»  

информационная областная акция единого действия, посвященная Международному дню детского 

телефона доверия 

«Мой телефон доверия» информационная  

игра 

подростки март ЦГБ 

«Твоя жизнь. Твоя история. Твой 

Телефон доверия.»  

(к Международному дню детского 

телефона доверия) 

квест-игра 

 

подростки май ЦДБ 

«Поговорил бы кто со мной…» 

(Детский телефон) 

урок доверия младшие 

школьники 

подростки  

май библиотека 

«Берегиня» 

«Терроризм – необъявленная война» 

«Мир без терроризма» листовка  подростки, 

молодёжь 

февраль библиотека 

«Истоки» 

«Терроризм – большое зло» выставка - 

размышление 

юношество 

взрослые 

август библиотека 

«Берегиня» 

«Терроризм – война без правил» 

ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

листовка подростки, 

юношество 

 

сентябрь ЦГБ 

«Терроризм - война без правил» информационный 

час 

подростки, 

молодёжь 

сентябрь библиотека 

«Истоки» 

Деловое и профессиональное чтение 

«Моя жизнь – мои правила» коуч – встречи  подростки, в т.г. библиотека 
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(лидеры саянской молодёжи) молодёжь «Истоки» 

«Профессии – молодёжи, будущее – 

городу» 

путеводитель по 

профессиям 

юношество ежекварт. ЦГБ, 

ЦЗН 

«Мой город – моё дело: профессия 

журналист» 

урок 

профессионала 

юношество январь ЦГБ 

«Новому времени – новые 

профессии» 

игротека  подростки  апрель библиотека 

«Берегиня» 

«О секретах привлечения и 

приумножения доходов»      (Неделя 

деловой литературы) 

мастер-класс по 

финансовой 

грамотности 

юношество, 

молодёжь, 

взрослые 

сентябрь ЦГБ 

«Мой город – моё дело: профессия 

педагог» 

урок 

профессионала 

юношество октябрь ЦГБ 

«Мир профессий будущего» настольная 

командная игра 

подростки, 

юношество 

ноябрь ЦГБ 

Клуб «PROFI-старт»  

(выбор будущей профессиональной деятельности) 

«Кто есть кто на рынке труда» онлайн-

тестирование 

подростки, 

юношество 

январь ЦДБ 

«ПрофиБук» (о книгах по 

профессиям) 

библиографический 

обзор 

подростки, 

юношество 

февраль ЦДБ 

«Азбука финансов: обращайся с 

деньгами "по-взрослому"» 

интерактивное 

занятие 

подростки, 

юношество 

март ЦДБ 

«Космос — как формула 

профессии» 

компас новых 

профессий 

подростки, 

юношество 

апрель ЦДБ 

«Твой PROFвыбор» кн. выставка-

совет 

подростки, 

юношество 

апрель ЦДБ 

«Компас новых профессий» чек-лист подростки, 

юношество 

сентябрь ЦДБ 

«Слагаемые успеха» проф-лайфхаки подростки, 

юношество 

октябрь ЦДБ 

«Любимые книги читая, профессии 

мы выбираем…» (о книгах 

писателей, владеющих разными 

профессиями) 

кн. выставка-

поиск 

подростки, 

юношество 

октябрь ЦДБ 

«Чудеса в кошельке или для чего 

нужны деньги» 

квест-игра младшие 

школьники 
октябрь ЦДБ 

«Буду профи!» профессиональное 

лото 

подростки, 

юношество 

ноябрь ЦДБ 

Экологическое направление 

«Для ребят про тигр-р-р-ра и 

тигрят» (к Году тигра) 

кн. выставка-игра младшие 

школьники 

январь ЦДБ 

«Еда. Зона риска»                                

к Общероссийским дням  защиты от 

экологической опасности 

памятка юношество, 

взрослые 

апрель ЦГБ 

«Чернобыль – боль моей страны» выставка-набат взрослые апрель ЦГБ 

 

«Мусорная революция, или Как 

сделать отходы полезными» (ко 

Дню Земли) 

эко-приключение подростки апрель ЦДБ 
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«Птички – симпатички» экопеременка младшие 

школьники  

подростки  

апрель библиотека 

«Берегиня» 

«По следу амурского тигра» тигротека младшие 

школьники 

июнь ЦДБ 

«Пятнисто-полосатый стиль» (к 

Году тигра) 

кн. выставка-

досье 

подростки июнь ЦДБ 

«Динозаврики, может, вы 

попрятались в Африке?!»  

интерактивный 

квест 

младшие 

школьники 

июнь ЦДБ 

«Услышать «Пульс природы»!» (о 

детском журнале «Пульс природы»)  
пресс-тур подростки июль ЦДБ 

«Планета динозавров» библиографическ

ий указатель-

игрушка 

младшие 

школьники 
июль ЦДБ 

«Экология от А до Я» лепбук дошкольник

и, младшие 

школьники 

август ЦДБ 

«Байкальская нерпа – чудесный 

тюлень!» 

эко-тур младшие 

школьники, 

подростки 

сентябрь ЦДБ 

«Усы, лапы и хвост – вот мои 

документы!» (к Всемирному дню 

бездомных животных) 

кн. выставка младшие 

школьники 
октябрь ЦДБ 

Здоровый образ жизни 

«В гармонии с собой»  психологический 

тренинг 

юношество январь ЦГБ 

«Привычки хорошие и плохие» дискуссия подростки февраль ЦГБ 

«Вирус сквернословия: 

профилактика и лечение» 

беседа подростки апрель ЦГБ 

«Береги себя для жизни»  

(к Всемирному дню здоровья) 

день здоровья взрослые апрель ЦГБ 

Центр 

здоровья 

«Шаг за шагом» (скандинавская 

ходьба) 

мастер - класс взрослые апрель библиотека 

«Берегиня» 

«Читай и выздоравливай!» библиодесант в 

детскую 

поликлинику 

подростки, 

младшие 

школьники, 

взрослые 

май ЦДБ 

«Планета этикета» кн. выставка-

рекомендация 

подростки июнь ЦДБ 

«Четыре ключа к твоим победам»  просмотр фильма, 

беседа 

юношество ноябрь ЦГБ 

«ЗОЖ через молодёжь!» ко дню 

борьбы со СПИДом 

информационная 

сессия 

юношество декабрь ЦГБ 

«Вселенная футбола»  

(к Всемирному дню футбола) 

интерактивные 

крестики-нолики 

подростки декабрь ЦДБ 

Профилактика ассоциальных явлений 

«Лёгкие» наркотики и как они 

убивают» 

памятка  подростки, 

молодёжь 

январь библиотека 

«Истоки» 

«Вейпинг. Что это такое и чем 

опасно это увлечение?» 

информационная 

лекция 

юношество февраль ЦГБ 
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«Как бросить курить и не начать 

заново?» 

дискуссия юношество  март ЦГБ 

«Береги свою жизнь!» о влиянии 

алкоголя на репродуктивное 

здоровье женщин 

 буклет юношество март ЦГБ 

«Грязные Слова. Правда и мифы» просмотр фильма, 

беседа 

юношество апрель ЦГБ 

«Ответственность за приобретение 

и употребление электронных 

сигарет» 

информационная 

лекция с 

привлечением 

специалиста 

юношество апрель ЦГБ 

«Мифы о наркотиках» листовка подростки, 

молодёжь 

апрель библиотека 

«Истоки» 

«Похитители рассудка» 

 к международному дню борьбы с 

наркоманией 

книжно-

журнальная 

выставка 

юношество июнь  ЦГБ 

«Опасное увлечение» (к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией) 

выставка - 

эдвайзер 

юношество  июнь библиотека 

«Берегиня» 

«Алкоголь – шаг к преступлению» информационная 

сессия 

юношество сентябрь ЦГБ 

«Электронные сигареты и вейпы: 

вред или просто дым?» 

дебаты юношество сентябрь ЦГБ 

«История одного обмана: мифы и 

факты об алкоголе» 

просмотр фильма, 

обсуждение 

юношество сентябрь ЦГБ 

«Тайм-менеджмент для подростков. 

Как подружить лень и кучу дел?» 

лайфхак-урок 

 

подростки сентябрь ЦДБ 

«Выбор за тобой!» по профилактике 

женского алкоголизма и 

наркомании 

информационная 

выставка 

юношество  

октябрь 

ЦГБ 

«Знать, чтобы не болеть»  информационная 

сессия 

юношество октябрь ЦГБ 

«Тайна едкого дыма» информационная 

сессия 

юношество октябрь ЦГБ 

«Дыши свободно» информационная 

сессия 

юношество октябрь ЦГБ 

Безопасность жизни 

«Впереди опасность ждет! 

Осторожно, тонкий лед!» 

в рамках Всероссийской акции 

«Безопасный лед» 

буклет, 

листовки 

 младшие 

школьники, 

подростки 

февраль, 

март 

ЦДБ 

 «Безопасные окна» (по 

профилактике выпадения детей из 

окна)  

памятка взрослые март ЦДБ 

«Весёлый светофор» визуальная 

игротека 

младшие 

школьники 

июнь ЦДБ 

«Один дома: Правила детской 

безопасности» 

калейдоскоп 

ситуаций 

младшие 

школьники 

июль ЦДБ 

«Знает каждый:  безопасность – это 

важно!»  (Школа безопасности) 

ситуационная 

игротека 

дошкольники

младшие 

школьники 

июль библиотека 

«Истоки» 
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«Что делать, если… Азбука 

безопасности для детей» 

виртуальная 

книжная выставка 

подростки август ЦДБ 

«Зебра на дороге!» дорожная 

викторина 

младшие 

школьники  

август библиотека 

«Берегиня» 

«Умный пешеход» 

 

викторина  дошкольники

младшие 

школьники 

август библиотека 

«Истоки» 

«Уроки безопасности от журнала 

«Спасайкина» (ко Дню спасателя 

РФ) 

журнальный MIX младшие 

школьники 

декабрь ЦДБ 

4.Социальная работа 

4.1.Семья и семейное чтение (мероприятия, пропагандирующие традиционные семейные 

ценности и укрепляющие внутрисемейные отношения) 

Клуб «Молодые родители» 

«Я - личность!» встречи с 

психологом 

подростки, 

юношество 

в т.г. ЦГБ 

«Семья, с семьею, о семье…» лекции психолога взрослые в т.г. ЦГБ 

«15 заповедей родительства» серия пособий 

малых 

библиографическ

их форм 

взрослые в т.г. ЦГБ 

«Социальная поддержка семей» тематические 

подборки, 

буклеты 

взрослые ноябрь ЦГБ 

«Семейные истории» 

«Самая читающая семья - 2022» городской 

литературный 

конкурс 

младшие 

школьники, 

взрослые 

март ЦДБ 

«Семейные саги: от классиков до 

современников» 

к Международному дню семьи 

книжная  

выставка - обзор 

юношество, 

взрослые 

май ЦГБ 

«Секреты для взрослых, или как 

стать идеальными родителями» 

кн. выставка-

рекомендация  

взрослые май ЦДБ 

«О самых близких: книжки для 

большой семьи» (к 

Международному дню семьи) 

кн. выставка младшие 

школьники 

май ЦДБ 

«Счастливы вместе!» к 

международному дню семьи 

праздничная 

программа  

все май библиотека 

«Истоки» 

«Мы с папой — друзья!» (к 

Международному дню отца) 

кн. выставка-

викторина 

дошкольник

и, младшие 

школьники 

июнь ЦДБ 

«Семья: от Я до МЫ!»                   

к Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности 

тематическая 

выставка-

просмотр 

подростки, 

юношество, 

взрослые 

июль ЦГБ 

«Моя семья – мое богатство» 

к Дню семьи, любви и верности 

конкурс 

социальных 

роликов 

подростки, 

юношество, 

взрослые 

июль ЦГБ 

«Ромашковые истории» мастер-класс подростки, 

взрослые 

июль ЦГБ 

библиотека 

«Истоки» 

«Любви и веры образец» (к выставка- юношество  июль библиотека 
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Всероссийскому дню семьи, любви 

и верности) 

знакомство «Берегиня» 

«Спорт – семьи защита и опора»  фотоконкурс подростки, 

юношество, 

взрослые 

сентябрь ЦГБ 

#Я_и_ мой_ папа 

ко Дню отца   

сетевая акция подростки, 

юношество, 

взрослые 

октябрь ЦГБ 

«Без папы никуда: обзор лучших 

книг об отцах в детской 

литературе» 

рекомендательный 

список 

литературы 

младшие 

школьники, 

подростки 

октябрь ЦДБ 

«С папой интересно – почему? 

Говорят дети» 

Видеоролик  дети октябрь библиотека 

«Истоки» 

«Подарок для папы…. и мамы» 

(объемная открытка в технике 

оригами) 

мастер-класс дети,  

подростки 

сентябрь-

ноябрь 

ЦГБ 

Работа с социально-незащищенными слоями населения (пенсионеры, безработные и т.п.) 

Волонтёрский центр «Истоки добра» 

«Книга на дом» акция по доставке 

книг 

маломобильным 

пользователям 

юношество в течение 

года 

ЦБС 

 

«Волонтёрство – наша жизнь» рабочая встреча, 

обсуждение 

планов 

подростки, 

молодёжь 

ежемесячно библиотека 

«Истоки» 

«Винни – Пух и все, все, все!!!» 

(140 лет А.Милну) 

site-specific 

представление  
дошкольники январь библиотека 

«Истоки» 

«Ну, погоди!» (к 95 – летию В. 

Котёночкина  и 100 - летию А. 

Папанова) 

иммерсивный 

спектакль  

дошкольники июнь библиотека 

«Истоки» 

«Совершенно не секретно» 

(инвалиды, подающие здоровым 

пример сострадания, мужества, 

милосердия и доброты) 

Встреча с 

интересным 

человеком 

юношество октябрь ЦГБ 

«Здесь душу исцелит добро»  волонтёрская 

акция 

подростки, 

молодёжь 

декабрь библиотека 

«Истоки» 

Декада пожилого человека 

«Мудрость жизни – молодость 

души» ко Дню пожилого человека 

вечер - признание взрослые октябрь ЦГБ 

«Душою молоды всегда!» праздничная 

программа 

взрослые октябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Фантазии полет» выставка - 

поделок 

взрослые октябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Осеннее ассорти» вечер отдыха взрослые октябрь библиотека 

«Истоки» 

День матери 

«Мой добрый ангел»                          праздничная 

программа 

взрослые ноябрь ЦГБ 

«Мамы роднее всего» (ко Дню 

матери) 

art-мастерская младшие 

школьники 

ноябрь ЦДБ 

«Мама – слово дорогое»   Литературно – взрослые ноябрь библиотека 
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музыкальная 

встреча 

младшие 

школьники  

«Берегиня» 

#Мама_лучшая_на_свете онлайн акция все ноябрь библиотека 

«Истоки» 

«Мама, милая моя!» праздничная 

программа  

все ноябрь библиотека 

«Истоки» 

 «Твори добро от всей души» IV областная информационная акция,  

к Всемирному дню прав ребенка и Международному дню инвалидов,  

городская акция «Территория равных»  (к Декаде инвалидов) 

«Прикоснись к прекрасному» выставка работ 

детей с ОВЗ 

дети, 

младшие 

школьники, 

подростки 

 в т.г. ЦГБ 

«Через книгу  - к милосердию» обзоры 

литературы 

подростки, 

юношество, 

взрослые 

в т.г. ЦГБ 

«Люди, которые нас окружают»  конкурс рисунков  

и фотографий 

подростки, 

юношество, 

взрослые 

ноябрь-

декабрь 

ЦГБ 

 «Твои права от «А» до «Я»   

(к Всемирному дню ребёнка) 

правовой час младшие 

школьники 

ноябрь ЦДБ 

«Азбука и право, или сам себе 

юрист»  
кн. выставка-

досье 

подростки ноябрь ЦДБ 

«Поверь в себя»   акция младшие 

школьники 

подростки  

декабрь библиотека 

«Берегиня» 

«Ничего нет невозможного» встреча со 

спортсменами-

паралимпийцами 

юношество декабрь библиотека 

«Истоки» 

Клуб «Радуга детства» 

(социальная адаптация детей с ограничениями в жизнедеятельности) 

«3D-раскраски оживают на глазах!» арт-релакс младшие 

школьники 

февраль ЦДБ 

«Цветик-семицветик» (объемная 

аппликация) 

мастер-класс младшие 

школьники 

март ЦДБ 

«Книжка-гармошка своими руками» 

(к Всероссийскому Дню библиотек) 

мастер-класс младшие 

школьники 

апрель ЦДБ 

«Сказка оживает…» кукольный театр младшие 

школьники 

октябрь ЦДБ 

«Дары осени» мастер-класс младшие 

школьники 

октябрь ЦДБ 

«Новогодняя игрушка» творческая 

мастерская 

младшие 

школьники 

декабрь ЦДБ 

«Передай добро по кругу» акция к декаде 

инвалидов 

младшие 

школьники 

декабрь ЦДБ 

«Великий сказочник экрана» (по 

творчеству Уолта Диснея) 

литературное 

онлайн-

знакомство 

младшие 

школьники 

декабрь ЦДБ 

«Возможности ограничены, 

способности безграничны» 

выставка 

творческих работ 

все возр. 

группы 

декабрь ЦДБ 

Клубная работа 
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Клуб «Детектив» 

«Писатели, заглянувшие в будущее» обзор новинок  

фэнтези 

взрослые в т.г.  ЦГБ 

«Виват, детектив!». онлайн-обзор взрослые в т.г. ЦГБ 

«Расколотые сны Сидни Шелдона» онлайн-выставка взрослые февраль ЦГБ 

«Женские лица российской прозы» обзор взрослые март ЦГБ 

«Одержимый волшебством» к 85-

летию Роджера Желязны 

виртуальная 

книжная выставка 

взрослые май ЦГБ 

«Великий король ужасов» к 75-летию 

Стивена Кинга 

медиа-обзор взрослые сентябрь ЦГБ 

Клуб «Книгочей» 

«Самым милым и любимым!» Литературно – 

музыкальная 

гостиная 

взрослые март Библиотека 

«Берегиня» 

«Новые книги – новое чтение» обзор  взрослые март библиотека 

«Берегиня» 

«Шаг за шагом» (скандинавская 

ходьба) 

мастер - класс взрослые апрель библиотека 

«Берегиня» 

«Невероятная периодика» выставка - 

просмотр 

взрослые август библиотека 

«Берегиня» 

Клуб «Надежда» 

«Композитор добра» 

к 85-летию композитора Евгения  

Доги 

вечер - элегия взрослые март ЦГБ 

«Военных лет звучат мотивы» (День 

Победы) 

видео-викторина взрослые май ЦГБ 

«Закулисье скромного гения» 

к  100-летию А.Папанов 

киновечер взрослые 

 

ноябрь ЦГБ 

«Новый год к нам мчится…» праздничная 

программа 

взрослые 

 

декабрь ЦГБ 

Клуб «Печки-Лавочки» 

«Рождества волшебные мгновенья» святочные 

посиделки 

взрослые январь библиотека 

«Берегиня» 

«Масленка, масленка, ты меня 

умасли-ка!» 

фольклорные 

посиделки 

взрослые март библиотека 

«Берегиня» 

«Пасхальный благовест» познавательный 

час 

взрослые апрель библиотека 

«Берегиня» 

«Провожаем старый год» новогодняя 

горница 

взрослые декабрь библиотека 

«Берегиня» 

Клуб «Общение» 

«Пушкин в наших сердцах»  вечер памяти взрослые февраль библиотека 

«Истоки» 

«Всегда на страже, всегда в строю» тематический 

вечер 

взрослые февраль библиотека 

«Истоки» 

«Осеннее ассорти» вечер отдыха взрослые октябрь библиотека 

«Истоки» 

Клуб «Интеллектуал» 
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Школьная лига Европы по «Что? 

Где? Когда?» 4 тур сезона 2021-2022 

г.  

интеллектуальная 

игра 

подростки, 

юношество  

январь ЦДБ 

«Жизнь Пи»: путь познания и 

история выживания» (по книге 

Мартена  «Жизнь Пи»)  

литературно-

интеллектуальная 

игра 

юношество январь ЦДБ 

«Проделки Эмиля из Лённеберги» 
(по книге А. Лингрен 

«Приключения Эмиля из 

Лённеберги») 

литературно-

интеллектуальная 

игра 

младшие 

школьники 

январь ЦДБ 

Школьная лига Европы по «Что? 

Где? Когда?» 5 тур сезона 2021-2022 

г.  

интеллектуальная 

игра 

подростки, 

юношество   

февраль ЦДБ 

«Прокачай#Мозг!» (ко Дню 

эрудита) 

интеллектуальный 

шторм 

подростки, 

юношество 

февраль ЦДБ 

«О дружбе, честности, добре…» (по 

книге Осеевой В. «Васек Трубачёв и 

его товарищи»)  

литературно-

интеллектуальная 

игра 

подростки февраль ЦДБ 

«Девочка из XXI века» (по повести 

Булычёва К. «Девочка с Земли») 

литературно-

интеллектуальная 

игра 

младшие 

школьники 

февраль ЦДБ 

Школьная лига Европы по «Что? 

Где? Когда?» 6 тур сезона 2021-2022 

г. г. 

интеллектуальная 

игра 

подростки, 

юношество 

март ЦДБ 

«Страна, которой нет на карте…»    

(по повести-сказке Гераскиной Л. 

«В стране невыученных уроков»)  

литературно-

интеллектуальная 

игра 

младшие 

школьники 

март ЦДБ 

«Лети, лети лепесток…» (по книге 

В. Катаева «Цветик – семицветик»)  

литературно-

интеллектуальная 

игра 

младшие 

школьники 

март ЦДБ 

«Самый умный» городская 

интеллектуальная 

игра 

подростки, 

юношество  

апрель ЦДБ 

«В гостях у лесного хозяина»  

(по рассказу К. Паустовского 

«Растрепанный воробей») 

литературно-

интеллектуальная 

игра 

младшие 

школьники 

апрель ЦДБ 

II Школьная лига Европы по «Что? 

Где? Когда?» 1 тур сезона 2022-2023 

г. г. 

интеллектуальная 

игра 

подростки, 

юношество  

октябрь ЦДБ 

«От Иркутской губернии до 

Иркутской области» 

краеведческий 

квест 

подростки октябрь ЦДБ 

II Школьная лига Европы по «Что? 

Где? Когда?» 2 тур сезона 2022-2023 

г. г. 

интеллектуальная 

игра 

подростки, 

юношество 

ноябрь ЦДБ 

«Персона Incognito»  интеллектуальная 

игра 

подростки, 

юношество 

ноябрь ЦДБ 

II Школьная лига Европы по «Что? 

Где? Когда?» 3 тур сезона 2022-2023 

г. г. 

интеллектуальная 

игра 

подростки, 

юношество 

декабрь ЦДБ 

Клуб «Саянская радуга» 

«Краса сада! Солнечные блики 

абрикоса» 

лекция взрослые январь ЦГБ 
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«Вишневый сад: сорта и 

разновидности» 

презентация взрослые январь ЦГБ 

«Ягода без изъяна – крыжовник 

вкусный лекарь» 

обмен опытом взрослые 

 

январь ЦГБ 

«Лечебные свойства малины. 

Царская ягода всех цветов радуги» 

лекция взрослые 

 

февраль ЦГБ 

«Ежевика -перехитрим климат» обмен опытом взрослые февраль ЦГБ 
«Смородиновый рай» обмен опытом взрослые февраль ЦГБ 
«Искусство карвинга» мастер - класс взрослые февраль ЦГБ 
«Жимолость» советы ученого взрослые март ЦГБ 
«Рябиновые бусы» - украшение 

сада» 

обмен опытом взрослые март ЦГБ 

«Виноградный бум! Виноград без 

теплицы» 

советы практика взрослые март ЦГБ 

«Сибирский лекарь. Облепиха» семинар взрослые март ЦГБ 
«Целительные силы ирги» 

«Сладкие «рубины» ягоды калины» 

обзор литературы взрослые 

 

март ЦГБ 

«Сад для души. Создаем свой 

питомник» 

видео - советы взрослые апрель ЦГБ 

«Каждому саду свой сорт, сорт 

решает успех всего дела. 

Питомники области» 

обзор питомников взрослые апрель ЦГБ 

«Голубика, брусника. Лесные гости 

в нашем саду» 

видео - беседа взрослые 

 

апрель ЦГБ 

«Садовод – садоводу» ярмарка взрослые апрель ЦГБ 

«Итоги лета» видео - 

путешествия 

взрослые октябрь ЦГБ 

«Сроки посадки плодовых культур, 

агротехника» 

лекция взрослые ноябрь ЦГБ 

«Осеннее меню для сада. Как лучше 

подготовить сад к зиме» 

садовые 

подсказки 

взрослые 

 

ноябрь ЦГБ 

 «Формировка, обрезка плодовых 

деревьев и кустарников» 

видеоурок взрослые 

 

ноябрь ЦГБ 

«Прогулка по зимнему саду. 5 

важных дел» 

обучающая 

видеоэкскурсия 

взрослые декабрь ЦГБ 

«Уход за плодовым садом в течение 

года» 

обмен опытом взрослые декабрь ЦГБ 

« Что растет в моем саду» работа над 

ошибками 

взрослые 

 

декабрь ЦГБ 

«С Новым годом!» мастер - класс взрослые декабрь ЦГБ 
Творческая студия «Саквояж» 

«Праздничный декупаж» мастер-класс взрослые в т.г. ЦГБ 
«Грибная полянка» мастер-класс взрослые в т.г. ЦГБ 
«Живая картина» мастер-класс взрослые в т.г. ЦГБ 

Клуб «Неунывайка» 

«Винни – Пух и все, все, все!!!» 

(140 лет А.Милну) 

site-specific 

представление  
дошкольники январь библиотека 

«Истоки» 

«Как у наших у ворот…»  

 

игровая 

программа 

дошкольники март библиотека 

«Истоки» 

«Путаница» викторина  дошкольники март библиотека 
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(к 140 – летию со дня рождения 

К.И. Чуковского) 

«Истоки» 

«Я. Мой дом. Моя Россия»  виртуальное 

путешествие по 

Иркутской 

области 

дошкольники июнь библиотека 

«Истоки» 

«Счастье там, где ты живёшь»  игротека дошкольники сентябрь библиотека 

«Истоки» 

«Большой поэт  для маленьких» 

(к 150 – летию С.Я. Маршака) 

литературная игра дошкольники ноябрь  библиотека 

«Истоки» 

Клуб «Библионяня» 
(познавательный досуг для дошкольников и детей младшего школьного возраста) 

«Плюшевые истории мистера 

Милна» (к 140-летию английского 

писателя А. Милна) 

BOOK-игротека дошкольники январь ЦДБ 

«Кто вы, Доктор Сьюз?» (о детских 

книгах американского писателя 

Доктора Сьюза) 

литературное 

онлайн-

знакомство  

младшие 

школьники 

январь ЦДБ 

«Книжки на ладошке: 

книгопанорама» 

кн. выставка 
книжек игрушек 

дошкольники январь ЦДБ 

«Весёлые приключения Маруси» 

(по книгам Жильбер Делаэ и 

Марсель Марлье) 

громкие чтения младшие 

школьники 

февраль ЦДБ 

«У Чукоши светлячки зажигают 

огоньки» (к 140-летию К. И. 

Чуковского) 

кн. выставка-

сказка 

дошкольники март ЦДБ 

«Птички-симпатички» (к 

Международному  Дню птиц) 

эко-тур дошкольники апрель ЦДБ 

«Динозаврики, может, вы 

попрятались в Африке?!»  

интерактивный 

квест 

младшие 

школьники 

июнь ЦДБ 

«Загадки «умного» стола»  играриум дошкольник

и, младшие 

школьники 

июль ЦДБ 

«Мера Гейма»  сессия 

настольных игр 

младшие 

школьники 

август ЦДБ 

«О вредных советах и серьёзных 

сказках»  

(к 75-летию Г. Б. Остера) 

литературные 

крестики-нолики 

младшие 

школьники 

сентябрь ЦДБ 

«Лично в ручки почемучкам» кн. выставка-

витрина 

младшие 

школьники 

сентябрь ЦДБ 

«Лови ритм!» (к Международному 

дню музыки) 

интерактивная 

игротека 

младшие 

школьники 

октябрь ЦДБ 

«Дама сдавала багаж» (к 135-летию 

С. Маршака) 

 

литературный 

лабиринт 

дошкольники 

 

ноябрь ЦДБ 

«Новый год – волшебный 

праздник!» 

BOOK-игротека младшие 

школьники 

декабрь ЦДБ 

«Новогодняя игрушка» творческая 

мастерская 

младшие 

школьники 

декабрь ЦДБ 

Клуб «Anime studio» 

«Уроки рисования аниме» мастер – классы подростки в т. г. библиотека 
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по рисованию юношество «Истоки» 

Клуб «PROкино» (ProBlogerOFF) 

«ProBlogerOFF» мастер – классы 

по ведению блога 

подростки в т. г. библиотека 

«Истоки» 

Клуб «Рукодельница» 

«Вяжется просто, смотрится 

интересно» 

мастер – классы 

по вязанию 

крючком 

подростки в т. г. библиотека 

«Истоки» 

 

9. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей 
 

Основные направления: 

9.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

9.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

9.3 Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий 

пользователей 

9.4 Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей и молодежи 

9.5. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

9.6. Формирование  информационной культуры пользователей 

9.7. Выпуск библиографических пособий, в т. ч. краеведческих 

9.8. Краеведческий справочно-библиографический аппарат 

 

9.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

Цели и задачи:  

- повышение качества и эффективности СБА 

- полнота отражения фондов библиотек в СБА 

- качество отражения фондов библиотек в СБА 

- доступность СБА 

- совершенствование структуры СБА 

 

Ведение и пополнение каталогов АК, СК 

Наименование работы Срок Исполнитель 

Алфавитный каталог 

расстановка карточек в т. г. Библиотеки ЦБС 

текущее редактирование в т. г. Библиотеки ЦБС 

изъятие карточек в т. г. Библиотеки ЦБС 

Систематический каталог 

расстановка карточек в т. г. Библиотеки ЦБС 

текущее редактирование в т. г. Библиотеки ЦБС 

изъятие карточек в т. г. Библиотеки ЦБС 

Ведение и пополнение систематической картотеки статей (СКС) 

расстановка карточек в т. г. Библиотеки ЦБС 

текущее редактирование  в т. г. Библиотеки ЦБС 

изъятие карточек в т. г. Библиотеки ЦБС 

создание новых рубрик на актуальные темы в т. г. Библиотеки ЦБС 

Актуальные рубрики: 

Персональные рубрики: 

Тематические рубрики: 

«Предметы народного быта» в т. г. Библиотека 
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«Берегиня» 

Создание и ведение тематических картотек 

«Забавы милой старины» (народные игры) в. т. г. Библиотека 

«Берегиня» 

«Как воспитывать ребенка» (для воспитателей и 

педагогов) 

в т. г. Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

 

•Электронные библиографические базы данных, в том числе краеведческие (включая 

Электронный каталог) 

- ведение Электронного каталога 

- формирование электронных библиографических ресурсов 

- пополнение собственных баз данных 

 

Наименование Форма Срок Исполнитель 

Электронный каталог ввод библиографических 

записей  

в т. г. ЦГБ 

 

БД журнальных статей аналитическая роспись 

документов 

в т. г. ЦГБ 

 

БД Краеведение Саянска аналитическая роспись 

документов 

в т. г. ЦГБ 

 

БД Краеведение Приангарья аналитическая роспись 

документов 

в т. г. ЦГБ 

 

БД Обязательный экземпляр ввод библиографических 

записей  

в т. г. ЦГБ 

 

БД Автографы ввод библиографических 

записей 

в т. г. ЦГБ 

 

БД «Ретрогазеты» ввод библиографических 

записей 

в т. г. ЦГБ 

 

БД Сценарии аналитическая роспись 

документов 

в т. г. ЦДБ 

БД Картотека методических 

материалов  

аналитическая роспись 

документов 

в т. г. ЦДБ 

Систематическая картотека 

статей (СКС) 

аналитическая роспись 

документов  

в т. г. ЦДБ 

 

 

•Участие в корпоративных проектах по распределенной аналитической росписи 

Наименование Форма Срок Исполнитель 

Середина Земли ввод библиографических 

записей  

в т. г. ЦГБ 

 

Середина Земли  импорт и экспорт 

библиографических 

записей 

в т. г. ЦГБ  

Середина Земли  редактирование 

библиографических 

записей 

в т. г. ЦГБ  



ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА Г. САЯНСКА» 2022 год 

 

53 

 

• Сводный каталог библиотек Иркутской области 

Сводный каталог библиотек 

Иркутской области  

ввод библиографических 

записей 

в т. г. ЦГБ  

Сводный каталог библиотек 

Иркутской области  

заимствование 

библиографических записей 

в т. г. ЦГБ 

 

• Справочно-библиографический аппарат в библиотеках, обслуживающих детей. 

Традиционные каталоги и картотеки. Электронные БД (библиографические)  

 

Система каталогов 

и картотек для 

детей 

Название БД для 

пользователей  

от 15 до 30 лет вкл. 

Каталоги и 

картотеки для 

организаторов 

детского чтения 

Содержание работы  

Алфавитный 

каталог 

Алфавитный 

каталог 

Алфавитный каталог текущее и выборочное 

редактирование, 

пополнение  

Систематический 

каталог 

Систематический 

каталог 

Систематический 

каталог 

текущее и выборочное 

редактирование, 

пополнение  

Краеведческий 

систематический 

каталог 

Краеведческий 

систематический 

каталог 

Краеведческий 

систематический 

каталог 

пополнение  

Систематическая 

картотека статей 

Систематическая 

картотека статей 

Систематическая 

картотека статей 

текущее и выборочное 

редактирование 

Краеведческая 

картотека статей 

Краеведческая 

картотека статей 

Краеведческая 

картотека статей 

текущее и выборочное 

редактирование 

 Картотека 

методических 

материалов 

Картотека 

методических 

материалов 

текущее и выборочное 

редактирование 

 

 Сценарии Сценарии текущее и выборочное 

редактирование 

 

Ведение и пополнение краеведческой картотеки статей (ККС) 

расстановка карточек  в т. г. ЦБС 

текущее редактирование в т. г. ЦБС 

изъятие карточек  в т. г. ЦБС 

Актуальные рубрики: 

85-летие Иркутской области в т. г. ЦБС 

Персональные рубрики: 

80 лет со дня рождения А. К. Горбунова в т. г. ЦДБ 
85 лет со дня рождения В. Распутина 

 

март Библиотека 

«Берегиня» 

90 лет со дня рождения Е. Евтушенко в т. г. Библиотека 

«Берегиня» 

 

• Электронные БД (библиографические) 

Название БД для детей Название БД для 

организаторов детского 

Содержание работы 
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чтения 

Краеведческая картотека статей Краеведческая картотека 

статей 

аналитическая роспись 

документов 

Систематическая картотека статей Систематическая 

картотека статей 

аналитическая роспись 

документов 

 Картотека методических 

материалов 

аналитическая роспись 

документов 

 Сценарии 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 

• Основные группы пользователей 

• Справки и консультации 

 

Выполнение устных справок фактографического, адресного и 

уточняющего характера на основе использования электронного каталога, 

системы справочно-библиографических изданий 

Библиотеки 

ЦБС 

Выполнения справок по разовым запросам индивидуальных 

пользователей и коллективов, в том числе по телефону, электронной 

почте 

Библиотеки 

ЦБС 

Ведение фонда выполненных тематических справок в электронном виде Библиотеки 

ЦБС 

Виртуальная справка на сайте МУК «ЦБС г. Саянска» ЦГБ 

Консультирование по поиску информации в Интернет Библиотеки 

ЦБС 

Консультирование читателей доступа к электронному каталогу Библиотеки 

ЦБС 

 

 

Справочно-библиографическое обслуживание, работающих с детьми 

• типы справок 

• количество справок (таблица) 

 

• Библиографическое информирование пользователей 

Недифференцированное (массовое) 

Дифференцированное 

Задачи: 
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Раскрывать и популяризировать фонды библиотек посредством традиционных и новых 

форм массового, коллективного и индивидуального информирования 

 

Массовое информирование 

 сроки исполнитель 

Бюллетени новых поступлений  1 раз в 

квартал 

ЦБС 

Сводный каталог периодических изданий «Наша периодика» 2 раза в 

полугоди

е 

ЦБС 

Выставки новых книг и периодических изданий 

«Листая новых книг страницы» 

выставка новинок 

в т. г. ЦГБ (АБ) 

«Наша пресса – на все интересы»  

выставка периодики 

в т. г.  ЦГБ (ЭЧЗ) 

«Книжные обнимашки» 

web-обзор новинок литературы 

январь ЦДБ 

«Встречаем  волшебный праздник с Детской модельной 

библиотекой!» 

обзор новых книг 

январь ЦДБ 

«Журналу Москва - 65 лет»  

выставка одного журнала 

февраль ЦГБ (ЭЧЗ) 

«Новые книги – новое чтение»  

обзор новинок 

март Библиотека 

«Берегиня» 

«Возвращение к истокам» 

К 85-летию журнала «Народное творчество»  

презентация журнала 

апрель  ЦГБ (ЭЧЗ) 

«Скучных книг NET» май Библиотека 

«Берегиня» 

«Прочитай меня» июль - 

декабрь 

Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

«Невероятная периодика»  

выставка – просмотр 

август Библиотека 

«Берегиня 

«Журнальная империя» в т. г. Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

«Найди свою книгу»  

выставка новинок 

октябрь Библиотека 

«Берегиня 

«Радостное чтение с новинками» 

видеознакомство с новыми книгами 

декабрь ЦДБ 

Выставки-просмотры литературы 

Рекомендательная книжная полка  

«Что читать? Советы читателя N»  

Из цикла авторских книжных выставок 

ежекварта

льно 

ЦГБ (АБ) 

«Россия. Крым. История.» март ЦГБ (АБ) 

«Дар просветителей славянских»  (ко Дню православной 

книги) 

март ЦДБ 

«Война и Победа: герои и книги» апрель ЦГБ (АБ) 

«Планета литературных сокровищ» май ЦГБ (АБ) 

«Похитители рассудка»  июнь  ЦГБ (ЭЧЗ) 
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К международному дню борьбы с наркоманией 

«Семья: от Я до МЫ!»  

К Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

июль ЦГБ (ЭЧЗ) 

«Классика VS Современность» сентябрь ЦДБ 

«Байкал – источник вдохновения» сентябрь Библиотека 

«Берегиня» 

«Женские лица российской прозы»  

выставка дамского романа 

октябрь ЦГБ (АБ) 

«Народных кукол хоровод» (к Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов РФ) 

ноябрь ЦДБ 

«Гордость Отечества - адмирал Нахимов» (к 220-летию П.С. 

Нахимова) 

декабрь ЦДБ 

Тематические виртуальные выставки 

«Мужество, доблесть и честь!»  

Ко Дню защитников Отечества 

февраль  ЦГБ (ЭЧЗ) 

«Лучшие книги для дачников» март ЦГБ (ЭЧЗ) 

«Одержимый волшебством»  

К 85-летию со дня рождения Роджера Желязны 

май ЦГБ 

«Если быть – так быть лучшим!»  

К 120-летию со дня рождения В. Каверина 

июль Библиотека 

«Берегиня» 

«По земле ходил я в радости…»  

К 85-летию со дня рождения А. Вампилова 

август ЦГБ (ЭЧЗ) 

«Что делать, если… Азбука безопасности для детей» август ЦДБ 

«Вместе с книгой – к знаниям» сентябрь ЦГБ (АБ) 

«Если будет Россия, значит, буду и я…»  

К 90-летию со дня рождения Е. Евтушенко 

сентябрь Библиотека 

«Берегиня» 

«Мастерству научит книга» (о рукоделии) ноябрь ЭЧЗ 

«10 книг, которые нескучно расскажут детям об искусстве» ноябрь ЦДБ 

Библиографические обзоры литературы 

«Через книгу - к милосердию» в т. г. ЦГБ 

«Писатели, заглянувшие в будущее»  

обзор новинок фэнтези 

в т. г. ЦГБ (АБ) 

«Виват, детектив!» ежекварт. ЦГБ 

«По страницам журнала «Сибирь»  

онлайн-обзор 

раз в 

полугоди

е 

ЦГБ 

«Лови тренд – читай брэнд!» 

(о  журнале «Думай») 

январь ЦДБ 

«В лабиринтах детектива» февраль ЦГБ (АБ) 

«Будь в тренде – читай!» февраль ЦГБ (ЭЧЗ) 

«Исправить ошибки и не только…» (о полезных интернет-

ресурсах) 

февраль ЦДБ 

«ПрофиБук» (о книгах по профессиям) февраль ЦДБ 

«Время. Женщина. Судьба» март ЦГБ (АБ) 

«Женские лица российской прозы» март ЦГБ (АБ) 

«Литературные имена: вчера и сегодня» март ЦГБ 

«Современная женская проза» март ЦГБ (АБ) 

«До космоса рукой подать!»  (ко Дню космонавтики) апрель ЦДБ 

«Читатель родился!»   май ЦДБ 

«О дружбе, любви, находках и потерях»  

цикл видео-обзоров 

апрель, 

октябрь 

ЦГБ 
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«Семейные саги» от классиков до современников май ЦГБ (АБ) 

«Гений, по имени Евгений»  

К 90-летию со дня рождения Е. Евтушенко 

июль ЦГБ (АБ) 

Дизайн off – лайн Обзор книг по дизайну июль Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

«Великий король ужасов»  

К 75-летию Стивена Кинга медиа-обзор 

сентябрь ЦГБ (АБ) 

«Помоги себе сам» (литература нон-фикшн)  

онлайн-обзор новинок 

сентябрь ЦГБ (АБ) 

«Вдохновляющие истории и правила жизни известных 

людей» (о серии книг "Уроки жизни") 

сентябрь ЦДБ 

«Мой добрый папа»  

Ко Дню отца 

октябрь ЦГБ (АБ) 

«Смартфон грамотного человека» обзор филологических 

приложений-тренажёров 

ноябрь ЦДБ 

«Мое литературное открытие»  

дегустация литературных новинок 

декабрь ЦГБ 

«Выставка «Ужасных книг» (по сериям ужастиков для детей 

и подростков) 

декабрь ЦДБ 

Буктрейлеры, Google-карты, Лента времени, видеоролики и др. 

Дни информации 

«Магия книжных страниц»  

Новинки в библиотеках 

май ЦБС 

День безопасного Рунета февраль  Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

Дни специалиста   

«Информационная культура юного читателя: новое 

содержание – новое качество»    

профессиональная лаборатория 

апрель  ЦДБ 

Ведение тематических папок 

«С почтением к старине» в т. г. Библиотека 

«Берегиня» 

«Ожившие странички памяти» в т. г. Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

«Саянск – ты Родины исток» 

(о выдающихся жителях и уроженцах г. Саянска) 

в т. г. ЦДБ 

«Каждый ребенок имеет право» в т. г. ЦДБ 

«Православие – сила благодатная» в т. г. ЦДБ 

«Безопасный Интернет – детям!» в т. г. ЦДБ 

«Кукольный сундучок» (сценарии и мастер- классы по 

изготовлению кукол) 

в т. г. ЦДБ 

«Сказания и легенды народов Сибири» в т. г. ЦДБ 

«Известные люди Иркутской области» в т. г. ЦДБ 

«Здоровье и безопасность дошкольников и младших 

школьников» 

в т. г. ЦДБ 
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Коллективное и групповое информирование  

Ведение картотеки группового информирования в т. г. ЦБС 

Составление библиографических списков и указателей по 

профессионально значимым темам для специалистов 

организаций, предприятий, учреждений города  

по 

требовани

ю 

ЦБС 

 

Подготовка информационных бюллетеней для абонентов в т. г. ЦГБ 

 

Индивидуальное информирование 

Ведение картотеки индивидуального информирования в т. г. ЦБС 

Осуществлять текущее индивидуальное информирование  

специалистов учреждений культуры и образования, 

организаций и предприятий города по профессионально-

значимым темам 

в т. г. ЦБС 

 

Информирование сотрудников администрации города, 

специалистов структурных подразделений по разовым 

запросам  

в т. г. ЦБС 

 

 

•Информирование в СМИ 

Пополнение библиографической 

информацией 

Раздел «Краеведение» 

Сайт 

 

в т. г. ЦГБ 

Размещение материалов Блог «Читающий 

Саянск» 

в т. г. ЦБС 

Размещение материалов в Интернет-

ресурсе 

«Литературная карта 

Приангарья» 

в т. г. ЦГБ 

Обзоры периодических изданий  СМИ в т. г. ЦБС 

 

9.3 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 справочно-

информационного аппарата, фондов ЦБС, а также электронных носителей;  

- расширение сферы библиотечно-информационных продуктов и услуг 

 

 

Информационное обеспечение органов местного самоуправления 

Информирование о законодательных и нормативных 

документах Президента РФ, Правительства РФ, 

Государственной Думы, Правительства Иркутской области. 

в т. г. ЦБС 

Оперативное и качественное удовлетворение 

информационных потребностей пользователей 

в т. г. ЦБС 

Подготовка и издание оперативной и тематической 

экспресс-информации, пресс-дайджестов по темам 

запросов пользователей, списков литературы по запросам 

муниципальных служащих 

в т. г. ЦБС 

 

 

Информационное обеспечение делового и профессионального чтения 
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9.5 

Орг

аниз

аци

я 

МБ

А и 

ЭДД 

в 

муниципальных библиотеках 

- обеспечить доступ пользователей к фондам крупнейших библиотек России  

- своевременно выполнить заказы через систему МБА и ЭДД  

- сотрудничать с ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского 

- осуществлять электронную доставку документов по электронной почте 

 

Выставки-просмотры деловой и профессиональной 

литературы 

в т. г. ЦБС 

Доступ к деловым ресурсам в т. г. ЦБС (ЭЧЗ) 

Индивидуальное и групповое информирование 

коллективных и индивидуальных абонентов 

в т. г. ЦБС 

 

Информационное обеспечение образовательных программ 

Оперативное и качественное удовлетворение 

информационных потребностей обучающихся, 

педагогических работников, воспитателей, родителей 

в т. г. ЦБС 

Осуществление текущего информирования специалистов 

учебных заведений города 

в т. г. ЦБС 

Информирование руководителей образовательных 

учреждений по вопросам управления образовательным 

процессом 

в т. г. ЦБС 

Доступ к библиографическим и образовательным ресурсам в т. г. ЦБС 

Осуществление доступа к электронной библиотеке ЛитРес, 

национальной электронной библиотеке (НЭБ) и 

Президентской библиотеки им. Б. Ельцина 

в т. г. ЦГБ (ЭЧЗ) 

Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

 

Информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией 

Предоставление информации населению о нормативно-

законодательных документах, принимаемых местными 

органами самоуправления 

в т. г.  ЦБС 

Обеспечение свободного доступа пользователей к правовой 

информации, к опубликованным и неопубликованным 

документам органов местного самоуправления 

в т. г. ЦБС 

Предоставление информации социально-незащищенным 

слоям населения 

в т. г.  ЦБС 

Реализация подпроекта «Госуслуги-это просто» 

(консультирование граждан, оказание услуг по доступу к 

Порталу государственных услуг) 

в т. г.  ЦГБ 

«Ваше право» для информирования женщин о трудовых 

правах и мерах, принимаемых по улучшению условий и 

охраны труда женщин 

в т. г. ЦГБ 

 

9.4 Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей и 

молодежи 

• групповое (тематические списки новинок, тематические выставки-просмотры, 

тематические устные библиографические обзоры) 

 

• индивидуальное (устные сообщения (лично или по телефону), подготовка подборок и 

досье (для просмотра и отбора необходимых материалов во время посещения 

библиотеки), передача информации по факсу (электронной почте)) 
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9.6. Формирование информационной культуры пользователей библиотеки 

 

Экскурсии  по запросам в т. г. ЦБС 

«Библиотека нового поколения»  

 

экскурсия по 

модельной 

библиотеке 

в т. г. Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

«Все это – БИБЛИОТЕКА!» экскурсия по 

модельной 

библиотеке 

в теч. года ЦДБ 

«Первоклассное путешествие в  Читай-город»

  

экскурсия по 

модельной 

библиотеке 

сентябрь  

ЦДБ 

«Наши фишки - детские книжки!»  экскурсия по 

модельной 

библиотеке 

декабрь ЦДБ 

Библиотечные уроки  по 

запросам  

ЦГБ 

«С книгой поведешься, ума наберешься» библиотечный 

урок 

январь Библиотека 

«Берегиня 

«1 сентября – время узнать новое» библиотечный 

урок 

сентябрь Библиотека 

«Берегиня 

«Библиотекарь – значит 

креативный» 

День 

самоуправления 

в библиотеке 

октябрь  Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

«Нужно знать где, что искать» интерактивная 

игра по словарям 

и справочникам 

октябрь Библиотека 

«Берегиня 

«#Даль-Бум» (по словарям и справочникам) мозговой штурм ноябрь ЦДБ 

«Энциклопедия знаний для вас!» выставка 

справочных 

изданий 

в т. г. Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

«В мире справочных изданий» выставка 

справочных 

изданий 

в т. г. Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

«Человек в мире информации» выставка 

справочных 

изданий 

в т. г. Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

«Станция Справочная» выставка 

справочных 

изданий 

октябрь Библиотека 

«Берегиня» 

«6 правил поведения в библиотеке» памятка февраль Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

Курсы компьютерной грамотности 

«Цифровая грамотность и digital-среда» для 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, а также безработных женщин 

курсы цифровой 

грамотности 

в т. г. ЦГБ (ЭЧЗ) 

«Азбука интернета» для пенсионеров, лиц с 

ОВЗ, Детей Войны и других социально-

незащищенных жителей города 

курсы 

компьютерной 

грамотности 

в т. г. ЦГБ (ЭЧЗ) 

Образовательная программа компьютерной  в т. г. ЦДБ 
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грамотности «ЦифRU»  

Образовательная программа «Территория 

полезного контента» 

 в т. г. Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

 

9.7. Выпуск библиографических пособий, в том числе краеведческих 

 

Наименование Типы пособий Срок Исполнитель 

«15 заповедей родительства» серия пособий 

малых  

в т. г. ЦГБ 

«Профессии – молодёжи, будущее – городу» путеводитель по 

профессиям 

ежекварта

льно 

ЦГБ 

«Созвездие детства» (к 35-летию со дня 

открытия   Дома детского творчества  

«Созвездие»)  

информационны

й буклет 

январь ЦДБ 

«Лёгкие» наркотики и как они убивают» памятка  январь Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

«Впереди опасность ждет! Осторожно, 

тонкий лед!» В рамках всероссийской акции 

«Безопасный лед» 

буклет, 

листовки 

февраль, 

март 

ЦГБ 

«Мир без терроризма» листовка  февраль Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

«БезИнф, или ИнфБез?!» (Неделя 

безопасного Рунета) 

памятка  февраль Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

«Горячие клавиши» памятка февраль Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

«Береги свою жизнь!» о влиянии алкоголя на 

репродуктивное здоровье женщин 

 буклет март 

 

ЦГБ 

 «Безопасные окна» (по профилактике 

выпадения детей из окна)  
памятка март ЦДБ 

«Что читать дошкольникам?» (Неделя 

детской книги «Добрый мир любимых книг») 

библиографичес

кий список  

март Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

«Еда. Зона риска» к Общероссийским дням 

защиты от экологической опасности 

памятка апрель ЦГБ (ЭЧЗ) 

«Кумиры шестидесятых: Евгений 

Евтушенко» 

памятка апрель Библиотека 

«Берегиня» 

«Будь бдителен» памятка апрель Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

«Мифы о наркотиках» листовка апрель Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

«Как лучше готовиться к экзаменам»  апрель Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

«От глиняной таблички - к электронной 

Страничке» ко Дню славянской 

памятка май 

 

ЦГБ (АБ) 
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письменности и культуры 

«Именами славится Сибирь»  буклет май Библиотека 

«Берегиня» 

«Семья – это счастье» 

 

памятка май Библиотека 

«Берегиня» 

«Жить без сигарет и пива, нынче модно и 

красиво» 

памятка июнь   ЦГБ (АБ) 

«Скажи наркотикам НЕТ!» памятка июнь Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

«Планета динозавров» библиографическ

ий указатель-

игрушка 

июль ЦДБ 

«Удивительный возраст – отрочество» 

 

план чтения июль Библиотека 

«Берегиня» 

«В ладу с природой и совестью»  

К 85-летию со дня рождения В. Б. 

Жемчужникова 

буклет  август ЦГБ (АБ) 

«Экология от А до Я» лепбук август ЦДБ 

«Терроризм – война без правил»  

Ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

памятка сентябрь ЦГБ (АБ) 

«Река жизни Кима Балкова»  

К 85-летию со дня рождения 

буклет  сентябрь ЦГБ (АБ) 

«Легенды и сказки земли Сибирской» рекомендательны

й список 

литературы 

сентябрь ЦДБ 

 

«Без папы никуда: обзор лучших книг об 

отцах в детской литературе» 

рекомендательны

й список 

литературы 

октябрь ЦДБ 

«Не горишь, но тлеешь» (о вреде курения) буклет ноябрь Библиотека 

«Берегиня» 

«Факты о наркотиках» листовка ноябрь Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

«И стал навек сибиряком…» 

К 85-летию со дня рождения Ростислава 

Филиппова 

буклет  декабрь ЦГБ (АБ) 

«Если снежинка не растает…» библиографическ

ий указатель-

игрушка 

декабрь ЦДБ 

 

9.8. Краеведческий справочно-библиографический аппарат 

 

Ведение и пополнение краеведческого каталога 

расстановка карточек в т. г. Библиотеки 

ЦБС 

текущее редактирование в т. г. Библиотеки 

ЦБС 

изъятие карточек  в т. г. Библиотеки 

ЦБС 

Ведение и пополнение краеведческой картотеки статей (ККС) 
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расстановка карточек в т. г. Библиотеки 

ЦБС 

текущее редактирование в т. г. Библиотеки 

ЦБС 

изъятие карточек  в т. г. Библиотеки 

ЦБС 

создание актуальных рубрик в т. г. Библиотеки 

ЦБС 

 

Электронная краеведческая библиотека (полнотекстовая)  

 

Наименование Форма Срок Исполнитель 

Полнотекстовая библиотека 

Газеты  

сканирование в т. г. ЦГБ 

Полнотекстовая библиотека 

Книги 

сканирование в т. г. ЦГБ 

 

 

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 портале «PROКультура.РФ» на сайте библиотеки, на 

сайте администрации, в соцсетях и мессенджерах. 

 

Количественные показатели, определяющие объём методической работы 

 

Виды деятельности Мероприятия Сроки 

Обзоры деятельности обобщение опыта-2 Полугодие 

анализ работы библиотек-

2 

1 квартал 

Выезды и посещения библиотек проверка работы 

библиотек, оказание 

Ежеквартально 
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методической помощи - 4 

проверка соответствия 

показателей - 4 

1 квартал 

контроль выполнения 

рекомендаций 

предыдущих проверок - 4 

2 квартал 

посещение 

инновационных 

мероприятий - 10 

1-4 кварталы 

Методические консультации  групповые – 9 

индивидуальные - 30 

1-4 кварталы 

Планируемые мероприятия по 

повышению квалификации 

по отдельному плану 1-4 кварталы 

Методические разработки с 

указанием вида (положения, 

методические пособия, 

рекомендации и др.) 

инструктивные документы 

– 2 

положения – 2 

методические 

рекомендации -1 

1-4 кварталы 

 

Методическая поддержка организации обслуживания населения 

 

- помощь в разработке и реализации программ (проектов) «Предметы народного быта» 

(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 2022 году; 

- анализ результатов работы библиотек в рамках городских программ. 

 

Развитие персонала библиотек. 

- организация работы Зонального методического объединения; 
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- повышение квалификации библиотечных кадров ЦБС, библиотек других ведомств и 

учреждений, библиотек, входящих в ЗМО; 

-    организация обучения в «Школе профессионального развития» и в «Школе наставника»;  

-    проведение производственных совещаний по итогам работы ЦБС. 

 

№ 
Наименование мероприятий 

форма проведения 
Срок 

Место 

проведения 

Ответствен

ный 
1 2 3 4 5 

Школа профессионального развития 

1. 

«Анализ эффективности работы 

библиотек в 2021 году» 

методическое совещание 

февраль г. Саянск МБО ЦБС 

2. 

«Меняем стереотипы: использование 

новых дистанционных возможностей 

в библиотечном обслуживании 

пользователей» семинар-практикум 

март г. Саянск МБО ЦБС 

3. 

«Информационная культура юного 

читателя: новое содержание – новое 

качество»  профессиональная 

лаборатория 

апрель 
ЗМО 

г. Саянск 
МБО ЦБС 

4. 
«Опыт коллег – в практику работы» 

flash – семинар 
сентябрь г. Саянск МБО ЦБС 

5. 
«Лучшие онлайн практики в работе 

библиотек» семинар-практикум 
октябрь г. Саянск МБО ЦБС 

6. 

«Краеведческие экскурсии по городу: 

из реального мира в виртуальный» 

творческая лаборатория 

ноябрь г. Саянск МБО ЦБС 

8. 
«Онлайн-сервисы в помощь 

библиотекарю» практикумы 
в течение года г. Саянск МБО ЦБС 

9. «Шпаргалка для библиотекаря» 

методические рекомендации (работа 

с библиотечным фондом, 

индивидуальная работа с читателями, 

малые формы библиографии) 

2-3 квартал г. Саянск МБО ЦБС 

Школа наставников 

1 Профессиональная стажировка 

«Статистический учёт в библиотеке: 

основные учётные формы, их вид, 

содержание»   

февраль г. Саянск МБО ЦБС 

2 Профессиональная стажировка 

«Современные способы продвижения 

книги и чтения, интерактивные 

библиотечные мероприятия» 

март г. Саянск МБО ЦБС 

3 Профессиональная стажировка 

«Новый ГОСТ 7.0-100-2018. СИБИД 

Библиографическая запись. 

Библиографическое описание: общие 

требования и правила составления» 

апрель г. Саянск МБО ЦБС 

4 Профессиональная стажировка 

«Порядок учета документов 
май г. Саянск МБО ЦБС 
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Участие в мероприятиях государственных библиотек по методическому обеспечению 

деятельности библиотек МО Иркутской области 

 

№ 
Наименование мероприятий форма 

проведения 
Срок Место проведения Ответственный 

1. Национальный проект «Культура» 

1.1. 

Реализация Федерального проекта 

«Культурная среда» в части 

формирования пакета документов 

для участия в конкурсном отборе на 

создание модельных муниципальных 

библиотек в Иркутской области в 

2024 г. 

в течение года г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

1.2. 

Реализация Федерального проекта 

«Цифровая культура» в части 

создания виртуальных концертных 

залов в городских округах Иркутской 

области 

по плану 

работы РПО 

Библиотеки 

городских округов 

Иркутской области 

ИОГУНБ 

1.3. 

Программа «Волонтеры культуры» 

регионального проекта «Творческие 

люди» (Иркутская область) 

Национального проекта «Культура»  

по плану 

работы РПО 

Библиотеки 

Иркутской области 
ОЮБ 

2. Совещания 

2.1. 

Ежегодное совещание директоров 

государственных и муниципальных 

библиотек Иркутской области 

март г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

ИОСБС 

УОНБ 

2.2. 

Совещание методистов 

государственных и муниципальных 

библиотек Иркутской области  

октябрь онлайн 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

3. Научно-практические конференции, форумы 

3.1. 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы работы с 

книжными памятниками сохранности 

сентябрь г. Иркутск ИОГУНБ 

библиотечного фонда. Обеспечение 

сохранности библиотечного фонда 

5 Профессиональная стажировка 

«Организация процесса оцифровки в 

библиотеке, включая создание 

цифровых документов» 

сентябрь г. Саянск МБО ЦБС 

6 Профессиональная стажировка 

«Создание электронных продуктов и 

их продвижение» 

октябрь г. Саянск МБО ЦБС 
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№ 
Наименование мероприятий форма 

проведения 
Срок Место проведения Ответственный 

фондов библиотек и музеев» 

4. Курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия 

4.1. Управление изменениями в 

модельных библиотеках нового 

поколения 
1 квартал г. Иркутск 

ИОГУНБ 

4.2. Автоматизация библиотечных 

процессов на основе АБИС «ИРБИС» 

(за счет субсидии на выполнении 

государственного задания) 

2 квартал г. Иркутск 

4.3. Библиотечный фонд (базовый 

уровень) 
2 квартал г. Иркутск 

4.4. Библиотечно-информационное 

обслуживание в современной 

библиотеке (базовый уровень) (за 

счет субсидии на выполнение 

государственного задания) 

4 квартал г. Иркутск 

4.5. 
Эффективный библиотечный 

менеджмент 
3 квартал г. Иркутск 

4.6. 

Курсы повышения квалификации для 

работников библиотек области, 

обслуживающих молодежь 

ноябрь г. Иркутск ОЮБ 

совместно с 

ИОКК 

4.7. 

«На службе у детей: формула 

эффективной библиотеки» (для 

специалистов библиотек области, 

работающих с детьми и 

подростками) 

17-21 октября г. Иркутск 

ИОДБ 

совместно с 

ИОКК 

5. Стажировки 

5.1. 

«Современная библиотека: 

расширяем границы возможного» на 

базе ГБУК ИОГУНБ 

по заявкам г. Иркутск ИОГУНБ 

5.2. 

«Эффективные практики работы 

библиотек с молодежью» на базе 

ОЮБ им. И.П. Уткина 

по заявкам г. Иркутск ОЮБ 

5.3. 

«Библиотечное обслуживание детей: 

современные подходы и поиск новых 

форматов» на базе ИОДБ им. Марка 

Сергеева 

по заявкам г. Иркутск ИОДБ 

7. Областные методические мероприятия по повышению квалификации 

7.1. 

II ежегодный коллоквиум для 

сотрудников модельных библиотек 

Приангарья 

февраль 
г. Усолье-

Сибирское 

ИОГУНБ 

7.2. 

Онлайн-семинар «Библиотека 

городу: новое содержание – новое 

качество» 

май онлайн 

7.3. 

Профессиональные мастерские для 

модельных библиотек 

 «Молодежные проекты в 

библиотеках. Стейкхолдеры» 

 «Молодежные проекты в 

в течение года 

 

г. Тулун 

 

г. Усолье-

Сибирское 

ОЮБ 
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№ 
Наименование мероприятий форма 

проведения 
Срок Место проведения Ответственный 

библиотеках. Точка развития 

ресурсов» 

 «Молодежные проекты в 

библиотеках. Уникальный 

контент» 

 «Молодежные проекты в 

библиотеках. Уникальные идеи» 

 

 

г. Черемхово 

 

 

г. Железногорск-

Илимский 

7.4. 
VI Областная школа краеведа 

«Наследие» 
июнь Библиотеки МО ИОДБ 

8. Онлайн-мероприятия 

8.1. 

Цикл вебинаров «Специалисты 

отвечают на вызовы времени»  

по 

отдельному 

графику 

 ИОГУНБ 

8.2. Flash-сессия «Библиотека имени» 
первое 

полугодие 

 
ИОГУНБ 

8.3. 

Методическое обеспечение 

библиотек области по проблемам 

библиотечного обслуживания 

молодежи 

март 

 

ОЮБ 

8.4. 
Молодежные проекты от идеи до 

реализации 
апрель 

 

8.5. 

Областной научно-методический 

семинар для специалистов 

муниципальных библиотек, 

работающих с детьми и подростками 

«Актуальные проблемы 

профилактики безнадзорности детей» 

май  

ИОДБ 

8.6. 

Мастерская социального 

проектирования «Библиотека для 

детей» 

по заявкам  

8.7. 

Вебинар «Формы продвижения книги 

и чтения посредством медийной 

среды» 

март  

8.8. 

Вебинар «Библиотерапия детского 

чтения как здоровьесберегающая 

технология в формировании 

личности дошкольника» 

май  

8.9. 

Вебинар «Через книжную культуру я 

мир творчества открою: опыт работы 

с читателями дошкольного возраста» 

февраль  

8.10 

Вебинар «Технологии и ресурсы 

справочно-библиографического 

обслуживания в детской библиотеке» 

сентябрь  

8.11 
Вебинар «Проектная деятельность в 

библиотеке» 
сентябрь  

9. Реализация областного сетевого социально ориентированного проекта  

«Библиотека для власти, общества, личности» (Большой проект) 

9.1 
Форум «Большой проект: вектор 

движения» 
апрель г. Иркутск ИОГУНБ 
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№ 
Наименование мероприятий форма 

проведения 
Срок Место проведения Ответственный 

9.2 

Стажировки на базе ГБУК ИОГУНБ 

по подпроектам «Электронная 

память Приангарья» и 

«Экологическая культура» 

сентябрь-

октябрь 
г. Иркутск ИОГУНБ 

9.3 

Стажировка на базе опорной 

библиотеки по подпроекту 

«Активное долголетие» 

по 

согласованию 
г. Ангарск 

ИОГУНБ и 

МБУК АГО 

«ЦБС» 

9.4 

Стажировки на базе опорных 

библиотек по подпроекту 

«Туристско-информационный центр» 

по 

согласованию 

г. Усть-Илимск 

г. Слюдянка 

ИОГУНБ и 

администрации 

опорных 

библиотек 

9.5 

Вебинар «Мониторинг и отчетность в 

проектной деятельности: "полюбить 

нельзя ненавидеть"» 

ноябрь онлайн ИОГУНБ 

9.6 
Цикл вебинаров по подпроекту 

«Ступень к успеху» 
в течение года онлайн ОЮБ 

9.7 
Цикл вебинаров по подпроекту 

«Каникулы с библиотекой» 
в течение года 

Библиотеки МО ИОДБ 

ЦБС г. Братск 

9.8 
«Перспектива. Школа библиотечного 

фандрайзинга» 
март Тайшетский район ИОДБ 

9.9 

Стажировка на базе опорной 

библиотеки по подпроекту 

«Каникулы с библиотекой» 

июнь г. Братск 

ИОДБ и МБУК 

«ЦБС г. 

Братска» 

10. Конкурсы 

10.1 Лучшие волонтерские практики в 

библиотеках Приангарья 

февраль-

октябрь 

 

ОЮБ 10.2 Лучшее продвижение работы 

библиотеки с молодежью в 

социальных сетях 

март-декабрь 

 

10.3 XXX областной  конкурс детского 

творчества «Здесь край моих отцов, 

здесь Родина моя», посвященный 85-

летию Иркутской области  

февраль-июнь  ИОДБ 

10.4 Областной конкурс по изготовлению 

тактильной рукодельной книги для 

слабовидящих и незрячих детей 

«Моя родина - Сибирь», 

посвященный 85-летию Иркутской 

области  

февраль-

сентябрь 
 ИОСБС 

10.5 Областной конкурс на лучшее 

краеведческое издание 

Февраль-

ноябрь 
 ИОГУНБ 

11. Мероприятия, акции 

11.1 
«КнигаМарт». Международный 

книжный фестиваль 
март 

г. Иркутск 
ИОГУНБ 

11.2 
«Счастливая семья» Областная акция 

май 
Библиотеки 

Иркутской области 
ОЮБ 

11.3 
«#Волонтеры культуры 

Прибайкалья» Областная акция 
в течение года 

Библиотеки 

Иркутской области 

11.4 
«Читаем Распутина вместе» II 

Областная литературная акция 
март Библиотеки МО ИОДБ 
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№ 
Наименование мероприятий форма 

проведения 
Срок Место проведения Ответственный 

11.5 

«Защитим детей вместе». 

Информационная областная акция 

единого действия, посвященная 

Международному дню детского 

телефона доверия 

17 мая Библиотеки МО ИОДБ 

11.6 

«Твори добро от всей души». IV 

областная информационная акция, 

посвященная Всемирному дню прав 

ребенка и Международному дню 

инвалидов 

ноябрь – 

декабрь 
Библиотеки МО ИОДБ 

11.7 

VI областная этнокультурная акция 

«Неделя национальных культур в 

библиотеках Приангарья "Радуга 

дружбы "» 

сентябрь Библиотеки МО ИОДБ 

11.8 

Областная онлайн-викторина для 

школьников, посвященная 85-летию 

Иркутской области «Земля потомков 

Ермака» 

апрель Библиотеки МО ИОДБ 

12. Методические издания 

12.1 Ежегодный доклад о деятельности 

муниципальных библиотек 

Иркутской области в 2021 году 

май  

ИОГУНБ 

12.2 Библиотечный вестник Прибайкалья ноябрь  

12.3 Библиотека имени. Как развивать 

бренд. Сборник материалов 
июнь  

12.4 Лучшие практики работы библиотек 

по продвижению туристического 

потенциала региона 

сентябрь  

12.5 Справочник методиста Май    

12.6 Методические консультации по 

организации работы с молодежью в 

библиотеке 

в течение года 

 ОЮБ 

12.7 Календарь по литературе на 2023 год: 

методические рекомендации для 

библиотек, обслуживающих детей 

июнь  ИОДБ 

12.8 Ежегодный альманах библиотек 

УОБО «Библиотечное обозрение» 

август-

сентябрь 
 УОНБ 

 

 

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.; 
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  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 

Гузенко Наталья Юрьевна – начальник МКУ «Управление культуры администрации МО «Город 

Саянск»; 

г. Саянск, м-он Олимпийский, д.30; тел./факс: 5-67-52;  

e-mail: kultsayansk@irmail.ru 

 

Приложение 2. 
 

 

Информация по юбилеям сотрудников, руководителей на 2022 год 

 
№ ФИО сотрудника Должность Юбилей/Дата 

1 Цыганкова Татьяна 

Ивановна 

Ведущий библиотекарь 60 лет 

2 Шеламова Оксана 

Владимировна 

Заведующая библиотекой 

«Берегиня» 

50 лет 

3 Поличук Анжела 

Викторовна 

Ведущий библиотекарь  50 лет 

4 Астапович Мария 

Николаевна 

Ведущий библиотекрь 40 лет 

Профессиональные юбиляры 2022 года: 

1 Осипова Кира Георгиевна Директор МУК «ЦБС» 15 лет 

2 Шеламова Оксана 

Владимировна 

Заведующая библиотекой 

«Берегиня» 

30 лет 

3 Поличук Анжела 

Викторовна 

Ведущий библиотекарь  30 лет 

4 Ильяшевич Алевтина 

Юрьевна 

Ведущий библиотекарь 35 лет 

5 Мамушева Марина 

Григорьевна 

Главный библиотекарь 35 лет 

6 Шабляускене Валентина 

Николаевна 

Главный библиограф 35 лет 

 


