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1. Основные  направления деятельности и задачи   библиотек, 

обслуживающих детей МУК «ЦБС г. Саянска» в 2019 году. 
 1.1. Основные цели и задачи 

Основные цели: 

 формирование и удовлетворение потребностей детей и подростков в интеллектуальном и 

духовном росте, самопознании и самообразовании;  

 приобщение детей и подростков к чтению, к мировой и национальной культуре;  

 пропаганда ценности чтения и книги;  

 содействие образованию, воспитанию, повышение культурного уровня и интеграции детей и 

подростков в социокультурную среду. 

 

Основные задачи:   

 становление и развитие библиотек как информационных центров по правовой и социально-

значимой тематике и вопросам жизнедеятельности местного сообщества; 

 обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотек;  

 создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, 

библиографических и полнотекстовых баз данных; 

 формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей;  

 продвижение книги и чтения среди населения и  повышение уровня читательской активности;  

 формирование и обеспечение информационной безопасности и сохранности библиотечных 

фондов, комплектование, информационно-библиографическая обработка документов и 

организация фонда;  

 модернизация сайта учреждения; 

 расширение спектра образовательных мероприятий, в том числе проводимых онлайн; 

 проведение социологических исследований с целью выявления интересов и потребностей 

пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения оценки качества 

предоставляемых ею библиотечных услуг; 

 внедрение и использование новых технологий и инновационных подходов в деятельности 

библиотеки; 

 повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа 

библиотеки, развитие рекламы; 

 развитие социального партнерства, выстраивая его на взаимовыгодных условиях и взаимных 

интересах; сотрудничество с организациями в деле защиты прав детей на свободный доступ к 

информации; 

 осуществление требований информационной безопасности и гуманистической 

направленности электронных продуктов, доступных детям; 

 обеспечение открытости библиотек для всех детей, создание равных прав и возможностей для 

детей всех социальных слоев общества, обладающих разными интеллектуальными и 

физическими возможностями; 

 расширение возможности проведения интеллектуального досуга, посредством проведения 

игровых дней в библиотеках и интеллектуальных игр; 

 создание условий для развития кадрового потенциала; 

 развитие платных услуг и предпринимательской деятельности; 

 развитие и укрепление материально-технической базы библиотек. 

 

1.2 Деятельность библиотек, обслуживающих детей и подростков г. Саянска, в 2019 г.    

направлена на реализацию программ: 

Федеральные программы: 

 Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства" 
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 Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014–2020 г. г., принятая 

российской библиотечной ассоциацией 22 мая 2014 г.,  

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации 

 Концепция информационной безопасности детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р 

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016–2020 годы, принятой 

постановлением Правительства РФ от 20.05.2015 г. № 481.  

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы 

 Основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в 

Российской Федерации на 2011-2020 годы. 

 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки.  

 Руководство по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек РФ, 

Владимир, 2018 г. 

Областные целевые программы: 

 Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" на 2019-2024 годы 

Муниципальные программы: 

 Муниципальная программа «Культура» на 2016 – 2020 годы» 

 Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» направлена на сохранение    и    

непрерывное    развитие  творческого    потенциала детского населения   городского    округа  

муниципального   образования    «город    Саянск» посредством поддержки одаренных детей. 

 Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков города Саянска на 2016 - 2020 годы». В целях реализации государственной 

политики в области образования, формирования правовых, экономических и 

организационных условий для полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, укрепления материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги 

по организации отдыха и оздоровления детей. 

 Ведомственная  целевая  программа «Социальная поддержка населения города Саянска». В 

целях предоставления  дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

населения города Саянска. 

 Программа «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании 

«город Саянск» на 2016 - 2020 годы». В целях профилактики социально – негативных 

явлений на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» 

 

1.3. По решению ООН: 

2013–2022 годы – Международное десятилетие сближения культур.  

2011-2020 - Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций. 

2011-2020 - Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения. 

2018-2028 годы – Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»  

2019 год – это также: 

Международный год периодической таблицы химических элементов.  

Международный год языков коренных народов 

 

В запланированных мероприятиях нашли отражение знаменательные даты: 

 2019 год объявлен Годом театра по указу президента РФ В. Путина Указ Президента 

Российской Федерации от 28.04.2018 г. № 181 

 2 апреля - Международный день детской книги 

 22 апреля - День города Саянска 

 9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне  

 15 мая – Международный день семьи (отмечается по решению ООН с 1994 г.) 

 27 мая – Общероссийский день библиотек 

 12 июня – День России; 

 8 июля – День семьи, любви и верности; 

file:///E:/План/Application%20Data/Microsoft/Word/Munitsipal%60naya%20programma%20Profilaktika%20sotsial%60no-negativny%60kh%20yavlenij%20v%20g.Sayanske%20na%202016-2020gg.docx%23Par41
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 22 августа – День государственного флага; 

 4 ноября – День народного единства; 

 27 ноября – День матери 

 с марта по сентябрь – Дни экологической безопасности; 

В 2019 году исполняется:  

 705 лет со времени рождения преподобного Сергия Радонежского (1314-1392), основателя 

Троице-Сергиевой лавры 

 445 лет назад вышла в свет "Азбука" И. Фёдорова - печатная книга для обучения письму и 

чтению (1574) 

 250 лет со дня рождения русского писателя, баснописца И. А. Крылова (1769–1844) 

 220 лет со дня рождения А. С. Пушкина (6 июня 1799, Москва – 10 

 210 лет со дня рождения русского писателя Н. В. Гоголя (1809–1852) 

 205 лет со дня рождения великого русского поэта М. Ю. Лермонтова (1814–1841) 

 185 лет со дня рождения русского учёного Д.И. Менделеева (1834-1907), автора 
периодической системы химических элементов (таблица Менделеева) 

 140 лет со дня рождения русского писателя П. П. Бажова (1879–1950) 

 125 лет со дня рождения русского писателя В. В. Бианки (1894–1959) 

 115 лет со дня рождения русского писателя А. П. Гайдара (Голикова) (1904–1941) 

 105 лет со дня рождения русского писателя Ю. В. Сотника (1914–1997) 

 105 лет со дня рождения финской писательницы, художницы Туве Янссон (1914–2001) 

 95 лет со дня рождения русского писателя А. Г. Алексина (1924–2017) 

 95 лет со дня рождения русского писателя Б. Л. Васильева (1924–2013) 

 90 лет со дня рождения русского писателя В. В. Голявкина (1929–2001) 

 90 лет со дня рождения русской писательницы Т. И. Александровой (1929–1983) 

 90 лет со дня рождения русского кинорежиссера, актера, писателя В. М. Шукшина (1929–

1974) 

 90 лет со дня рождения русской писательницы И. П. Токмаковой (1929–2018) 

 85 лет со дня рождения русского писателя, художника Н. Е. Чарушина (1934–2000) 

 85 лет со дня рождения русского писателя Е. С.  Велтистова (1934–1989) 

 80 лет со дня рождения русского писателя, поэта С. Г. Козлова (1939–2010)    

 75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января 

1944) 

 95 лет со дня рождения В.А. Надькина (1924-2012), учителя, ветерана труда, отличника 

народного образования, Почётного гражданина г. г. Зимы и Саянска 

 80 лет со дня рождения первостроителя г. Саянска П.Ф. Дворовкина 

 30 лет со дня открытия библиотеки «Берегиня» МУК «ЦБС г. Саянска»  

 

1.4.  Участие в библиотечных акциях федерального и областного масштаба. 

XXVII Областной конкурс литературного творчества детей  

«Мой Пушкин» 

февраль – 

май 

ЦДБ, 

филиалы 

Акция единого действия «Читаем Распутина вместе» 

 
15 марта 

ЦГБ 

Участие в Неделе детской и юношеской книги «Книги собирают 

друзей» в рамках Всероссийской Недели детско-юношеской книги и 

Международного дня детской книги 

март – 

апрель 

ЦДБ, 

филиалы 

Участие в информационной областной акции единого действия 

«Защитим детей вместе», посвященной Международному дню 

детского телефона доверия 

 17 мая ЦДБ, 

филиалы 

Участие в областном фестивале детского и подросткового чтения 

«Лето с книгой» 

июнь-

август 

ЦДБ, 

филиалы 

Областная этнокультурная акция «Неделя национальных культур в 

детских библиотеках Прибайкалья "Радуга дружбы"» 

сентябрь-

октябрь 

ЦДБ, 

филиалы 
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1.5. Участие в городских мероприятиях. 

1.6. Реализация библиотечных программ. 

2. Библиотечная сеть. 
На начало 2019 года библиотечная сеть города Саянска составляет 4 муниципальных 

библиотеки: Центральная городская, Центральная детская, библиотеки «Истоки» и «Берегиня», в 

основе деятельности которых лежит принцип взаимодействия, в рамках административно-

хозяйственного и методического управления. 

Обслуживание детей и подростков осуществляется всеми библиотеками ЦБС: Центральной 

городской и Центральной детской библиотеками и библиотеками «Берегиня»  и «Истоки», в 

структуру которых включены детские отделы. Центральная детская библиотека является 

центром детского чтения и организации досуговой деятельности детей и подростков; библиотека 

«Берегиня» -  библиотека фольклорного направления; библиотека  «Истоки» - библиотека 

исторического направления. 

Центральная городская  библиотека: 

666302, г. Саянск, м-он Центральный, д.2, телефон: 83955353500, 

 e-mail: kniga_sayansk@list.ru, сайт: kniga-sayansk.ru/  

Директор «МУК ЦБС г. Саянска»: Осипова Кира Георгиевна 

Структура библиотеки: 

 Читальный зал   

 Абонемент 

 Отдел информационных технологий 

 Методико-библиографический отдел 

 Отдел комплектования и обработки литературы 

 Центр консервации и реставрации 

Посадочные места - 182  

         Режим работы: с 10.00 до 18.00 

Выходной день: пятница, в летний период: суббота, воскресенье. 

 

Участие в Областном фестивале «Сияние России» 

Дни духовности и культуры 

октябрь ЦДБ, 

филиалы 

«Твори добро от всей души» областная информационная акция, 

посвященная Всемирному дню прав ребенка и Международному дню 

инвалидов 

ноябрь-

декабрь 

ЦДБ, 

филиалы 

Городской литературный конкурс 

«Самая читающая семья» 

март ЦДБ 

Интеллектуальное состязание «Самый умный» апрель 

 

ЦДБ 

День Пушкина в России июнь ЦДБ, 

ЦГБ 

Муниципальный городской конкурс «Лучший ученик – 2019 года» 

 

сентябрь ЦДБ  

Общегородская акция к декаде инвалидов «Спешите делать добрые 

дела» 

декабрь ЦДБ, 

филиалы 

 «Семью сплотить сумеет мудрость книг» - программа 

семейного чтения 

2019 год  ЦДБ 

«Лето, книги, 100 фантазий» -  программа летнего чтения июнь - август  

2019 года 

ЦДБ 

«Мир детства – мир игры» - программа интеллектуальных игр 

 

2019 год ЦДБ 

«Ступеньки доброты» - программа работы с социально 

незащищёнными детьми 

2019 год ЦДБ 

«Инициатива. Творчество. Поиск» - программа непрерывного 

образования библиотечных кадров. 

2019 год ЦБС 

mailto:kniga_sayansk@list.ru
http://kniga-sayansk.ru/
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Центральная детская библиотека: 

666302, г. Саянск, м-он Центральный, д.1, телефон: 83955353125,  
e-mail: detstvo_kniga@mail.ru, сайт: cdb.kniga-sayansk.ru/ 

Заместитель директора по работе с детьми: Шурикова Наталья Юрьевна 

Структура библиотеки: 

   Читальный зал 

   Старший и средний абонемент 

   Младший абонемент 

   Детский компьютерный центр «Эрудит» 

Посадочные места - 97  

         Режим работы: с 10.00 до 18.00 

Выходной день: суббота, в летний период: суббота, воскресенье. 

Библиотека – «Берегиня»: 

666305,  г.  Саянск, м-он Октябрьский, д.2, телефон: 83955372465,  

e-mail: bibliotekabereginya@list.ru 

заведующая библиотекой: Шеламова Оксана Владимировна 

Структура библиотеки: 

 Читальный зал   

 Взрослый  абонемент 

 Детский абонемент 

Посадочные места - 42  

Режим работы: с 10.00 до 18.00 

Выходной день: воскресенье, в летний период: суббота, воскресенье. 

Библиотека – «Истоки»: 

666304,  г.Саянск, м-он Ленинградский, д.2 , телефон: 83955351633, 

e-mail: biblioteka.istoki@yandex.ru 

заведующая библиотекой: Мешкова Инна Федоровна 

Структура библиотеки: 

 Читальный зал   

 Взрослый абонемент 

 Детский абонемент 

Посадочные места - 24  

Режим работы: с 10.00 до 18.00 

Выходной день: воскресенье, в летний период: суббота, воскресенье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:detstvo_kniga@mail.ru
http://cdb.kniga-sayansk.ru/
mailto:bibliotekabereginya@list.ru
mailto:biblioteka.istoki@yandex.ru
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3. Основные контрольные показатели 

Показатели 2018 2019 

Численность детского населения (до 14 лет включительно) городского 

округа (муниципального района) 
8101 8300 

Охват детского населения библиотечным обслуживанием (%) 61,67%     61,72% 

Количество пользователей до 14 лет включительно во всех 

муниципальных библиотеках (чел.) 
4964 5000 

Количество пользователей в муниципальных детских библиотеках (чел.) 3352 3600 

В т.ч.: 

        дети до 14 лет включительно  
2437 2450 

       организаторы детского чтения 271 280 

Книговыдача пользователям до 14 лет включительно во всех 

муниципальных библиотеках (экз.) 
80784 81000 

Книговыдача в детских библиотеках (чел.) 72095 72000 

В т.ч.:  

       дети до 14 лет включительно 
44394 44000 

Число посещений пользователями до 14 лет включительно во всех 

муниципальных библиотеках  
24868 24500 

Число посещений в детских библиотеках 19100 18000 

В т.ч.:  

       дети до 14 лет включительно 
11250 11000 

Средние показатели по детским библиотекам: 

Читаемость   21,5 20,0 

Посещаемость    5,69 5,0 

 

4. Формирование и организация библиотечного фонда. 
 Продолжить формирование библиотечного фонда детской литературы в соответствии с 

запросами жителей-детей города и руководителей детского чтения. 

 При отсутствии систематического финансирования комплектования формировать фонд детской 

литературы путем тщательного отбора, соразмерно целостности всего содержания фонда.  

 Библиотечный фонд ЦБС, в том числе фонд детской литературы, формировать и использовать в 

соответствии с регламентирующими и нормативными документами по организации фондов: 

- Инструкция по организации проверки библиотечного фонда МУК «ЦБС г. Саянска»;  

- Инструкция по организации учета периодических изданий  МУК «ЦБС г. Саянска»; 

- Инструкция по порядку комплектования, учета и технической обработки документов 

временного хранения, приобретаемых МУК «ЦБС г. Саянска» за счет внебюджетных средств 

и/или в дар;  

- Положение об исключении документов из фондов библиотек (филиалов) МУК «ЦБС г. 

Саянска»; 

- Инструкция по работе с отказами в МУК «ЦБС г. Саянска»;  

- Инструкция о порядке учёта статистических показателей работы библиотек МУК 

«Централизованная библиотечная система г. Саянска»;  

- Инструкция по работе с изданиями, включёнными в «Федеральный список экстремистских 

материалов»; 

- Положение о порядке обеспечения защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в 

информационной продукции, находящейся в библиотечном фонде и издаваемой МУК «ЦБС г. 

Саянска». 
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№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Регулярно и систематически заниматься выявлением 

редких и ценных изданий, особенно краеведческого 

направления, книг с автографами,  миниатюрных 

книг. Продолжать выделять их в фондах библиотек и 

структурных подразделениях пометками, закладками, 

отличительными знаками, создавать особые условия 

для их хранения и использования в работе.  

в течение 

года 

все структурные 

подразделения 

ЦБС 

сектор 

консервации 

2. Изучение состава фондов и анализ его использования 

организация и ведение картотек отказов на 

литературу; 

в течение 

года  

все структурные 

подразделения 

ЦБС 

анализ отказов и составление списков и картотек 

докомплектования; 

2 раза в год /-/-/ 

мониторинг фонда 3, 5, 75, 81-83, 85,  отделов и 

художественной  литературы 

в течение 

года 

/-/-/ 

3. Текущее комплектование фонда 

качественный и количественный анализ состава 

детского фонда муниципальных библиотек города 

в течение 

года 

/-/-/ 

оформление подписки на периодические издания 2 раза в год /-/-/ 

анализ подписки 2 раза в год /-/-/ 

осуществлять контроль за доставкой периодических 

изданий 

1 раз в 

неделю 

/-/-/ 

ведение инвентарной книги периодических изданий по мере 

поступления 

/-/-/ 

редактирование регистрационной картотеки 

периодических изданий 

январь, июль /-/-/ 

оказывать помощь ОкиО в комплектовании и 

организации фонда детской литературы. 

в течение 

года 

/-/-/ 

составление актов и приём литературы в ЦДБ: 

1) в дар -  420 экз.;     

2) взамен утерянных читателям - 75 экз. 

3) устаревшая по содержанию,    уменьшение спроса     

       (дублетность) - 40 экз., 

4) физический износ, дефектность (порча), ветхость  

        - 450 экз.             

 

январь-

сентябрь 

до 5 июля  
до 5 февраля 

до 5 апреля 

/-/-/ 

изъятие карточек из каталогов в течение 

года 

/-/-/ 

сверка подаренных материалов со списком 

экстремистской литературы на сайте Минюста РФ 

(http://minjust.ru/ru/extremist-

materials?field_extremist_content_value=) 

в течение 

года 

ОКИО 

блокирование 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». 

ежемесячно /-/-/ 

для блокирования доступа с компьютеров 

пользователей продлить действие договора на 

январь /-/-/ 
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оказание услуг контент - фильтрации с обществом с 

ограниченной ответственностью «Скай ДНС»  

г. Екатеринбург. 

оформление актов на списание литературы по разным 

причинам для комиссии по сохранности книжного 

фонда, в комитет по имуществу администрации; 

в течение 

года 

/-/-/ 

работа с учётными документами по движению фонда, 

сверка с ОКиО; 

в течение 

года 

/-/-/ 

систематическая работа по маркировке и расстановке 

библиотечного фонда по возрастным категориям 

в течение 

года 

/-/-/ 

 

4. Обеспечение условий хранения и использования фондов 

обеспечение режима хранения (светового, 

температурного, влажностного); 

в течение 

года 
зав. 

библиотеками 

сектор 

консервации 

соблюдение санитарно-гигиенического режимов в 

хранилищах; 

в течение 

года 
/-/-/ 

обеспечение выполнения правил пользования 

библиотеками; 

в течение 

года 

сотрудники 

библиотек 

осуществление постоянного контроля за учётом 

выдачи и своевременным возвратом документов; 

в течение 

года 
зав. 

библиотеками 

систематическая работа с задолжниками:  

1) вывешивание на «Доску почёта» списков  

       злостных задолжников 

2) напоминания через СМИ и социальные  сети  

    (группа «Центральная детская библиотека г.  

    Саянска» ВКонтакте)  

3) «День прощёного читателя» 

4) напоминания по телефону  

5) применение штрафных санкций   

6) оформить корзину для задолжников  

   «Из дальних странствий возвратясь…» 

7)  поквартирный обход с привлечением волонтёров 

8) составление списков задолжников по классам школ 

города 

9) договор с МКУ «Управление образования 

администрации МО «город Саянск» о подписании 

выпускниками школ города обходных листов в 

библиотеках города.  

10) ликвидировать читательскую задолженность за  

     предыдущий  год 

 

1 раз в 

полгода 

1раз в месяц 

 

 

ежемесячно 

в особых 

случаях 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

апрель 

 

 

 

в течение 

года 

сотрудники 

библиотек 

зав. и 

сотрудники 

библиотек 

 

/-/-/ 

/-/-/ 

/-/-/ 

 

/-/-/ 

/-/-/ 

 

 

зам. директора 

ЦБС 

 

 

сотрудники 

библиотек 

соблюдение норм и правил при сканировании, 

ксерокопировании материалов; 

в течение 

года 
сотрудники 

библиотек 

мелкий ремонт книг в течение 

года 

сотрудники 

библиотек 

продолжить систематическое воспитание у читателя 

бережного отношения к книге: 

 1) оформить книжные выставки, листовки-

обращения, памятки о бережном отношении к книге,     

  2) систематически проводить с читателями беседы 

при записи в библиотеку о сохранности книг.  

  3) регулярно проводить мастер-классы по ремонту 

изданий.  

по плану 

 

в течение 

года 

/-/-/ 

 

/-/-/ 

 

сотрудники 

библиотек 
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 4) изготовить методические наглядные пособия для 

работников и читателей библиотеки по 

использованию,  экспонированию документов и  

копированию документов. 

/-/-/ 

5. Работа со справочным аппаратом библиотечного фонда:  

редакция каталогов, регулярное отражение дублетных 

изданий, вливание карточек новых поступлений и 

изъятие списанных, замена разделителей, этикеток и 

т.п. 

в течение 

года 

зав. 

библиотеками 

работа с картотеками в помощь комплектованию 
литературы (художественной, научно-

познавательной, справочной) 

в течение 

года 

/-/-/ 

6. Участие в семинарах, практикумах, стажировках и 

т.д.  

по плану /-/-/ 

 

4.4. Организация выставочной и массовой работы с библиотечным фондом: 

Название мероприятия Форма 

проведения 

Возраст Месяц Исполнит. 

«С новой книгой - в Новый год!»  

 

виртуальная   

кн. выставка 

мл. ср. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Читай город – приглашает книги 

сдать!» 

флаер   мл. ср. 

возраст 

февраль б-ка 

«Истоки» 

«Новых книг желанные страницы» кн. выставка 

новинок 

ср. ст. 

возраст 

апрель  б-ка 

«Берегиня» 

«День забывчивого читателя»  

 

акция  ср. ст. 

возраст 

май ЦДБ 

«А ты, сдал книгу библиотеку?» листовка ср. ст. 

возраст 

май ЦДБ 

«Новая книга, здравствуй!» кн. выставка-

знакомство 

мл. ср. 

возраст 

май б-ка 

«Истоки» 

«Об интересном на планете прочти в 

журнале и газете» 

выставка новых 

журналов 

ср. возраст июнь ЦДБ 

«Грустная история книжки»  

(о бережном отношении к книгам) 

памятка мл. ср. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Библиотечная книга – 

общественное достояние!»  

(о правилах пользования книгой) 

постер  

 

ср. ст. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«ПервоКЛАССНЫЙ книжный 

переполох» 

выставка новых 

книг 

мл. ср. 

возраст 

сентябрь б-ка 

«Истоки» 

 «Прочитай и удивись: НЕОкниги» 

(книги-трансформеры, книжки-

малышки, книжки-игрушки) 

кн. выставка  - 

сюрприз 

мл. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Книгу нужно беречь!» беседа  мл. ср. 

возраст 

в теч. 

года 

ЦДБ 

«Книги чистый вид приятен - оберегай 

ее от пятен!»  

беседа  мл.ср. 

возраст 

в теч. 

года 

 б-ка 

«Берегиня» 

«Живи, книга!» беседа  мл. ср. 

возраст 

в теч. 

года 

б-ка 

«Истоки» 
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5. Работа с читателями  
5.1. Статистические показатели 

Количество массовых 

мероприятий для детей 

Количество книжных выставок 

для детей 

Количество посещений 

массовых мероприятий детьми 

Библиотеки 

МО 

ДБ Библиотеки 

МО 

ДБ Библиотеки 

МО 

ДБ 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

231 235 94 100 156 160 102 105 6728 6750 2433 2450 

 

Направления и формы работы с пользователями. 

 

5.2. Руководство чтением. Изучение чтения читателей разных возрастных групп. 

Опросы, анкетирования, мониторинги. 

 

5.3. Деятельность детских библиотек в поддержку чтения 

(программы чтения, акции, фестивали и др.) 

 

5.3.1. «Книги собирают друзей» 

(в рамках Недели детской и юношеской книги и Международного дня детской книги) 

Наименование мероприятия Форма проведения Группа 

читателей 

Дата 

проведен. 

Исполнит. 

«Твоя детская библиотека» анкетирование мл. ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

 «Любимая книга вашей семьи» анкета одного 

вопроса 

 мл. ст. 

возраст 

март ЦДБ 

«Роль чтения в жизни семьи и 

ребёнка в век новых технологий»  

анкетирование ст. 

возраст 

март-май ЦГБ 

«Библиотека «Берегиня» для 

меня…»  

 блиц - опрос мл. ср. ст. 

возраст 

май б-ка 

«Берегиня» 

«Книгопанорама» акция в школе ср. 

возраст 

октябрь б-ка 

«Истоки» 

«Библиотечный десант» день библиотеки  

в школе 

мл. 

возраст 

ноябрь б-ка 

«Истоки» 

«Самая читающая семья -2019» городской 

литературный 

конкурс 

мл. ст. 

возраст 

март ЦДБ 

«Книжная история семьи» (о книге  

А. Литвиной, А. Десниной  

«История старой квартиры»)  

премьера книги  ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«Давайте знакомые книжки 

откроем!» 

кн. выставка-

просмотр 

мл. ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«Яга, Ягуленька, Ягуся» 

(о Бабе Яге) 

литературная 

игра-презентация 

мл. 

возраст 

март ЦДБ 

«Сказочное закулисье»  театральный 

сундучок 

мл. 

возраст 

март б-ка 

«Берегиня» 

«В поисках волшебства»   

(по сказкам Г. Х. Андерсена) 

 

путешествие по 

сказкам 
мл. 

возраст 

март б-ка 

«Истоки» 

«Фотоохота на литературного 

героя» 

виртуальная 

экскурсия по 

городу 

мл. ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«Знакомьтесь – Biblioтека!»  библиотечный 

урок-экскурсия 

мл. ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 
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5.3.2. День библиотек (27 – мая) 

 

5.3.3. «Лето, книги, 100 фантазий» 

(программа летнего чтения) 

«Медвежонок по имени 

Паддингтон»   
литературное 

знакомство 

мл. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Ключ к волшебству: знакомые и 

незнакомые сказки Андерсена» 

кн. выставка-

викторина 

мл. 

возраст 

апрель ЦДБ 

 

«Добрую книгу -  своими руками» 

(мастер-класс по созданию 

рукодельных книг) 

бук-арт 

мастерская  

 

ср. 

возраст 

май ЦДБ 

«Доктор Книга: мобильная детская 

библиотека в больнице» 

библиогастроли мл. 

возраст 

май ЦДБ 

«Чтение объединяет!»  

(ко Дню семьи) 

постер ср. ст. 

возраст 

май ЦДБ 

 «А у нас в семье традиция!»  

(к 30-летнему юбилею б-ки 

«Берегиня») 

фестиваль 

семейных 

традиций 

мл. ср. ст. 

возраст 

май б-ка 

«Берегиня» 

«Чудо, имя которому книга» кн. выставка - 

просмотр 

ср. ст. 

возраст 

май б-ка 

«Берегиня» 

«Литературный подиум» серия оконных 

выставок  

ср. ст. 

возраст 

май б-ка 

«Истоки» 

«Мы читаем, вам предлагаем!» абонемент под 

открытым небом 

мл. ср. 

возраст 

май б-ка 

«Истоки» 

«Встречайте, к нам летит планета 

детства!» (ко Дню защиты детей) 

праздничная 

программа 

мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Наше счастье – наши дети. Они 

дороже всех на свете» 

( ко Дню защиты детей) 

познавательно – 

развлекательная 

программа 

мл. ср. 

возраст 

июнь б-ка 

«Берегиня» 

«Царство – государство маленьких 

детей» 

игровая 

программа 

мл. ср. 

возраст 

июнь б-ка 

«Истоки» 

«Разные дети живут на планете»              

(ко Дню защиты детей) 

кн. выставка-игра ср. 

возраст 

июнь ЦГБ 

«По книжному морю под парусом 

лета!»  

акции летнего 

чтения 

ср. 

возраст 

июнь-

август 

ЦГБ 

«Необъятная Россия: это должен 

знать каждый!» (ко Дню России) 

игра-путешествие мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Об интересном на планете прочти 

в журнале и газете» 

выставка новых 

журналов 

ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Открыватели новых земель:  

великие путешественники и их 

открытия» (к юбилеям М. Поло, А. 

Веспуччи, Васко да Гама) 

кн. выставка-

приключение 

ср. 

возраст  

июнь ЦДБ 

«За пушкинской строкой…»  

(по экранизациям произведений 

А.С. Пушкина) 

кино-квест ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Лето – время книгочеев» 

 

кн. выставка- 

путешествие 

ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Святая Троица объединяет, 

вдохновляет, бережет…» 

кн. выставка-

календарь 

ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Третья планета от Солнца» 

 

экологический 

ринг 

мл. 

возраст 

июнь ЦДБ 
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«Лето книжное будь со мной!»  

 

кн. выставка-

настроение 

мл. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Ветер по морю гуляет…»  

(к 220-летию А. С. Пушкина) 

кн. выставка-

викторина 

мл. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Перелистывая сказки Пушкина» 

 (к 220-летию  А.С. Пушкина) 

виртуальная кн. 

выставка 

мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Путешествие в сказку «Трям! 

Здравствуйте!» 

(к 80-летию С.Г. Козлова) 

электронная 

викторина 

мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Я в гости к Пушкину спешу» сказочная мозаика мл. ср. 

возраст 

июнь б-ка 

«Берегиня» 

«Березовая Русь» (День России) конкурс рисунков мл. ср. 

возраст 

июнь б-ка 

«Берегиня» 

«Радость Троицы – в храме и 

горнице» 

народные забавы мл. ср. 

возраст 

июнь б-ка 

«Берегиня» 

«И дуб зеленый, и рыбка золотая» 

(по сказкам А.С. Пушкина) 

викторина  мл. 

возраст 

июнь б-ка 

«Истоки» 

«Этот светлый день России» мультимедийная 

викторина  

мл. ср. 

возраст 

июнь б-ка 

«Истоки» 

«Путешествие по Журнальску» выставка 

журналов 

мл. ср. 

возраст 

июнь б-ка 

«Истоки» 

«Ромашки нежный лепесток»  

(ко Дню любви, семьи и верности) 

мастер-класс  

по изготовлению 

февроньки 

мл. ср. ст. 

возраст 

июль ЦДБ 

 «Семья – любви великой царство» 

(ко Дню любви, семьи и верности) 

кн. выставка-

обзор 

ст. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Ваш ход, Королева!»  

(ко Дню шахмат) 

кн. выставка-

рекомендация 

ср. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Скажи здоровью:  «ДА!» калейдоскоп 

здоровья 

ср. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Электронный мальчик Евгения 

Велтистова» (к 50-летию издания 

книги и 85-летию автора) 

выставка одной 

книги  

  

ср. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Дог, бульдог и спаниель 

приглашают всех друзей…»   

(к Международному Дню собак) 

кн. выставка-

признание  

ср. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Тигрёнок, тигруля, тигр»  
(к Международному дню тигра) 

литературно-

игровая 

программа 

мл. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Лесные полянки Виталия Бианки» 

(к 125-летию  В. В. Бианки) 

виртуальное 

путешествие 

мл. 

возраст 

июль ЦДБ 

 «Едем, плывем, летим… или всё о 

транспорте» 

кн. выставка-

калейдоскоп 

мл. 

возраст 

июль ЦДБ 

 «Я здоровье сберегу – сам себе я 

помогу»  

кн. выставка-

предупреждение 

мл. 

возраст 
июль ЦДБ 

«Летнее чтение – увлекательное 

приключение» 

час чтения мл. ср. 

возраст 
июль  б-ка 

«Берегиня» 

«Твоя безопасность» кн. выставка - 

предупреждение 

ср. ст. 

возраст 
июль  б-ка 

«Берегиня» 

«Играйте вместе с нами» день настольных 

игр 

мл. ср. 

возраст 
июль б-ка 

«Истоки» 

«Сундучок детских радостей» кн. выставка  мл. ср. 

возраст 
июль б-ка 

«Истоки» 
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5.4. Библиотечное обслуживание детей со специальными потребностями 

5.4.1. Библиотечное обслуживание социально незащищенных детей и подростков  

и пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

(программа «Ступеньки доброты») 

 

«Классный журнал» для классных 

детей» (к 20-летию «Классного 

журнала») 

пресс-мозаика мл. ср. 

возраст 

август ЦДБ 

«Растревоженная душа»  

 (к 90–летию В. М. Шукшина) 

персональная  

кн. выставка 

ср. ст. 

возраст 

август ЦДБ 

«Мой гимн, мой флаг, моя Россия» кн. выставка-

поздравление 

ср. 

возраст 

август ЦДБ 

«Всея Руси чудотворец…»  

(к 705-летию С. Радонежского) 

православная 

беседа 

ср. 

возраст 

август ЦДБ 

«Город мой, воспетый в рифмах»  
 (ко Дню города Саянска) 

кн. выставка-

поздравление 

ср. ст. 

возраст 

август ЦДБ 

«Дорогие мои мальчишки…»  

(к 105-летию Ю.В. Сотника) 

кн. выставка-

портрет  
ср. 

возраст 

август ЦДБ 

«Тёплым тихим утром… в сладком 

морковном лесу»  

(к 80-летию С. Г. Козлова) 

литературная 

игра-викторина 

мл. 

возраст 

август ЦДБ 

«В долине Муми –троллей»  

(к 105–летию  Т. Янссон) 

кн. выставка-

сказка 

мл. 

возраст 

август ЦДБ 

«Сказки в красках: художники 

рисуют сказку…» (об 

иллюстраторах детских книг) 

кн. выставка-

вернисаж 

мл. 

возраст 

август ЦДБ 

«Символ славы и побед» (ко Дню 

государственного флага) 

кн. выставка - 

посвящение 

ср. 

возраст 

август  б-ка 

«Берегиня» 

«Сказок дружный хоровод» мультвикторина мл. 

возраст 

август  б-ка 

«Берегиня» 

«Собери пазлы» день 

увлекательных 

занятий 

мл. ср. 

возраст 

август б-ка 

«Истоки» 

«Тропинка к здоровью» терренкур  мл. ср. 

возраст 

август б-ка 

«Истоки» 

«Российский триколор» мастер-класс  мл. ср. 

возраст 

август б-ка 

«Истоки» 

«Он на праздник нам привез 
новых сказок целый воз!» (ко Дню 

Деда Мороза и Снегурочки) 

литературное 

новогоднее 

приключение 

ср.  

возраст 

январь ЦДБ 

«Права глазами литературных героев» правовая игра ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Доктор книга: мобильная детская 

библиотека в больнице» 

библиогастроли мл. 

возраст 

май ЦДБ 

 «Тридевятое – это у нас!»  кукольный театр мл. 

возраст 

май ЦДБ 

«Тигрёнок, тигруля, тигр»  
(к Международному дню тигра) 

литературно-

игровая 

программа 

мл. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Классный журнал» для классных 

детей» (к 20-летию «Классного 

журнала») 

пресс-мозаика мл.ср. 

возраст 

август ЦДБ 
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«Твори добро от всей души» областная информационная акция,  

к Всемирному дню прав ребенка и Международному дню инвалидов,  

городская акция «Спешите делать добрые дела» (к Декаде инвалидов) 

 

5.5 Организация работы библиотек  с одаренными  детьми  (кружки, клубы, 

индивидуальные занятия) 

 

«Думай, отгадывай, узнавай»  

(Программа работы клуба «Интеллектуал») 

«Всея Руси чудотворец…»  

(к 705-летию С. Радонежского) 

православная 

беседа 

ср. 

возраст 

август ЦДБ 

«Это всё Кукляндия» экскурсия в музей 

кукол 

мл. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Байкал собирает друзей» 

(ко Дню Байкала) 

виртуальное 

путешествие 

мл. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Герои сказок учат безопасности»  

 

урок 

осторожности  

мл. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Добрым словом друг друга 

согреем»  

праздничная 

программа 

ср. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Пусть жизнь твоя счастливой 

будет!»  

тематическая  

кн. полка с блиц-

обзором 

ср. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Почувствуй себя другим»  

 

интерактивная 

беседа  

мл. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Эти книжки «читают» руками!»  

(о книгах для незрячих) 

кн. выставка-

рекомендация 

ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«В кругу друзей» урок добра ср. ст. 

возраст 

декабрь  б-ка 

«Берегиня» 

«Добрый ангел мира» акция  мл. ср. 

возраст 

декабрь б-ка 

«Истоки» 

Молодежный кубок мира по 

 «Что? Где? Когда?»  

5 тур сезона 2018-2019 г. г. 

интеллектуальная 

игра 

 ср. ст. 

возраст  

январь  ЦДБ 

«Это было в каменном веке...»  (по 

книге Д’ Эрвильи  «Приключения 

доисторического  мальчика»)    

литературно-

интеллектуальная 

игра 

ср. 

возраст 

январь  ЦДБ 

 «О случайных шалостях и добрых 

делах» (по книге А. Линдгрен «Пеппи  

– длинный чулок») 

литературно-

интеллектуальная 

игра 

мл. 

возраст 

январь  ЦДБ 

Молодежный кубок мира по  

«Что? Где? Когда?»  

6 тур сезона 2018-2019 г. г. 

интеллектуальная 

игра 

 ср. ст. 

возраст  

февраль ЦДБ 

«IQBATTLE»  
(ко Дню эрудита) 

интеллект-шоу  ср. ст. 

возраст  

февраль ЦДБ 

«Мы в город Изумрудный идем 

дорогой трудной» (А. Волков «Урфин 

Джюс и его деревянные солдаты»)  

литературно-

интеллектуальная 

игра 

мл. 

возраст 

февраль ЦДБ 

Молодежный кубок мира по  

«Что? Где? Когда?»  

7 тур сезона 2018-2019 г. г. 

интеллектуальная 

игра 

 ср. ст. 

возраст  

март ЦДБ 

«Секреты «хранителей времени»  

(по книге Е. Шварца «Сказка о 

потерянном времени»)  

литературно-

интеллектуальная 

игра 

мл. 

возраст 

март ЦДБ 
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5.6. Работа с родителями по активизацию детского чтения воспитанию и развитию. 

Книга и семья. Семейное чтение. 

(программа «Семью сплотить сумеет мудрость книг) 

«Самый умный» городская 

интеллектуальная 

игра 

ст. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Все о знаменитой собачке Соне» 

(по книге  А. Усачева «Умная собачка 

Соня»)   

литературно-

интеллектуальная 

игра 

мл. 

возраст 

апрель ЦДБ 

Молодежный кубок мира  

по «Что? Где? Когда?»  

1 тур сезона 2019-2020 г. г. 

интеллектуальная 

игра 

 ср. ст. 

возраст  

сентябрь ЦДБ 

Молодежный кубок мира по  

«Что? Где? Когда?»  

2 тур сезона 2019-2020 г. г. 

интеллектуальная 

игра 

 ср. ст. 

возраст  

октябрь ЦДБ 

«К сокровищам родного слова» литературно-

интеллектуальная 

игра 

ст. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«О книгах прекрасных, проблемных и 

спорных»  

литературно-

интеллектуальная 

игра 

ср. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

Молодежный кубок мира  

по «Что? Где? Когда?»  

3 тур сезона 2019-2020 г. г. 

интеллектуальная 

игра 

 ср. ст. 

возраст  

ноябрь ЦДБ 

«НЕформатНАЯ КЛАССИКА» литературно-

интеллектуальная 

игра 

ст. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Страницы прошлого читая…»  литературно-

интеллектуальная 

игра 

ср. ст. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

Молодежный кубок мира  

по «Что? Где? Когда?»  

4 тур сезона 2019-2020 г. г. 

интеллектуальная 

игра 

 ср. ст. 

возраст  

декабрь ЦДБ 

«Лишь слову жизнь дана…» литературно-

интеллектуальная 

игра 

ст. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Читай! Думай! Играй!»  литературно-

интеллектуальная 

игра 

ср. ст. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Самая читающая семья -2019» городской 

литературный 

конкурс 

мл. ст. 

возраст 

март ЦДБ 

«Книжная история семьи» (о книге  

А. Литвиной, А. Десниной  

«История старой квартиры»)  

премьера книги  ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«Пасхальная радость»  (о семейных 

традициях празднования Пасхи) 

час общения ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Семья волшебный символ жизни» игровая 

программа 

мл. 

возраст 

апрель б-ка 

«Истоки» 

«Мамы! Папы! Нам без вас – Всё 

равно, что вам без нас!» (ко  Дню 

семьи)  

кн. выставка-совет   ср. 

возраст 

май ЦДБ 
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День матери 

5.7. Работа с педагогами, воспитателями, ОДЧ 

«По ступенькам духовного роста»   

 

 

 

 

 

 

«Чтение объединяет!»  

(ко Дню семьи) 

постер ср. ст. 

возраст 

май ЦДБ 

 «Любимая книга вашей семьи» 

 

анкета одного 

вопроса 

 мл. ст. 

возраст 

май ЦДБ 

«Русские семейные традиции» кн. выставка - 

обзор 

ст. 

возраст 

май  б-ка 

«Берегиня» 

«Помочь ребенку – помочь семье»  информационный 

час 

мл. ст. 

возраст 

май  б-ка 

«Берегиня» 

«Ромашки нежный лепесток»  

(ко Дню любви, семьи и верности) 

мастер-класс  

по изготовлению 

февроньки 

мл. ср.  

возраст 

июль ЦДБ 

«Семейная открытка» мастер-класс мл. ср.  

возраст 

июль ЦГБ 

 «Семья – любви великой царство» 

(ко Дню любви, семьи и верности) 

кн. выставка-

обзор 

ср. ст. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Любовью дорожить умейте»  

( ко Дню семьи любви и верности)  
познавательный 

час 

ср. ст. 

возраст 

июль б-ка 

«Истоки» 

«Ваш ребенок идет в школу…»  

 

кн. выставка-совет ст. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Уроки родительского мастерства» виртуальная  

кн. выставка 

ст. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Для вас родители!» (специалисты: 

невролог, врач-педиатр, аллерголог) 

цикл онлайн-

лекций 

ст. 

возраст 

в т.г. ЦГБ,  

ИОЮБ им. 

И. Уткина 

«Вернисаж маминых улыбок»  

(ко Дню матери) 

конкурс рисунков мл. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Кто вас, дети, больше любит?»  

(ко Дню матери) 

кн. выставка-

открытка 

мл. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«О маме с любовью»  

 

виртуальная  

кн. выставка 

мл. ср. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Я маме признаюсь в любви» кн. выставка - 

признание 

мл. ср. 

возраст 

ноябрь  б-ка 

«Берегиня» 

«Детская библиотека и детские 

библиотекари: новые вызовы, 

образы пространства и 

возможности» 

семинар-

практикум 

ст. возраст апрель ЦДБ 

«Планирование интеллектуального 

чтения детей и подростков на 2019-

2020 уч. г.г.» 

методическая 

консультация 

ст. возраст май ЦДБ 

«Организация интеллектуально-

досуговых форм работы со 

школьниками города» 

организационный 

совет 

  

ст. возраст сентябрь ЦДБ 

«Психология отношений детей и 

взрослых» 

мастер-классы с 

психологом 

ст. возраст в теч. 

года 

ЦГБ 
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5.8. Работа с читателями по направлениям: 

 

5.8.1. Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам 

 (Программа работы клуба духовного возрождения «Свет добра»)  

Музей «Кукольный рай» 

«Рождества волшебные  

мгновения…» 

кн. выставка-

праздник 

ср., ст. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Храмов благовест святой» экскурсия в храм мл. ср. 

возраст 

январь б-ка 

«Истоки» 

«Навстречу детским сердцам: 

книжный мир Православия»  

(ко Дню православной книги) 

кн. выставка-

рекомендация  

 ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«Пасхальная радость»  (о семейных 

традициях празднования Пасхи) 

час общения ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«И пусть будет знаменит наш 

славянский алфавит!»  

(ко Дню славянской письменности и 

культуры) 

интерактивная 

беседа – 

викторина 

 ср. 

возраст 

май ЦДБ 

«Славянского слова узорная нить» 

(ко Дню славянской письменности 

и культуры) 

кн. выставка-

просмотр  

 ср. 

возраст 

май ЦДБ 

«Чудо, имя которому книга»  

(ко Дню славянской письменности 

и культуры) 

кн. выставка - 

просмотр 

все май  б-ка 

«Берегиня» 

«Святая Троица объединяет, 

вдохновляет, бережет…» 

кн. выставка-

календарь 

ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Ромашки нежный лепесток»  

(ко Дню любви, семьи и верности) 

мастер-класс  

по изготовлению 

февроньки 

ср. ст. 

возраст 

июль ЦДБ 

 «Семья – любви великой царство» 

(ко Дню любви, семьи и верности) 

кн. выставка-

обзор 

ср. ст. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Всея Руси чудотворец…»  

(к 705-летию С. Радонежского) 

православная 

беседа 

ср. 

возраст 

август ЦДБ 

«Время сказочных даров - будем 

праздновать Покров»   

(о православном празднике Покрове 

Пресвятой Богородицы) 

православная  

кн. выставка  

ср. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Игра в сказку» (изготовление 

пальчиковых кукол) 

мастер-класс ср. возраст январь ЦДБ 

«Радуга рукодельных фантазий» 

 

кн. выставка-

хобби 

ср. ст. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Путешествие в город Театроленд»  

(о кукольных театрах мира) 

виртуальное 

путешествие  

мл. ср. 

возраст 

март ЦДБ 

 «Тридевятое – это у нас!»  кукольный театр 

 

мл. возраст май ЦДБ 

«Это всё Кукляндия» экскурсия  

в музей кукол 

мл. возраст сентябрь ЦДБ 

«Сибирские куклешки» 
(изготовление тряпичных кукол) 

мастер-класс  ср. возраст октябрь ЦДБ 

«Театр – особый мир чудес»  кн. выставка-

викторина 

ср. возраст ноябрь ЦДБ 

«Сюрпризы от Деда Мороза»  

(ко Дню рождественской открытки) 

творческая 

мастерская 

ср. возраст декабрь ЦДБ 
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5.8.2. Гражданско-патриотическое  воспитание молодого поколения 

«Вехи памяти и славы»  

 (Великая Отечественная война 1941-1945г.г.) 

12 апреля  - День космонавтики 

«Отечество моё -  Россия» 

«Запомни, это город – Ленинград, 

запомни эти люди - ленинградцы» 

(к 75-летию снятия блокады 

Ленинграда) 

кн. выставка-

реквием 

ср. ст. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Отцов в строю сменяют 

сыновья…» (ко Дню защитников 

Отечества) 

кн. выставка – 

поздравление 

ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Русский солдат умом и силой 

богат» (ко  Дню защитников 

Отечества) 

кн. выставка - 

поздравление 

мл. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Стояли, как солдаты, города-

герои» (ко Дню Победы) 

кн. выставка-

память 

ср. ст. 

возраст 

май ЦДБ 

«Если в разведку, то с ним!»  

(к юбилеям писателей фронтовиков 

Ю.В. Бондарева, В. Быкова,  Б. 

Васильева) 

кн. выставка-досье  ср. ст. 

возраст 
май ЦДБ 

«Я помню, горжусь, не забуду…»  

(ко Дню Победы) 

кн. выставка – 

память 

мл. 

возраст 

май ЦДБ 

«Воевали наши деды» 

(ко Дню Победы) 

кн. выставка - 

портрет 

ср. ст. 

возраст 
май  б-ка 

«Берегиня» 

«Память пылающих лет»  

(ко Дню победы) 

исторический 

экскурс 

ср. ст. 

возраст 
май б-ка 

«Истоки» 

«Дорогу в космос проложил…»  

(к 85-летию Ю. А. Гагарина) 

кн. выставка-

путешествие  

ср. ст. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«До самой далекой планеты, не так 

уж, друзья, далеко»  

(ко Дню космонавтики) 

кн. выставка-

путешествие 

мл. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Необъятная Россия: это должен 

знать каждый!» (ко Дню России) 

игра-путешествие мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Березовая Русь» (ко Дню России) конкурс рисунков мл. ср. 

возраст 

июнь  б-ка 

«Берегиня» 

«Этот светлый день России» 

(ко Дню России) 

мультимедийная 

викторина 

ср. 

возраст 

июнь б-ка 

«Истоки» 

«Мой гимн, мой флаг, моя Россия» 

(ко Дню российского флага) 

кн. выставка-

поздравление 

ср. 

возраст 

август ЦДБ 

«Символ славы и побед» 

 (ко Дню российского флага) 

кн. выставка - 

посвящение 

ср. 

возраст 

август  б-ка 

«Берегиня» 

«Российский триколор» мастер-класс мл. ср. 

возраст 

август б-ка 

«Истоки» 

«Тула веками оружие ковала» кн. иллюстр. 

выставка 

ср. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Велика Россия - в единстве ее 

сила» 

кн. выставка-

просмотр 

ср. ст. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Народ – это мы» 

(ко Дню народного единства) 

историческая 

палитра 

ср. ст. 

возраст 
ноябрь  б-ка 

«Берегиня» 

«Согласие да лад, всё победят» 

(ко Дню народного единства) 

слайд-презентация ср. ст. 

возраст 
ноябрь б-ка 

«Истоки» 
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5.8.3. Правовая культура у детей и подростков 

 «Счастье твое закон бережет» (в рамках работы клуба «Подросток») 

«Защитим детей вместе» акция единого действия, 

к Международному дню детского телефона доверия 

5.8.4. Работа в помощь профориентации. Абитуриенту – 2019 года. 

«Моя профессия – мое будущее» 

5.8.5. Популяризация здорового образа жизни 

«Здоровье – мудрых гонорар» 

«Права глазами литературных 

героев» 

правовая игра ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Интернет – друг Вам, или нет?»             

к международному дню 

безопасного интернета 

час информации ср. ст. 

возраст 

февраль ЦГБ 

«Твоя безопасность»  

(о профилактике терроризма и 

экстремизма) 

кн. выставка - 

предупреждение 

ср. ст. 

возраст 

июль  б-ка 

«Берегиня» 

«ЗА - культуру мира, ПРОТИВ - 

терроризма» 

кн. выставка- 
призыв 

ср. ст. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Защити персональные данные - 

защити себя» (ко Дню Интернета в 

России) 

занятие по 

информационной 

безопасности 

ср. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Подросток и закон» мини-квест ср. ст. 

возраст 

октябрь ЦГБ 

«Я имею право быть ребёнком!» кн. выставка-

рекомендация 

ср. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Электронные джунгли» (в рамках 

Единого урока по безопасности в 

сети «Интернет») 

квест по цифровой 

грамотности 

ср. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Осторожность не бывает лишней»                                    

(о профилактике экстремизма и 

терроризма) 

информационный 

час 

ср. ст. 

возраст 

ноябрь ЦГБ 

«Кому закон  писан» спор - час  ср. ст. 

возраст 

декабрь  б-ка 

«Берегиня» 

«Конституция: право, честь, 

Отечество» 

конкурс юнош. декабрь ЦГБ 

«Телефон доверия глазами детей»  

(к Международному дню детского 

телефона доверия) 

конкурс рисунков,  

интернет-опрос 

мл. ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«Помочь ребенку - помочь семье»  информационный 

час 

ср. 

возраст 

май  б-ка 

«Берегиня» 

«Я не один в этом мире!» видеосеанс ср. 

возраст 

май б-ка 

«Истоки» 

«Калейдоскоп профессий» лэпбук  

 

ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Выбери работу по душе» аукцион 

профессий 

ср. ст. 

возраст 

апрель  б-ка 

«Берегиня» 

«Сотвори свое будущее» час  

профориентации    

ср. ст. 

возраст 

апрель б-ка 

«Истоки» 

«Кем быть и где учиться, чтоб в 

удовольствие трудиться» 

кн. выставка-

рекомендация 

ср. ст. 

возраст 

май ЦДБ 

«Вставай на лыжи и клюшку 

бери!» (ко Дню зимних видов 

спорта) 

кн. выставка-

совет 

мл. ср. 

возраст 

январь ЦДБ 
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5.8.6. Популяризация чтения. Художественная литература 

 «Калейдоскоп юбилейных дат» 

 

«Живи оффлайн!» флаер ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Пусть в твоей жизни не будет 

чёрных полос!» 

кн. выставка-

предостережение 

 ст. 

возраст 

март ЦДБ 

«Лестница в ад»  

(о профилактике игромании) 

диалоговая 

площадка 

 ст. 

возраст 

март б-ка 

«Истоки» 

«Жизнь стоит того, чтобы жить» кн. выставка - 

предупреждение 

ср. ст. 

возраст 

июнь  б-ка 

«Берегиня» 

«Скажи здоровью:  «ДА!» калейдоскоп 

здоровья 

ср. 

возраст 

июль ЦДБ 

 «Я здоровье сберегу – сам себе я 

помогу»  

кн. выставка-

предупреждение 

 

мл. 

возраст 
июль ЦДБ 

«Твоя безопасность»  

(о профилактике терроризма и 

экстремизма) 

кн. выставка - 

предупреждение 

ср. ст. 

возраст 

июль  б-ка 

«Берегиня» 

«Тропинка к здоровью» терренкур мл. 

возраст 
август б-ка 

«Истоки» 

«Герои сказок учат безопасности»  

 

урок 

осторожности  

мл. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Чем опасен Интернет: проблема 

интернет - зависимости» 

занятие по  

компьютерной 

грамотности 

ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Даже не пробуй» акция против 

курения 

ср. ст. 

возраст 

декабрь б-ка 

«Истоки» 

«Чем вредно курение?» листовка ср. ст. 

возраст 

декабрь б-ка 

«Истоки» 

«Книги Гайдара живут…»  

(к 115–летию А.П. Гайдара) 

кн. выставка – 

портрет  

ср. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Сказы Малахитовой шкатулки»  

(к 140–летнему юбилею П. П. 

Бажова)  

кн. выставка-

сказка 

мл. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Кузька сундучок открыл - новой 

сказкой удивил» (к 90–летию Т.И. 

Александровой) 

интерактивный 

плакат 

мл. ср. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Чудесный мир уральских сказов» 

(140-летию П.Бажова) 

сказочное 

ассорти 

мл. ср. 

возраст 

январь  б-ка 

«Берегиня» 

«Научите быть хорошим!»  

(к  90–летию В. В.  Голявкина) 

час 

литературного 

знакомства 

мл. ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«В сказочной избушке домовенка 

Кузьки» (к  90-летнему  юбилею 

Александровой Т. И.) 

литературный 

час 

мл. 

возраст 

февраль ЦДБ 

 «Ларец мудрости Ивана Крылова» 

(к 250-летию  И. Крылова) 

кн. выставка-

портрет 

мл. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Лесные полянки Виталия Бианки» 

(к 125-летию автора) 

волшебный 

рюкзачок 

мл. ср. 

возраст 

февраль  б-ка 

«Берегиня» 

«Мир басен И. Крылова»  

(к 250-летию автора) 

кн. выставка - 

просмотр 

ср. 

возраст 

февраль  б-ка 

«Берегиня» 
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«Д. Гранин: солдат и писатель»   

(к 100-летию автора) 

литературный 

вечер 

ст. 

возраст 

февраль  б-ка 

«Берегиня» 

«В память о времени и людях» 

(к 95-летию писателей-фронтовиков 

Б. Окуджавы, Ю. Друниной) 

литературная 

галерея 

ср. ст. 

возраст 

февраль б-ка 

«Истоки» 

«Книжная история семьи» (о книге  

А. Литвиной, А. Десниной  

«История старой квартиры»)  

премьера книги  ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«Яга, Ягуленька, Ягуся» 

(о литературном персонаже Бабе Яге) 

литерат. игра-

презентация 

мл. 

возраст 

март ЦДБ 

 «Сказки о принцессах, для 

принцесс и не только…» 

кн. выставка-

знакомство  

мл. 

возраст 

март ЦДБ 

«Гениальный Гоголь или Добро 

пожаловать в Диканьку!»  

(к 210–летию Н.В. Гоголя) 

кн. выставка-

портрет 

ср. ст. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Медвежонок по имени 

Паддингтон»  

 

литературное 

знакомство 

мл. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Ключ к волшебству: знакомые и 

незнакомые сказки Андерсена» 

кн. выставка-

викторина 

мл. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Слон в разноцветную клеточку»  

(о серии книг Д. Макки «Элмер, 

слон в клеточку») 

литературное 

развлечение 

мл. 

возраст 

май ЦДБ 

«За Коньком – Горбунком в сказку 

русскую войдем» (к 185-летию 

сказки П. П. Ершова «Конёк-

Горбунок») 

выставка одной 

книги 

мл. 

возраст 

май ЦДБ 

«За пушкинской строкой…»  

(по экранизациям произведений 

А.С. Пушкина к 220-летию поэта) 

кино-квест ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Ветер по морю гуляет…»  

(к 220-летию А. С. Пушкина) 

кн. выставка-

викторина 

мл. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Перелистывая сказки Пушкина» 

 (к 220-летию  А.С. Пушкина) 

виртуальная кн. 

выставка 

мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Путешествие в сказку «Трям! 

Здравствуйте!» 

(к 80-летию С.Г. Козлова) 

электронная 

викторина 

мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Я в гости к Пушкину спешу…»  

(к 220-летию  А.С. Пушкина) 

сказочная 

мозаика 

мл. ср. 

возраст 

июнь  б-ка 

«Берегиня» 

«Как прекрасна пушкинская 

сказка» 

кн.  выставка мл. ср. 

возраст 

июнь б-ка 

«Истоки» 

«И дуб зеленый, и рыбка золотая»  

(по сказкам А.С. Пушкина) 

викторина  мл. ср. 

возраст 

июнь б-ка 

«Истоки» 

«Электронный мальчик Евгения 

Велтистова» (к 50-летию издания 

книги и 85-летию автора) 

выставка одной 

книги  

  

ср. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Лесные полянки Виталия Бианки» 

(к 125-летию  В. В. Бианки) 

кн. выставка мл. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Растревоженная душа»  

 (к 90–летию В. М. Шукшина) 

персональная  

кн. выставка 

ср. ст. 

возраст 

август ЦДБ 

«Дорогие мои мальчишки…»  

(к 105-летию Ю.В. Сотника) 

 

кн. выставка-

портрет  
ср. 

возраст 

август ЦДБ 
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5.8.7. Чтение в помощь образованию 

«Где просвещение -  там добро…» 

(ко Дню Знаний, в помощь школьной программе) 

«Тёплым тихим утром… в сладком 

морковном лесу» 

 (к 80-летию С. Г. Козлова) 

литературная 

игра-викторина 

мл. 

возраст 

август ЦДБ 

«В долине Муми  – троллей»  

(к 105–летию  Т. Янссон) 

кн. выставка-

сказка 

мл. 

возраст 

август ЦДБ 

«Модный книжный приговор» 

 

кн. выставка – 

сюрприз 

ср. ст. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Отрыв от реальности, или 

Волшебный мир Дмитрия Емца» (к 

45-летию Д. А. Емца) 

кн. выставка-

приключение 

ср. ст. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Лесные тайнички Чарушина»  

(к 85–летию Н. Е. Чарушина) 

кн. выставка - 

викторина 

мл. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Строка за строкой, слагая 

стихи…»   

(к Всемирному дню поэзии) 

кн. выставка-

обзор 

мл. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Ох, уж эта Алиса или миллион 

приключений Кира Булычева»  

(к 85–летию автора) 

кн. выставка – 

викторина  

ср. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Страна чудес Ирины Токмаковой» 

(к 90-летию И.П. Токмаковой) 

кн. выставка мл. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«А Лермонтов есть Лермонтов 

навеки…»  (к 205-летию М.Ю. 

Лермонтова) 

кн. выставка – 

откровение  

ср. ст. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Наука. И никакого волшебства…»  

(ко Дню российской науки)  

кн. выставка-  

путеводитель 

мл. ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Магия чисел или книжная 

математика» 

кн. выставка-

открытие 

ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Творческая лаборатория:  Работа в 

сервисе ThingLink» 

урок 
компьютерной 

грамотности 

ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«И пусть будет знаменит наш 

славянский алфавит!» (ко Дню 

славянской письменности и 

культуры) 

интерактивная 

беседа – 

викторина 

 ср. 

возраст 

май ЦДБ 

«Радуга возможностей: делаем 

буклеты и визитки в программе 

Microsoft Publisher» 

урок 
компьютерной 

грамотности 

мл. ср. 

возраст 

май ЦДБ 

«Открыватели новых земель:  

великие путешественники и их 

открытия» (к юбилеям М. Поло, А. 

Веспуччи, Васко да Гама) 

кн. выставка-

приключение 

ср. 

возраст  

июнь ЦДБ 

«Ваш ход, Королева!»  

(ко Дню шахмат) 

кн. выставка-

рекомендация 

ср. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Едем, плывем, летим… или всё о 

транспорте» 

кн. выставка-

калейдоскоп 

мл. 

возраст 

июль ЦДБ 

«В День знаний – вместе с нами!» 

 (ко Дню знаний) 

час веселых затей мл. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Эрудит» (в городском конкурсе  

«Ученик года - 2019») 

интеллектуальный 

тур 

ст. 

возраст  

сентябрь ЦДБ 
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5.8.8 Экологическое просвещение 

«Зеленое чудо - Земля»  

5.8.9. Нравственно-эстетическое воспитание 

 «Через книгу к нравственности и искусству» 

Год театра 

«Снова сели мы за парты» игровая 

программа 

мл. ср. 

возраст 

сентябрь  б-ка 

«Берегиня» 

«Самый лучший интернет не 

заменит книгу, нет!» 

литературный 

микрофон 

ср. ст. 

возраст 

сентябрь  б-ка 

«Берегиня» 

«Интернет-серфинг: полезные 

ресурсы для школьников»   

виртуальные 

бродилки  

ср. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Лесные полянки Виталия Бианки» волшебный 

рюкзачок 

мл. ср. 

возраст 

февраль  б-ка 

«Берегиня» 

«Гуляют кошки по страницам» виртуальная  

кн. выставка 

мл. ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«Три “зелёных“ дня апреля»  

(к Международному дню птиц, 

Международному дню Земли, Дню 

экологических знаний) 

кн. выставка-

календарь 

ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Третья планета от Солнца» 

 

экологический 

ринг 

мл. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Лесные полянки Виталия Бианки» 

(к 125-летию  В. В. Бианки) 

кн. выставка мл. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Дог, бульдог и спаниель 

приглашают всех друзей…»   

(к Международному Дню собак) 

кн. выставка-

признание  

ср. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Тигрёнок, тигруля, тигр»  
(к Международному дню тигра) 

литературно-

игровая 

программа 

мл. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Лесные тайнички Чарушина»  

(к 85–летию Н. Е. Чарушина) 

кн. выставка - 

викторина 

мл. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«На этой земле жить мне и тебе»  экологическая 

тропа 

мл. ср. 

возраст 

сентябрь б-ка 

«Истоки» 

«Вот такое большое СПАСИБО!»  

(к Всемирному дню "спасибо") 

кн. выставка-

совет  

мл. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Радуга рукодельных фантазий» 

 

кн. выставка-

хобби 

ср. ст. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Сказки в красках: художники 

рисуют сказку…» 

(об иллюстраторах детских книг) 

кн. выставка-

вернисаж 

мл. 

возраст 

август ЦДБ 

«Добро рассыпанное по страницам»  

(к 95-летию А. Алексина) 

буктрейлер ср. ст. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Как положено друзьям – все мы 

делим пополам»  

(к Международному дню дружбы) 

кн. выставка-

настроение 

мл. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Игра в сказку» (изготовление 

пальчиковых кукол) 

мастер-класс ср. 

возраст 

январь  ЦДБ 

«Путешествие в город Театроленд»  

(о кукольных театрах мира) 

виртуальное 

путешествие  

мл. ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«Таланты и поклонники»  

(к Году Театра) 

кн. выставка – 

экспромт 

ср. ст. 

возраст 

март ЦДБ 
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5.8.10. «Традиции хранить и умножать»  

(календарные праздники) 

6. Краеведческая деятельность 
6.1. Основные направления краеведческой деятельности по тематике 

6.1.1.  Историческое краеведение 

 «Отчий край, родной и милый» (ко Дню города Саянска) 

«Сказочное закулисье» театральный 

сундучок 

мл. ср. 

возраст 

март  б-ка 

«Берегиня» 

«Чудесный мир театра» кн. выставка - 

интрига 

ср. ст. 

возраст 

март  б-ка 

«Берегиня» 

«Саквояж с чудесами» кукольный театр  мл. ср. 

возраст 

март б-ка 

«Истоки» 

 «Тридевятое – это у нас!»  кукольный театр мл. 

возраст 

май  ЦДБ 

«Это всё Кукляндия» экскурсия в 

музей кукол 

мл. 

возраст 

сентябрь  ЦДБ 

«Театр – особый мир чудес»  кн. выставка-

викторина 

ср. 

возраст 

ноябрь  ЦДБ 

«Магия сцены»  

(к Международному Дню театра)  

час театра ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Он на праздник нам привез 
новых сказок целый воз!» (ко Дню 

Деда Мороза и Снегурочки) 

литературное 

новогоднее 

приключение 

ср.  

возраст 

январь ЦДБ 

«Родники народные» кн. выставка 

православной 

литературы 

мл. 

возраст 

январь б-ка 

«Истоки» 

«К нам весна шагает быстрыми 

шагами…»   

кн. выставка-

календарь 

мл. 

возраст 

март ЦДБ 

«Песню масленке споем, чучело ее 

сожжем» 

урок народных 

традиций 

ср.  ст. 

возраст 

март  б-ка 

«Берегиня» 

«Словно яркая раскраска к нам 

домой явилась Пасха» 

фольклорный 

час 

мл. ср. 

возраст 

апрель  б-ка 

«Берегиня» 

«Радость Троицы в храме и 

горнице» 

народные 

забавы  

мл. ср. 

возраст 

июнь  б-ка 

«Берегиня» 

«Скоро, скоро Новый год – свечи, 

елка, хоровод!» 

кн. выставка-

карнавал 

ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Новогодний книжный карнавал» кн. выставка – 

витрина  

ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Новогодние огни 

приглашают в сказку» 

кн. выставка - 

сюрприз 

мл. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Идет волшебница Зима»  

(о зимних сказках) 

кн. выставка-

обзор  

мл. 

возраст 

декабрь  б-ка 

«Берегиня» 

«Я в этом городе живу, я этот город 

знаю» (о первостроителях Саянска) 

кн. выставка – 

рассказ 

ср. ст. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Он твой и мой наш город 

молодой»  

час интересных 

встреч 

 ср. ст. 

возраст 
апрель  б-ка 

«Берегиня» 

«Город мой, воспетый в рифмах»  
 (ко Дню города Саянска) 

кн. выставка-

поздравление 

ср. ст. 

возраст 

август ЦДБ 

Клуб «Юный краевед» 

«Имя в истории города» встреча с 

почётными 

гражданами 

 ср. ст. 

возраст 
январь ЦГБ 
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«Сияние России» 

(Дни русской духовности и культуры в Иркутской области) 

6.1.2. Литературное краеведение 

6.1.3. Экологическое краеведение   

«Байкал – символ России» 

 

6.1.4. Сохранение самобытной культуры коренных народов 

 Областная этнокультурная акция «Неделя национальных культур в детских библиотеках 

Прибайкалья "Радуга дружбы"»  

6.2. Выпуск краеведческих изданий для детей и организаторов детского чтения 

«Моя стезя – строитель»  

(к 80-летию первостроителя  П. Ф. 

Дворовкина) 

информационный 

буклет 

ср. ст. 

возраст 

август ЦДБ 

«Улица расскажет вам…» 

(об улицах города) 

рекоменд. список 

литературы 

ср. ст. 

возраст 

август  б-ка 

«Берегиня» 

«Жизнь и сказки Софьи 

Бунтовской» 

рекоменд. список 

литературы 

ср. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

 

«Саянск: сегодня и завтра»   

(о перспективах развития города)  

информационный 

час 

 ср. ст. 

возраст 
февраль ЦГБ 

«Навечно в строю» (о погибших 

выпускниках школы №6 Галсанове 

С., Никифорове В.)  

урок мужества  ср. ст. 

возраст 
февраль ЦГБ 

«Оставить свой след на земле» встреча с первыми 

строителями города 
 ср. ст. 

возраст 
апрель ЦГБ 

«Я в этом городе живу…»  итоговая 

конференция 

 ср. ст. 

возраст 
апрель ЦГБ 

«Земля потомков Ермака»  
 

историко-

краеведческий 

урок  

ср. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Земля Иркутская, земля 

православная» 

выставка - 

просмотр 

ст. 

возраст 

сентябрь  б-ка 

«Берегиня» 

«Русь сибирская» кн. выставка-

просмотр 

ср. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Легенды и сказки седого Саяна»  

(о сказках народов Сибири) 

кн. выставка мл. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Маршрутами Сибирячка» журнальный 

круиз 

мл. 

возраст 

октябрь б-ка 

«Истоки» 

«Байкал собирает друзей» 

(ко Дню Байкала) 

виртуальное 

путешествие 

мл. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Прекрасное даровано земле» 

(ко Дню Байкала) 

кн. выставка-

демонстрация 

ср. 

возраст 

сентябрь б-ка 

«Истоки» 

«Святой Байкал увидеть каждый 

рад» 

кн. выставка - 

странствие 

ср. ст. 

возраст 

сентябрь  б-ка 

«Берегиня» 

«Сибирские куклешки» 
(изготовление тряпичных кукол в 

рамках акции «Радуга дружбы») 

мастер-класс  ср. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Игры сибирской детворы»  

 

игровая 

программа 

ср. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Я живу в Прибайкалье!»  

(о традициях народов Сибири)  

кн. выставка-

панорама 

ср. ст. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Край родной хочу я знать, народ 

Сибири изучать»  

урок 

народоведения 

ср. ст. 

возраст 

октябрь  б-ка 

«Берегиня» 
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6.3. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов с помощью веблиографии 

«Фотоохота на литературного 

героя» 

виртуальная 

экскурсия по 

городу 

мл. ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«Смотрите, кто пришел…»  

(о саянском поэте А. Кашицыне) 

видеокнига  ср. ст. 

возраст 
апрель ЦДБ 

«Достопримечательности и 

памятники нашего города» 

электронный 

путеводитель 

 ср. ст. 

возраст 
апрель б-ка 

«Истоки» 

«Саянск поздравляют поэты» 

 

интерактивная 

книга 

ср. ст. 

возраст 

август ЦДБ 

 

7. Справочно-библиографическая и информационная работа 
Основные направления: 

1.Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА)  

1.1.  Внедрение автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС ИРБИС). 

Электронные базы данных (собственные) в том числе  

2.Справочно-библиографическое обслуживание читателей. 

3. Библиографическое информирование пользователей (индивидуальное, групповое, массовое). 

4. Подготовка и издание библиографических пособий. 

5. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий 

пользователей 

6. Формирование информационно-библиографической культуры пользователей библиотеки. 
 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) 

 Ведение и пополнение каталогов АК, СК 

 

Наименование работы Срок Исполнитель 

расстановка карточек  в теч. года ЦБС 

текущее редактирование   в теч. года ЦБС  

изъятие карточек в теч. года ЦБС  

Ведение и пополнение систематической картотеки статей (СКС) 

расстановка карточек  в теч. года ЦБС 

текущее редактирование  в теч. года ЦБС 

изъятие карточек в теч. года ЦБС 

Актуальные рубрики: 

2019 год – Год театра 
в теч. года 

ЦДБ,  

б-ка «Берегиня» 

«Факты истории» в теч. года ЦДБ 

Персональные рубрики: 

100-летие Д. А. Гранина 

«Д. А. Гранин: солдат и писатель» 
в теч. года 

ЦДБ 

П. П. Бажов в теч. года ЦДБ 

В. В. Быков в теч. года ЦДБ 

М. Я. Бородицкая в теч. года ЦДБ 

Сергий Радонежский 
в теч. года 

ЦДБ,  

б-ка «Берегиня» 

Б.Л. Васильев в теч. года ЦДБ 

Тематические рубрики: 

«Периодическая система Д. Менделеева» в теч. года ЦДБ 

«Имя в истории» (государственные деятели, исторические 

личности) 
в теч. года 

б-ка «Истоки» 

«Родное слово» в теч. года б-ка «Истоки» 

«Писателям – фронтовикам 95 лет» в теч. года б-ка «Истоки» 
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Ведение и пополнение краеведческой картотеки статей (ККС) 

расстановка карточек  в теч. года ЦБС 

текущее редактирование в теч. года ЦБС 

изъятие карточек  в теч. года ЦБС 

Актуальные рубрики: 

 «Традиции оберегая» (к 30-летию со дня открытия 

библиотеки «Берегиня») 

в теч. года ЦДБ 

«Юбилей техникума» (к 40-летию со дня открытия «Химико-

технологического техникума) 

в теч. года ЦДБ 

Персональные рубрики: 

«М. В. Жабинский – летописец г. Саянска» в теч. года ЦДБ 

«Дороги поэта» (к 80-летию В. А. Кикирёва) в теч. года ЦДБ 

«Журналистика – это состояние души» 

(к 85-летию  С. П. Пугавко) 

в теч. года ЦДБ 

«Строитель – вот истинный труд!»  

(к 90-летию Ю. Я. Васина) 

в теч. года ЦДБ 

П. Дворовкин в теч. года б-ка «Берегиня» 

А. Кадникова в теч. года б-ка «Берегиня» 

Создание и ведение тематических картотек 

«Первые шаги в православный мир» в теч. года ЦДБ 

«Азбука правового пространства» в теч. года ЦДБ 

«Кукольное царство» (о музее «Кукольный рай») в теч. года ЦДБ 

«Сценарии для кукольного театра»  в теч. года ЦДБ 

«Театр! Живопись! Графика!» в теч. года ЦДБ 

«В память о великих земляках» в теч. года б-ка «Истоки» 

«Славные люди Саянска» (о юбилярах) в теч. года б-ка «Берегиня» 

Создание и ведение специальных картотек 

«Учреждения культуры и образования г. Саянска» в теч. года ЦДБ 

7.1.1. Внедрение АБИС ИРБИС. Электронные базы данных (собственные) в том числе 

Наименование Форма Срок Исполнитель 

Систематическая картотека 

статей (СКС) 

аналитическая роспись документов, 

ввод библиографических записей  

в теч. 

года 

ЦДБ 

Сценарии аналитическая роспись документов в теч. 

года 

ЦДБ 

Картотека методических 

материалов (КММ) 

ввод библиографических записей в теч. 

года 

ЦДБ 

Краеведческая картотека статей 

(ККС)  

аналитическая роспись документов в теч. 

года 

ЦДБ 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание читателей 

Выполнение устных справок фактографического, адресного и 

уточняющего характера на основе использования электронного 

каталога, системы справочно-библиографических изданий, а также 

БД на CD-ROM 

в теч. 

года 

ЦБС 

Консультирование по поиску информации в Интернет в теч. 

года 

ЦДБ, ДКЦ 

«Эрудит» 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций по поиску и 

использованию источников информации, включая электронные 

ресурсы 

в теч. 

года 

ЦБС 

Ведение фонда выполненных тематических справок в электронном 

виде. 

в теч. 

года 

ЦБС 

Выполнения справок по разовым запросам индивидуальных  

пользователей и коллективов, в том числе по телефону, электронной 

почте 

в теч. 

года 

ЦБС 
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7.3. Библиографическое информирование пользователей (массовое, групповое, 

индивидуальное) 

 

Массовое  информирование 

Выставки новинок литературы 

«С новой книгой - в Новый год!»  

 

виртуальная   

кн. выставка 

мл. ср. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Новых книг желанные страницы» кн. выставка 

новинок 

ср. ст. 

возраст 

апрель  б-ка 

«Берегиня» 

«Новая книга, здравствуй!» кн. выставка-

знакомство 

мл. ср. 

возраст 

май б-ка 

«Истоки» 

«ПервоКЛАССНЫЙ книжный 

переполох» 

выставка 

новых книг 

мл. ср. 

возраст 

сентябрь б-ка 

«Истоки» 

Тематические виртуальные выставки  

«Перелистывая сказки Пушкина» 

 (к 220-летию  А.С. Пушкина) 

виртуальная 

кн. выставка 

мл. ср. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Памяти Василия Шукшина…» виртуальная 

кн. выставка  

ср. ст. 

возраст 

июль б-ка 

«Истоки» 

«Уроки родительского мастерства» виртуальная  

кн. выставка 

ср. ст. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«О маме с любовью»  

 

виртуальная  

кн. выставка 

мл. ср. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

Тематические выставки-просмотры 

«Мир басен Ивана Крылова» кн. выставка - 

просмотр 

 ср. 

возраст 

февраль б-ка 

«Берегиня» 

«Давайте знакомые книжки откроем!» 

(к Неделе детской книги) 

кн. выставка-

просмотр 

мл. ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«Образование и карьера» кн. выставка-

просмотр 

ср. ст. 

возраст 

апрель б-ка 

«Истоки» 

«Славянского слова узорная нить» (ко 

Дню славянской письменности и 

культуры) 

кн. выставка-

просмотр  

 ср. 

возраст 

май ЦДБ 

«Прекрасное даровано земле» 

(ко дню Байка) 

кн. выставка-

просмотр 

 ср. 

возраст 

сентябрь б-ка 

«Истоки» 

«Земля Иркутская, земля православная» кн. выставка - 

просмотр 

ср. ст. 

возраст 

сентябрь б-ка 

«Берегиня» 

«Русь сибирская» кн. выставка-

просмотр 

ср. ст. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Велика Россия - в единстве ее сила» кн. выставка-

просмотр 

ср. ст. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

Обзоры  

«Строка за строкой, слагая стихи…»   

(к Всемирному дню поэзии) 

кн. выставка-

обзор 

мл. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Идет волшебница Зима»   

(о зимних сказках) 

кн. выставка-

обзор  

мл. 

возраст 

декабрь б-ка 

«Берегиня» 

Презентации, выставки журналов и газет  

«Об интересном на планете прочти в 

журнале и газете» 

выставка 

новых 

журналов 

ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Классный журнал» для классных 

детей» (к 20-летию «Классного 

журнала») 

пресс-

мозаика 

мл. ср. 

возраст 

август ЦДБ 
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«Юбилей в кругу друзей»  

(к 95-летию журнала «Мурзика») 

игродром мл. 

возраст 

сентябрь б-ка 

«Истоки» 

«Маршрутами Сибирячка» журнальный 

круиз 

мл. 

возраст 

октябрь б-ка 

«Истоки» 

«Открываем богатства журнального 

царства» 

час периодики мл. ср. 

возраст 

октябрь б-ка 

«Берегиня» 

«Путешествие по Журнальску» выставка 

журналов 

мл. ср. 

возраст 

в теч. года б-ка 

«Истоки» 

«Читайте газеты, читайте журналы!» выставка 

журналов и 

газет 

ср. ст. 

возраст 

в теч. года б-ка 

«Истоки» 

Ведение тематических папок 

«Саянск – ты Родины исток» 

(о выдающихся жителях и уроженцах г. Саянска) 

информ. 

папка 

в теч. года ЦДБ 

«Каждый ребенок имеет право» информ. 

папка 

в теч. года ЦДБ 

«Православие – сила благодатная» информ. 

папка 

в теч. года ЦДБ 

«Безопасный Интернет – детям!» информ. 

папка 

в теч. года ЦДБ 

«Кукольный сундучок» (сценарии и мастер- классы 

по изготовлению кукол) 

информ. 

папка 

в теч. года ЦДБ 

«Сказания и легенды народов Сибири» папка-досье в теч. года ЦДБ 

«Известные люди Иркутской области» папка-досье в теч. года ЦДБ 

«Здоровье и безопасность дошкольников и младших 

школьников» 

информ. 

папка 

в теч. года ЦДБ 

«Весь мир – театр!» информ. 

папка 

в теч. года ЦДБ 

«Богатство русского фольклора» папка-досье в теч. года б-ка 

«Берегиня» 

«Современная вышивка крестом» тематическая 

папка 

в теч. года б-ка 

«Истоки» 

«Галерея искусств» тематическая 

папка 

в теч. года б-ка 

«Истоки» 

Дни информации 

«Духовное наследие в книгах и чтении» день 

информации 

март б-ка 

«Берегиня» 

Дни специалиста 

«Детская библиотека и детские библиотекари: 

новые вызовы, образы пространства и 

возможности» 

семинар-

практикум 

апрель ЦДБ 

 

Коллективное и групповое информирование 

Вести регулярное групповое информирование коллективов города   ЦБС 

Подготовить библиографические списки и указатели по 

профессионально значимым темам для специалистов города  

по 

требованию  

ЦБС 

Ведение картотеки группового информирования в теч. года ЦБС 

Подготовка информационных бюллетеней  для абонентов в теч. года ЦБС 

 

Индивидуальное информирование 

Вести текущее индивидуальное информирование специалистов 

библиотек ЦБС и ведомственных библиотек, специалистов учреждений 

культуры и образования, организаций и предприятий города по 

в теч. года ЦБС 
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профессионально-значимым темам.  

Вести учет индивидуального информирования в отделах ЦДБ и 

филиалах  

в теч. года ЦБС 

 

Веблиография 

Буктрейлер 

«Добро рассыпанное по страницам»  

(к 95-летию А. Алексина) 

буктрейлер ср. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

Видеокнига 

«Смотрите, кто пришел…»  

(о саянском поэте А. Кашицыне) 

видеокнига  ср. ст. 

возраст 
апрель ЦДБ 

«Саянск поздравляют поэты» 

(в сервисе Calameo)  

интерактивная 

книга 

ср. ст. 

возраст 

август ЦДБ 

Интерактивный плакат 

«Кузька сундучок открыл - новой сказкой 

удивил» (к 90–летию Т.И. Александровой) 

интерактивный 

плакат 

мл. ср. 

возраст 

январь ЦДБ 

 

7.4. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий 

пользователей 

Основные цели и задачи: 

- создание единого информационного пространства; 

- обеспечение свободного доступа к правовой и социально значимой информации всем 

категориям населения и муниципальным служащим посредством справочно-

информационного аппарата, фондов ЦБС, а также электронных носителей;  

- расширение сферы библиотечно-информационных продуктов и услуг;  

- внедрение новых информационных технологий;  

- организация взаимодействия с органами местного самоуправления; 

- повышение информационной культуры населения.  

 Информационное обеспечение образовательных программ 

Оперативное и качественное удовлетворение информационных 

потребностей обучающихся, педагогических работников, родителей 

в теч. года ЦБС 

Осуществление текущего информирования  в теч. года ЦБС 

Оперативный доступ к новинкам отечественной и зарубежной 

литературы  

в теч. года ЦБС 

Информирование руководства образовательных учреждений по 

вопросам управления образовательным процессом 

в теч. года ЦБС 

Доступ к библиографическим и образовательным ресурсам в теч. года ЦБС 

Образовательные порталы и энциклопедии в теч. года ЦБС 

Сайты дистанционного обучения в теч. года ЦБС 

Доступ к сводному каталогу в теч. года ЦБС 

Доступ к электронному каталогу в теч. года ЦБС 

Создание тематических картотек индивидуального и группового 

информирования 

в теч. года ЦБС 

 

Информационное обеспечение делового и профессионального чтения 

Выполнение запросов с помощью информационных ресурсов 

библиотеки: CD-ROM; электронных баз данных 

в теч. года ЦБС 

Индивидуальное и групповое информирование абонентов в теч. года ЦБС 

Доступ к деловым ресурсам в теч. года ЦБС 

Индивидуальное и групповое информирование абонентов в теч. года ЦБС 

Обзоры электронных ресурсов в теч. года ЦДБ, ДКЦ 

«Эрудит» 

Информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией 
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Предоставление информации населению о нормативно-

законодательных документах, принимаемых местными органами 

самоуправления.  

в теч. года ЦБС 

Обеспечение свободного доступа пользователей к любой правовой 

информации к опубликованным и неопубликованным документам 

органов местного самоуправления. 

в теч. года ДКЦ 

Предоставление информации социально- незащищенным слоям 

населения  

в теч. года ЦБС 

 

Информирование в СМИ  

Опубликование статей в газеты в теч. года ЦБС 

Выступление на студии ОСТ местного телевидения в теч. года ЦБС 

Размещение материалов сайт ЦДБ г. Саянска в теч. года ЦДБ 

Размещение материалов  блог «Читающий Саянск» в теч. года ЦДБ 

Обзоры периодических изданий  сайт ЦДБ г. Саянска в теч. года ЦДБ 

 

7.5. Формирование информационной культуры пользователей-детей  

Индивидуальные и групповые консультации по СБА в теч. года ЦБС 

Экскурсии по библиотеке в теч. года ЦБС 

Памятки, листовки, путеводители, пособия в теч. года ЦБС 

Выставки справочных и библиографических изданий в теч. года ЦБС 

«Пользователь ПК» 

Курсы компьютерной грамотности 

в теч. года ЦДБ, ДКЦ 

«Эрудит» 

Совершенствование навыков работы на компьютере сотрудников ЦБС 

Publisher, Power Point,  Excel, Mower Maker, Видео МАСТЕР, 

ФотоШОУ- PRO 

в теч. года ЦДБ, ДКЦ 

«Эрудит» 

Консультирование и обучение навыкам работы в Microsoft Office, 

работе в сети интернет, социальных сетях  

в теч. года ЦДБ, ДКЦ 

«Эрудит» 

Неделя безопасного Рунета февраль ЦДБ, ДКЦ 

«Эрудит» 

 

Экскурсии по библиотеке 

название форма возраст месяц исполнитель 

«Знакомьтесь – Biblioтека!»  

(к Международному Дню детской 

книги)  

библиотечный 

урок-экскурсия 

мл. ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«В чудесный мир раскрытой книги» библиотечный 

урок 

мл. ср. 

возраст 

апрель б-ка «Истоки» 

«Книга – это чудо из чудес!» экскурсия  

в библиотеку 

мл. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Это всё Кукляндия» экскурсия в музей 

кукол 

мл. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Поспеши в читальный зал, вас 

музей сюда позвал» 

экскурсия все ноябрь б-ка 

«Берегиня» 

 

Библиотечные уроки 

уроки информационной культуры в теч. 

года 

ЦБС 

«Эта книга, как и в старь, 

называется словарь» 

библиотечный 

урок 

ст. возраст февраль б-ка 

«Берегиня» 

«Добрую книгу -  своими руками» 

(мастер-класс по созданию 

рукодельных книг) 

бук-арт мастерская  

 

ср. возраст май ЦДБ 
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«Нужно знать – где, что искать!» урок-консультация ср. возраст октябрь б-ка 

«Истоки» 

«Путешествие по книжным 

островам» (ко Дню словарей и 

энциклопедий) 

библиографическая 

игра 

ср. возраст ноябрь ЦДБ 

 

7.6. Подготовка и издание библиографических пособий для детей и организаторов детского 

чтения 

 «Лесной сказочник В. Бианки» библиографическая 

закладка 

мл. ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Калейдоскоп профессий» лэпбук  

 

ср. возраст апрель ЦДБ 

«Моя Родина - Россия»  

 

библиомикс  ср. возраст июнь ЦДБ 

«Моя стезя – строитель» (к 80-летию 

первостроителя  П. Ф. Дворовкина) 

информационный 

буклет 

ср. ст. 

возраст 

август ЦДБ 

«Жизнь и сказки Софьи Бунтовской» рекоменд. список 

литературы 

ср. возраст октябрь ЦДБ 

«Шаг навстречу друг другу»  

(к Декаде инвалидов) 

рекоменд. список  

литературы 

ср. ст. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

 
8. Организационно-методическая деятельность 

Организация методической деятельности в ЦБС и регионе 

- организация работы Зонального методического объединения 

- повышение квалификации библиотечных кадров ЦБС, библиотек других ведомств и 

учреждений, библиотек, входящих в ЗМО 

- посещения библиотек-филиалов, библиотек других ведомств 

- координация деятельности с библиотеками других ведомств 

- информирование о новых методико-библиографических пособиях  

- ведение БД «Библиотечные кадры» 

Аналитическая деятельность  

- мониторинг состояния библиотечного обслуживания населения Саянска 

- анализ деятельности муниципальных общедоступных библиотек 

- составление годового статистического отчёта ЦБС 

-     анализ и обобщение результатов работы  структурных подразделений ЦБС в 2019 году 

- анализ результатов работы библиотек в рамках городских программ 

- составление сводной таблицы показателей  

Консультационно-методическая помощь 

-    оказание консультационной и практической помощи библиотекарям. 

-    посещения библиотек ЦБС и других ведомств 

-    подготовка методических консультаций (письменных и устных) по мере необходимости 

-   составление методических пособий по разным направлениям библиотечной деятельности 

- оказание помощи специалистам по организации работы с базой данных «ЛитРес», НДЭБ и 

ресурсами Президентской библиотеки 

- корректирование планов и отчетов подразделений ЦБС 

- организация практикумов и стажировок для начинающих работников 

- оказание методической помощи в комплектовании, в справочно-библиографической работе, в 

проведении массовых мероприятий, по работе с кадрами, по работе с задолжниками 

 

Инновационная деятельность 

- изучение и обобщение опыта работы для выявления инноваций в библиотечной сфере РФ и 

зарубежных стран с целью улучшения современного состояния библиотечного обслуживания и 

обоснования перспектив развития библиотечного дела 
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- разработка и использование новшеств, способствующих повышению эффективности и качества 

деятельности библиотек 

Информационная деятельность 

- систематическая и планомерная работа по наполнению сайта ЦБС странички Детская 

библиотека и блога «Читающий Саянск», работа в социальных сетях, мессенджерах и др.  

- подготовка материалов о деятельности библиотеки для публикации в профессиональных 

периодических изданиях 

Исследовательская деятельность 

- проведение анкетирования среди библиотечных работников и читателей 

- проведение мониторинга удовлетворенности пользователей услугами, уровнем обслуживания 

библиотек 

- обобщение результатов исследований  и рекомендаций библиотекам на основе сделанных 

выводов 

Проектная деятельность 

-      участие в городских, областных, всероссийских конкурсах  

-  участие в проектах регионального и федерального уровня, объявленных фондами, 

занимающихся благотворительной деятельностью (фонд М. Прохорова, фонд «Вольное дело» О. 

Дерипаски и т.д.) для привлечения дополнительного финансирования и улучшения имиджа 

библиотек  

Обучающая (педагогическая) деятельность  

- Организация работы по программе непрерывного повышения квалификации библиотечных 

кадров «Инициатива. Творчество. Поиск» 

- охват всех групп и категорий библиотекарей, дифференцированный подход к повышению их 

квалификации 

- организация обучения в «Школе профессионального развития»  

- последовательность и преемственность в обучении, использование различных форм повышения 

квалификации, в том числе и самообразования.  

- проведение производственных совещаний по итогам работы ЦБС 

№ 
Наименование мероприятий 

форма проведения 
Срок 

Место 

проведения 
Ответственный 

1 2 3 4 5 

1. Совещания 

1.1. 

«Библиотечное обслуживание населения 

Иркутской области: решение вопросов и 

поиск путей развития». Совещание 

директоров государственных и 

муниципальных библиотек Иркутской 

области 

апрель г. Иркутск ИОГУНБ 

2. Научно-практические конференции, форумы 

2.1. 
«КнигаМарт». Международный книжный 

фестиваль 

22-25 

марта 

Иркутская 

область 

Государственные 

и муниципальные 

библиотеки 

Иркутской 

области 

2.2. 

«Наука, технологии и информация в 

библиотеках (LIBWAY-2019)». 

Международная научно-практическая 

конференция 

17-19 

сентября 
г. Иркутск 

ИОГУНБ 

совместно с 

ГПНТБ СО РАН 

2.3. 
«Краеведение Приангарья». II 

Краеведческие чтения 

18-19 

сентября 
г. Иркутск ИОГУНБ 

2.4. 
«Неконференция библиотечных 

блогеров» 
октябрь г. Иркутск ИОГУНБ 

3. Курсы повышения квалификации 
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3.1. 

«Предметизация документов» для 

библиографов центральных/ 

межпоселенческих библиотек и 

специалистов, участвующих в проекте 

«Середина земли» 

5-7 

февраля 
г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

3.2 

«Современные подходы в библиотечном 

обслуживании» для специалистов 

библиотек 

февраль г. Саянск 

МУК «ЦБС» 

совместно с 

ИОКК 

3.3. 

«Библиотечное краеведение: территория 

возможностей» для специалистов отдела 

краеведения общедоступных библиотек 

20-24 

марта 
г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

3.4. 
«Маркетинг в библиотечном деле» для 

специалистов общедоступных библиотек 

7-11 

октября 
г. Иркутск 

3.5. «Проектная деятельность библиотек» 
в течение 

года 

Библиотеки 

МО 

3.6. «Основы компьютерной грамотности» 

февраль 

май 

сентябрь 

г. Иркутск 

3.7. 

«Трудный возраст и подростковые 

проблемы: формы и методы работы 

библиотек с подростками» 

14–18 

октября 
г. Иркутск 

ИОДБ 

совместно с 

ИОКК 
3.8. 

«Библиотека как развивающая среда 

нового поколения» для библиотекарей, 

работающих с детьми  

8–12 

апреля 
г. Иркутск 

3.9. 

Курсы повышения квалификации для 

работников библиотек области 

 

в течение 

года 
г. Иркутск ОЮБ 

1. Методическая деятельность с зональными объединениями 

4.1. I объединение 

4.1.1. 

Участие во всероссийских и 

региональных мероприятиях по 

повышению квалификации 

в течение 

года 
РФ 

Центральные 

библиотеки 

городских 

округов 

4.1.2. 

«Социальные ориентиры в деятельности 

общедоступной библиотеки». Зональный 

семинар 

март г. Ангарск 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

ЦБС г. Ангарска 

4.1.3. 
Стажировки специалистов библиотек МО 

области 

в течение 

года 
г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

ИОСБС 

5. Областные семинары, вебинары 

5.1. 

Методические мероприятия в 

соответствии с реализацией подпроектов 

областного сетевого социально-

ориентированного проекта «Библиотека 

для власти, общества, личности» 

в течение 

года 

Библиотеки 

МО 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

ИОСБС 

5.2. 

«Методическая служба центральной 

библиотеки в вопросах и ответах». Слет 

методистов центральных библиотек 

муниципальных образований Иркутской 

области 

август г. Байкальск 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 
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5.3. 

«Интерактивные формы работы с детьми 

и подростками в краеведческой 

деятельности библиотек». V Областная 

школа краеведа «Наследие»  

апрель 

Качугский 

район, 

с. Анга 

ИОДБ 

5.4. 

Цикл вебинаров по обмену опытом 

общедоступных библиотек Иркутской 

области 

в течение 

года 

Библиотеки 

МО 

ИОГУНБ 

Библиотеки МО 

области 

5.5. 

Вебинары по вопросам организации 

библиотечного дела 

 

в течение 

года 

По заявкам 

МЦБ 
ИОГУНБ 

5.6. Цикл вебинаров «День методиста» 
март 

ноябрь 

Библиотеки 

МО 
ИОГУНБ 

5.7. 
Цикл вебинаров по совершенствованию 

организации библиотечного обслуживания 

в течение 

года 

Библиотеки 

МО 
ИОГУНБ 

5.8. 

Цикл вебинаров по направлению 

деятельности «Библиотека как хранитель 

и создатель культурного наследия» 

в течение 

года 

Библиотеки 

МО 
ИОГУНБ 

5.9. Вебинар «Работа с книжным фондом 

детской литературы» 
март 

Библиотеки 

МО 

ИОДБ 

5.10. 

Вэбинар «Нуар-фэнтези: читать или не 

читать, польза или вред: о современных 

книгах для подростков»  

апрель 
Библиотеки 

МО 

ИОДБ 

5.11. 
Вебинар «Мастер-класс «Как сшить 

нерпёнка для театра кукол» 
май 

Библиотеки 

МО 
ИОДБ 

5.12. 
Вебинар «Как сохранить эмоциональное 

равновесие: советы психолога» 
декабрь 

Библиотеки 

МО 
ИОДБ 

5.13. 
Вебинар «Обеспечение информационной 

безопасности детей в сети Интернет» 
сентябрь 

Библиотеки 

МО 
ИОДБ 

5.14. 
Цикл вебинаров «Молодежные проекты в 

библиотеках» (9 вебинаров) 
в течение 

года 

Библиотеки 

МО 
ОЮБ 

5.15. 
Цикл вебинаров «Проектная мастерская» 

(4 вебинара) 

в течение 

года 

Библиотеки 

МО 
ОЮБ 

6. Школа профессионального развития 

6.1. 
Совещание «Итоги работы за 2018 год и 

ориентиры на будущее»  
февраль г. Саянск МБО ЦБС 

6.2. 
«Читательские объединения в библиотеке: 

новые времена, новые взгляды»  

март 
г. Саянск МБО ЦБС 

6.3. 

«Детская библиотека и детские 

библиотекари: новые вызовы, образы 

пространства и возможности» семинар-

практикум совместно со школьными 

библиотекарями 

 

апрель 

г. Саянск МБО ЦБС 

6.4. 

«Планирование интеллектуального 

чтения детей и подростков на 2019-2020 

уч. г. г.» методическая консультация 

 

май г. Саянск 

ЦДБ, «Союз 

детских 

объединений»  

6.5. 

«Инновационные формы мероприятий: 

организация и технология проведения» 

творческая лаборатория 

 

сентябрь г. Саянск МБО ЦБС 

6.6. 

«Организация интеллектуально-

досуговых форм работы со школьниками 

города» организационный совет 

 

сентябрь г. Саянск 

ЦДБ, педагоги-

организаторы 

школ 

6.7. 
Совещание «Особенности планирования 

работы библиотек в 2020 году»  
октябрь г. Саянск МБО ЦБС 
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6.8. 
«Научился сам, научи коллег» 

профессиональная мастерская   
в теч. года г. Саянск МБО ЦБС 

6.9. 

«Состав и использование библиотечного 

фонда» (ядро библиотечного фонда, 

пожертвования, годовой отчет) 

методические консультации 

в теч. года г. Саянск МБО ЦБС 

6.10. 

«Школа коллег» мастер-классы:  

- Оцифровка документов в библиотеке  

- Доступ к полнотекстовым базам данных 

 

в теч. года 

г. Саянск МБО ЦБС 

7. Конкурсы 

7.1. «Библиотека года». Областной конкурс 
январь – 

декабрь 
г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ОЮБ, ИОДБ 

7.2. 

«Аналитическая деятельность 

библиотек». Областной конкурс 

библиотечной аналитики среди 

муниципальных библиотек 

январь – 

апрель 
г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

7.3. 

«Маршрутами Приангарья». Областной 

конкурс на лучший аудиогид по 

Иркутской области 

январь-

октябрь 
г. Иркутск ИОГУНБ 

7.4. 
Областной заочный конкурс для молодых 

специалистов области 
март-май г. Иркутск ОЮБ 

7.5. 
XXVII Областной конкурс литературного 

творчества детей «Мой Пушкин» 

февраль – 

май 
г. Иркутск ИОДБ 

7.6. 

«Деревушка у самого неба». Конкурс 

инсценировок по творчеству В. Распутина 

в рамках мероприятий к Году театра 

октябрь 

2018 – 

март 2019 

г. Иркутск ОЮБ 

7.7. 

«SMS рассказ о Саянске» конкурс новелл 

для мобильного телефона для 

обучающихся старших классов  

сентябрь-

ноябрь 

г. Саянск ЦГБ 

МБО 

8. Мероприятия, акции 

8.1. 
Выездная выставка профессиональной 

литературы 

январь-

декабрь 

Библиотеки 

МО 
ИОГУНБ 

8.2. 

«В помощь библиотекарю» областная 

передвижная книжная выставка для 

специалистов муниципальных библиотек 

по организации библиотечного 

обслуживания инвалидов по зрению 

3 квартал 
Библиотеки 

МО 
ИОСБС 

8.3. 

«Защитим детей вместе». 

Информационная областная акция единого 

действия, посвященная Международному 

дню детского телефона доверия 

17 мая 
Библиотеки 

МО 
ИОДБ 

8.4. 
Акция единого действия «Читаем 

Распутина вместе» 
15 марта 

Библиотеки 

МО 
ИОДБ 

8.5. 
Всероссийская акция «Узнаем свою 

страну» 
январь-май 

Библиотеки 

МО 
ОЮБ 

8.6. 
Областная акция ко Дню семьи 

май 
Библиотеки 

МО 
ОЮБ 

8.7 

«А у нас в семье традиция!» фестиваль 

семейных традиций к 30–летию 

библиотеки «Берегиня» 

май ЦБС ЦГБ МБО 

Библиотека 

«Берегиня» 

9. Методические рекомендации 

9.1. Методические рекомендации по 3 квартал г. Иркутск ИОГУНБ 
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проведению мероприятий, посвященных 

тематике 2020 года (согласно Указу 

Президента РФ) 

9.2. Методические кейсы по направлениям 

подпроектов областного сетевого 

социально-ориентированного проекта 

«Библиотека для власти, общества, 

личности» 

в течение 

года 

Библиотеки 

МО 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

ИОСБС 

9.3. Локальные нормативные акты 

общедоступной библиотеки: сборник  
4 квартал г. Иркутск ИОГУНБ 

9.4. Повышение квалификации сотрудников: 

формы и методы 
3 квартал г. Иркутск ИОГУНБ 

9.5. «Особое внимание незрячим детям» 

методические рекомендации по 

проведению мероприятий, посвящённых 

10-летию детства в России (2018-2017гг.) 

(Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г.) 

2 квартал 
Библиотеки 

МО 
ИОСБС 

9.6. Календарь по литературе на 2020 год: 

методические рекомендации для 

библиотек, обслуживающих детей 

июнь г. Иркутск ИОДБ 

9.7. Серия «Советы детского психолога»  

Вып. 14.  
сентябрь г. Иркутск ИОДБ 

9.8. Информационный дайджест «Правовой 

компас». Вып. 14. "Трудный подросток в 

библиотеке": сборник информационных и 

методических материалов для работников 

библиотек. 

август г. Иркутск 
ИОДБ 

 

9.9. Профессиональное и досуговое чтение 

библиотекаря: понятия, ресурсы. февраль г. Иркутск ОЮБ 

9.10. Библиотечный сайт: критерии 

эффективности. (эффективность и 

качество) 

апрель г. Иркутск ОЮБ 

9.11. «Гонки на лайках: контент-план для 

социальных сетей» 
март г. Иркутск ОЮБ 

9.12. Личное планирование. Коучинг. август г. Иркутск ОЮБ 

9.13. Журнал АМБИО №7 (электронное 

издание) 
сентябрь г. Иркутск ОЮБ 

9.14. Работа библиотек по формированию 

информационной культуры 

пользователей. 

октябрь г. Иркутск ОЮБ 

9.15. Работа с молодежью, попавшей в 

трудную жизненную ситуацию. 
февраль г. Иркутск ОЮБ 

9.16. Предпечатная подготовка библиотечной 

продукции: методико–

библиографические материалы. 

май г. Иркутск ОЮБ 

9.17. Методические рекомендации по 

планированию работы библиотек в 2020 

году 

3 квартал г. Саянск МБО ЦБС 
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9. Маркетинговая деятельность в библиотеках, работающими с детьми.  
Реклама призвана привлекать пользователей в библиотеку, формировать положительное 

эмоциональное отношение к ней, давать общее представление о библиотеке, о составе фонда, о 

предоставляемых услугах.  

Цель – обеспечить открытость, «прозрачность» библиотеки, привлечь внимание к ее 

деятельности. 

Задачи - побуждение пользователя к действию: посещение библиотеки, ее мероприятий, 

обращение к справочному аппарату и формирование имиджа библиотеки.  

В связи с этим:  

 необходимо систематически обновлять информационные стенды библиотеки;  

 еженедельно готовить рекламные афиши о мероприятиях библиотек в газету «Саянские зори» 

 разрабатывать печатную рекламно-информационную продукцию для пользователей 

библиотеки (книжные закладки, буклеты, флаеры) с различного рода сведениями о 

библиотеке, ее услугах, а также о книгах, писателях, литературных премиях и др.; 

 готовить рекламные ролики (трейлеры) о библиотеках и мероприятиях;  

 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. 

Название 

 

Форма Возраст Сроки Исполнитель 

«Как хорошо уметь читать!» фотозона мл. ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«Доктор книга: мобильная детская 

библиотека в больнице» 

библиогастроли мл. 

возраст 

май ЦДБ 

«Поспеши в увлекательный мир детской 

библиотеки!» 

флаер мл. ср. 

возраст 

май ЦДБ 

«А у нас в семье традиция!»  

(к 30–летию библиотеки) 

фестиваль 

семейных 

традиций 

все возр. 

группы 

май Библиотека 

«Берегиня» 

«И 30 лет библиотечный льется свет…»  медиапрезентация все возр. 

группы 

май Библиотека 

«Берегиня» 

«Литературный подиум» 

(ко  Дню библиотек) 

серия оконных 

выставок 

все возр. 

группы 

май б-ка 

«Истоки» 

«Мы читаем, вам предлагаем!» 

 

абонемент под 

открытым небом 

все возр. 

группы 

май б-ка 

«Истоки» 

«Вы еще не читаете? Тогда мы идем к 

вам!» 

визитки ЦДБ мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«По книжному морю под парусом 

лета!» (к Акции летнего чтения) 

листовки, флаеры  мл. ср. 

возраст 

июнь-

август 

ЦГБ 

«Спешите к нам в библиотеку!»  флаер все возр. 

группы 

сентябрь б-ка 

«Истоки» 

«Книгопанорама» акция в школе ср. 

возраст 

октябрь б-ка 

«Истоки» 

«Библиотечный десант» день библиотеки  

в школе 

мл. 

возраст 

ноябрь б-ка 

«Истоки» 

«Превратим весь мир в библиотеку!» полка 

буккроссинга 

мл. ср. 

возраст 

в теч. 

года 

ЦДБ 

 

9.1 Публикации в СМИ 

 использовать официальный сайт ЦДБ МУК «ЦБС г. Саянска», блог «Читающий Саянск» и 

социальные сети для продвижения библиотек; 
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 публиковать информацию о библиотеках на официальном сайте администрации города Саянска, 

Саянском городском сайте и других сторонних сайтах; 

 готовить материалы о деятельности библиотеки для публикации в профессиональных 

периодических изданиях;  

 использовать местные печатные СМИ для представления МУК «ЦБС г. Саянска»; 

 продолжить сотрудничество с телевидением – ТК «Студия ОСТ». 

 

9.2 Работа сайта библиотеки 

 Текущее контентное наполнения сайта (периодичность поступления информации на сайт от 

каждого отдела - еженедельно; использовать любой информационный повод - рассказ о ближайших 

планах, прошедших событиях; новых книгах, журналах, актуальных публикациях, темах и т.п.;) 

 Создание новых страниц; редакция существующих; публикация текстов;  

 Создание новых рубрик/кнопок на главной странице сайта, наполнение уже существующих рубрик 

новыми материалами; 

 

9.3 Выстраивание связей и взаимодействия с общественными организациями, советами, 

движениями. 

Поддерживать и развивать партнерские отношения с различными заинтересованными 

организациями:  

Партнёрские организации Вид совместных мероприятий 

Партия «Единая Россия» Спонсорская помощь в проведении 

мероприятий 

Управление социальной защиты населения г. 

Саянска 

Встречи со специалистами 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите прав 

мероприятия в рамках работы клуба 

«Подросток и закон» 

Отдел по физической культуре, спорту и 

молодёжной политики 

Акции, квесты, конкурсы 

Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями г. 

Саянска 

Предоставление информационных услуг, 

мероприятия областной информационной 

акции «Твори добро от всей души» 

Отдел полиции дислокация г. Саянск 

Межмуниципального отдела МВД РФ 

Зиминский  

Мероприятия по безопасности дорожного 

движения. 

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». 

Мероприятия ко Дню Победы, Дням 

воинской славы России. 

Комплексный центр социального обслуживания 

населения 

Литературно-музыкальные вечера, встречи, 

мастер-классы, православные уроки.  

Муниципальные общеобразовательные школы 

города 

Акции, читательские конференции, 

литературные уроки, гостиные, конкурсы 

чтецов, игры, викторины,  квесты,  уроки 

краеведения, «Неделя детской и юношеской  

книги», акции в поддержку чтения, уроки 

краеведения, литературные   конкурсы, 

викторины,  работа клуба «Юный краевед». 

Муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения 

Празднично - развлекательные программы, 

экскурсии. 

Дом детского творчества «Созвездие»: Союз Игры, флэш-мобы, квесты, конкурсы, 
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9.4 SMM – продвижение 

работа в социальных сетях Одноклассники, 

ВКонтакте 

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. 

 

Социологические и маркетинговые исследования, планируемые в библиотеках, позволяют 

выявить и предугадать изменения потребностей читателя, создать эффективную модель 

обслуживания, рационально организовать работу по комплектованию фондов, и, что не менее 

важно, увидеть результаты собственной работы. 

 

 

10. Детский компьютерный центр «Эрудит» 
10.1. Информационные ресурсы ДКЦ 

 пополнение фонда периодических изданий (подписка на журнал «Мой друг компьютер») и 

фонда специализированной литературы по работе на ПК;  

 пополнение медиатеки (электронные энциклопедии, обучающие, развивающие и 

познавательные программы);  

 ИРБИС – ввод библиографических записей и аналитическая роспись документов в  

систематическую картотеку статей (СКС), сценарии, картотеку методических материалов 

(КММ), краеведческую картотеку статей (ККС).   

детских объединений, Центр детских 

социальных инициатив и занятости подростков,  

городской отряд волонтеров «Мы вместе». 

выставки, викторины, опросы с 

привлечением волонтёров.  

«Школьная лига Иркутской области по 

интеллектуальным играм»  

Интеллектуальные игры Молодежный кубок 

мира по «Что? Где? Когда?» 

Учреждения культуры: музыкальная школа, 

художественная школа, музейно-выставочный 

комплекс 

Литературные вечера, праздничные 

программы ко Дню Победы, Дню матери, и 

др. 

Благовещенский храм  г. Саянска Православные уроки, работа православного 

клуба «Свет добра» 

ООО «Саянский бройлер» Спонсорская поддержка,  уроки 

профориентации 

Название исследования Форма Возраст Дата  Исполнитель  

Мониторинг удовлетворенности 

пользователей услугами, уровнем 

обслуживания библиотек 

анкетирование все возр. 

группы 

в теч. 

года 

ЦБС 

«Твоя детская библиотека» анкетирование мл. ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

 «Любимая книга вашей семьи» анкета одного 

вопроса 

 мл. ст. 

возраст 

март ЦДБ 

«Почему наше будущее зависит от 

чтения» 

анкетирование ср. ст. 

возраст 

март ЦГБ 

«Роль чтения в жизни семьи и 

ребёнка в век новых технологий»  

анкетирование ст. 

возраст 

март-май ЦГБ 

«Библиотека «Берегиня» для 

меня…»  

 блиц - опрос мл. ср. ст. 

возраст 

май б-ка 

«Берегиня» 
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 популяризация лучших ресурсов для детей и родителей (буклеты, памятки, путеводители по 

ресурсам Интернета, интерактивные плакаты): 

 

 создание собственной информации на электронных носителях (буктрейлеры, видеоролики, 

3D-книги, виртуальные книжные выставки, интерактивные викторины, он-лайн кроссворды)  

 использование ресурсов Национальной детской электронной библиотеки (НДЭБ) 

 работа в социальных сетях, группах, форумах Одноклассники, ВКонтакте, видеоканал на 

хостинге YouTube (публикация статей, путеводитель по библиотеке, онлайн-викторины, 

кроссворды, видеоролики, обзоры новинок, анонсы, афиши и т.д.) 

 

10.2. Работа сайта Центральной детской библиотеки г. Саянска  http://cdb.kniga-sayansk.ru/ 

10.2.1. Оптимизация контента 

 Текущее контентное наполнения сайта (периодичность поступления информации на сайт от 

каждого отдела - еженедельно; использовать любой информационный повод - рассказ о 

ближайших планах, прошедших событиях; новых книгах, журналах, актуальных публикациях, 

темах и т.п.;) 

 Создание новых страниц; редакция существующих; публикация текстов; исправление ошибок; 

введение метаданных; использование возможностей форматирования для повышения 

наглядности опубликованных материалов: заголовки, списки, блоки, цвет / размер шрифта, 

выделение цветом, таблицы и пр.; добавление интерактивных возможностей, создание 

гипертекстов; 

 Создание новых рубрик/кнопок на главной странице сайта: вкладка «Награды и достижения», 

«Базы данных» и т.д.  

Название мероприятия Форма проведения Возраст Месяц Исполнитель 

«Детки в Сетке»   

(к Неделе безопасного интернета) 

web – путешествие ср. 

возраст 

февраль ЦДБ, ДКЦ  

«Интернет-серфинг: полезные 

ресурсы для школьников»   

виртуальные 

бродилки  

ср. 

возраст 

октябрь ЦДБ, ДКЦ  

«С новой книгой - в Новый год!»  

 

виртуальная   

кн. выставка 

мл. ср. 

возраст 

январь ЦДБ, ДКЦ  

«Кузька сундучок открыл - новой 

сказкой удивил» (к 90–летию Т.И. 

Александровой) 

интерактивный 

плакат 

мл. ср. 

возраст 

январь ЦДБ, ДКЦ  

«Гуляют кошки по страницам» виртуальная  

кн. выставка 

мл. ср. 

возраст 

март ЦДБ, ДКЦ  

«Фотоохота на литературного 

героя» 

виртуальная 

экскурсия по 

городу 

мл. ср. 

возраст 

март ЦДБ, ДКЦ  

«Смотрите, кто пришел…»  

(о саянском поэте А. Кашицыне) 

видеокнига  ср. ст. 

возраст 
апрель ЦДБ, ДКЦ  

«Перелистывая сказки Пушкина» 

 (к 220-летию  А.С. Пушкина) 

виртуальная кн. 

выставка 

мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ, ДКЦ  

«Путешествие в сказку «Трям! 

Здравствуйте!» 

(к 80-летию С.Г. Козлова) 

электронная 

викторина 

мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ, ДКЦ  

«Саянск поздравляют поэты» 

(в сервисе Calameo)  

интерактивная 

книга 

ср. ст. 

возраст 

август ЦДБ, ДКЦ  

«Добро рассыпанное по страницам»  

(к 95-летию А. Алексина) 

буктрейлер ср. 

возраст 

сентябрь ЦДБ, ДКЦ  

«Уроки родительского мастерства» виртуальная  

кн. выставка 

ср. ст. 

возраст 

октябрь ЦДБ, ДКЦ  

«О маме с любовью»  

 

виртуальная  

кн. выставка 

мл. ср. 

возраст 

ноябрь ЦДБ, ДКЦ  

http://cdb.kniga-sayansk.ru/
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 Наполнение уже существующих рубрик новыми материалами; 

 Текущая редакция разделов и категорий, расширение их перечня. 

 

        10.2.2 Поисковая оптимизация  

 Повышение ссылочной популярности сайта: регистрация в поисковых системах и справочниках 

ресурсов Интернет; баннерные обмены; размещение ссылок на сайтах аналогичной тематики; 

участие в конференциях, тематических форумах и списках рассылки. 

10.2.3. Защита сайта от внешнего вредоносного вмешательства 

 Разработка системы защиты сайта 

 Резервное копирование сайта и БД (не реже 1 раза в месяц) 

 

10.3. Направления деятельности ДКЦ 

Мероприятия к Всероссийской неделе Рунета 

Мероприятия по обучению безопасному поведению детей и подростков в сети интернет 

 

Обучение компьютерной грамотности пользователей ДКЦ: 

Программа «Мой друг - компьютер» для детей младшего и среднего школьного возраста 

включает: 

Индивидуальные занятия по темам: 

- Знакомство с компьютером 

- Правила техники безопасности при работе на компьютере 

- Устройство компьютера 

- Обучающие игры на компьютере  

- Создание презентации 

- Как общаться в сети Интернет 

- Социальные сети 

- Электронная почта 

Групповые занятия: 

  

Обучение компьютерной грамотности сотрудников библиотек.  

«Детки в Сетке»   

(к Неделе безопасного интернета) 

web – путешествие ср. 

возраст 

февраль ЦДБ, 

ДКЦ  

«Живи оффлайн!» флаер ср. 

возраст 

февраль ЦДБ, 

ДКЦ  

«Телефон доверия глазами детей»  
(к Международному дню детского 

телефона доверия) 

интернет-опрос мл. ср. 

возраст 

май ЦДБ, 

ДКЦ  

«Защити персональные данные - 

защити себя» (ко Дню Интернета в 

России) 

занятие по 

информационной 

безопасности 

ср. 

возраст 

сентябрь ЦДБ, 

ДКЦ  

«Электронные джунгли» (в рамках 

Единого урока по безопасности в 

сети «Интернет») 

квест по цифровой 

грамотности 

ср. 

возраст 

ноябрь ЦДБ, 

ДКЦ  

«Чем опасен Интернет: проблема 

интернет - зависимости» 

беседа-

предупреждение 

ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ, 

ДКЦ  

«Интернет - это добро или зло?» 

 

блиц-опрос ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ, 

ДКЦ  

«Творческая лаборатория:  Работа в 

сервисе ThingLink» 

урок 
компьютерной 

грамотности 

ср. 

возраст 

апрель ЦДБ, 

ДКЦ  

«Радуга возможностей: делаем 

буклеты и визитки в программе 

Microsoft Publisher» 

урок 
компьютерной 

грамотности 

мл. ср. 

возраст 

май ЦДБ, 

ДКЦ  
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Программа «Основы компьютерной грамотности библиотекаря» по следующим темам: 

- Использование социальных сетей в продвижении чтения. 

- Офисные программы Microsoft Office для  верстки издательской  и рекламной продукции, 

создания презентаций, заголовков книжных выставок. 

- Безопасность и конфиденциальность при работе с компьютерами. 

- Редактирование цифровых изображений и управление ими. 

- Работа в программе Видео МАСТЕР 

- Работа в программе ФотоШОУ- PRO 

- Создание Google-карт, видеороликов, буктрейлеров, освоение сервисов для создания 

интерактивных викторин, кроссвордов, облако слов  и т.д. (Learning.Apps). 


