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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Главные события библиотечной жизни МО. 

Немало интересных и значимых мероприятий было проведено в рамках Года литературы. Знаменательными событиями в 

библиотечной жизни города стали: 70-летие Победы в ВОВ, 45-летие города Саянска и 40-летие Центральной городской библиотеки. 

1.1.2. Знаковые события для профессионального сообщества. 

Специалисты ЦГБ приняли участие в Форуме приёмных семей с докладом «Семейное чтение как средство единения приёмных 

родителей с детьми». Специалисты ЦДБ приняли участие в Саянских православных образовательных чтениях для руководителей 

детского чтения подготовлен доклад «Организация библиотечной работы в рамках ознакомления учащихся школ с православной 

культурой» и доклад «Анализ художественного произведения в контексте православной культуры». Проведены круглые столы 

совместно с Центром развития образования «Взаимодействие школьных и публичных библиотек» и «Социально – образовательное 

партнерство» с молодыми педагогами города. В Центральной городской библиотеке состоялся православный круглый стол «Патриотизм 

в России»,  приняли участие в молодёжном саммите «Память сильнее времени». 

Приняли участие в ежегодном областном конкурсе «Библиотека года», в открытом благотворительном конкурсе «Новая роль 

библиотек в  образовании» фонда Прохорова, во Всероссийском конкурсе проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл».  

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность библиотек в 

анализируемом году. 

Распоряжение администрации городского округа МО «город Саянск» от 05.04.2015 №110-46-252-15 «Об изменении типа 

муниципальных учреждений», изменили правовой статус с бюджетного на казённое. 

Распоряжение администрации городского округа МО «город Саянск» от 29.09.2015 №110-46-748-15 «Об утверждении общих 

требований к формированию и применению стандартов качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ)», принят Стандарт 

качества оказания муниципальной услуги. 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек в анализируемом 

году. 

Библиотеки приняли активное участие в Губернаторском проекте «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области», 

в областных акциях: межрегиональной акции «Молодёжь читает о войне», областной литературной акции «К книжке первые шаги» по 

приобщению к чтению детей дошкольников, областной акции единого действия «Читаем детям о войне», областном фестивале 

детского и подросткового чтения «Лето с книгой» в рамках Года литературы в РФ, акции единого действия «Защитим детей вместе», 

целью которой являлось мотивировать школьников обращаться за помощью на телефон доверия в трудных жизненных ситуациях, III 

областной этнокультурной акции «Неделя национальных культур в детских и сельских библиотеках Приангарья».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ  

2.1. Структурная организация 

Точное наименование учреждения (по уставу) Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Саянска» 

Адрес библиотеки, эл. почты, адрес web-сайта, телефон, ссылки на 

страницы в социальных сетях 

666302, г.Саянск, микрорайон «Центральный», дом 2  

e-mail: kniga_sayansk@list.ru 

адрес web-сайта: http://kniga-sayansk.ru/ 

адрес блога «Читающий Саянск»: http://sayansk-library.blogspot.ru/ 

телефон/факс: 8(395-53) 5-35-00 

группы в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010430176458 

https://www.facebook.com/sayanoshka/?fref=pb&hc_location=profile_browser 

http://www.ok.ru/profile/580850960143 

https://vk.com/id328360167 

Учредитель 
Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры 

администрации муниципального образования «город Саянск» 

Организационно-правовой статус объединения муниципальных 

библиотек: ЦБС, полная децентрализация, частичная 

децентрализация.  

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Саянска»  

Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения. Реорганизация (открытие, закрытие, 

слияние, передача) муниципальных библиотек в структуры не 

библиотечных организаций; перераспределение полномочий по 

организации библиотечного обслуживания; изменение правовых форм 

библиотек, наделение библиотеки (муниципального района, 

городского округа, городской территории города федерального 

подчинения) статусом центральной библиотеки и другие 

организационно-правовые действия. 

Распоряжение администрации городского округа МО «город Саянск» от 

05.04.2015 №110-46-252-15 «Об изменении типа муниципальных 

учреждений»  

Распоряжение администрации городского округа МО «город Саянск» от 

29.09.2015 №110-46-748-15 «Об утверждении общих требований к 

формированию и применению стандартов качества оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ)» 

Численность населения городского округа (муниципального района); 

% охвата населения библиотечным обслуживанием 

38887 

42% 

Приоритеты деятельности БС в отчетном году  
2015 год был ознаменован знаменательными датами: 

2015 год - Год литературы в Российской Федерации; 

2015 год  - Год ветеранов Великой Отечественной войны в СНГ; 

- 70 лет со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной 

mailto:kniga_sayansk@list.ru
http://kniga-sayansk.ru/
http://sayansk-library.blogspot.ru/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010430176458
https://www.facebook.com/sayanoshka/?fref=pb&hc_location=profile_browser
http://www.ok.ru/profile/580850960143
https://vk.com/id328360167


войне 1941-1945 гг.; 

- 95 лет Иркутскому комсомолу; 

В 2015 году исполнилось 45 лет со дня основания города Саянска и 30 

лет со дня присвоения  статуса города. Также исполняется  40 лет со дня 

основания Центральной городской библиотеки г.Саянск. 

Эти юбилейные даты нашли отражение в работе с читателями. 

Наличие Программы развития библиотечного дела в МО (или раздел в 

Программе социального и экономического развития МО, раздел в 

Программе развития сферы культуры МО). Сумма выделенных 

средств на реализацию программы по организации библиотечного 

обслуживания в 2015г.   

нет 

Наличие проектов, получивших финансовую поддержку в рамках 

федеральных, региональных конкурсов (название проекта, на базе 

какого учреждения реализуется объем финансовой поддержки)  

нет 

Библиотечные Программы и проекты, реализуемые в отчетном году 

(укажите, какие программы профинансированы местными органами 

власти). Результаты их реализации 

Городская программа: «Одарённые дети»  

Цель – развитие творческого и интеллектуального уровня детей 

Выделенные средства – 10000 руб. 

Результаты – было проведено 15 игр, на которых присутствовало 691 

человек.  

Проекты, реализованные на муниципальном уровне: 

«Создание резервного электронного архива местных газет» (целевая 

краеведческая программа 2015-2016гг.)  

Цели: Создание резервного электронного архива газет «Строитель», 

«Саянские зори», «Новые горизонты» для максимального удовлетворения  

запросов читателей и жителей города сведений краеведческого характера. 

Результаты – оцифровано 1881 номеров газеты Саянские зори» за период 

с 1991 по 2005гг. и 2 книги о ветеранах Великой Отечественной войны, 

живущих в Саянске. 

«Россия – всё, чем я живу» (духовно-нравственное воспитание) 

Цель - Воспитание  патриотизма   и   исторического самосознания молодого 

поколения на основе национальной  гордости      и      достоинства, высокой      

нравственности    и    духовности. 

Результаты – было проведено 241 мероприятие, на которых присутствовало 

5123 человека.   

«Инициатива. Творчество. Поиск» (программа непрерывного 

образования библиотечных кадров) 
Цель -  Развитие информационного творческого потенциала библиотекарей, 



поддержка и координация их действий в этом направлении. Повышение уровня 

профессиональной подготовки библиотекарей. 

Результат – обучение в «Школе молодого библиотекаря» прошли 8 

библиотекарей, проведено семинаров, тренингов, практикумов  - 25 

«Открытый мир информационных технологий» (ЦГБ)  

Цель - Создание базы для формирования информационной культуры 

пользователей информационных   и  коммуникационных       технологий,      

удовлетворения информационных   потребностей    жителей   города  

Саянска. 

Результат – зарегистрированных пользователей в отделе 

информационных технологий -1715 чел., книговыдача за 2015 год 

составила 27144 экз.;  посещаемость сайта МУК «ЦБС г.Саянска» 4292;  

пять групп в соц. сетях, подписчиков -1321 чел. 

«Не может быть Родина малой» (краеведение) 

Цель - обеспечение доступности краеведческих информационных 

ресурсов и распространение краеведческих знаний, формирование, 

развитие краеведческих информационных потребностей. 
Результаты – было проведено 67  мероприятий, на которых присутствовало  

около 2811 человек.  

«Венец всех ценностей - семья» - семейная программа  

Цель - Создание комфортных условий для возобновления традиций 

семейного чтения, совместного творчества детей и родителей. 
Результаты – было проведено 21  мероприятие, в которых приняли участие 681 

человек.  

«Книжная эстафета солнечного лета» -  программа по летнему чтению 

Цель - организация летнего досуга детей через пропаганду чтения и книги 

различными формами работы. 

Результаты - в библиотеках  города  для участников фестиваля «Лето с 

книгой» было проведено  40 массовых мероприятий, участниками которых 

стали дети и подростки от 7 до 14 лет (всего 1333 человека). 

«Мир детства – мир игры» - программа интеллектуальных игр (ЦДБ). 

Цель - выявление и развитие интеллектуальных, коммуникативных и 

организаторских способностей детей посредством включения их в 

интеллектуально – познавательную деятельность для активной 

социализации в обществе.  

Результаты - проведены 21 интеллектуальная игра, в которых приняли 

участие 936 человек. 

% финансирования библиотек от общего финансирования учреждений 16,4% 



культуры 

Сколько библиотек открыто в 2015 году и сколько планируется 

открыть в 2016 году   
- 

Сколько библиотек закрыто в 2015 году. Каковы причины закрытия? 

Какие библиотеки могут оказаться перед реальностью закрытия? 

Почему? 

Закрыта библиотека «Очаг».  

Согласно распоряжению Правительства РФ от 23 ноября 2009 г. № 1767-

р. «Методика определения потребности субъектов Российской федерации 

в объектах культуры и искусства», количество библиотек в городском 

поселении с численностью до 50,0 тыс. человек определяется из расчета 1 

библиотека на 10,0 тыс. жителей. Так, после ликвидации  библиотеки 

«Очаг» в г.Саянске с населением 38,9 тыс.человек функционируют 3 

общедоступных библиотеки и 1 детская, итого 4 библиотеки. 

Сколько библиотек передано на уровень поселений (при частичной 

децентрализации) 
- 

Сколько библиотек вошло в структуру социально-культурных 

комплексов? 
- 

Объединение двух или более библиотек в одну. Перечислите их - 

Наличие населенных пунктов, не охваченных библиотечным 

обслуживанием (с населением более 500 жителей). Укажите причину. 
- 

Сколько профилированных (специализированных) библиотек? 

Перечислите их. 

Центральная детская библиотека. 

Библиотека – музей «Берегиня» - возрождение народных традиций. 

Библиотека «Истоки» - историческое направление. 

 

Правовая форма библиотечных учреждений (без учета библиотек, вошедших в КДУ) 

Количество библиотек МО Казённые Бюджетные Количество юридических лиц 

Всего в т.ч. на селе Всего в т.ч. на селе Всего в т.ч. на селе 

4 4 - - - 1 - 

 

Правовая форма библиотечных учреждений в составе культурно-досуговых учреждений 

Библиотеки в составе 

муниципальных учреждений 

культуры 

Правовая форма КДУ 

Казенные Бюджетные 

- - - 

 

 

 



2.2. Контрольные показатели 

Основные показатели 2014 г. 2015 г. +\– 

Пользователи  21913 16346 - 5567 

Книговыдача 464837 308097 - 156740 

Посещение 132947 96525 - 36422 

Посещение массовых мероприятий 12674 14702 + 2028 

Фонд. Поступило 3119 3669 + 550 

           Выбыло 17863 11769 - 6094 

           Состоит на 01.01.16г. 175289 167189 - 8100 

Средняя читаемость 21,2 18,8 - 2,4 

Средняя посещаемость 6 6  

Средняя обращаемость 2,7 1,8 - 0,9 

Книгообеспеченность на одного жителя 4,5 4,3 - 0,2 

% охвата населения 56% 42% - 14 

Обновляемость фонда 0,02 0,02  

Поступления книг на 1000 жителей 79,5 94,3 + 14,8 

 

Выполнение показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты» 

 

Показатели «дорожной карты»1 
Выполнение (%) 

2014 г. 2015 г. 

1.  Число библиотек подключенных к сети 

Интернет 

100 100 

2. Число посещений библиотек всего, 

человек 

100 100 

       в том числе посещение массовых 

мероприятий, человек 

100 100 

 

Экономические показатели 

 

Расходы бюджета на: 2014 г. 2015 г. +\– 

обслуживание одного пользователя (руб.) 565 828 + 263 

одно посещение (руб.) 93 140 + 47 

одну документовыдачу (руб.) 27 44 + 17 

 

                                         
1 Укажите показатели «дорожной карты», выполняемые библиотеками. 



Оказание платных услуг2 

Выполнено (руб.) 

2014 г. 2015 г. +\– 

   

 112908,1 65438,0 - 47470,1 

Автоматизация библиотечных процессов 

 2013 2014 2015 

Число ПК 26 26 28 

из них, число ПК для пользователей 6 7 7 

Наличие локальной сети (1 – да, 0 – нет) 1 1 1 

Наличие беспроводной сети, для доступа 

пользователей к сети Интернет (1 – да, 0 – нет) 

0 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
2 Укажите сумму, поступившую от оказания платных услуг. 



 

3. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ 

 

3.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование библиотечных фондов на физических 

(материальных) носителях информации. 

 

год Поступило новых 

документов, экз. 

Выбыло (всего), экз. Состоит (всего), экз. Выдано (всего), экз. 

2013 5133 9802 190033 464668  

2014 3119 17863 175289 464837 

2015 3669 11769 167189 308097 

 

3.2. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование библиотечных фондов электронные 

(сетевые) ресурсы: 

Наименование показателей 

Объем электронной (цифровой) библиотеки 
Число сетевых удаленных лицензионных 

документов, единиц общее число сетевых локальных и инсталлированных 
документов, единиц 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Создано, приобретено за отчетный 

год, единиц 
0 0 

1565575 
0 0 

2417657 

Выбыло за отчетный год, единиц 0 0 0 0 0 0 

Объем на конец отчетного года, 

единиц 
0 0 

1565575 
0 0 

2417657 

 

3.3. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек (объем, видовой и отраслевой состав). 

 

Показатели 2013 2014 2015 % 

Библиотечный фонд 

(экз.)  

 1900033 175289 167189 - 8100 4,8% 

Печатные издания  

(экз.)  

 189209 174462 166356 - 8106         4,8% 

Электронные издания (CD) 

(экз.)  

 105 108 114 +6 5,2% 

Другие виды  719 719 719  

 

 

 



Библиотечный фонд 

экз. 

2013 2014 % 2015 % 

всего 190033 175289 -14744     8,4% 167189 - 8100     4,8% 

в том числе: 

соц- эконом. 33413 30587 -2826      9,2% 29462 -1125      3,8% 

естественные науки, 

медицина 

11022 10452 -570       5,4% 9836 -616         6,2% 

техническая 12847 11924 -923        7,7% 11135 -789         7,0% 

с/х 2655 2462 -193        7,8% 2414 -48          1,9% 

Искусство и 

спорт 

20369 19591 -778         3,9% 18872 -719       3,8% 

художеств 99604 90237 -9367       10,4% 85498 -4739      5,5% 

языкознание, филология 10123                   10036 -87            0,8% 9972 -64          0,6% 

 

 

3.4. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в том числе по видам документов: 

Организация работы по текущему комплектованию (кратко: проблемы, название программы, в ходе реализации, которых 

приобретена литература, сумма и кол-во экз., какие отрасли знаний недостаточно скомплектованы.  

Анализ подписки на периодические издания. Указать библиотеки, не имеющие подписки в 2015 г. 

Текущее комплектование чрезвычайно важно для обеспечения  пользователей актуальными материалами и документами- новинками 

детской и художественной литературы, справочной и отраслевой, научно-популярной и учебной, периодическими изданиями, для 

выполнения запросов по отказам, для заполнения лакун.  Финансирование на пополнение БФ практически отсутствует.   В ходе реализации 

программы  софинансирования  областным и федеральным бюджетами были выделены незначительные средства - шесть тысяч рублей из  

областного  и пять тысяч девятьсот рублей из  федерального.  Было приобретено  19 экземпляров книг и одно название журнала – из 

федерального бюджета, 37 экземпляров книг из  областного бюджета. Из ОРФ ГБУК ИОГУНБ получено 261 экземпляр книг, журналов, 

DVD дисков краеведческой тематики.   Пожертвования,  дары читателей и организаций составили основной процент комплектования. 

Пополнения ничтожно малы, практически все отрасли требуют полного обновления. Но, если запросы по отраслям знаний можно 

выполнить через Интернет, то запросы читателей на художественные новинки в ПЕЧАТНОМ варианте для младших школьников, 

подростков, пенсионеров и других групп читателей мы не в состоянии выполнить. 

В процессе комплектования БФ используются современные и традиционные источники документоснабжения.                  

Просматриваются планы издательств « Лань», «Юрайт», издательской группы «Азбука – АТТИКУС», «КоЛибри», Иностранка», 

«Махаон», «Профессия» и др., Интернет - магазины, прайс - листы издательств, читательские  запросы и отказы. 

Приобретаются документы в магазине «ПроДалитЪ», периодические издания по каталогам «Пресса России», «Почта России» на 

средства от платных услуг, пожертвования, субсидии. 

Подпиской на периодические издания обеспечены все библиотеки системы. Этот вид издания единственный восполняющий, хоть и не 

в полной мере, дефицит актуальной литературы и литературы для детей. Каждая библиотека имеет по 2-3 наименования газет и до 10 

наименования журналов. В ЦДБ и в ЦГБ читальный зал имеют более  20 наименований журналов и до 5-6 –газет. Анализ подписки 

показывает, что  читательский интерес на периодические издания не уменьшается, создается очередь за новыми  номерами  изданий. 



В ЦГБ из читального зала  книговыдача периодики в процентном отношении к общей книговыдаче составила 62%. Наибольшее 

количество экземпляров периодики выдано по следующим отраслям знаний: опл- 8492 экз., с/х- 1867., лит.вед – 113. 

В ЦДБ книговыдача периодики составила 28,6% и распределилась таким образом: опл – 16,7%, естественно - научная -9,3%, 

техническая- 2,2%, литературоведческая- 1,8%, художественная и детская -24,6%. 

В библиотеке «Берегиня» - 48% периодики было выдано от общей книговыдачи. Наиболее востребованы издания из с/х отдела 7 %,  

детские журналы, выдача которых составила 31%, универсальные  - 10%.       

В библиотеке «Истоки» книговыдача периодики составляет - 19%. 

По социально экономическому разделу составляет – 1,12%, технические – 1,76% , сельское хозяйство – 3,45%  художественные – 

2,75%  универсальные  – 2, 98%  детские журналы – 6,94% 

 

3.4.1. Поступление в фонды муниципальных библиотек: 

- печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 д/жителей); Поступление печатных изданий – 3669 

экз.  

Нормативы ЮНЕСКО в нашем городе не соответствуют рекомендациям организации, за 2015 год поступило 94,3 документа на 1000 

жителей, вместо рекомендованных 250. 

- электронных документов, в т. ч. локальные сетевые ресурсы, удаленные сетевые ресурсы (подписка на ЭБС и др.), ЭД на съемных 

носителях. 

За 2015год поступило  6 DVD-дисков. 

 Подписка на периодические издания составила 1353 экз. 

 

 

Показатели 2013 2014 2015 

Новые поступления (всего экз.) 5133 3119 3669 

Новые поступления печатных 

изданий (всего экз.) 

 

5116 

 

3116 

 

3663 

Новые поступления 

электронных изданий (всего 

экз.) 

 

17 

 

3 

 

6 

Новые поступления другие виды 

изданий 

- - - 

Новые поступления на 1000 

жителей (экз.) 

132 80,2 94,3 

Процент от норматива (250 экз.) 53% 32% 37,7% 

   

 

 

 



год 
Подписка на периодические издания 

количество экз. сумма 

2013 1592 193510,51 

2014 1066 106250,44 

2015 1353 151912,33 

 

Количество периодических изданий в среднем на 1 библиотеку в 2015 г. составило:18,3 издания. 

 

3.4.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда: 

год 
Выбыло всего  

экз. 

В том числе 

печатные электронные  другие 

2013 9802 9802 - - 

2014 17863 17863 - - 

2015 11769 11769 - - 

 

Причины исключения изданий Кол-во  экз. Сумма 

Утеряно читателями 2559 115 323,77 

Недостача (по результатам проверок библ. фонда) 3790 115 464,75 

По ветхости 11693 277 745,97 

Устаревшие  по содержанию 5733 93 352,58 

иное 15659 606851,5 

 

3.5. Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов, числе по тематике 

 

Категории 

пользователей 

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотек, единиц Выдано (просмотрено) документов из фондов 

других библиотек, единиц 

Всего выдано в том числе  Всего выдано в том числе  

из фонда на 

физических 

носителях 

инсталлированных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

полученных по 

системе МБА и 

ММБА 

доступных в 

виртуальных 

читальных залах 

Посетителям 

библиотек 

287534 287040 494 0 1 1 0 

Удаленным 

пользователям 

20563 0 0 20563 X X X 

Всего  308097 287040 494 20563 1 1 0 

 



 

3.5.1. Работа с отказами в целом по библиотечной системе 

- общее количество отказов, в т. ч. по филиалам: 1014.  

- причины отказов: нет в ЦБС, нужен печатный вариант, недостаточная  экземплярность. 

- мероприятия по ликвидации отказов: Интернет,  ЛитРес, Консультант +, МБА, ВСО, докомплектование.   

- количество ликвидированных отказов: 420. 

- количество отказов по отраслям знания: 

 

общее 

количество 

отказов 

В том числе: 

соц. - 

эконом. 

естественные 

науки, 

медицина 

техническая с/х искусство спорт художеств языкознание, 

филология 

универсальная 

1014 68 80 90 20 33 41 622 42 18 

 

3.6. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек: 

Год  Читаемость 

(книговыдача/кол-во 

читателей) 

Обновляемость 

(поступление 

документов в 

фонд/объем фонда) 

Обращаемость 

(книговыдача/объем 

фонда) 

Документообеспеченность 

На 1 пользователя 

(объем фонда/кол-во 

читателей) 

На 1 жителя 

(объем 

фонда/количество 

населения) 

2013 21,2 0,02 2,4 8,7                                                   4,8 

2014  21,2 0,01 2,6 7,9                                                   4,5 

2015 18,8 0,15 1,8 10,2                                                 4,3 

3.7. Финансирование комплектования (объемы, основные источники): 

 

 
Количественные характеристики библиотечного фонда Всего экз. 

объем библиотечного фонда (экз.) 167189 

Поступления в библиотечный фонд (экз.) 3669 

Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет  Внебюджетные средства  

Платные услуги Другие источники 

книги  периодика документы 

на других 

видах 
носителей 

книги периодика документы 

на других 

видах 
носителей 

книги  периодика документы 

на других 

видах 
носителей 

книги периодика документы 

на других 

видах 
носителей 

книги периодика документы 

на других 

видах 
носителей 

19    -    -  241  52 6 - 293 - - 1060 - 1998 - - 

 

 



Финансирование комплектования за отчетный год. (руб.) Всего 206590 руб. 

Общий объем финансирования (руб.): 13757700 руб. 

В том числе: 

Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 

Платные услуги Другие источники 

Книг

и  

пери

одик

а 

документ

ы на 

других 

видах 

носителе

й 

доля от  

общего 

финансир

ования  

 

книг

и 

перио

дика 

документ

ы на 

других 

видах 

носителе

й 

доля от  

общего 

финанс

ирован

ия 

 

Книг

и  

перио

дика 

докумен

ты на 

других 

видах 

носителе

й 

доля от  

общего 

финанс

ирован

ия 

книг

и 

пер

иод

ика 

докуме

нты на 

других 

видах 

носите

лей 

доля 

от  

общег

о 

финан

сиров

ания  

книг

и 

пери

одик

а 

доку

мент

ы на 

други

х 

видах 

носит

елей 

доля 

от  

обще

го 

фина

нсир

ован

ия 

 

% % % % % 

3982,

52 

1917,

48 

- 0,043 6000,

0 

- -  

0,04 

- 63096

,82 

- 0,43 - 518

93,1
8 

- 0,38 7970

0 

- -  

0,58 

 
 

№ Источник 

комплектования 

Кол-во 

экз. 

% к общему  

поступлений  
Источник 

поступления 

1 Поступления в библиотечный фонд всего 3669 Х Х 

2 из них: 

3 Покупка (приобретение за счет финансовых средств) 56 1,5 Обл. и фед. бюджеты 

4 Подписка на периодические издания 1353 36,8 
Муниц.бюджет,платн

ые услуги 

5 Приобретение периодических изданий за счет субсидий - -  

6 Местный обязательный экземпляр 6 0,16  

7 Дары от организаций, частных лиц (только в виде изданий)   1630 44  

8 Взамен утерянных читателями 
363 10 

ЦГБ (Абонемент), 

«Истоки» 

9 Обменно-резервные фонды других библиотек 261 7,1 ОРФ ГБУК ИОГУНБ 

   ОРФ др. библиотек 

Перераспределение внутри библиотечной системы 
22159  

ЦГБ из библиотеки 

«Очаг» 

10 Книгообмен (кроме перераспределения внутри БС МО)                  - -                  - 

 

 



 

3.7.1. Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек за три года: 

 Общая сумма 

финансирования 

Расходы на 

книги 

(руб.) 

Доля от общего 

финансирования 

(%) 

Расходы на 

периодику 

(руб.) 

Доля от общего 

финансирования 

(%) 

Увеличение/ 

Уменьшение 

(+/-) 

2013 16677000 342 181,76 2,05  193510,51 1,2 - 0,85 

2014 12375000 221 462,87 1,8  106250,44 0,9 - 0,9 

2015 13757700 323 505,42 2,4  153829,81 1,1 - 1,3 

 

3.8. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и использовании фондов. 

На развитие библиотечных фондов влияет ряд внешних и внутренних факторов.  Даже создав идеальное  ядро библиотечного фонда, 

его нужно постоянно поддерживать в нужном направлении, продолжая процесс его совершенствования, развития, созидания. Но для этого 

недостаточно профессионального руководства, умелого регулирования,  корригирования, научного отбора и воздействия запросов 

читателей на его структуру. Необходима заинтересованность в еще большем развитии библиотечных фондов всего общества в целом и 

внимания государства - в частности. А сегодняшнее отношение к библиотекам, особенно в небольших городах, селах, ведет к регрессии, 

неблагополучию, деградации и полной неудовлетворенности ими пользователей, поскольку не соответствует новым требованиям, 

выдвигаемым обществом. 

 

3.9. Обеспечение сохранности фондов: 

- соблюдение действующей инструкции по учету фондов; 

Учет фондов ведется по инструкции, введенной в действие  03.06.2013года. Проводятся консультации для специалистов и заведующих 

библиотек. 

- проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети;  

В 2015 году была закрыта библиотека «Очаг», проведена проверка фонда, фонд передан в ЦГБ.  

- количество переплетенных, отреставрированных изданий;   

В системе нет специалиста – переплетчика, для приглашения со стороны нет финансов. Текущий ремонт книг проводится 

сотрудниками библиотек. Отремонтировали около 600 экземпляров книг.  

-соблюдение режимов хранения; 

Режим хранения  в библиотеках и структурных подразделения соблюдается. Используются подручные средства для соблюдения 

влажностного режима - все библиотеки расположены  на первых этажах жилых домов, отопление не регулируется. 

-наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и библиотечных фондов (пожарная сигнализация, лампы 

аварийного освещения, решетки на окнах первых этажей, заключение договора на противопожарное обслуживание библиотек); 

В библиотеках  «Истоки», «Берегиня» и  ЦДБ установлена охранная сигнализация, в ЦГБ – сторожевая охрана. Во всех библиотеках 

есть пожарная сигнализация.  Заключены договора на техническое обслуживание пожарной и охранной сигнализации.   Разработаны 

документы,  регламентирующие проведение работ по спасению фондов при аварийных ситуациях. Вся система обеспечена  средствами 

пожаротушения, на случай затопления приобретена полиэтиленовая пленка, для закрывания стеллажей. Работают лампы аварийного 

освещения. Установлены решетки на окнах. 

Ежемесячно проводятся санитарные дни.  Введено ограничение по копированию документов. 



-аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и последствия); 

Аварийные ситуации возникали   (засорение труб)   в хранилище  Абонемента ЦГБ, на Абонементе, но затопления фонда удалось 

избежать. 

- работа с читательской задолженностью. 

Работа с читательской задолженностью в библиотеках системы ведется систематически и планомерно. Сотрудники следят за 

своевременным возвращением книг и принимают меры к возврату  задержанных.  Проводятся всевозможные акции, декады, месячники. В 

ЦДБ «День рассеянного читателя»,  в библиотеке «Истоки» - «Неделя всепрощения», в ЦГБ и в  библиотеке « Берегиня»-  каждое 13 число 

месяца «День задолжника».  

Основная работа – это поквартирные обходы (весенне-летний период), письменные напоминания и звонки на телефоны, составление 

списков задолжников по классам, на подъезды домов.  По договоренности с МКУ «Управление образования» города   библиотеки ЦБС  

включены в обходные листы учащихся.  Установлено сотрудничество со школьными библиотекарями и классными руководителями. 

Было написано и разнесено по квартирам  385 напоминаний, сделан 291 звонок должникам, составлено 287 списков по классам, 

расклеено  15 списков по подъездам, подписано  1075 обходных листа. Ликвидировано более 500 задолжников. Возвращено, или заменено 

равноценными,  в фонды библиотек более 1000 экземпляров книг. 

«муниципальное образование 

(район) 

кража затопление пожар Проверка библиотечного 

фонда 

кол-во 

библиотек  

экз. кол-во 

библиотек  

экз. кол-во 

библиотек  

экз. кол-во 

библиотек  

экз. кол-во 

библиотек 

недостача 

экз. 

4 167189 - - - - - - 1 2096 

3.10. Оцифровка библиотечных фондов  

Направления 2013 2014 2015 

Объем электронной (цифровой) библиотеки, 

сформированной библиотеками МО 

0 0 0 

Общее число оцифрованных документов, 

поступивших в качестве муниципального 

обязательного экземпляра 

0 760 1883 

Общее число сетевых локальных документов/из 

них документов в открытом доступе 

0 0 0 

3.11. Краткие выводы по разделу. Основные проблемы сохранности библиотечных фондов. 

- уменьшение численности населения; 

-ветшает фонд, пользующийся наибольшим спросом; 

-утеря документов читателями; 

- нет специалиста, средств, оборудования для переплета книг; 

-необходимо приобрести на окна жалюзи для хранилищ от солнечных лучей, вентили, для регулирования отопления, кондиционер для 

ЦГБ (читального зала); 

-убрать сервер с хранилища литературы по искусству; 

-градусники для измерения температуры в помещениях. 



4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Законодательные нормативно-правовые документы, регламентирующие работу с обязательным экземпляром МО 

№ 

п/п 
Наименование Название нормативно-правового документа Дата принятия 

1. Решение - - 

2. Постановление 

Об утверждении Положения об обязательном экземпляре 

документов городского округа муниципального образования 

«город Саянск» 

29.06.2011 № 110-

37-632-11 

3. Распоряжение - - 

4. Другое - - 

 

Предусмотренные в Уставе библиотеки положения  

№ 

п/п 
Наименование Да Нет 

1. Формирование ОЭ + - 

2. Хранение ОЭ + - 

3. Использование обязательного экземпляра муниципального образования + - 

 

Наличие инструктивно-нормативных документов внутрибиблиотечного значения 

№ 

п/п 
Наименование Да Нет 

1. Положение об обязательном экземпляре муниципального образования +  

2. Инструкция об обязательном экземпляре муниципального образования  - 

3. Должностная инструкция сотрудника ответственного за поступление ОЭ +  

 
Поступление обязательного экземпляра муниципального образования в 2015г. (экз.) 

Всего поступило 

В том числе 

Текстовые 
Нотные 

Карто- 

графич. 
Изоизд. АВМ ЭИ 

ОД** 

(кол-во 

назв.) 
Книги Брошюры Газеты Журналы 

Экз. 

Назв. 

6                                

            3 

0 

0 

418 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

1 

 

**ОД – официальные документы – документы, принятые органами законодательной, исполнительной и судебной власти, органами местного 

самоуправления, носящие обязательный, рекомендательный или информационный характер (постановления, решения и т.д.).  

 



Список ОЭ МО, поступивших в 2015 г. 

№ п/п Автор, заглавие, номера  Год  

издания,  

Вид издания 

(книга, журнал, газета) 
Кол-во экз. 

1. Антипкина, Н. Ю. И мир из тёплых красок 

соткан…: сб. стихов 

2014 
Книга 2 

2. Жабинский, Михаил Васильевич. Летопись 

Саянска 2008-2014 гг., вып. 3 

2015 
Книга 2 

3. Литературные россыпи : лит.-худож. альманах 

/ составитель, лит. ред. И. Аброскин,  

2015 
Книга 2 

 

5. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

5.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

Электронные базы данных (собственные), в том числе Электронный каталог 

Наименование Год создания БД Кол-во записей всего Кол-во записей за текущий год Имеется доступ через сайт  

Электронный каталог 2007 16616 1689 нет 

Систематическая картотека 

статей 

2008 2229 104 нет 

Картотека заглавий 

художественных 

произведений 

2015 55 55 Нет 

 

Сводный каталог библиотек Иркутской области (СКБИО) 

Число внесенных записей Число заимствованных записей 

Всего 

записей 

2014 2015 Всего 

записей 

2014 2015 

908 0 908 300 0 300 

 

Участие в корпоративных проектах по распределенной аналитической росписи 

Наименование проекта 

Количество 

расписываемых 

библиотекой журналов 

Количество собственных 

записей за текущий год 

МАРС 0 0 

 

 



5.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы 

СБО с использованием ИКТ. 

Справки и консультации 

Количество справок Количество консультаций 

письменные устные ВСС*  

183 5439 38 358 

*Справки, выполненные в рамках собственной виртуальной справочной службы (ВСС) 

 

Библиографическое информирование 

Дифференцированное 

Индивидуальное 

информирование 

(кол-во) 

Групповое информирование 

(кол-во) 

Избирательное распространение 

информации (ИРИ) 

(кол-во) 

абоненты документы абоненты документы абоненты документы 

89 400 39 671 0 0 

 

Недифференцированное (массовое) 

Вид деятельности Мероприятия 

(количество) 

Посещения 

(количество) 

Выставки, просмотры 56 1628 

Дни информации 6 293 

Дни специалиста 2 46 

Библиографические обзоры 13 255 

Другое  8 167 

Всего 85 2389 

 

Информирование в СМИ 

Периодические издания 

(кол-во статей) 

Радио 

(ко-во передач) 

Телевидение 

(кол-во передач и пр.) 

Сайты 

(собственные и др.) 

63 0 43 154 

 

 



Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий пользователей: 

Одним из основных направлений является массовое информационно-библиографическое обеспечение. Оперативно использовали в работе 

библиографические ресурсы свободного доступа. За 2015 год обеспечен доступ пользователей к информационным ресурсам, в который входят как 

электронные, так и традиционные носители информации. Приоритетной формой обслуживания стало массовое библиографическое 

информирование всех потребителей информации. В 2015 году оперативно и регулярно обеспечивали пользователей полными 

библиографическими сведениями о новых документах. В течение года на сайте обновлялись: новости, афиша, обзоры книжных новинок. В 

разделе Читателям размещен сводный каталог периодических изданий «Наша периодика» за I и II полугодия 2015 года. Составлен бюллетень 

новых книг «Читайте новинки!», поступивших в этом году. Были созданы новые рубрики на сайте: «Клуб Саянская радуга» и «Любителям 

фантастики». Вниманию пользователей представлены виртуальные выставки Центральной городской библиотеки и Центральной детской 

библиотеки: На сайте размещены баннеры со ссылками на сайты, такие как: Государственные услуги, ЛитРес, СПС КонсультантПлюс.  
В Год литературы работали выставки – просмотры: «Время читать: наше наследие и современность», «Книга – связующая связь 

поколений», «За верность слову и Отечеству» (о литературных премиях), «Саянск литературный». Большим спросом пользовалась выставка 

«Книга на ладони» посвященная книгам-малюткам (ЦДБ). Оконная выставка – приманка «Любимые книги читателей «Берегини» привлекала 

внимание пользователей. Всего просмотрено 66 экз. (б-ка «Берегиня»).  

Юбилейным датам писателей посвящены выставки – просмотры: «Поэт земли русской» (К 120-летию С. Есенина) (ЦГБ), «Теперь я 

истинно чувствую, что значит любовь» (К 220-летию А. Грибоедова), «Прекрасные образы прекрасного человека» (К 155-летию А.Чехова) 

(б-ка «Берегиня»). 

Особое внимание уделялось литературному краеведению. В 2015 году отмечались знаменательные даты: 45-летний юбилей города и 40-

летие Центральной городской библиотеки. В День города библиотеки предложили горожанам и гостям города прогуляться по Литературному 

бульвару. Желающие познакомились с книгами о Саянске у книжно-иллюстративных выставок «Саянск литературный» и «Мой город 

необыкновенный». Юбилейной дате посвящены информационные выставки «На перекрестке времени», «История Саянска в лицах» (ЦГБ), 

«В чертах родного города, черты родной страны» (б-ка «Берегиня»). «Родного края искренние строки» и «Это наша с тобой биография» (б-

ка «Истоки»). Количество предоставленных документов 158 экз., просмотренных и выданных документов 15 экз. 

В библиотеках ЦБС организованы выставки в память о писателе Валентине Распутине: «Памяти Валентина Распутина» (ЦГБ), «Уметь 

слушать сердцем» (б-ка «Истоки»). 

 Фестиваль книги «Лишь книга – вечное творенье», посвященный 40-летию Центральной городской библиотеки и Общероссийскому Дню 

библиотек представлен «Книжным архипелагом», на котором пользователи познакомились с книгами на островах книжных сокровищ, 

прослушали обзор непрочитанных книг. В рамках фестиваля прошла PR – акция «Юбилей как повод заявить о себе». Специалистами отдела 

информационных технологий были созданы памятки, визитки, календарики  и информационные буклеты: «Интернет за и против», «Сетевая 

этика или правила виртуального общения», «Интернет должен быть полезным».  
Книжная выставка «Книги наших гостей» подготовлена в читальном зале Центральной городской библиотеки, на которой представлены 

книги с автографами писателей, посетившими нашу библиотеку. 

В год празднования 1000-летия со дня преставления князя Владимира в 2015 году, вниманию пользователей оформлена книжная выставка 

«Красное Солнышко Руси Великой», на которой представлены книги и журналы о князе Владимире из фондов Центральной городской 

библиотеки, а также красочный стенд, изготовленный информационно-издательским отделом Саянской епархии. Молодежь познакомилась с 

литературой о святом равноапостольном великом князе, раскрывающей значение, которое он оказал на развитие русской культуры, на историю 

Руси. На выставке-просмотре представлено 21 экз. книг, просмотрело 11 человек. 



Большой популярностью у читателей пользовались книжные выставки-просмотры: «Я расскажу вам о себе…», на которой представлены 

книги-автобиографии известных людей. 

2015 год значим еще одной важной датой – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Этой дате посвящены выставки-

просмотры литературы: «Война вошла в мальчишество мое» «Литература Великого подвига», «И вновь победный май! И вновь салют 

Победы» (ЦГБ), «Память сердца» (б-ка «Истоки»). Количество представленных документов 36 экз. просмотренных 23 экз. и выданных 18 экз.. 

70-летию Великой Победы была посвящена Неделя молодёжной книги в ЦБС. В рамках Недели для учащихся гимназии и студентов 

химико-технологического техникума были подготовлены и проведены обзоры литературы «Читаем книги о войне», час интересной 

информации «А завтра было кино» (фронтовые биографии выдающихся советских актёров), литературная акция «Прочитал книгу о войне, 

передай другому!» («Истоки»).  

В год 70 -летия Великой Победы в Иркутске осуществлялся сбор фотографий ветеранов и участников Великой Отечественной войны в 

рамках акции «Помни меня!». В начале года в библиотеке началась работа по сбору материала для стенда «Стена Памяти», посвященной 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Фотографии и информация о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны 

принимались со 2 февраля по 31 марта. Горожане приносили короткую биографическую справку о своих близких и фотографии. Центральная 

библиотека отправляла по электронной почте акции: pomni@admirk.ru. В акции "Помни меня" приняли участие 3 человека. 

Самая главная дата 2015 года - 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. В нашей стране память о войне считается священной. 

Осуществлён поиск информации на сайте «Мемориал» о ветеране Великой Отечественной войны. Найденные документы предоставлены для 

родственников ветерана.  
Для отдельных категорий пользователей осуществлялось библиографическое информирование, библиографический поиск, 

библиографическое консультирование, библиографическое редактирование и библиографическое обучение. 

Библиографическое информирование и обеспечение информацией проводили в соответствии с их потребностями. Чаще всего это 

специалисты, обратившиеся за информацией в помощь профессиональной деятельности. Библиографический и тематический поиск проводился в 

локальном и удаленном режиме. Библиографическое консультирование оказано 89 пользователям.  

Библиографическое редактирование оказывалось пользователям в оформлении списков литературы для курсовых работ (по составлению 

библиографического описания в соответствии с ГОСТом). 

 

1. информационное обеспечение органов местной власти; 

В течение года осуществлялся доступ к официальным правовым базам Правительства России, Правительства Иркутской области, 

Законодательного собрания Иркутской области, сайтов муниципальных образований для муниципальных служащих, депутатов городского 

округа. 

Библиотеки осуществляли информационно-справочное обслуживание населения, муниципальных служащих по вопросам местного 

самоуправления. Для территориальной избирательной .комиссии г.Саянска подготовлена  информация по изменениям в избирательном 

законодательстве и ФЗ Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.  

Абонентами групповой и индивидуальной информации являются специалисты учреждений культуры, социальной защиты, комитета по 

физкультуре, спорту и молодежной политике, отдела по труду администрации и др. Запросы выполнялись по электронной почте. 

В течение года библиотеки предоставляли доступ населению к справочно-правовой системе «Консультант Плюс». Информационная 

поддержка оказывалась по следующим темам: трудовой кодекс, Закон Иркутской области Об упразднении отдельных населенных пунктов 

Иркутской области, Порядок проведения диспансеризации взрослого населения и др. 

http://sayansk-library.blogspot.ru/2015/05/blog-post.html
http://www.irk.ru/news/20140508/remember/
mailto:pomni@admirk.ru


В период досрочных выборов губернатора Иркутской области оформлялись выставки – просмотры литературы «Информация для 

избирателей». Представлено 27 экземпляров, просмотрено 35 экз. Для повышения уровня знаний по избирательному праву проведены обзоры 

представленной литературы. 

 

2. информационное обеспечение делового и профессионального чтения; 

Информационное обеспечение осуществляли с помощью информационных ресурсов библиотеки: CD-ROM; СПС Консультант Плюс. Для 

индивидуальных предпринимателей осуществляли доступ к деловым ресурсам по темам: 

- ФЗ об основах государственного регулирования торговой деятельности  в РФ;  

- Объекты налогообложения; 

- Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение;  

- Аренда. Общие положения. Рекомендации по договору аренды. Заключение договора аренды. Срок действия договора аренды;  

- Договор купли-продажи товара;  

- Коммунальные платежи в нежилых помещениях;  

- Оплата товара проданного в кредит;  

- Закон о лицензировании отдельных видов деятельности. 

- Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействий их должностных лиц; 

- Можно ли включить в договор условие о цене в валюте или у.е. Цена договора в валюте или у.е.;  

Библиографическое информирование проводили в соответствии с потребностями пользователей. Чаще всего это специалисты, обратившиеся 

за информацией в помощь профессиональной деятельности. 

Для юриста подготовлена тематическая папка по темам: правовой статус судей; организация прокурорского надзора за исполнением 

законов об охране окружающей среды; обзор судебной практики по спорам связанным с признанием договоров незаключенным. 

Для бухгалтера выполнены запросы: составление первичных учетных документов; собственные формы первичных учетных документов; 

унифицированные формы первичных учетных документов; особенности применения унифицированных форм первичных учетных документов по 

учету труда и его оплаты 

Для специалистов учреждений физической культуры и спорта подготовлена информация по теме: История развития плавания. Плавание в 

современной России. Интересные факты о плавании. Моржевание. 

Подготовлены документы по теме: Правильное питание в средней группе, Полезные продукты занятие для средней группы, Экологическое 

занятие в ср. группе "Пожар в лесу", наглядный материал ко Дню Победы для воспитателей дошкольного учреждения. 

Совместно с отделом информационных технологий и информационного центра Юнона было проведены мероприятия, такие как: Семинар-

тренинг по бухгалтерскому учету и налогообложению «Встречаем 2015 год», семинар – тренинг «Трудовая книжка: сложные вопросы от 

приема на работу до увольнения». Семинары посетили бухгалтера муниципальных и бюджетных учреждений, делопроизводители, сотрудники 

отделов кадров.  

Семинар-тренинг «Обучение в СПС «КонсультантПлюс» провели сотрудники ООО «Информационный центр Юнона» для сотрудников 

ЦБС. Семинар прослушали 12 человек. 

Всё более весомой составляющей библиотечно-информационных ресурсов библиотеки становятся сетевые и локальные электронные 

информационные ресурсы. Ряд информационных услуг рассчитан на удаленных пользователей. Так, для специалистов городской поликлиники 

применяется электронная доставка документов. Подготовлены для рассылки документы из местной периодической печати по теме 

«Здравоохранение. Медицинские учреждения в СМИ за 2015 год», История медицины в России. 



При поддержке Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» состоялись вебинары 

для предпринимателей, посвященные темам: «Основы предпринимательской деятельности». На вебинаре рассмотрены вопросы постановки 

предприятия на учет в налоговых и статистических органах, открытия расчетного счета в банках, выбора режима налогообложения. В рамках 

вебинара пользователи узнали, как оптимально выбрать организационно-правовую форму для ведения бизнеса и пройти процедуру регистрации, 

«Практика внешнеэкономической деятельности: особенности работы с Монголией и Китаем». В рамках мероприятия рассмотрены 

вопросы формирования клиентской базы в Монголии и Китае, проверки благонадежности партнеров и порядок расчета экспортно-импортной 

сделки, «Все о франчайзинге». На мероприятии рассказано об основных понятиях франчайзинга, вариантах развития подобного бизнеса, моделях 

франшиз и видах заработка на них, «Учетная система на предприятии». Материал вебинара построен на опыте практической работы аудиторов, 

бухгалтеров, консультантов по налогообложению. 

Для предпринимателей малого и среднего бизнеса состоялся вебинар "Увеличение прибыли от продаж за три месяца". На мероприятии 

раскрыты десятки отлично работающих стратегий, которые не требуют значительных дополнительных вложений, но позволяют существенно 

увеличить доход бизнеса. 

Ссылки на вебинары отправлены на сайт администрации, на электронную почту предпринимателей (5 чел), также ссылки опубликованы на 

сайте библиотеки. Слушатели сами регистрировались для участия в вебинарах. 

 

3. информационное обеспечение образовательных программ; 

В течение года осуществляли обеспечение пользователям доступа к ресурсам Интернет, электронному каталогу, электронным 

информационным ресурсам библиотек нашей библиотеки в соответствии с информационными запросами, образовательно-профессиональными 

программами и учебными планами. 

Учащимся, студентам и преподавателям учебных заведений предоставляется информация о составе библиотечных фондов через 

электронный каталог областной библиотеки. Большинство пользователей обращаются в Интернет с целью доступа к образовательным ресурсам. 

Осуществляли подбор литературы по темам, необходимым для осуществления учебной и деятельности, как из фонда библиотеки, так и с 

использованием Интернет. Выполняли оперативное обслуживание пользователей электронными документами. Для студентки медицинского 

колледжа предоставлены документы для написания курсовой работы по теме «Каламбуры в медицине и английском языке». Для научно-

исследовательской работы предоставлены документы по теме. «Подвиг Ивана Рогозина» 

Для педагогов средней школы № 4 подготовлены документы по истории учреждения и отправлены по электронной почте. 

Педагоги учебных заведений и преподаватели дополнительного образования регулярно оповещаются библиотекой о доступе к удаленным 

информационным источникам. Новости библиотеки и другую полезную информацию пользователи могут узнать на сайте библиотеки по адресу: 

http://www.kniga-sayansk.ru/. Информировали о новых поступлениях (книги и периодика). Библиотекой выпускается рекомендательный список 

«Новые поступления». 
На более полное удовлетворение информационных потребностей всех категорий пользователей направлена работа отдела информационных 

технологий и читального зала ЦГБ. Особое место в информационном обслуживании занимает информирование преподавателей. С этой целью для 

молодых педагогов общеобразовательных школ города проведен семинар «Организация взаимодействия со школами города. Из опыта 

работы», на котором были представлены информационные ресурсы и возможности библиотек города в помощь начинающим педагогам. 

Сотрудники отдела информационных технологий познакомили присутствующих с собственными базами данных и раскрыли возможности 

бесплатного доступа к электронным библиотекам, виртуальным справочным службам и удаленным базам данных в сети Интернет, а педагоги со 

стажем поделились совместным опытом работы с библиотеками. Для молодых специалистов общеобразовательных школ города был подготовлен 

http://www.kniga-sayansk.ru/


доклад «Социальное партнерство Центральной детской библиотеки с образовательными учреждениями г. Саянска по приобщению к 

чтению детей и подростков». 
На Дне информации «А у нас всё для вас» для учащихся, студентов, преподавателей представлены информационные ресурсы библиотеки, а 

также обзор электронных баз данных, доступ к которым оказывает отдел. Продемонстрировали мультимедийную презентацию «А у нас все для 

вас». Слушателям представлен «Путеводитель по ресурсам Интернет». Путеводитель предлагает ссылки на сайты, содержащие коллекции 

полнотекстовых версий печатных изданий: ценных редких книг, монографий, учебников, научно-популярной и художественной литературы. 

В библиотеках ведется библиографическое информирование педагогов, воспитателей, родителей по темам: «Профилактика жестокого 

обращения с детьми. Учусь быть добрым», «Живи безопасно. Профилактика ВИЧ», «Формирование нравственных качеств через трудовое 

обучение», «Развитие внимания и памяти как основа формирования познавательной деятельности», «Работа с гиперактивными детьми». 

Наиболее востребованной, формой информационного обслуживания является выставочная деятельность. Оформляются выставки-

просмотры в помощь учебному процессу «Читайте друзья, набирайтесь ума», юбилейным датам писателей: «Талант человечности» (к 155-

летию А. Чехова), «Большой писатель Тихого Дона (к 110летию М. Шолохова), «Вечный странник» (к 145-летию И. Бунина), «Поэт земли 

русской» (к 120-летию С. Есенина), «Солдат, поэт, журналист» (к 100-летию К. Симонова) и иным мероприятиям. Большое внимание уделяется 

виртуальным выставкам. На странице сайта библиотеки в течение года созданы и выставлены тематические виртуальные выставки: 

«Иркутские страницы», «Большой писатель Тихого Дона», «Я очень русский человек» (по творчеству И.А. Бунина»). 

В Центральной городской библиотеке старшеклассники школ города приняли активное участие в акции «Молодежь читает о войне», 

объявленной Областной юношеской библиотекой им. И.Уткина. По результатам опроса о самой популярной книге для молодежи были 

определены пять лучших произведений.  

Для юношества оформлена книжная выставка «И нам дана на всех одна планета хрупкая - Земля», на которой были представлены  

книги, рассказывающие об удивительном мире животных и растений и учебные пособия по экологии, экологическому праву. Книжная выставка 

- просмотр «Мир заповедной природы» представила книги и фотоальбомы о знаменитых заповедниках России, а фото-выставка «Байкал, ты 

самый дорогой алмаз земли» подготовлена ко Дню Байкала. Главной целью выставки – рекомендации «Твое здоровье в твоих руках», было 

формирование здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающих людей. На выставке 

представлена специальная литература: плакаты, буклеты, памятки, а также статьи из СМИ. 

Выставка-предупреждение «Наркотики - оружие самоистребления!» познакомила читателей с актуальной информацией по 

профилактике наркомании, плакатами с призывами беречь свое здоровье; и книгами этой тематики.  

Целью организации книжной выставки–предупреждение «Будущее без терроризма, терроризм без будущего» было проведение адресной 

предупредительно-профилактической работы среди наиболее подверженной воздействию идеологии экстремизма и терроризма категории 

населения – юношества. 

Для подростков по правовому просвещению были оформлены: выставка-просмотр «Подросткам - о праве», кн. выставка-совет «Твои 

права от «А» до «Я». 

Для руководителей детского чтения были организованы выставки-просмотры новых книг, периодических изданий, тематические подборки 

литературы по робототехнике, здоровье сберегающей деятельности, патриотическому и правовому воспитанию детей и подростков.  

Выставка-реклама «Для вас, родители!» познакомила с журналом «Здоровье школьника», посвященного проблемам взросления, 

заболеваний и психологии школьников.  

Юбилеям русских драматургов А. С. Грибоедова, А. П. Чехова, Д. И. Фонвизина была посвящена кн. выставка-размышление «Три лица 

русской драматургии». Юбилеям писателей посвящены кн. выставки: «На войне одной минутки не прожить без прибаутки…» (к 105-летию 

А.Т. Твардовского), «Красота и драма земной любви» (к 145-летию А. Куприна), кн. выставка-портрет «В его строках и мудрость, и 



терпенье…» (к 110-летию М.А. Шолохова), кн. выставки «Алые паруса мечты» (к 135-летию А. Грина),  «Все начинается с детства…»  (к 120-

летию М. Зощенко), «Чудная картина, как ты мне родна…» (к 195-летию А. Фета). 

Центральная детская библиотека осуществляла информационную поддержку учебного процесса, участвовала в воспитательном процессе 

учащихся. Так, в рамках Года литературы, для открытия выставок рисунков учащихся ДХШ были подготовлена выставка-просмотр книг 

«Сергею Есенину - 120 лет».  

Для учащихся 9-11 классов работали: передвижная выставка «Призвание в любви к книге», кн. выставка-подарок «Хороших книг - 

чудесный мир». 

В рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России» для старшеклассников школы № 4 был организован обзор православной 

литературы «Православные книги - детям».  

Для старшеклассников проведен обзор произведений «Сострадание - талант особый» по творчеству Альберта Лиханова. Вниманию ребят были 

представлены повести «Голгофа», «Благие намерения», «Мой генерал». 

Экспресс-акция «Библиотекарь рекомендует книгу…». Прошла с участием старшеклассников. Цель акции привлечь внимание 

школьников к книге, заинтересовать разнообразием современной и классической литературы для подростков из фондов ЦДБ. «Каждый охотник 

желает знать…» - называлась красочная книжная выставка. Более полусотни книг разного цвета были размещены на выставке, в каждой книге 

была вложена закладка с описанием психологических характеристик того или иного цвета. Каждый читатель, выбравший книгу, мог прочитать на 

закладке об особенностях своего характера. Для старшеклассников предлагался еще более интересный вариант тестирования – тест швейцарского 

психолога Макса Люшера, который они могли пройти онлайн. Замечательно то, что за 1-2 минуты путем простой цветовой выборки подросток 

может узнать об особенностях своего психологического состояния и характера. В завершении акции участники могли выбрать книги с 

передвижной выставки, рекомендованные к прочтению. Всего в акции приняли участие 120 человек. 

На I Рождественских образовательных чтениях «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси» доклад, подготовленный сотрудником 

Центральной детской библиотеки г. Саянска А.Ю. Блиновой, назывался «Организация библиотечной работы в рамках ознакомления 

учащихся школ с православной культурой». Выступление автора прозвучало на одной из секций, где присутствовали работники школьных 

библиотек г.Саянска и Тулунского района. Библиотекари и учителя ознакомились с различными формами библиотечной работы в рамках 

популяризации православной культуры. На секции присутствовало 26 человек. 

Исследовательская работа, представленная ЦДБ на II Саянских православных образовательных чтениях, в секции «Церковь и культура», 

называлась «Литературоведческий анализ художественного произведения в контексте православной культуры». В ней обобщался опыт 

работы с художественным произведением в детской библиотеке, описывались критико-аналитические формы библиотечных мероприятий и 

примеры анализа классических произведений русской литературы с точки зрения православия. В целях наиболее полного раскрытия 

библиотечных фондов для учеников 8 классов состоялась презентация журнала «Удивительные истории в журнале «Доброе слово». 

Для учащихся были изданы: памятка «Права и обязанности школьников». Подготовлены буклеты: «С Интернетом - к Детям» (ко Дню 

рождения Рунета) «Славься, ты Русь моя» (ко Дню государственного флага РФ), «Край мой – капелька России» (ко Дню Иркутской области), 

«Анатолий Байбородин: хранитель вековой мудрости» (к 65-летию иркутского писателя). Составлен рекомендательный  список литературы 

«Я вырос здесь - и край мне этот дорог» (о краеведе г. Саянска М. Жабинском). Буклет «Имеем право: Когда закон на стороне мам» был 

подготовлен для ознакомления с различными льготами и гарантиями, которые дает государство многодетным мамам, и тем, кто воспитывает 

ребенка один.  

 

 

 



4. информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией. 

В течение года оказывали помощь в предоставлении информации для незащищенных слоев населения: пенсионеры, инвалиды, безработные, 

мигранты, молодые мамы. Для индивидуальных абонентов осуществляли доступ к информации с помощью СПС «КонсультантПлюс» по 

вопросам: регрессное пикетирование, прокурорский надзор в области ЖКХ, «Как пожать жалобу прокурору», выплаты по сберегательным 

книжкам наследника, страхование вкладов физических лиц в банках РФ, порядок и условия выплаты возмещения по вкладам, Страховые пенсии. 

Образец договора аренды земельного участка Кадастровый учет земельных участков Внесение в реестр сведений о земельных участках 

Регистрация договора земельного участка. Пользователей обеспечивали документами федеральных законов «Об экологической экспертизе», «Об 

охране атмосферного воздуха», ФЗ «О банках и банковской деятельности», ФЗ О порядке рассмотрения обращений граждан РФ, договор об 

аренде земельного участка, ФЗ о страховых взносах в Пенсионный фонд, ФЗ "О Государственном пенсионном обеспечении", Сокращение в связи 

с ликвидацией предприятия, постановление. РФ" О порядке награждения доноров" требования к донору, его права и обязанности ФЗ "О донорстве 

крови и его компонентов", по ФЗ «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», Федеральный перечень бесплатных 

лекарств для детей инвалидов с 3-х до 18 лет,  

Подготовлены документы по постановлениям: "Об удостоверении беженца", ФЗ "О беженцах", Комментарий к ФЗ "О беженцах", ФЗ "О 

ратификации Соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам, Соглашение от 24.09.93 "О помощи беженцам", депортация лица за 

пределы территории РФ, Полномочия  Федеральных органов исполнительной власти по реализации ФЗ "О беженцах". 

Оперативный доступ к максимальному объему информационных ресурсов для всех пользователей осуществляли по темам: ФЗ "О защите 

прав потребителя", Письмо Роспотребнадзора «О направлении информационного материала по защите прав потребителя». Выполнены запросы: 

Защита прав неопределенного круга лиц, Право потребителя на безопасность товара и услуги, Условия договора ущемляющего права 

потребителя, Право потребителя на качественный и безопасный товар, Открытие наследства, Наследование по завещанию, Наследование по 

закону, Больничный по уходу за ребенком во время отпуска, Какие документы нужны для подачи в соц.защиту на звание ветеран труда, 

Минимальные размеры пенсии по случаю потери кормильца. 

На сайте библиотеки предоставлена электронная услуга «Виртуальная справка». Всего выполнено 38 обращений. 

Совместно с ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского читателям библиотеки предоставляется возможность получения бесплатной 

юридической; консультации от сотрудников «Юридической клиники» - Проект «Правовое просвещение онлайн». Отправлена заявка на 

консультацию по вопросу: Страхование жизни при заключении кредитного договора. 

День информации «Дачный ликбез» проведен для тех, кто занимается садоводством и огородничеством. В программу Дня вошли 

выступления П. Деранжулина, редактора газеты «Иркутский садовод», Н. Брылунова, ландшафтного дизайнера, специализирующегося на 

оформлении небольших дачных участков, выставка-просмотр «У-дачные советы». На выставке представлено 37 экз., просмотрено 87 экз. 

Специалисты ответили на многочисленные вопросы аудитории, здесь же можно было приобрести семена овощных и садовых культур 

Челябинской селекции и получить консультации по выращиванию их в наших сибирских условиях. Всего посетило День информации 81  чел.  

Для Форума приемных родителей был подготовлен доклад «Семейное чтение, как средство единения приемных родителей с детьми». 

Слушатели  узнали не только о благотворном влиянии книги на развитие ребенка, о ее роли в установлении контакта между родителем и 

ребенком, но услышали и полезные советы о том, как привить ребенку любовь к чтению и  какие клубы и объединения для детей работают в 

каждой библиотеке города. 

Для маломобильных пользователей осуществлялось индивидуальное информирование по таким темам: «Настольные игры», «Как 

обрести душевное равновесие», «Интеллектуальный бестселлер», «Болезни пожилого возраста», «Социальные и трудовые пенсии». 

«Прожиточный минимум в Иркутской области» 



На тематической полке «Мир цветов, прекрасный и таинственный», для садоводов представлено 8 экз., просмотрено 12 экз. (б-ка 

Берегиня)  

Литературой с книжной выставки - совет, «Учимся шить, вязать готовить» воспользовались воспитатели дошкольного учреждения № 35, 

для проведения занятий. Представлено 30 экз., просмотрено 12 экз. (Б-ка Берегиня). 

Краткие выводы: Обеспечение доступа к библиографическим базам данных и полнотекстовым сетевым ресурсам можно назвать основным 

направлением в организации обслуживания пользователей. При этом необходимо обеспечить эффективность обслуживания с помощью 

качественной ресурсной базы, соответствующей запросам пользователей, проводить мониторинг информационного рынка, систематически 

отслеживать категории пользователей, оценивать качество предоставляемых услуг и ресурсов. Систему информационно-библиографического 

обслуживания в библиотеке связываем с созданием, приобретением и использованием электронных ресурсов, а также обслуживанием удаленных 

пользователей. Основной категорией становятся пользователи электронных ресурсов (генерируемых библиотекой, доступных в Интернет). Они не 

посещают библиотеки физически, но активно используют предоставляемые библиотекой ресурсы. Все больше возможностей для организации 

обслуживания удаленных пользователей открыли бы средства предоставления доступа к отечественным и зарубежным электронным ресурсам 

библиотек РФ. 

Возникла потребность расширить услугу виртуального обслуживания пользователей. «Виртуальная справка» даёт возможность 

осуществления обратной связи с пользователем, задать вопрос. «Виртуальная справка», к сожалению, остается мало востребованной. В 2015 году 

всего 38 обращений от пользователей, в следующем году будем активизировать эту работу. 

 

5.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

Обслуживание пользователей через МБА. Состав пользователей, тематика удовлетворенных и неудовлетворенных запросов. Наличие 

обменно-резервного фонда, использование. Состав пользователей. Тематика подборок. Проблемы. 

К услугам МБА в 2015 году обратились два пользователя взрослого абонемента: охранник  частного охранного предприятия. 

Запрос: Э. Зелинский «Искусство не быть вдвоем» и запрос для пенсионерки на книгу Т. Г. Шатун «Земля отцов» по составлению родословной.  

Центральная библиотека активно участвует во внутрисистемном обмене литературой. 

Состав пользователей: педагоги, воспитатели, социальные работники, специалисты, учащиеся. 

Тематика удовлетворенных запросов: Нюрнбергский процесс, история города, гигиена подростков, профориентация. 

Неудовлетворенных запросов не  было. 

Услугами ЭДД  воспользовались преподаватели с запросом «Пьесы для проведения исторического бала». По запросу которых было заказано 

и выдано 2 электронные копии документов. 

Так, например, по запросам других абонентов было выдано 38 электронных копий документов.  
 

Обслуживание читателей по МБА 

Количество читателей, 

получающих документы 

по МБА 

Заказано экз.  

по МБА 

Получено экз.  

по МБА 

ЭДД 

2 2 1 38 

 

 



5.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Проанализировать деятельность по формированию информационной культуры пользователей (библиотечные уроки, 

экскурсии, беседы, консультации по СБА и др.). 

В течение года в информационном отделе проводилось консультирование и обучение пользователей навыкам работы Microsoft Office на 

персональном компьютере, работе в сети Интернет, социальных сетях. Обучение прошло 5 человек. Обучение навыкам работы в Microsoft Office 

36 часов, обучение в работе сети Интернет 72 часа, социальных сетях 10 часов. 

Наиболее распространенной комплексной формой информационного обучения остаются библиотечные уроки. Библиотечный урок-игра «По 

страницам любимых журналов» прошла для ребят из лагеря дневного пребывания «Саянский Артек».  

В преддверии Общероссийского дня библиотек в Центральной детской библиотеке прошел библиотечный урок «Восьмое чудо света» 

Слушатели узнали о том, как зарождалась письменность, как в древности люди обменивались информацией. Узнали о создателях славянской 

азбуки Кирилле и Мефодии. О древнерусских рукописных книгах, которые отличались высокохудожественным оформлением и самобытной 

каллиграфией. В ходе мероприятия прозвучали пословицы и поговорки о важности чтения. Особенно всех увлекло разгадывание ребусов и 

шифрограмм о чтении и книге. Такие виртуальные путешествия помогают не только лучше узнать историю, но и приобщают к чтению.  

К юбилею замечательного писателя Николая Сладкова, в Центральной детской библиотеке, состоялось библиографическое знакомство 

«Зеленая страна Николая Сладкова». 

«Остров периодики», «Удивительный остров Журналия» - так назывались библиотечный урок и пресс-обзор для старшеклассников. В 

ходе урока, учащиеся совершили путешествие по страницам журналов, побывали в разных местах земного шара, узнали много интересного и 

познавательного. С удовольствием отгадывали загадки и смеялись над веселыми историями.  

Кроме библиотечных уроков проводились индивидуальные и групповые беседы по темам: Как с помощью СК выбрать литературу по 

определенной теме, Выбери книгу по рекомендательному списку, Краеведческая картотека - твой помощник в путешествии по родному 

краю. 

В течение года в библиотеках проведены экскурсии: «Библиотека – волшебное царство книг» ЦДБ (21 чел.), «Приглашаем в Книжный 

дом» ЦДБ (15 чел.), «Путешествие в читай-город» ЦДБ (172 чел.), «По дорожкам волшебного Книгограда» ЦДБ (8 чел.), «Библиотека, 

книжка, я – вместе верные друзья!» ЦДБ (29 чел). Экскурсиями воспитываем культуру чтения и активно приобщаем будущих читателей к 

книге. 

Три экскурсии «Приглашает библиотека!» в Центральной городской библиотеке посетили 81 человек. 

За отчетный период было проведено – 8 экскурсий, в которых приняло 326 человек. Проведен  библиотечный урок «Приключение 

каталожной карточки», помогающий пользователям ориентироваться в системе каталогов и картотек, а так же библиографическая игра 

«Следствие ведет библиограф» для учащихся школы.  

Библиотечный урок «Что такое книга, для чего она нужна?» раскрыл читателям понятия энциклопедий словарей и справочников. 

Постоянно проводились индивидуальные консультации, подбор литературы в помощь в составлении сценариев для учителей школ и 

воспитателей д/у. (б-ка «Берегиня»). 

Для читателей среднего и старшего возраста во время знакомства с библиотекой провели консультацию «Знакомьтесь. СБА» рассказали об 

информационно – поисковых возможностях библиотеки, что такое СБА, какие есть каталоги, картотеки, какой книжный фонд имеет библиотека, 

как правильно работать с каталогом. При проведении библиотечных уроков предусмотрены практические задания по работе с каталогом 

«Веселый поиск», где участники самостоятельно участвуют в поиске той или иной книги с помощью АК и СК. Библиотечные уроки остаются 

самой распространенной формой информационного обучения. Преимущество в том, что можно охватить большое число читателей. 

Библиотечный урок «Справочное царство – мудрое государство» включал презентацию по словарям, энциклопедиям, справочникам и обзор 



словарей: что такое орфографический словарь, для чего нужен толковый словарь. При работе с толковым словарем учащиеся выполнили задание: 

находили толкование слов «Нюни», «Лик». На уроке школьники научились работать с энциклопедиями: «Космос», «Растения», «Древний мир» и 

т.д. 

Проведена экскурсия по библиотеке. «Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна» на которой рассказали все о правилах 

пользования библиотекой, как правильно надо читать книгу, как пользоваться книгой, познакомили с фондом библиотеки. (б-ка «Истоки»). 

5.5. Выпуск библиографических пособий 

Типы пособий 
Печатные издания 

(количество) 

Электронные издания 

(количество) 

Указатели 3  

Путеводители по документам 3  

Библиографические очерки и обзоры 1  

Библиографические списки 

(информационные и 

рекомендательные) 

10  

Буклеты 9  

Дайджесты 0  

Памятки 2  

Каталоги выставок 1  

Закладки 1  

Листовки 1  

План чтения 0  

Другое 3 1 

Всего  34 1 

Эффективность отдельных (наиболее значимых) библиографических пособий, выпущенных в текущем году. 

Подготовка печатной библиографической продукции носит системный характер. Ежегодные юбилейные рекомендательные пособия 

охватывают весь спектр краеведческой информации. 

С помощью текущего библиографического указателя «О городе нашем» выполняются тематические запросы организаций, предприятий 

города, учреждений культуры и образования. Указатель представлен на сайте библиотеки в разделе «Краеведение» и пользуется спросом у 

пользователей. 

Календарь знаменательных и памятных и дат «Саянск-2015», используется при выполнении тематических, фактографических справок. Все 

календари пользуются спросом у специалистов учреждений культуры и Управления образования (школьные библиотеки) для составления планов 

на будущий год, также у специалистов других учреждений и пользователей библиотек. 

Сводный каталог периодических изданий «Наша периодика» составляется два раза в год и представлен на кафедрах структурных 

подразделений и библиотеках МУК «ЦБС г. Саянска», Данное пособие пользуется спросом и просматривается читателями библиотек. 

По мере поступления новой литературы составляется бюллетень новых поступлений «Читайте, новинки!» и распространяется в 

библиотеки и структурные подразделения МУК «ЦБС г. Саянска», в образовательные учреждения и др.  



В рамках празднования 45-летия Саянска прошла презентация электронного справочного издания «Литературный Саянск». Издание 

содержит полнотекстовые документы, по творчеству саянских поэтов и прозаиков.   

В системе краеведческих библиографических пособий особое место занимают биобиблиографические указатели «Их имена – наша 

гордость». При подготовке библиографических указателей были использованы периодические издания «Саянские зори», «Новые горизонты», 

«Сибирский город».  

Биобиблиографический указатель «Круглов Виктор Кузьмич. К 60-летию со дня рождения». Данное издание составлено по материалам 

краеведческих изданий и отражает жизнь и деятельность председателя Совета директоров ОАО «Саянскхимпласт», генерального  директора ООО 

«Саянскхимпласт», депутата Законодательного Собрания Иркутской области Круглова Виктора Кузьмича. Материалы расположены в 

обратнохронологическом порядке. Адресовано руководителям административных и хозяйственных структур, работникам средств массовой 

информации. Указатель представлен на информационном стенде «На перекрестке времени», посвященном истории и современности города. 

Указатель востребован учащимися и другими категориями пользователей. 

В 2015 году к 70-летию Великой Победы издан библиографический указатель «Герои Великой Победы», также создан и действует 

электронный энциклопедический ресурс «Имена Победы: саянцы – ветераны и участники ВОВ», который  включает в себя краткую 

биографическую справку, фотографии и библиографию о героях Великой войны. В местной газете было опубликовано обращение с просьбой к 

жителям Саянска, поделиться сведениями о героях Великой Победы: биографией, фотографиями из семейных архивов и другой информацией. 

Своими историями поделились родственники ветеранов и участников ВОВ. Электронный энциклопедический ресурс располагается в Интернете: 

http://sayanoshka.blogspot.ru/. Мы твёрдо верим, что память о героях Победы, о тех, кто отдал свою жизнь ради нас – своих детей и внуков, - будет 

жить вечно в сердцах людей. Сохранение этой памяти – наш долг.  

Библиографический указатель «Служители культуры» отражает материалы о работниках культуры города. В него включены материалы и 

статьи периодических изданий последних лет из фондов Центральной городской библиотеки. Данное издание включает следующие разделы: 

Заслуженные работники культуры, Специалисты учреждений культуры, Библиотечные специалисты. Внутри разделов материал расположен в 

алфавите персоналий. Библиографический список адресован широкому кругу читателей, преподавателям, студентам, учащимся. Указатель 

востребован учащимися, студентами и специалистами учреждений культуры. 

Информационный буклет «Библиотека: год за годом…» выпущен в год 40-летия Центральной городской библиотеки. В издании отражены 

основные этапы становления и развития библиотеки города, история которой неразрывно связана с жизнью Саянска. Издание включает разделы: 

Из истории библиотеки, Библиотека в год юбилея, Юбилеи в 2015 году, Вот такая наша жизнь…, История продолжается…  

Буклет рекомендован широкому кругу пользователей: преподавателям, студентам, учащимся, библиотечным работникам, краеведам, всем, 

кто интересуется историей города. В буклете использованы фотографии Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система г.Саянска». 

 «Жизнь моя библиотека» - юбилейный альбом посвящен воспоминаниям специалистов библиотеки, включает также фотографии 

библиотекарей.  

«Русская душа «Санктуса» библиографический указатель к 15-летию народного камерного хора, составлен по материалам краеведческих 

изданий и отражает творческую деятельность коллектива. Данное издание адресовано широкому кругу читателей, работникам средств массовой 

информации. 

Указатель представлен на информационном стенде «На перекрестке времени», посвященном истории и современности города. Многие 

пользовались пособием и обращались за публикациями о коллективе. Указатель также востребован учащимися и другими категориями 

пользователей. 

http://sayanoshka.blogspot.ru/


В рамках фестиваля прошла PR - акция «Юбилей как повод заявить о себе» специалистами отдела информационных технологий были 

созданы памятки, визитки, календарики  и информационные буклеты: «Интернет за и против», «Сетевая этика или правила виртуального 

общения», «Интернет должен быть полезным».  

Ко Дню информации «А у нас всё для вас!» был создан «Путеводитель по ресурсам Интернет». Путеводитель содержит ссылки на сайты 

полнотекстовых версий печатных изданий: ценных редких книг, монографий, учебников, научно-популярной и художественной литературы. 

Данное издание  востребовано учащимися, студентами, преподавателями. 

Воспитанию патриотизма способствовали следующие буклеты: «Край мой – капелька России» информационный  буклет  приурочен ко 

Дню Иркутской области. Целью его создания было не только донести информацию до подрастающего поколения, но и воспитать патриотическое 

чувство и любовь к родному краю. Буклет очень информативный, его рубрики: География, Рельеф, Гидрография, Экономика, Промышленность, 

Транспорт, Население и т.п. 

Буклет "Славься ты, Русь моя!" о Государственных символах России. Буклет знакомит ребят с историей главных российских символов: 

флаг, герб, гимн. Учит бережному отношению к историческому и культурному наследию народов России. Формирует у молодого поколения 

понимания ценностей демократического общества и важнейших качеств личности (гражданской позиции, толерантности, патриотизма). 

В юбилейный год  города Саянска пользовался спросом рекомендательный  список литературы «Я вырос здесь - и край мне этот дорог» 

(о краеведе г. Саянска М. Жабинском).  

К 70-летию Победы был подготовлен рекомендательный список литературы «Живая память поколений», где рекомендованы к прочтению 

книги о войне в соответствии с возрастными особенностями детей и подростков. 

Буклет «Анатолий Байбородин: хранитель вековой мудрости»,  изданный к 65-летию иркутского писателя познакомил наших читателей 

с его книгами, которые имеются в ЦДБ.   

Веблиография представлена двумя путеводителями по сайтам: «WEBландия  - страна лучших детских ресурсов» знакомит с сайтом 

«Вебландия – лучшие сайты для детей», который содержит 14 тематических рубрик, 72 подрубрики, объединяющие более 1000 сайтов, и число их 

все время растет. Отбор сайтов в «Вебландию» происходит по критериям,  продуманным и сформулированным библиотекарями,  исходя из опыта 

составления так называемых «белых списков» и согласно требованиям к безопасности информационной продукции (Федеральный закон №436) 

для детей и подростков. Главный критерий отбора – наличие интересного, содержательного, написанного хорошим литературным языком 

контента.  

Путеводитель по сайтам «Подлинное искусство А.И. Куприна» содержит аннотированный список сайтов, посвященных биографии и 

творчеству русского писателя.  

Google-карта «Сибирью рожденные» - новая форма библиографического пособия, которая представляет информацию о поэтах и 

писателях, родом из Сибири. Это фотографии, биографические данные и библиографический список литературы, имеющийся в фондах ЦДБ. 

Пособие размещено в виде карты Иркутской области в электронном варианте на сайте МУК «ЦБС г. Саянска».  

В рамках проведения библиотечного урока «Справочное царство – мудрое государство» подготовлен библиографический список 

«Советуем прочитать» в помощь учебному процессу. Просмотрев данное издание, учащиеся проявили интерес к энциклопедии «Аванта+. 

Рекомендательным списком воспользовались 6 человек. (Б-ка «Истоки»). 

Листовки «Для вас открыты наши двери» приготовили к Общероссийскому дню библиотек. Каждому в подарок вручали листовку + 

книгу. В  библиотеку записалось новых 8 читателей. (Б-ка «Истоки»).  

Электронные издания  и библиографические пособия вызывают постоянный интерес и востребованность у пользователей. 

 

 



6. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 

 

Сводный 

отчет о деятельности 

информационного центра открытого доступа (отдел информационных технологий) МУК «ЦБС г. Саянска»  

 

I. Общая информация 

№ 

п/п 

Населённые 

пункты, 

имеющие 

ИЦОД 

Количество 

центров 

Основание создания ИЦ 

(бюджетные средства, 

долгосрочная целевая 

программа, грант, другой 

способ (кокой?)) 

Контактная информация 
ФИО, должность 

руководителя 

(ответственного) телефон электронная почта веб-сайт 

1.  1 Федеральная программа 

«Электронная Россия» 

5-34-98 kniga_sayansk@list.ru www.kniga-

sayansk.ru  

Герасименко О.М. 

2.        

 

Количество 

сотрудников 

Стаж Высшее библиотечное 

образование 

Средне библиотечное 

образование 

Другое 

Герасименко О.М. 16    Средне спец. Учитель математики 

 

II. Технические средства ОИТ ЦБС 

Число ПК 
Число единиц копировально-

множительной техники 
Число единиц другой техники 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

4 5 5 1 1 2 2 2 3 

 

III. Статистические показатели ОИТ ЦБС 

год 
Число 

пользователей 
Число посещений 

Книговыдача из фонда ИЦОД (CD, DVD), из 

собственных и приобретенных ЭБД 
Число 

посещений 

веб-сайта 

ЦБС 

 

в ИЦОД в ЦБС 
в 

ИЦОД 

из них посещений 

массовых мероприятий 

ИЦОД 

число 

посещений 

в ЦБС 

CD, DVD 
собственных 

ЭБД 

приобретенны

х ЭБД 

печатные 

издания 

2013 1001 21915 2429 155 132310 27   8 0 

2014 1523 21913 3680 124 132947 158   12 10057 

2015 1715 16346 9676 148 96525 362   8 4292 
статистика за 

4 месяца 

(новый сайт) 

http://www.kniga-sayansk.ru/
http://www.kniga-sayansk.ru/


 

 

№ Основные группы пользователей Количество 

1 Сотрудники администрации города (района) 3 

2 Представители социальных служб 5 

3 Учителя, преподаватели 60 

4 Частные предприниматели 39 

5 Студенты, учащиеся 151 

6 Специалисты разных отраслей 999 

7 Безработные 107 

8 Пенсионеры 123 

8 Другие 228 

 

IV. Информационно-библиографическое обслуживание ОИТ ЦБС 

Виды справок Справки по способу выполнения 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
  

(п
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) Библиографические 
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и
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Письменные 

У
ст
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е 

Т
ем
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и

ч
ес
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и

е 

У
то

ч
н

яю
щ

и
е 

А
д
р

ес
н

ы
е 

В
и

р
ту

ал
ь
н

ы
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Д
р

у
го
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1934 152 92 
25 

38 2084 
81 

81 2178 2122 

 2203 2203 

 

Справки и консультации выполненные в ОИТ ЦБС 

№ 

п/п 
Название ресурса Наличие 

Кол-во 

выполненных 

справок 

Кол-во 

выполненных 

консультаций 

1. Интернет (да/нет) да 931  

2. С использованием приобретенных электронных баз данных нет нет нет 

3. С использованием собственных электронных баз данных 

(название, БД и кол-во записей) 

нет   

4. Электронные правовые системы (да/нет): 

- Гарант 

- Консультант + 

                                                                       

да 

 

492 

  

2 



- Другое  

5. БД «Документы органов местного самоуправления» (да/нет) нет нет нет 

6. С использованием печатных документов  да 32 32 

7. Другое (что именно) нет 0 0 

  

Приобретённые информационные ресурсы ЦБС 

№ 

п/п 
Приобретённые базы данных 

из них (кол-во) 

Библиографические Фактографические Полнотекстовые Другие 

1. На CD нет нет нет нет 

2. В локальной сети (на ПК) нет нет нет нет 

3. На сайте библиотеки (удаленный доступ) нет нет нет нет 

 

Генерируемые ЦБС (собственные) информационные ресурсы 

№ 

п/п 
Собственные базы данных 

из них (кол-во) 

Библиографические Фактографические Полнотекстовые Другие 

1. На CD   Литературный 

Саянск 

 

2. В локальной сети (на ПК) 1.Электронный каталог 

2.База данных «Середина 

Земли» 

3. Систематическая 

картотека статей 

4.Краеведение 

5. Картотека заглавий 

художественных 

произведений 

нет нет нет 

3. На сайте библиотеки (удаленный доступ) нет нет нет нет 

 

№ 

п/п 
Собственные базы данных 

из них (кол-во) 

Библиографические Фактографические Полнотекстовые Другие 

1. В локальной сети (на ПК).  (Платная услуга) нет нет нет нет 

 

Открытые информационные ресурсы 

№ 

п/п 
Открытые (бесплатные) базы данных 

из них (кол-во) 

Библиографические Фактографические Полнотекстовые Другие 

1. На сайте библиотеки (удаленный доступ) 1 0 0 0 

 



Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 

Подписание документов с 

НЭБ (библиотеки-абоненты) 

Доступ к ресурсам 

НЭБ 

Число читателей НЭБ Количество 

обращений к НЭБ 

Выдано документов с 

НЭБ 

нет нет нет нет нет 

 

Ресурсы Президентской библиотеки 

Вид доступа Доступ к ресурсам Число читателей Количество обращений Выдано документов 

нет нет нет нет нет 

 

V. Фонд ОИТ ЦБС (экз.) 

 

Объём фонда ОИТ ЦБС 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Объем фонда 35 35 35 

Объём поступлений  0 0 0 

Объём выбытия /передачи 0 0 0 

 

Движение фонда по видам издания ОИТ ЦБС 

Фонд 
Всего: 
(в экз.) 

В том числе 

Печатные издания  

Книги Брошюры 

Журналы / год. компл. Газеты  

Папки 
офиц. док 

Электр. 
изд. 

Экз Компл Подш.  Компл.  

Состояло на 01 января 2015 г. 35        35 

Поступило за 2015 г. - - - - -- - - - - 

Выбыло за 2015 г. - - - - - - - - - 

Состоит на 01 января 2016 г. 35        35 

 
Движение фонда по отраслям ОИТ ЦБС 

Фонд 
Всего 
(в экз.) 

Общ.- 
пол. лит 

Ест. 
Науч. 

Техн. 
С/хоз 
- во. 

Иск-во, 

культура, 
Спорт 

Языкоз. Лит/вед 
Худож. 

лит. 
Л- ра унив 

Состояло на 01 января 2015 г. 35 9 5 - - 8 4 5 4 - 

Поступило за 2015 г. - - - - - - - - - - 

Выбыло за 2015 г. - - - - - - - - - - 

Состоит на 01 января 2016 г. 35 9 5   8 4 5 4  

 



VI. Информационно-массовая деятельность ОИТ 

Вид деятельности 

Количество 

мероприятий 

план 

Количество 

мероприятий 

факт 

Количество 

посещений 

(участников) 

план 

Количество 

посещений 

(участников) 

факт 

Выставки документов библиотечного фонда (вирт. выставки) 5 5 0 0 
Библиографические обзоры 0 0 0 0 
Экскурсии 0 0 0 0 
Публичные лекции 0 0 0 0 
Акции, фестивали 1 1 50 62 
Презентации 0 0 0 0 
Встречи (вечера) 0 0 0 0 
Дни информации 1 1 100 148 
Дни специалиста 0 0 0 0 
Заседания клубов по интересам 0 0 0 0 
Круглые столы 0 0 0 0 
Читательские конференции 0 0 0 0 
Конкурсы для читателей (пользователей) 0 0 0 0 
Курсы компьютерной грамотности 3 3 15 6 
Курсы информационной грамотности 0 0 0 0 
Курсы информационной грамотности (по правовым базам данных) 0 0 0 0 
Консультации по доступу к государственным услугам. 0 0 0 0 

Выездные 0 0 0 0 

Тренинги 0 0 0 0 

Семинар 0 2 50 59 

Конференции 0 0 0 0 

Всего информационно-массовых мероприятий 10 12 0 0 

 

VII. Проектная деятельность по профилю работы и развитию ОИТ 

Есть проекты Нет проектов 

Проект (название)  

0 Мероприятие проведенное в рамках проекта №1 

программа «Открытый мир информационных технологий» 

Кол-во мероприятий     - 12 

Кол-во участников - 275 

Мероприятие проведенное в рамках проекта №2 Кол-во мероприятий 0 

Кол-во участников 0 

Итого: Кол-во проектов: 1 Кол-во мероприятий: 12 Кол-во участников - 275 

 

 

 



VIII.Участие ОИТ в редакционно-издательской деятельности 

№ 

п/п 
Вид издания Наименование 

Тираж 

(экз.) 
Примечание 

1. Информационный буклет «Интернет за и против» 152 
К PR-акции «Юбилей, как повод 

заявить о себе» 

2. Информационный буклет «Любовь святая и земная» 16 Ко дню Семьи, любви и верности 

3. Информационный буклет «Мы лучше города не знаем, мы чувствуем его душой» 12 Ко Дню города 

4. Информационный буклет «Сетевая этика или правила виртуального общения» 52 Для пользователей сети Интернет 

5. Информационный буклет «Чтение -  развитие личности 15  

6. Листок-сигнал «10 правил правильного чтения» 15  

7. Листок-сигнал «Чем полезны витамины» 10  

8. календарики «Отдел информационных технологий» 120 
К PR-акции «Юбилей, как повод 

заявить о себе» 

9. брелок «Отдел информационных технологий» 20 
PR-акции «Юбилей, как повод 

заявить о себе» 

10. Информационный плакат «Отдел информационных технологий» 1 
К PR-акции «Юбилей, как повод 

заявить о себе» 

11. Памятка «Отдел информационных технологий» 30 Информация об отделе 

 

IX. Услуги ОИТ 

№ п/п 
Бесплатные услуги Платные услуги 

Вид услуг Кол-во услуг Вид услуг Кол-во услуг Кол-во средств (руб.) 

1. Предоставление 

СПС «Консультант 

Плюс» 

494 1.Интернет 209 

 

4920,50 

2. Устные 

консультации 

646 2. Распечатка 155 1860 

   3. Сканирование 31 1023 

   4. аренда 

компьютера 

64 288 

   5. Ксерокопия 40 480 

   6. Набор текста 49 5145 

   7. Создание 

презентаций 

6 864 

   8. Запись материала 

на съемные носители 

65 1170 

  1140 Итого: 619 15750,50 



 

 

X. Повышение квалификации кадров 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

1. 

Самообразование:  

– чтение профессиональной литературы, методических разработок и рекомендаций; 

– посещение мероприятий, семинаров, проводимых библиотекой. 

В т.г 

МУК «ЦБС г.Саянска» 

2. 
Участие в мероприятиях по профессиональному обучению сотрудников, организованных в 

Центральной библиотеке 
В т.г. 

МУК «ЦБС г.Саянска» 

3. 

Участие в мероприятиях по профессиональному обучению сотрудников в областных 

библиотеках 

9-16 марта 

«Перспективы 

развития центров 

открытого 

доступа» 

ИОГУНБ им. 

Молчанова-Сибирского 

 

7. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

7.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

№ Название проекта Сроки реализации Мероприятия в рамках проекта 

Форма проведения Название мероприятия Число посетивших 

1 «Создание  резервного 

электронного архива 

местных газет города 

Саянска» 

2015-2016гг Оцифровка местных газет: 

«Строитель» с 1974 г. по 

2004 г.; «Саянские зори» с 

1992 г. по 2016 г.; «Новые 

горизонты» с 1999 г. по 

2016г. 

 До 2015 года произведена 

оцифровка 760 номеров 

газеты «Саянские зори» за 

период с 1986 по 1991 гг. За 

2015 год оцифровано 1881 

номеров газеты Саянские 

зори» за период с 1991 по 

2005гг. и 2 книги о ветеранах 

Великой Отечественной 

войны, живущих в Саянске. 

2 «Не может быть 

Родина малой»  
Январь-декабрь 2015 Творческие, авторские 

встречи, презентации книг, 

ежемесячные заседания 

ЛИТО  

Литературное 

объединение «Среда» 

Всего 17 мероприятий, на 

которых присутствовали – 745 

чел. 

Сетевые проекты, квест- Циклы мероприятий: Всего 45 мероприятий, на 



игра, интеллектуальные 

викторины, конкурсы, 

акции, уроки краеведения и 

др.   

«С юбилеем, наш город 

таёжный!» (к 45-летию 

города Саянска) 

и «Во славу Земли 

Иркутской!» 

(Дни русской 

духовности и культуры) 

которых присутствовали – 

1916 чел. 

Встречи с 

первостроителями, 

презентации, экскурсии, 

заседания в клубе 

Клуб «Юный краевед» Всего 5 мероприятий. на 

которых присутствовали – 150 

чел. 

КЗД, электронное 

справочное издание, 

буклеты, 

библиографические 

указатели и т.д. 

Издательская 

деятельность 

Издано 22 пособия в 

традиционном печатном виде, 

в том числе 1 электронное 

справочное издание. Создан 

электронный 

энциклопедический ресурс 

«Имена Победы: саянцы – 

ветераны и участники ВОВ» 

 

7.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, выдача). 

 Поступление 

краеведческих 

документов 

Книговыдача  

краеведческих 

документов 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Книги 117 537 216 4331 5061 5047 

Журналы, газеты 252 121 56 6163 6762 7202 

Брошюры - 33 - 2305 1914 2105 

Справочная литература, 

библиографические пособия 

10 

 

16 92 315 347 301 

Аудиовизуальные - - - 0 0 0 

Электронные 2 1 6 21 34 26 

Карты  - - - 27 27 20 

 

Опишите основные источники поступлений краеведческой литературы: обменно-резервный фонд  ИОГУНБ им.И.И.Молчанова-Сибирского, дары 

жителей и читателей 



 

7.3. Формирование краеведческих баз данных (в т.ч. корпоративных) и электронных библиотек (полнотекстовых).  

Наименование Имеется доступ через сайт  Год создания БД, ЭБ Кол-во библиографических записей / документов 

внесены за год всего 

Автографы нет 2014 156 156 

Краеведение нет 2013 346 438 

Нормативные акты ОМС нет  2013 52 52 

Середина Земли нет 2014 225 225 

Всего     

 

7.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Направления деятельности Название мероприятия Форма проведения мероприятия Количество 

пользователей 

(посетивших) 

Историческое краеведение 1.«Литературные чтения в Приангарье» Автопробег по библиотекам Иркутской 

области (КИБО) 

52 

2. «Малый город – большая история» Городская интеллектуальная викторина 47 

3.«Истоки родного города» Интеллектуальный конкурс 42 

4.«Книга рекордов Саянска» Презентация сетевого проекта 112 

5.«Орден в доме» Презентация сетевого проекта 84 

6. «Посмотри, как хорош город, в котором 

ты живешь 

медиа-прогулка 92  

7. «Саянск – город надежды нашей» Квест-игра к 45-летию г. Саянска 47 

8.«Саянск: хроника событий» Уроки краеведения к 45-летию города 73 

9.«Героев наших имена» (подвиг 

милиционеров Рогозина и Гришкевич) 

Урок мужества 11 

10.«О том, что было, есть и будет» Встреча с первостроителями Саянска 41 

11.«Люблю свой город» Открытие клуба «Юный краевед» 28 

12.«Саянск на страницах Летописи» Заседание клуба «Юный краевед» 33 

13.«Первостроители города» Встреча в клубе «Юный краевед» с ветераном 

стройки Тереховичем 

37 

14.«Саянск летописный» Презентация книги «Летопись Саянска 2008-

2014гг» М.Жабинского 

87 

15.«Ново-Зиминская ТЭЦ» (к 35-летию 

предприятия) 

Заседание клуба «Юный краевед» 27 

16.«Мы побьём все рекорды» Презентация «Книги рекордов Иркутской 

области» к 10-летию её выхода в свет 

86 



Литературное краеведение 1.«Пусть слово наше отзовётся» (10 лет 

литературному объединению «Среда») 

Творческая встреча  73 

2.«У газеты юбилей» к 185-летию 

«Литературной газеты» 

Открытие Года литературы 43 

3.«Литературный Саянск» Презентация электронного справочного 

издания 

37 

4.«Новинки литературы из Молчановки» Краеведческий обзор 11 

5.«Стихов и музыки созвучье» Творческая встреча с литературным 

объединением «Причал» (г.Усть-Кут) 

43 

6.«По ступеням лет»  Презентация новой книги В.Комина и 

В.Прищепы, посвящённой жизни и 

творчеству Е.Евтушенко 

48 

7.«Семь дней с Е.Евтушенко» Встреча с В.Коминым 35 

8. «Звучит, звенит душа России» Творческая встреча с писательницей 

С.Шегебаевой 

73 

9.«Литературный бульвар» Фестиваль ко Дню города 114 

10.«Я разный…» Штрихи к портрету Е.Евтушенко 78 

11.«Литературные россыпи» Презентация одноимённого литературно-

художественного сборника 

92 

12«Я стихами скажу о поэзии» Творческий вечер саянского поэта В.Фролова 72 

13. «Детские Писатели Сибири» библиообзор, встреча с иркутским писателем 

Ю. Барановым 

28  

14. «Земли родной талант и вдохновение» мастер-класс «Проба пера» 11  

15. «Жизнь и творчество М. Сергеева» слайд-беседа 50  

16. «Солнечные капельки поэзии»  творческая встреча с иркутской 

писательницей С. Михеевой 

25  

17. «Мы с книгой открываем мир!»  

закрытие  Года Литературы   

праздничная программа, обзор кн. выставки 

«Писатели Сибири  - детям», выставка 

иллюстраций Р. Бардиной 

90  

18.«Пусть город наш растет, хорошеет и 

славится» 

Литературно – художественный альманах 20 

 19.«Свет души сберегая стихами» Закрытие Года литературы 72 

Экологическое краеведение 1. «Удивительный мир озера Байкал» беседа-презентация 26  

 2. «О, чудный Байкал, священное море 

сибирских племен…»  

слайд-путешествие   23  

Сохранение самобытной 

культуры коренных народов 

1. «Золотые купола Сибири»  слайд-беседа 25  



 2. «В дружбе народов – единство  Сибири»   час краеведения 20  

 3.«Наступил покров - накупили обнов!» Покровская ярмарка 

 

54  

 4. «Вечерком за чайком» (чайные традиции 

Сибири) 

Чайный вечер 17  

Туристическое краеведение - - - 

Топонимика - - - 

Другие направления (если 

есть) 

- - - 

 
7.5. Выпуск краеведческих изданий.  

Наименование  типы пособий 
Печатные 

(количество) 

Электронные 

(количество) 

О городе нашем Библиографический указатель 3  

Герои Великой Победы Библиографический указатель 3  

Круглов Виктор Кузьмич Биобиблиографический указатель 5  

Валерий Фролов: Территория творчества Биобиблиографический указатель 5  

Художник Александр Знаменский Биобиблиографический указатель 3  

Саянск-2015 Календарь знаменательных и памятных дат 5  

Календарь памятных дат  

Иркутской области на 2015 год 
Календарь знаменательных и памятных дат 

5  

Наша периодика Сводный каталог  5  

«Новые поступления» Библиографический список 5  

Русская душа «Санктуса» Библиографический список 3  

«Здесь царят фантазии и мастерство» к 35-летию 

Детской художественной школы 
Библиографический список 

3  

«Под крылом «Журавленка» К 40-летию дошкольного 

учреждения 
Библиографический список 

3  

«Улыбка» - территория успеха» Библиографический список 3  

«Саянский бройлер» - 25 лет Библиографический список 3  

Поликлиника молодости Библиографический список 3  

Библиотека : год за годом Информационный буклет 3  

Жизнь моя – библиотека  Юбилейный альбом 3  

Мы лучше города не знаем, мы чувствуем его душой Информационный буклет 3  

«Край мой – капелька России» (ко Дню Иркутской 

области) 
Буклет  

3  



Анатолий Байбородин : хранитель вековой мудрости К 

65-летию иркутского  писателя 
Информационный буклет 

3  

Я вырос  здесь–и край  мне  этот   дорог  (о краеведе М. 

В. Жабинском)  
Информационный буклет  

3  

Литературный Саянск Электронное справочное издание  3 

Всего   22 3 

 

7.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев. 

Для раскрытия и продвижения краеведческих фондов библиотек в 2015 году применялись как традиционные формы книжных выставок, так и 

виртуальные выставки, выставляемые на сайте ЦБС.  

Впервые опробована такая форма, как Виртуальный музей и Google-карта 
 

Наименование выставок Форма  

«Виртуальный музей» на сайте «Библиотеки Саянска»  

«Сибирью рождённые» (писатели Иркутской области) Google-карта 

«Анатолий Байбородин: хранитель вековой мудрости» Виртуальная выставка к 65-летию писателя 

«Иркутские страницы» (книги-новинки) Виртуальная выставка 

«Слово о Байкале» (CD-диски об озере) Виртуальная выставка 

  

«Книги наших гостей»  Выставка книг с автографами 

«Край мой, Сибирь!» Книжная выставка-обзор 

«Сибири светлые пейзажи» Книжная выставка-просмотр 

«Сказочники земли Иркутской» Книжная выставка-знакомство 

«Байкал – священный дар природы» Выставка-просмотр 

«И дышит вечностью Байкал» Выставка-панорама 

«Байкал, ты самый дорогой алмаз земли» Фото-выставка 

«Саянск парит на склоне гор, встречая утренние зори» Книжная выставка 

«Это наша с тобой биография» Книжная выставка к 45-летию Саянска 

«Родного города черты» Книжная выставка-обозрение 

«Сохраним природу – сохраним себя» Выставка-вопрос 

«Комсомол – судьба и молодость моя» Книжная выставка к 95-летию Иркутского комсомола 

«Душа грустит о небесах» Персональная книжная выставка к 65-летию 

А.Байбородина 

«Знаток сибирского слова» Книжная выставка к 65-летию А.Байбородина 

«Уметь слушать сердцем»  Выставка-посвящение В.Г.Распутину 

«Коренной сибиряк» Книжная выставка творчества В.Г.Распутина 

«Все боли века я в себе ношу» Персональная выставка к 70-летию В.Скифа 



«Местное самоуправление» Выставка-информина 

 

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

 

Название Форма (музей, уголок и т.п.) Тематическая направленность Состав экспозиций 

«Живая старина» музей Русский народный фольклор Предметы быта старинной 

русской деревни: мебель, 

кухонная утварь, рукоделие. 

 

7.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности. 

В 2015 году библиотеками города продела большая работа в краеведческом направлении. В практику работы вошло проведение как 

традиционных краеведческих уроков, бесед, встреч, презентаций, так и новых форм работы: квест-игр, сетевых проектов, акций и др. Изучение 

и распространение краеведческих знаний составляют основу краеведческой деятельности клуба "Краевед". При Центральной городской 

библиотеке ежемесячно проводятся заседания клуба. Его цель - не только формирование знаний, взглядов, направленных на осознание 

необходимости постоянного изучения истории края, но и воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения.    Сбор и хранение 

краеведческого материала - одна из функций библиотек, накоплению и сохранению материалов способствует оцифровка местных газет. Одним 

из направлений работы библиотек является также издательская деятельность. 

На современном этапе наряду с традиционным сбором, хранением и продвижением краеведческих документов, на ведущее место выходит 

поисковая, архивная и музейно-собирательская, т.е. исследовательская работа. Развиваются литературное, историческое, экологическое, 

туристическое, церковное направление деятельности библиотек. Эти направления деятельности принципиально меняют реальный статус 

библиотеки; позволяют иначе, чем прежде, представить библиотеку перед местной властью, социальными партнерами, пользователями. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

• Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории   

Наша библиотека обслуживает самые разные группы читателей: воспитанников детских дошкольных учреждений, учащихся школ, студентов 

химико – технологического техникума и медицинского колледжа, педагогов, воспитателей, госслужащих, представителей общественных 

организаций, предпринимателей, пенсионеров и др. Особое внимание уделяется обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья, 

детям-сиротам и др. Читателями ЦБС являются – 16346 человек, из них 215 удалённых пользователей. Охват библиотечным обслуживанием 

составляет 42% населения города.  

Библиотека  По возрастному составу По признаку образования По признаку пола 

до 14 лет от 14 до 30 от 30 и 

старше 

Незаконченное 

среднее 

среднее Ср.-спец. высшее мужчины женщины 

16131 6958 2484 6689 7817 2205 3219 2890 6331 9800 

 

• Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения 

Важнейшим направлением деятельности библиотек ЦБС является максимально полное обеспечение пользователей всеми видами 

информации с целью информационной поддержки образования и самообразования, компетентного участия в обсуждении важных проблем и 

принятия решений. Библиотеки участвуют в организации содержательного досуга горожан, способствуют развитию их творческих 

способностей, приобщают к культурному наследию, активно участвуют в формировании культурно-исторического сознания местного 



сообщества, в его патриотическом воспитании. Одним из важнейших направлений деятельности библиотек является развитие 

информационной культуры пользователей. Библиотеки формируют и развивают читательскую культуру пользователей, читательскую 

компетенцию детей, юношества и взрослых, поддерживают и воспитывают у них потребность в чтении и в образовании в течение всей жизни. 

Библиотеки предоставляют гражданам наиболее полный в ее условиях набор услуг, стремятся к существенному повышению качества 

библиотечного сервиса.  

• Программно-проектная деятельность библиотек 

Библиотеки ЦБС  организуют свою деятельность по программам: 

«Создание резервного электронного архива местных газет» (целевая краеведческая программа 2015-2016гг.)  

Цели: Создание резервного электронного архива газет «Строитель», «Саянские зори», «Новые горизонты» для максимального удовлетворения  

запросов читателей и жителей города сведений краеведческого характера. 

Результаты – оцифровано 1881 номеров газеты Саянские зори» за период с 1991 по 2005гг. и 2 книги о ветеранах Великой Отечественной 

войны, живущих в Саянске. 

«Россия – всё, чем я живу» (духовно-нравственное воспитание) 

Цель - Воспитание  патриотизма   и   исторического самосознания молодого поколения на основе национальной  гордости      и      достоинства, 

высокой      нравственности    и    духовности. 

Результаты – было проведено 241 мероприятие, на которых присутствовало 5123 человека.   

«Открытый мир информационных технологий» (ЦГБ)  

Цель - Создание базы для формирования информационной культуры пользователей информационных   и  коммуникационных       технологий,      

удовлетворения информационных   потребностей    жителей   города  Саянска. 

Результат – зарегистрированных пользователей в отделе информационных технологий -1715 чел., книговыдача за 2015 год составила 27144 

экз.;  посещаемость сайта МУК «ЦБС г.Саянска» 4292;  пять групп в соц. сетях, подписчиков -1321 чел. 

«Не может быть Родина малой» (краеведение) 

Цель - обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов и распространение краеведческих знаний, формирование, 

развитие краеведческих информационных потребностей. 
Результаты – было проведено 67  мероприятий, на которых присутствовало  около 2811 человек.  

«Венец всех ценностей - семья» - семейная программа  

Цель - Создание комфортных условий для возобновления традиций семейного чтения, совместного творчества детей и родителей. 
Результаты – было проведено 21  мероприятие, в которых приняли участие 681 человек.  

«Книжная эстафета солнечного лета» -  программа по летнему чтению 

Цель - организация летнего досуга детей через пропаганду чтения и книги различными формами работы. 

Результаты - в библиотеках  города  для участников фестиваля «Лето с книгой» было проведено  40 массовых мероприятий, участниками 

которых стали дети и подростки от 7 до 14 лет (всего 1333 человека). 

«Мир детства – мир игры» - программа интеллектуальных игр (ЦДБ). 

Цель - выявление и развитие интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей детей посредством включения их в 

интеллектуально – познавательную деятельность для активной социализации в обществе.  

Результаты - проведены 21 интеллектуальная игра, в которых приняли участие 936 человек. 

• Формирование позитивного образа библиотеки и продвижение книги и чтения 



Практически все мероприятия, проводимые в библиотеках, направлены на формирование позитивного образа библиотеки. Продвижению 

книги способствует книгообмен «От читателя к читателю». Специалистами Центральной городской библиотеки организован книгообмен в 

Медсанчасти, на столике, у входа в больницу, выложены книги, которые читатели приносят и отдают безвозмездно, взамен выбирают  книгу 

из предложенных библиотекой. Таким образом, произошёл обмен более 300 книг.  

27 мая во Всероссийский день библиотек мы пригласили жителей и гостей города на фестиваль книги «Лишь книга – вечное творенье», 

приуроченному 40-летию Центральной городской библиотеки. Все желающие, а их было немало: побывали на «Книжном архипелаге», 

познакомились с книгами на островах книжных сокровищ, непрочитанных книг, семейного чтения; попробовали свои силы в мастер-

классах: «Бумажные выкрутасы», «Интрерактивный кардмейкинг» и «Творческая мастерская»; огромной популярностью пользовалась 

мастерская аквагрима «Маски в красках». Приняли участие в акции «Читатель идёт по следу»; поздравили победителей акции «Самый 

читающий дом», фотоконкурса «Улыбнитесь! Вы в библиотеке!» и сетевого проекта «Орден в доме», посвящённого 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; приняли участие в сказочной викторине и многое-многое другое. Обращали на себя внимание девушки в 

необычных нарядах, выполненных в технике BOOK-ART. В рамках фестиваля прошла PR - акция «Юбилей как повод заявить о себе» от 

отдела информационных технологий. 

В День библиотек сотрудники библиотеки «Берегиня» провели акцию – либмоб «Как пройти в библиотеку?». Их помощниками стали 

учащиеся 7 школы. Ребята спрашивали прохожих, где находится библиотека «Берегиня» и за правильный ответ давали конфету, а за не 

правильный визитку. Необычная форма проведения пришлась по душе принимавшим в ней участие и обязательно  получит продолжение в 

других акциях. Активно используется оконная реклама: «Любимые книги читателей», создаются информационные плакаты, например 

«Библиотека выписывает!». 

В преддверии Дня библиотек сотрудниками библиотеки «Истоки» провели  недельную рекламную акцию «Читаешь ты, читаю я, 

читает вся моя страна» для привлечения читателей. Для акции была придумана и изготовлена рекламная листовка и отобраны книги в 

подарок (серия «Панорама»).  За неделю рекламной акции раздали около 50-ти листовок в крупных торговых центрах «Магнит», «Скиф» и 

магазинах «Рублевка», ТД «Саянский». В результате проведения акции в библиотеку записалось 15 новых читателей. 

Юбилею Центральной городской библиотеки посвящен фотоконкурс «Улыбнитесь! Вы в библиотеке!». На конкурс представлено 33 

фотоработы. Возраст участников самый разный и дети и взрослые. Фотографии были выставлены для он-лайн голосования в группах 

социальной сети «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». По результатам этого голосования выявились победители и призёры конкурса.  

Большой популярностью у читателей пользовалась книжная выставка «Я расскажу вам о себе…», на которой представлены книги-

автобиографии известных людей (ЦГБ). 

В День города библиотеки предложили горожанам и гостям города прогуляться по Литературному бульвару. Саянцы поучаствовали в 

книжной викторине «Угадай автора и книгу» и викторине «Саянск – город таёжный»,  познакомились с книгами о Саянске у книжно-

иллюстративных выставок «Саянск литературный» и «Мой город необыкновенный» по истории города. У ДК «Юность» состоялась 

презентация литературно-художественного альманаха «Литературные россыпи». Горожанам представилась возможность приобрести книгу 

«Зима – столица Евгения Евтушенко» В.П. Комина, с автографом автора. Ребята читали рассказы на скорость, а взрослые читатели приняли 

участие в своеобразном буккросинге, получив в подарок книгу. Обращали на себя внимание литературные герои Кот Базилио, Буратино и 

Мальвина, с которыми охотно фотографировались маленькие читатели вместе с родителями. 

К юбилею ЦГБ была создана сувенирная продукция: карманные календари и брелоки, которые раздавались на празднике, кроме того их 

получили призёры и участники конкурсов. 

http://sayansk-library.blogspot.ru/2015/05/blog-post.html


Основные яркие события в работе библиотеки освещаются в СМИ, в сети Интернет (в блоге «Читающий Саянск» и на сайте ЦБС), в 

социальных сетях и на телевидении. Еженедельно на страницах газет «Новые горизонты» и «Саянские зори» печатаются афиши с указанием 

места и времени проведения мероприятия. 

• Инновационные формы работы с читателями 

• К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне разработан и реализован сетевой проект «Орден в доме». Проект  был рассчитан на 

лиц, интересующихся событиями Великой Отечественной войны, историей России, историей своей семьи. В настоящее время на платформе 

сетевого проекта  действует электронный энциклопедический ресурс «Имена Победы: саянцы – ветераны и участники ВОВ», который  

включает в себя краткую биографическую справку, фотографии и библиографию о героях Великой войны. 

• В библиотеке «Истоки» прошла акция «Прочитай книгу о войне, передай другому». В учебных классах на книжной полке были 

выставлены книги из библиотеки на военную тему. Участники акции проявили себя не только активными читателями этих книг, но и 

подошли к этому творчески: писали сочинения, сочиняли стихи, рисовали и занимались исследовательской деятельностью, собирали 

материал о своих близких родственниках – ветеранах и участников ВОВ. В день подведения итогов акции, участники возложили цветы к 

Стеле в Сквере ветеранов. 

• В День рождения города, прошла презентация уникального для нашего города  электронного справочного издания «Литературный 

Саянск». Издание содержит полнотекстовые документы, касающиеся биографии и творчества саянских поэтов и прозаиков (ЦГБ).  

 «Стихов и музыки звучание» под таким названием прошла встреча в читальном зале Центральной городской библиотеки 15 июля. В 

гостях у саянцев  побывали представители литературно – поэтического клуба «Причал» из  г. Усть – Кута. 

• В читальном зале Центральной детской библиотеки состоялся вечер - встреча «Земли родной талант и вдохновенье», на котором 

собрались взрослые, уже состоявшиеся авторы Юлия Бутакова и Галина Балдакова и юные дарования – ученики школ г. Саянска. Для 

молодых авторов был приготовлен мастер-класс «Синквейн», развивающий аналитико-синтетические способности.  

• Стартовал сетевой проект «Книга рекордов Саянска».  Цель проекта: создание полного информационного банка рекордов города 

Саянска. Задачи проекта: создание виртуального издания «Книги рекордов Саянска» аналогичного печатному изданию «Книги рекордов 

Иркутской области». 

• Специалисты Центральной детской библиотеки приняли участие в работе секции «Церковь и культура» Саянских православных 

образовательных чтениях с докладами «Организация библиотечной работы в рамках ознакомления учащихся школ с православной 

культурой» и «Анализ художественного произведения в контексте православной культуры». 

• Большой популярностью пользуется цикл еженедельных православных лекториев для прихожан Благовещенского храма, организованный     

иереем Дионисием (ЦГБ).  

• По инициативе саянской молодёжи Центральная городская библиотека объявила конкурс фанфиков  «Продолжи историю»,  целью 

которого стала поддержка фикрайтеров нашего города, привлечение к чтению художественной литературы,  развитие литературного 

творчества. Участвовать в конкурсе были приглашены все жители Саянска.  Принимались фанфики на любое произведение русской и 

зарубежной литературы. В начале июня в Центральной городской библиотеке состоялась встреча  участников конкурса. Возраст принявших 

участие в конкурсе фикрайтеров был самый разнообразный – от тринадцати до шестидесяти шести лет.  Каждый конкурсант вкратце 

рассказал о себе, а затем представил свою работу на суд слушателей и компетентного жюри. 

• Совместно с детской музыкальной школой в Центральной детской библиотеке прошла презентация мюзикла «Про Гороха-царя, да 

короля - Косаря» по сказке Д. Мамина-Сибиряка.   

• В сентябре Центральная городская библиотека объявила городской конкурс на лучший буктрейлер «Книга в кадре». Это была первая 

попытка проведения подобных мероприятий. Основная цель конкурса – популяризация книги средствами визуальной культуры среди 

http://sayansk-library.blogspot.ru/2015/07/blog-post_16.html


населения города Саянска, формирование новых форматов общения с читателями, привлечение к чтению. Для участия было предложено 

представить художественное произведение своего любимого автора. Всего было представлено 26 работ в форме презентаций и видеороликов. 

Все работы, представленные на конкурс, были своеобразные и интересные. Все участники получили сертификаты, а победители – призы и 

грамоты.  

• В декаду инвалидов  проведена акция «Я донор!», где ключевое слово – дарю (библиотека «Берегиня»). В своем объявлении к читателям 

мы обратились с предложением принести книги и не только, которые им не нужны, так как они возможно очень необходимы другому. Нас 

поддержали участием 47 человек. 

 

• ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ - 506 

Примечание к таблице 

1. Просветительская работа: 

1.1. Духовно – нравственное просвещение (мероприятия культурной, нравственной и религиозной направленности). 

1.2. Литературно-эстетическое просвещение (мероприятия, продвигающие книгу и чтение, расширяющие читательский кругозор в области 

художественной литературы, искусства, музыки). 

1.3. Научно-просветительская работа: 

1.3.1. Пропаганда здорового образа жизни. 

1.3.2. Просвещение в области истории, экономики, политологии, психологии, медицины, естественных и технических наук. 

2. Социальная работа: 

2.1. Семья и семейное чтение (мероприятия, пропагандирующие традиционные семейные ценности и укрепляющие внутрисемейные 

отношения). 

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

направленности, ориентированные на определенные группы пользователей). 

3. Клубная работа (проекты, связанные с работой клубов по интересам и тематических объединений). 

Перечислить только особо значимые мероприятия! Согласно данной таблице! 

Паспорта мероприятий разместить в приложении. 

№ 

Наименование мероприятий 

 

Форма проведения Социальная значимость 

(кратко описать эффективность, актуальность 

мероприятия) 

 Число посещений  

мероприятий 

1. Просветительская работа  

     

1.1. Духовно – нравственное просвещение (мероприятия культурной, нравственной и религиозной направленности) 

1 «Князь Владимир – Креститель Руси» торжественное 

мероприятие к 1000-

летию преставления 

князя Владимира 

Мероприятие позволило прикоснуться к 

истории Крещения Руси. Проходило с 

привлечением партнёров библиотеки: Детской 

музыкальной школы и Благовещенского храма. 

Статья о мероприятии выставлена не только на 

сайте библиотеки, но и сайте Саянской и 

Нижнеудинской епархии 

31 



2 «Православная Россия в романе И. 

Шмелева «Лето Господне» 

литературная 

гостиная   

Девятиклассники познакомились с жизнью и 

творчеством писателя, увидели Россию начала 

20 века в видеоролике «Замоскворечье 1908 

года». Школьники читали отрывки из романа, 

иллюстрирующие другую эпоху. Такие 

мероприятия важны и необходимы нашим 

детям, Необходимо позаботиться о 

нравственном и духовном благополучии 

молодых. 

29 

3 «Есть сила благодатная в созвучье слов 

живых…» 

Час православной 

книги 

В процессе становления личности у 

подрастающего поколения большую роль 

оказывает православное воспитание. В беседе 

отец Дионисий помогает  детям осмыслить 

значение православной книги, прибегая к ее 

мудрости. Результат - проведение цикла 

мероприятий по православию в 2016 году 

22 

1.2. Литературно-эстетическое просвещение (мероприятия, продвигающие книгу и чтение, расширяющие читательский кругозор в 

области художественной литературы, искусства, музыки) 

4 «Орден в доме» Презентация сетевого 

проекта 

Идея сетевого проекта к 70-летию Победы в 

ВОВ родилась на круглом столе, где 

обсуждались примеры взаимодействия 

библиотек и школ города. Презентация прошла 

в школах. Итогом стало создание на 

платформе сетевого проекта электронного 

энциклопедического ресурса «Имена Победы: 

саянцы – ветераны и участники ВОВ» 

84 

5 «Сердца моего боль» читательская 

конференция по 

повести 

В.Богомолова «Иван» 

В период подготовки конференции записалось в 

библиотеку 7человек,  выдано 7 экз. На канале 

саянского телевидения прошел репортаж о 

конференции и интервью о Неделе молодежной 
книги, в газете «Саянские зори» и на сайте 

библиотеки  опубликована статья «Послесловие об 

Иване. 

32 

6 «В списках значится» читательская 

конференция по 

повести Б.Васильева 

«В списках не 

значится» 

Вместе с автором романа «В списках не 

значился» участники конференции отвечали на 

вопрос: как остаться человеком в немыслимых, 

жестоких обстоятельствах,  узнали   как  

действует суровый закон войны: если ты 

25 



уцелел, значит кто-то другой погиб за тебя,  В 

ходе обсуждения были использованы эпизоды 

из  художественного фильма «Я - русский 

солдат», снятого по роману Б. Васильева.  В 

период подготовки конференции записалось 4 

человека, прочитали   роман  12 чел. 

7 «Прочитал книгу о войне, передай 

другому!» 

литературная акция В учебных классах на книжной полке были 

выставлены книги из библиотеки на военную 

тему – 9 экз. Участники акции проявили себя 

не только активными читателями этих книг, но 

и подошли к этому творчески: писали 

сочинения, сочиняли стихи, рисовали и 

занимались исследовательской деятельностью, 

собирали материал о своих близких 

родственниках – ветеранах и участников ВОВ.  

В результате мероприятия записалось – 18  

чел., прочитаны все книги более 200 раз.  

58 

8 «…Родина, назвав меня солдатом, 

отправила в теплушке на войну» 

 

поэтические чтения в 

рамках областной 

акции «Читаем книги 

о войне» 

Ученики 8-х классов подготовили для чтений 

стихи сибирских поэтов-фронтовиков и 

рассказы советских писателей о Великой 

Отечественной войне. Книги для чтения 

разобрали в течение первых дней с объявления 

акции. Записалось 9 человек 

23 

9 «Константин Симонов. История одной 

жизни» 

Литературный 

портрет 

Среди учащихся был проведен конкурс на 

лучшее прочтение стихов Симонова, к 

которому они готовились заранее. 

Победителем конкурса единогласно стал 

учащийся школы №2 однофамилец писателя 

Михаил Симонов эмоционально, с глубоким 

чувством прочитавший наизусть балладу «Сын 

артиллериста», все участники конкурса были 

отмечены грамотами  и презентами.   О 

мероприятии был показан репортаж  на ТВ 

Саянска, написана статья на сайт ЦБС и в 

газету «Саянские зори» 

77 

10 «Я разный…» Штрихи к портрету 

Е.Евтушенко 

В рамках Дней русской духовности и 

культуры в школе №4 с учащимися 9-х, 10-х 

классов проведены литературные уроки, на 

78 



которых старшеклассники читали стихи и 

отрывки из произведений поэта.  Выдано 7 экз. 

11 «Сострадание – талант особый» Обзор произведений 

А.Лиханова 

В ходе мероприятия участниками был сделан 

вывод: сострадание, любовь к ближнему, это то к 

чему должен стремиться каждый из нас. Только 
достойные поступки заслуживают уважения. 

Помощь нуждающимся должна стать нормой 

жизни. 

50 

12 «У газеты юбилей» бенефис 

«Литературной 

газеты» к 185-летию 

её выхода в свет 

Этим мероприятием мы открыли Год 

литературы в Саянске. Пригласили партнёров 

библиотеки, рассказали об истории газеты. 

После мероприятия возрос спрос на 

«Литературную газету» 

43 

13 «Пусть «слово» наше отзовётся» литературная 

мозаика к 10-летию 

литературного 

объединения «Среда» 

Отчётное мероприятие, включающее 

выступление всех местных поэтов и писателей. 

В течение года на местном телевидении 

прошёл ряд репортажей об авторах ЛИТО. 

Самым главным стало издание литературно-

художественного альманаха «Литературные 

россыпи» 

73 

14 «Улыбнитесь! Вы в библиотеке!» фотоконкурс Участие приняли саянцы и зиминцы от 5 до 76 

лет. Все работы были выставлены для он-лайн 

голосования в социальных сетях, по итогам 

определились победители. Голосование 

проходило очень активно. И хоть итоги 

конкурса уже подведены, до сих пор люди 

голосуют за фотоработы. 

33 

15 «Продолжи историю» конкурс на лучший 

фанфик 

Инициатором проведения конкурса стали 

молодые люди-читатели Центральной 

библиотеки. А участниками стали как 

школьники, так и взрослые. Нам удалось 

заинтриговать и привлечь внимание к такому 

виду любительских сочинений как фанфики. 

18 

16 «Книга в кадре» городской конкурс на 

лучший буктрейлер 

Конкурс проведён впервые. К оценке работ 

привлечены специалисты информационного 

отдела Центра развития образования. 

Спонсором выступил торгово-развлекательный 

центр «Скиф» и фирма компьютерной техники 

31 



«Анкор». Лучший буктрейлер выставлен в 

блоге «Читающий Саянск» и 

демонстрировался на местном телевидении. 

Решено сделать конкурс ежегодным. 

17 «Грани фантастики».  

 

Он-лайн-викторина Он-лайн викторины полюбились нашим 

читателям. Многие спрашивают. Когда 

следующая викторина? Можно сказать, что эта 

викторина по просьбам читателей. Вопросы 

были опубликованы на сайте библиотечной 

системы города Саянска, а также в газете 

«Саянские зори». Все участники получили 

сертификаты, а победителям были вручены 

грамоты и книги произведений писателей-

фантастов.  

16 

18 «Книга рекордов Саянска» Презентация сетевого 

проекта 

Цель проекта: создание полного 

информационного банка рекордов города 

Саянска  Задачи проекта: создание 

виртуального издания «Книги рекордов 

Саянска» аналогичного печатному изданию 

«Книги рекордов Иркутской области». Проект 

пока набирает обороты. Заинтересовавшихся 

лиц много, значит, будет результат. 

112 

19 «Саянск – город надежды нашей» квест – игра До начала квест-игры участники  готовились к 

состязанию, посещали библиотеки, штудируя 

там материалы по истории Саянска, 

занимались в школах и с помощью педагогов 

узнавали информацию. Записалось 13 чел., 

книговыдача составила 46 экз. 

47 

20 «Литературный Саянск» презентация 

электронного 

справочного издания 

Издание содержит уникальную информацию 

об авторах города: биографию, библиографию, 

фотографии, видео и аудиофайлы. 

37 

21 «Саянск летописный» Презентация книги 

«Летопись Саянска 

2008-2014гг» 

М.Жабинского 

После презентации книги у горожан возник 

вопрос, где можно купить книгу? Так как 

книга издана тиражом 150 экземпляров, то уже 

стала библиографической редкостью. Сразу же 

после мероприятия автору было предложено 

напечатать дополнительный тираж и 

спонсором выступил генеральный директор 

87 



«Восток-центра» А.П.Сигал 

22 «Литературные россыпи» Презентация 

литературно-

художественного 

альманаха 

Альманах посвящён 45-летию города Саянска 

и 10-летию ЛИТО. Этот вечер-презентация 

собрал много друзей библиотеки, любителей 

поэзии и талантливых людей. «Литературные 

россыпи» - это достойный подарок саянских 

авторов городу  в Год  литературы.  

92 

23 «Малый город – большая история» городская 

интеллектуальная 

викторина 

Подготовлены участники были слабо, 

несмотря на достаточное время для 

подготовки. В библиотеках города действовали 

выставки литературы о Саянске в помощь 

участникам викторины, но лишь немногие 

обратились за помощью к книгам. При 

подведении итогов это было хорошо 

видно. Следующим шагом стало открытие 

клуба «Юный краевед» на базе ЦГБ, для 

детального изучения истории и современности 

города, под руководством краеведа и 

летописца М.Жабинского. 

47 

24 «Саянск: хроника событий» Уроки краеведения Уроки проходили в течение года. Гостями 

становились известные люди города, 

первостроители.  В читальном зале ЦГБ 

оформлена выставка «На перекрестке времени: 

история Саянска в лицах». Просмотрено книг и 

журналов с выставки 59 экз., записалось 12 

чел., написана статья в газету  «Новые 

горизонты» и на сайт библиотеки. 

63 

25 «О том что было, есть и будет» Встреча с 

первостроителями 

Во время встречи было задано немало 

вопросов, на которые первостроители охотно 

ответили. Выпускники школы №4 исполнили  

для гостей поэтическую композицию на стихи 

местных поэтов, посвященную любимому 

городу. Телевидением города подготовлен 

репортаж о встрече, написана статья в газету 

«Саянские зори» и на сайт ЦБС.   

41 

26 «Лишь книга – вечное творенье» фестиваль книги Посвящён 40-летию ЦГБ. На фестивале были 

подведены итоги конкурсов, акций и сетевых 

проектов, запущенных в первой половине года. 

143 



Мероприятие получилось очень ярким, 

масштабным и запоминающимся. 

27 «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя 

страна» 

Рекламная акция Для акции сотрудники библиотеки «Истоки» 

придумали и изготовили рекламную листовку, 

а также книги в подарок (серия «Панорама»).  

Всего за неделю рекламной акции было 

роздано около 50-ти листовок. Результат 

проведения акции – 15 новых читателей. 

50 

28 «Как пройти в библиотеку?» Акция - либмоб                            Нашими помощниками стали учащиеся 7 

школы. Ребята спрашивали прохожих где 

находится библиотека «Берегиня» и за 

правильный ответ давали конфету, а за не 

правильный визитку. Необычная форма 

проведения пришлась по душе принимавшим в 

ней участие и обязательно  получит 

продолжение в других акциях. 

55 

29 «А у нас всё для вас!» Информационная 

акция 

Акция подготовлена отделом 

информационных технологий. Рассказали об 

информационных ресурсах отдела. После 

проведения акции пользователей увеличилось 

на 7 чел., обращений к сайту увеличилось на 

520 

148 

30 «Литературный бульвар» Акция в День города Библиотечные акции в День города стали 

популярными и обрели постоянных 

почитателей, специально приходящих на 

праздник, познакомиться с новинками 

литературы, а также взять книги домой 

бесплатно. Кроме того в этом году многие 

фотографировались с литературными 

персонажами и стали участниками мастерской 

аквагрима. Уверены, что в следующем году 

наш бульвар посетят намного больше 

желающих. 

114 

31 «Литературные чтения в Приангарье» автопробег по 

библиотекам 

Иркутской области 

«Рейс особого 

назначения» (КИБО) 

Увидеть своими глазами редкие книг из фонда 

ИОГУНБ и побывать внутри КИБО пожелали 

многие 

52 



32 «Солнечные капельки поэзии» творческая встреча с 

иркутской 

писательницей С. 

Михеевой 

Юные читатели Центральной детской 

библиотеки Саянска стали первыми 

обладателями новой книги известной 

иркутской писательницы, все участники 

встречи получили новую книгу в подарок. В 

конце встречи состоялась автограф-сессия. 

25 

33 «По ступеням лет» встреча с известными 

евтушенковедами 

В.В.Коминым и 

В.П.Прищепой 

Новая книга об Е.Евтушенко стала ожидаемой 

и значимой для жителей не только Иркутской 

области, но и Саянска. Авторы, замечательные 

рассказчики, не оставили равнодушными ни 

одного участника встречи, именно поэтому 

они встречались с читателями дважды, летом и 

осенью, по заявкам зрителей. 

56 

34 «Звучит, звенит душа России» Творческая встреча с 

писательницей 

С.Шегебаевой 

Встреча никого не оставила равнодушным, 

настолько эмоционально и патриотично читала 

свои стихи автор.  

73 

35 «Живое слово» региональный 

конкурс-встреча 

поэтов гг. Зимы, 

Саянска и 

Зиминского района 

Конкурсанты из Саянска приняли самое 

активное участие сразу в нескольких 

номинациях. Всего было заявлено 23 

участника, 9 из которых, проживают в 

Саянске. Все 9 были отмечены в номинациях и 

получили дипломы и призы. 

29 

36 «Стихов и музыки звучание» Презентация 

творчества 

литературно – 

поэтического клуба 

«Причал» из  г. Усть 

– Кута. 

Слушателей покорили выступления гостей. На 

встрече присутствовали представители 

телевидения и газеты. Авторов нашего ЛИТО 

пригласили с ответным визитом в Усть-Кут. 

43 

37 «Земли родной талант и вдохновение», 

«Проба пера» 

литературный вечер, 

мастер-класс  

В результате проведенного мероприятия 

школьники познакомились с творчеством 

саянских поэтов Ю. Бутаковой и Г. 

Балдаковой, прочитали и обсудили свои стихи, 

участвовали в мастер-классе синквейна, 

развивающего аналитико-синтетические 

навыки и речь. Поступило предложение 

открыть на базе Центральной детской  

Библиотеки литературное объединение для 

школьников, занимающихся творчеством. На 

11 
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сайте была размещена статья о проведенном 

мероприятии и фотографии. 

38 «Свет души сберегая стихами» Закрытие Года 

литературы 

Представителями администрации и 

Управления культуры была отмечена большая 

роль библиотек ЦБС в проведении Года 

литературы. Отмечены благодарностями 

известные люди города и партнёры библиотек, 

принимавшие активное участие в 

мероприятиях 2015 года. 

72 

1.3. Научно-просветительская работа Пропаганда здорового образа жизни Просвещение в области истории, экономики, 

политологии, психологии, медицины, естественных и технических наук 

39 «Эрудит»  интеллектуальное 

испытание  в 

городском конкурсе 

«Лучший ученик года 

- 2015» 

Состязались за звание «лучшего из лучших» 

семь учеников школ города — по 

представителю от каждого учебного заведения. 

Каждый из них — активный юный житель 

нашего города. Все ребята получили подарки и 

дипломы, а победитель Иван Губин отправился 

защищать честь нашего города и родной 

школы в Иркутск на областной конкурсе  

«Ученик года», где вошел в десятку лучших 

учеников области. 

15 

40 «Мы побьём все рекорды» Презентация «Книги 

рекордов Иркутской 

области» 

 Мероприятие пользуется большим спросом. 

Заявки поступают и в новом году. Книга 

рекордов интересна людям любознательным, 

так как является источником неординарных 

фактов. В Центральной библиотеке желающие 

прочитать книгу записываются в очередь. 

86 

41 «Азбука военная - необыкновенная»    патриотическая игра Цель рассказать ребятам о военной службе, о 

том, что всегда есть место подвигу и 

возможность проявить себя. Эта тема 

актуальна всегда и поэтому поступили заявки 

на проведение именно этого мероприятия.  

После мероприятия были записаны 6 человек в 

библиотеку и выдано 18 книг.  

21 

2. Социальная работа 

     

2.1. Семья и семейное чтение (мероприятия, пропагандирующие традиционные семейные ценности и укрепляющие 

внутрисемейные отношения) 



42 «Ромашка – символ праздника любви, 

семьи и верности» 

Мастер-класс на 

городском празднике 

Праздник был организован в сквере у 

городского фонтана. Мастер-класс по 

изготовлению ромашек пользовался огромной 

популярностью. За полтора часа была 

изготовлена 81 ромашка. Участники мастер-

класса уносили с собой ромашки и отличное 

настроение. 

81 

43 «Благослови вас Бог на вечную 

любовь!» 

вечер - встреча  В результате проведенного мероприятия гости 

посредством театрализованного представления 

познакомились с житием святых благоверных 

Петра и Февронии, праздником Днем семьи, 

любви и верности и православными 

заповедями благочестивой семейной жизни на 

пути к супружескому счастью. Установлено 

тесное сотрудничество с духовенством и 

прихожанами Саянского Благовещенского 

храма и педагогами и воспитанниками 

воскресной школы. 

39 

44  «Самая читающая семья»   городской 

литературный 

конкурс 

Каждая школа представляла семейную 

команду.  Поддержать игроков пришли друзья, 

родные и преподаватели. В итоге 

победительницей литературной семейной игры 

и обладательницей звания  «Самая  читающая 

семья» стала семья Разумовских. Победители и 

участники награждены грамотами и 

подарками. 

18 

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

45 «Истории читая строки, героев 

вспомним имена» (ко Дню Героев 

Отечества)  

историческая игра-

викторина 

Игра проведена для инвалидов-колясочников 

на территории МОУ СОШ №4 им. Д.М. 

Перова.  Хочется отметить, что знание 

истории, почитание памяти великих предков – 

прекрасная основа для воспитания 

подрастающего поколения. Так пусть это 

будут достойные для подражания люди – 

герои, снискавшие славу подвигами на полях 

сражений и самоотверженным трудом на благо 

потомков.  

17 

46 «Истоки родного города» Краеведческий Его инициатором стала молодёжь, а точнее – 52 



конкурс депутаты Молодёжного парламента при 

поддержке Отдела по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике. 

Пять команд состязались в знаниях по истории 

родного города. Самой оптимистичной была 

команда Общественной организации 

«Общества инвалидов-колясочников «Шанс». 

Самой яркой – команда Саянской городской 

общественной организации Совета ветеранов 

Самой патриотической – команда 

Некоммерческого партнёрства «Центр 

коммуникаций «Саянцы.ру». Самой молодой – 

команда Некоммерческой организации 

«Саянский конный клуб». Победителям были 

вручены почётные грамоты и призы – билеты в 

кинотеатр «Скиф» и боулинг. Спонсором 

выступил торгово-развлекательный центр 

«Скиф».  
47 «Я донор!» 

 

акция В декаду инвалидов  проведена, где ключевое 

слово – дарю. В своем объявлении к читателям 

мы обратились с предложением принести 

книги и не только, которые им не нужны, так 

как они возможно очень необходимы другому.  

47 

3. Клубная работа 

Клуб «Интеллектуал» 

48 «Молодежный кубок мира по «Что? Где? 

Когда?» 1-7 тур 

интеллектуальная 

игра 

В Центральной Детской библиотеке  

стартовал городской чемпионат 

интеллектуальных единоборств ХIV 

Молодежный кубок мира сезона 2015-2016 

года по «Что? Где? Когда?». Учредителем и 

Организатором Кубка является 

Межрегиональная общественная организация 

интеллектуально-творческих игр (МОО 

ИНТИ). Эта игра проводится с целью 

популяризации форм молодежного 

интеллектуального досуга, привлечения 

новичков в движение интеллектуальных игр, 

выявления сильнейших молодежных команд. В 

64 



нашем городе участие принимают 12 команд – 

ученики МОУ «СОШ» №4.   

Все команды играют на едином пакете 

вопросов. Итоги в каждой подводятся 

отдельно. Команды, показавшие лучшие 

результаты в группах, становятся 

победителями и призерами МКМ, 

награждаются дипломами и призами. 

49 «Что? Где? Когда?» 

 (по произведению Мигеля де 

Сервантеса Сааведра «Дон Кихот») 

литературно-

интеллектуальная 

игра 

На  ринге  встретились команды 

интеллектуалов девятых классов из саянских 

городских школ. Чтобы ответить на вопросы 

игры участники  должны были  знать 

биографию автора,  содержание романа, 

описание и  характеристику героев, маршрут, 

куда на протяжении всего романа дуэт Дон 

Кихота и верного слуги Санчо Панса 

направлялись в поисках рыцарских подвигов.  

По результатам игры победителями стала  

команда интеллектуалов  школы №4 .   

47 

Клуб «Свет добра» 

50 «Золотые купола Сибири» слайд-беседа В 2015 году празднуется 140-летний юбилей 

кафедрального собора Казанской иконы 

Божией матери г. Иркутска и 130-летие храма 

свт. Николая Угодника с. Кимильтей 

Зиминского района. На мероприятие были 

приглашены почетные гости: настоятель 

Благовещенского храма г. Саянска о. 

Дионисий  (Зубан) и староста Кимильтейского 

храма свт. Николая Угодника О. М. Русина. 

Увлекательная слайд беседа об истории церкви 

с ветхозаветных времен, о первых 

православных храмах древней Руси, об 

особенностях внешнего и внутреннего 

устроения храма вызвала интерес не только у 

школьников, но и у учителей. Ребята смогли 

побеседовать со священником, о. Дионисием 

(Зубаном) о великом нравственном значении 

православия и о социальной роли церкви в 

28 



современной России. 

Школьники поблагодарили организаторов 

мероприятия, а педагоги выразили надежду на 

дальнейшее сотрудничество. 

51 «Свет звезды Рождества» (по 

произведениям русских и зарубежных 

писателей)  

литературно-

музыкальная 

гостиная 

На мероприятии школьники читали стихи 

поэтов - классиков и современных авторов, 

посвященные празднику Рождества Христова. 

В конце мероприятия состоялся концерт 

детской музыкальной школы,  беседа с 

дьяконом Благовещенского храма г. Саянска о. 

Иоанном (Гернешием) на православные темы. 

Задавались вопросы: «От чего нас спас 

Христос?», «Всегда ли можно ходить в храм 

или только по праздникам?», «Кем были 

волхвы, пришедшие поклониться Христу?»,  

«Верить ли в  гороскопы?»,  «Есть ли святые в 

современном мире?». Беседа оказалась яркой и 

содержательной, школьники с большим 

интересом слушали  дьякона, который по их 

просьбе исполнил очень красивое 

Рождественское песнопение. Встреча 

завершилась просьбой классного руководителя 

приглашать детей на последующие 

мероприятия клуба «Свет добра», чтобы дети 

ближе ознакомились с православной 

культурой, в которой воспитаны их предки. 

23 

Клуб «Надежда» 

52 «Я песне отдал жизнь сполна» (к 100-

летию М.Матусовского) 

Музыкальный вечер Такие вечера, посвящённые известным поэтам-

песенникам имеют большую популярность 

среди пенсионеров. 

28 

Клуб «Саянская радуга» 

53 «Дачный ликбез» День информации Редакция газеты «Иркутский садовод» решила 

ввести в своей молодой газете традицию – в 

День рождения посещать с визитом своих 

читателей, а в качестве подарков – лучшие 

авторы газеты. На этот раз к нам приехал 

главный редактор – П. Деранжулин и 

ландшафтный дизайнер Н. Брылунов. У 

81 



дачников также была возможность приобрести 

семена Челябинской селекционной станции. 

Большинство участников встречи покидали 

читальный зал с приподнятым настроением, с 

мечтами о новом дачном сезоне, с новыми 

идеями по оформлению своих участков. 

Клуб «Ветеран» 

54 «И гремит в вашу честь наш Победный 

салют» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Все меньше остаётся очевидцев тех далеких 

событий, уже подрастают правнуки 

участников ВОВ. Мероприятие традиционное, 

но сколько благодарностей от участников и 

сколько желающих поздравить ветеранов и 

участников войны. Воспитанники детского 

сада подготовили концерт для ветеранов, 

вместе с воспитателями пели песни, играли на 

музыкальных инструментах. Читатели 

библиотеки тоже читали стихи. К 

мероприятию была оформлена выставка - 

просмотрено 19 экз., выдано на руки 4 книги. 

23 

 

 

 

 

Внестационарное обслуживание 

 

 

Таблицы для районных БС 

Таблица 1 

Кол-во населенных 
пунктов 

всего 

Кол-во населенных пунктов, в которых 
расположены пункты выдачи, передвижки 

(нет стационарных) библиотек) 

Кол-во жителей в 
населенных пунктах, 

обслуживаемых 

пунктами выдачи 

Кол-во населенных 
пунктов, не охваченных 

библиотечным 

обслуживанием 

Кол-во жителей в населенных 
пунктах, не охваченных 

библиотечным обслуживанием 

- - - - - 

Таблица 2 

№ 
Наименование библиотек-филиалов, 

расположенных в здании школ 
Кол-во ставок 

Нагрузка на 1 

биб-ря 

Отдельное помещение или 
общее помещение со 

школьной биб-кой 

Наличие отдельного 

входа-выхода 

Переданы функции 

школьной биб-ки 

Режим 
работы 

 - - - - - - - 



Таблица 3 

Кол-во 

библиотечных 

пунктов 

кол-во читателей кол-во посещений кол-во книговыдач 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

11 8 1306 633 10505 4107 25927 11018 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

Основные показатели 2014 г. 2015 

Маломобильные пользователи (инвалиды, пенсионеры) 2019 1349 

Книговыдача 44876 33048 

Посещение 10625 12263 

Посещение массовых мероприятий 2121 2416 

Перечислите: 

1. Основные формы работы с маломобильными пользователями. 

В 2015-2016 году по программе "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска на 2014-

2016 годы" планируется установить пандусы в 3 библиотеках города. Все библиотеки находятся на первых этажах жилых домов.  

Согласно Положению о платных услугах МУК «ЦБС г.Саянска» устанавливаются льготы для определенных категорий граждан при 

предоставлении платных услуг, в том числе инвалидам и ветеранам ВОВ. Сайт ЦБС обеспечен версией для слабовидящих. 

Для блокирования нежелательных контентов на ПК для пользователей установлена программа Интернет-цензор.  

В работе использовались беседы при записи, беседы о прочитанном, составлялись индивидуальные планы чтения.  Наши библиотеки 

индивидуально на дому обслуживают людей с ограниченными возможностями здоровья. Таких читателей 12 человек. Их формуляры 

помечены специальным красным сигнальным цветом.  Данная категория читателей нуждается в особом внимании. Библиотекари подходят 

индивидуально к каждому, с учетом их потребностей в чтении, литературных интересов и психологических особенностей. 

В Саянском доме – интернате для детей инвалидов сотрудниками библиотеки «Истоки» ежегодно организуется акция «Книги 

собирают друзей» из подаренных читателями книг стараются отобрать лучшие и подарить детям.  

Одним из направлений работы библиотеки является стремление обеспечить беспрепятственный доступ людей с ограниченными 

возможностями по зрению к информации. Для них приобретаются журналы с укрупнённым шрифтом «Наша жизнь», «Школьный 

вестник», звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал для незрячих «Диалог» на электронном носителе – 

флеш-карте, с криптозащитой. В фонде ЦГБ имеется журнал «Литературные чтения» с рельефно-точечным шрифтом. 

В обслуживании читателей, которым недоступно посещение библиотеки, практикуются внестационарные формы работы. Так на 

протяжении нескольких лет в КЦСОН, СДДИ и школе-интернате действует передвижная библиотека. Детям и подросткам библиотекари 

предоставляют книги и журналы различной тематики,  проводят громкие чтения с элементами кукольного театра «Сказку слушай: умом — 



разумом смекай, да на ус мотай»,  «Жила-была сказка», «Сказка в гости к нам пришла», для  них проводятся библиотечные уроки, 

викторины, беседы-презентации.  

Правовое информирование, столь необходимое социально-незащищённым слоям населения, осуществляется путем проведения часов 

правовой грамотности «Права и ответственность от А до Я» и организации тематических книжных  выставок. 

Для взрослой категории в прошедшем году использовались, в основном, традиционные формы работы: литературные и музыкальные 

вечера, творческие встречи, видеопрезентации, систематически подключаемся к вебинарам из серии «Академия здоровья», 

организованным ИОГУНБ, в котором принимают  участие пенсионеры. Проходят праздники ко Дню пожилого человека, Декаде 

инвалидов. Работают клубы по интересам: «Надежда», «Вдохновение», «Печки - Лавочки», «Книгочей», «Общение», «Ветеран» (ветераны, 

пенсионеры), «Преодоление» (инвалиды и слабовидящие), «Свет добра» (дети-сироты и дети-инвалиды). 

Инвалиды-колясочники и пенсионеры стали участниками городского краеведческого конкурса «Истоки родного города». Кроме того 

инвалиды-колясочники принимают участие в акциях к Общероссийскому дню библиотек и Дню Пушкина.  

Сотрудники ЦГБ выезжают с мероприятиями в Саянский дом интернат для престарелых и инвалидов. С его жителями была 

организована встреча со специалистами ИОГУНБ (КИБО). Проведено мероприятие по творчеству В.Шукшина. Сотрудниками библиотеки 

«Берегиня» проводятся фольклорные праздники, например фольклорное представление «Таинство Крещения» и др.  

Развитие творческих способностей и помощь в творческой самореализации читателей-инвалидов реализуется с помощью организации 

творческих конкурсов. Включение инвалидов в различные виды художественного и прикладного видов творчества расширяют их 

коммуникативные связи, возможности интеллектуального и физического развития. Так для ребят  из школы-интерната проведен час 

веселых затей «Новогодние сюрпризы», в ходе которого дети помогли украсить новогодним оформлением окна ЦДБ; изготовили игрушки  

на мастер-классе «Куклы-обереги» и уроке творчества «Куклы на пальчик» (СДДИ), посетили передвижную выставку Иркутского 

кукольного театра «Аистенок» на экскурсии «Мир оживающих кукол» в музее ЦДБ «Кукольный рай».  

В декаду инвалидов  проведена акция «Я донор!», где ключевое слово – дарю (библиотека «Берегиня»). В своем объявлении к 

читателям мы обратились с предложением принести книги и не только, которые им не нужны, так как они возможно очень необходимы 

другому. Нас поддержали участием 47 человек. 

Подарить радость общения, поделиться частичкой своего тепла, и приобщить детей к чтению -  с такой целью была проведена   

благотворительная акция "Подари ребенку книгу - подари ребенку мир" библиотекарями Центральной детской библиотеки г. Саянска в 

летнем оздоровительном лагере "Окинец" саянского детского дома-интерната в селе Новолетники  Зиминского района (85 чел.).  Акция 

превратилась в настоящий праздник и на память ребятам были подарены книги, игрушки и сладкие призы. Библиотечные мероприятия  

помогают детям выйти из изолированного пространства, и приобщиться к решению проблем через книги, практические занятия, 

викторины, беседы. 

 

2. Программы, проекты, реализуемые библиотеками в рамках работа с маломобильными пользователями. 

Отдельных программ по работе с маломобильными пользователям ив ЦБС нет. Но работа с ними включена практически во все 

действующие программы: программы летнего чтения «Книжная эстафета солнечного лета» и программа семейного чтения «Венец всех 

ценностей - семья», «Открытый мир информационных технологий» (формирование информационной грамотности у пенсионеров), «Не 

может быть Родина малой» (краеведение), «Россия – всё, чем я живу» (духовно-нравственное воспитание).  

 

3. Инструкции, положения по работе с маломобильными пользователями. 



Действует Инструкция для сотрудников  по работе с маломобильными пользователями. 

 

4. Сотрудничество с общественными организациями. 

Библиотеки взаимодействуют с Комплексным центром социального обслуживания населения, школой-интернатом, Саянским домом для 

престарелых и инвалидов, городским Советом ветеранов, Союзом пенсионеров, Советом ветеранов-медиков, обществом инвалидов-

колясочников «Шанс», обществом слепых. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности поселенческих библиотек со стороны 

библиотек (районных, городских и межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ) 

Нормативно-правовое обеспечение 

методической деятельности 

Перечень прописанных наименований в документе Примечание 

Отражение методических услуг/работ в 

Уставах ЦБ. 

2.4 Для достижения установленных целей Учреждение осуществляет основные 

виды деятельности: 

- осуществляет научно-методическую деятельность; 

2.9.Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности: 

-организация мероприятий по подготовке и переподготовке кадров в 

установленном порядке 

 

Наименование муниципальных методических 

работ/услуг, включенных в муниципальное 

задание ЦБ. 

Нет  - 

Закреплена ли методическая деятельность в 

Регламенте предоставления услуги 

(Стандарте качества оказания 

муниципальной услуги) 

Нет    

Функции методической деятельности, 

включенные в Положение об отделе 

методико-библиографической работы. 

3. Основные функции отдела 

3.1. Анализ состояния библиотечного обслуживания населения в городе 

Саянске. 

3.2. Изучение спроса пользователей на услуги библиотеки, разработка 

предложений, направленных на удовлетворение спроса. 

3.3. Анализ работы библиотек и других подразделений учреждения, 

составление годовых  планов работы. Составление годовых статистических и 

текстовых отчетов о работе учреждения.  

 3.4. Организация методической работы в учреждении: 

3.4.1. Оказание консультативной и практической помощи структурным 

подразделениям учреждения. 

3.4.2. Внедрение научно-обоснованных рекомендаций, эффективных 

 



форм и методов пропаганды книги, библиотечного и информационного 

обслуживания. 

3.4.3. Изучение и обобщение передового опыта библиотек страны,  

области и  внедрение его в практику работы учреждения. 

3.4.4. Разработка и издание собственных методических рекомендаций, 

методических инструкций по проведению различных мероприятий. 

3.5. Разработка организационно-регламентирующей документации по 

проведению аттестации библиотечных работников. 

3.6. Организация информационного и справочно-библиографического 

обслуживания пользователей.  

3.6.1. Формирование единого фонда справочных и библиографических 

изданий. 

3.6.2. Организация справочно-библиографического аппарата (СБА) 

учреждения. Создание и ведение электронных баз данных. 

3.6.3. Содействие использованию справочно-библиографического 

аппарата учреждения в индивидуальной и массовой работе с читателями, 

организации группового и индивидуального информирования читателей и 

трудовых коллективов, анализ состояния СБА учреждения. 

3.6.4. Организация информационно-массовой деятельности. Составление 

библиографических пособий и бюллетеней новых поступлений.  

3.7. Оказание консультативно-методической помощи библиотекам по 

организации справочно-библиографической и информационной работы, 

проведение мероприятий по повышению квалификации библиотечных 

работников учреждения. 

3.8. Оказание консультативной и методической помощи библиотекам 

других систем и ведомств.  

3.9. Организация работы по обработке и хранению обязательного 

экземпляра в учреждении. 

Обязанности, прописанные в должностной 

инструкции методиста (или лица, 

выполняющие функции методиста). 

Главный специалист отдела МБР исполняет следующие должностные 

обязанности: 

          2.1. Обеспечивает организационную, координационную, методическую 

поддержку выполнения библиотеками муниципального задания, федеральных, 

региональных и местных решений в области библиотечного дела, разработки и 

реализации библиотечных проектов и программ. 

2.2. Диагностирует и анализирует состояние библиотечного дела 

муниципального образования и разрабатывает предложения по его развитию. 

2.3. Принимает участие в разработке нормативной, концептуальной, 

программной, планово-отчетной и иной документации, регламентирующей 

 



деятельность библиотек учреждения.  

2.4. Выполняет указания и распоряжения директора учреждения, 

заместителя директора по библиотечному обслуживанию, соблюдает сроки 

исполнения служебных документов, заданий и поручений  

2.5. Принимает участие в координировании, разработке, проведении 

социологических и маркетинговых исследований по изучению состояния и 

перспектив развития библиотечного дела муниципального образования; 

способствует внедрению их результатов в практику работы библиотек. 

2.6. Изучает передовой библиотечный опыт, содействует его адаптации и 

внедрению в библиотеках учреждения. 

2.7. Оказывает консультативную, экспертную и иную поддержку 

инновационной деятельности библиотек, анализирует, обобщает, распространяет 

ее результаты. 

2.8. Принимает участие в научно-исследовательской работе, в разработке и 

реализации текущих и перспективных планов.  

2.9. Информирует сотрудников учреждения о профессиональных 

инновациях, мероприятиях, ресурсах, изданиях и т.п. 

2.10. Оказывает консультативную и практическую помощь сотрудникам 

учреждения в планировании деятельности, разработке программного, 

издательского, исследовательского и иного обеспечения деятельности, 

определении содержания, форм, методов и средств работы. 

2.11. Занимается программной деятельностью для участия в конкурсах и 

грантах на городском, региональном и федеральном уровне. 

2.12. Разрабатывает и подготавливает к изданию методические и 

информационные материалы. 

2.13. Принимает участие в организации мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников учреждения и принимает в них участие.  

2.14. Освещает деятельность отдела и учреждения в СМИ (в т.ч. 

Интернете), докладах на конференциях, семинарах, совещаниях. 

2.15. Ведет работу по наполнению блога «Читающий Саянск» и сайта 

МБУК «ЦБС г.Саянска». 

2.16. Постоянно повышает свой профессиональный уровень путем 

самообразования, посещения мероприятий областных библиотек, библиотек 

других систем и ведомств, изучения профессиональной и методической 

литературы.  

2.17. Соблюдает нормы профессиональной этики. 

2.18. Организует работу Саянского зонального методического объединения. 

Консультирует и оказывает методическую  помощь библиотекам, входящих в 



ЗМО. 

2.19. Выявляет потребность потенциальных пользователей в библиотечно-

библиографических услугах. 

Принимает участие в работах, связанных с автоматизацией и механизацией 

библиотечной деятельности. 

2.20. Осуществляет связь с учреждениями, предприятиями, общественными 

организациями, творческими союзами, библиотеками других систем и ведомств, 

средствами массовой информации, с целью совершенствования работы по 

обслуживанию читателей, пропаганде культурного наследия. 

2.21. Принимает участие в разработке нормативной, концептуальной, 

программной и иной документации, регламентирующей деятельность библиотек 

учреждения.  

2.22. Обеспечивает сохранность служебных документов, бланков, штампов 

и соблюдает правила их использования и хранения. 

2.23. Участвует в работе постоянных и временных рабочих групп и 

комиссий учреждения.  

2.24. Обеспечивает предоставление учреждением следующих 

муниципальных услуг: 

- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных; 

- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах. 

2.24.1. В целях обеспечения качественного предоставления муниципальных 

услуг осуществляет: 

- разработку проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

регулирующих процесс предоставления муниципальных услуг, в том числе 

административных регламентов. 

 

2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

Виды и формы методических услуг/работ Количество Основные темы 

Консультации индивидуальные 28 Учёт работы методиста 

Заполнение формы 6НК 

Учёт статистических показателей в информационных центрах 

Создание БД «Сценарии» и «Библиотечные кадры» 

Учёт выставочной деятельности 

Учёт статистики сайта и обращений к виртуальной справке 

Как правильно заполнить паспорт массового мероприятия 



Как правильно распределить контрольные показатели на год 

Консультации групповые 6 Заполнение дневников учёта работы библиотеки и формуляров 

читателей  

Учёт выставочной деятельности в дневниках учёта работы 

библиотеки 

Заполнение новой схемы информационного отчёта за 2015 год 

Изменения в схеме годового плана на 2016 год 

Информационно-методические материалы печатные 3 Методические рекомендации по составлению плана работы 

библиотек 

Методические рекомендации по составлению плана работы 

информационных центров 

Памятка для специалиста отдела информационных технологий 

Информационно-методические материалы электронные - - 

Совещания (при участии библиотечных специалистов всего 

муниципального образования) 

- - 

Круглые столы 3 «Взаимодействие школьных и публичных библиотек» 

«Патриотическое воспитание подрастающего поколения» 

«Социально – образовательное партнерство» 

Профессиональные встречи - - 

Обучающие мероприятия (для библиотечных специалистов) 25 Школа молодого библиотекаря  

- организация библиотечного обслуживания; 

- справочно – библиографическая и информационная работа; 

- библиотечная статистика; 

- библиотечные фонды: организация, комплектование, учёт; 

- сохранность библиотечного фонда; 

- организация книжных выставок; 

- формы индивидуальной работы с читателями; 

- формы массовой работы с читателями; 

- тестирование. 

Творческая лаборатория «Массовая работа в детской 

библиотеке: актуальность, проблемы и перспективы» 

Практикумы по работе в программе ИРБИС 64, планирование 

на 2016 год, заполнение новой схемы отчёта за 2015 год 

Семинар «Перспективы работы публичных библиотек» 

Семинар «Организация взаимодействия со школами города» 

Стажировки в ЦБ МО 2 Работа в ИРБИС 64 

Стажировки сотрудников в областных библиотеках - - 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, 6 Здесь тему писать не надо. 



изучения опыта работы 

Мониторинги 1 Качество предоставления муниципальных услуг 

 

3. Кадровое обеспечение методической деятельности  

Наличие методического 

отдела в штате ЦБ 

(название отдела) 

Наличие должности 

методиста 

(да/нет) 

Должность сотрудника, 

выполняющего функции 

методиста (если нет методиста) 

Стаж в должности Образование 

Отдел методико-

библиографической 

работы 

да Главный специалист методико-

библиографического отдела 

9 лет Высшее 

профессиональное 

(ВСГАКИ) 

 

4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Программа повышения квалификации библиотечных работников БС 

Наименование программы 
Сроки реализации 

программы 

Объемы и источники финансирования 

программы 
Результаты реализации программы в 

отчетном году (в количественно 

измеряемых показателях) Всего 
В отчетном  

году  

«Инициатива. Творчество. 

Поиск» 

Январь 2015-декабрь 

2015 

- - Было проведено: 

- Школа молодого библиотекаря – 

обучились 8 человек без специального 

образования, проведено - 15 занятий 

- 4 семинара; 

- 2 семинара-практикума; 

- 1 семинар (ЗМО); 

- 2 практикума; 

Участвовали: 

- в КПК -1; 

- в зональном семинаре - 1; 

- в областных семинарах - 2; 

- в вебинарах – 13.  

Приняли участие в: 

-в 3 – х областных конкурсах  

-дано  28  методических консультаций 

 

Мероприятия по повышению квалификации работников за пределами учреждения 
(Участие сотрудников МО в обучающих мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского уровня, в т.ч. прослушивание вебинаров) 

Наименование мероприятия Форма обучения Место проведение 

(населенный пункт, 

Количество работников, 

прошедших обучение 



учреждение) 

«Профессиональная мобильность: управление 

развитием библиотек» 

Ежегодное совещание 

директоров 

центральных/межпоселенческих 

библиотек МО области 

ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского г.Иркутск 

 

1 

«Перспективные направления развития центров 

открытого доступа» 

Курсы повышения 

квалификации для 

специалистов центров 

открытого доступа библиотек 

МО области 

ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского г.Иркутск 

 

1 

«Краеведение в современной библиотеке» Семинар для сотрудников 

информационно-

библиографических, 

краеведческих отделов 

центральных городских 

библиотек области 

МБУК «ЦБС г. Братска»  1 

«Библиотечно-информационная среда: проблемы, 

опыт, перспективы» 

семинар методистов 

централизованных 

библиотечных систем и 

межпоселенческих библиотек 

области  

ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

г.Иркутск 

 

1 

«Специализированное обслуживание молодёжи - 

мировой тренд. К проблеме создания молодёжных зон 

в библиотеках» 

Семинар - тренинг  ОЮБ им.И.Уткина г.Иркутск 

 

3 

«Сводный каталог Иркутской области»  вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

4 

«Книжный шкаф поколения NEXT»  вебинар РГДБ 4 

"Признаки редкости старинных книг: поиски и 

находки" 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

4 

"Литературная карта Приангарья" (ИОГУНБ)  вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

2 

«Эффективная библиотека»  вебинар РГБМ  8 

«Подготовка к 28 Московской Международной 

книжной выставке-ярмарке» 

вебинар Издательство «Формат-М» 

г.Москва  

8 

«Предпринимательский ресурс муниципальной 

библиотеки» 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

4 

«Алгоритм поиска в Интернете» вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

3 

http://portal.irklib.ru/course/view.php?id=35
http://portal.irklib.ru/course/view.php?id=35


«Календарь знаменательных и памятных дат: 

методические рекомендации по составлению» 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

2 

«Современная выставка: идея+ фантазия» вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

14 

«Мастерская авторских программ по приобщению 

детей к чтению» 

дистанционный мастер-класс РГДБ 5 

«Правила написания пресс-релиза» вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

8 

«Межбиблиотечный абонемент и электронная 

доставка документов -  современные технологии 

выполнения заказов читателей» 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

4 

Всего мероприятий: 18 Всего: 77 

 

Мероприятия по повышению квалификации работников, организованных ЦБ 

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Количество 

участников 

«Школа молодого библиотекаря»  Занятия для 

библиотекарей, не 

имеющих 

специального 

образования 

Занятий организовано - 15 

- организация библиотечного обслуживания; 

- справочно – библиографическая и 

информационная работа; 

- библиотечная статистика; 

- библиотечные фонды: организация, 

комплектование, учёт; 

- сохранность библиотечного фонда; 

- организация книжных выставок; 

- формы индивидуальной работы с читателями; 

- формы массовой работы с читателями; 

- тестирование. 

8 

«Итоги  2014 года. Работа над ошибками» Проблемный семинар Направления работы библиотек, на которые 

нужно обратить внимание, новые формы работы 

с читателями, федеральные и региональные 

проекты и программы, особенности 

статистического учёта согласно ГОСТа 7.0.20 - 

2014 "Библиотечная статистика: показатели и 

единицы исчисления" и др. 

22 

«Взаимодействие школьных и публичных 

библиотек» 

Круглый стол Представлен опыт работы Центра развития 

образования в дистанционном обучении 

библиотекарей, новые формы работы в сети 

22 



Интернет. Проведён «мозговой штурм» по 

созданию совместных проектов школ и 

библиотек 

«Массовая работа в детской библиотеке: 

актуальность, проблемы, перспективы» 

Творческая 

лаборатория 

Представлен опыт работы ЦДБ по привлечению 

детей и продвижению чтения, опыт российских 

и зарубежных библиотек 

18 

«Перспективы работы библиотек» семинар Представлены информационные ресурсы, 

создаваемые специалистами ЦГБ, а также 

удалённые сетевые ресурсы, к которым 

предоставляется бесплатный доступ в отделе 

информационных технологий 

28 

«Планирование работы библиотек в 2016 

году» 

Семинар-практикум Ознакомление с региональными и городскими 

программами, работа с новой схемой годового 

плана  

23 

«Заполнение новой схемы годового отчёта за 

2015 год и формы 6НК» 

Практикум  Практикум для заведующих библиотеками и 

главных специалистов отделов. Особенности 

заполнения новой схемы отчёта и формы 6НК 

10 

«Социально – образовательное партнерство» Круглый стол Для молодых педагогов школ города 

представлены возможности и информационные 

ресурсы библиотек и опыт совместной работы с 

классными руководителями. 

31 

Всего мероприятий: 22 Всего: 162 

 

5. Профессиональные конкурсы библиотекарей, организованные и проведенные БС 

Название конкурса Целевое назначение конкурса 
Результат 

(выявленный/внедренный передовой опыт) 

- - - 

 

6. Публикации в профессиональных изданиях 

Название статьи Автор статьи (ФИО, должность) Профессиональное издание Дата публикации 

- - - - 

7. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ. Краткие выводы по разделу 

В 2015 году применён дифференцированный подход к повышению уровня профессионального развития библиотекарей. Разработано 

положение о системе повышения квалификации кадров МУК «ЦБС г.Саянска». С февраля по апрель работала «Школа молодого 

библиотекаря» для библиотекарей, не имеющих специального образования, прошли занятия и практикумы по основам библиотечно-

информационного обслуживания, по итогам Школы проведено тестирование и даны практические рекомендации для работы. Состоялись 

практикумы, семинары, круглые столы для специалистов. В план повышения квалификации на 2016 год включены: аттестация сотрудников 



библиотек и обучение в «Школе управления» для заведующих филиалами и структурных подразделений и «Школе профессионального 

развития» для библиотекарей.  

В течение года в библиотеках проведены проверки на соответствие статистических показателей в дневниках и формулярах читателей, в 

результате даны рекомендации. Переработаны положения о библиотеках, отделах и т.д. Приняли участие в  открытом благотворительном 

конкурсе «Новая роль библиотек в  образовании» (Фонд Михаила Прохорова) с проектом «Интеллект-центр «Гравитация», в областном 

конкурсе «Библиотека года». 

Приоритетами развития методической деятельности считаем: 

- формирование муниципальной библиотечной политики, в том числе нормативно-правовой базы, способствующей сохранению сети 

учреждений и развитию их ресурсной составляющей; 

- непрерывное профессиональное развитие специалистов: общий смысл всей методической деятельности – сделать все возможное, чтобы в 

условиях реформ библиотеки не являлись пассивными объектами;  

- мониторинг деятельности муниципальных библиотек, выработка рекомендаций, направленных на совершенствование их деятельности, 

поиск, разработка и использование новшеств;  

- автоматизация библиотечных процессов, создание единого муниципального информационно-библиотечного пространства. 

10. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ  

10.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере. 

Динамика движения кадров библиотечных работников 

Увольнение библиотечных работников 

Всего 

уволи

лось 

в 

2015г

. 

Причины увольнения Возраст уволившихся Стаж уволившихся Образование уволившихся 

пере

езд 

Выбор 

более                      

высокоо

плачива

емой 

работы 

Выход 

на 

пенси

ю 

болезн

ь 

Сокраще

ние 

штатов 

До 30 

лет 

От 30 

до 55 

лет 

От 55 

лет и 

старше 

От 0 

до 3 

лет 

От 3 до 

10 лет 

От 30 

до 55 

лет 

С 

высшим 

професси

о 

нальным 

В т. 

ч. с 

проф

ильн

ым 

Со 

средн

им 

профе

ссиона

льным 

В т. 

ч. с 

про

фил

ьны

м  

5 2 1 - - 2 - 4 1 1 1 - 4 - 1 - 

Всего 

уволи

лось 

в 

2014г

. 

Причины увольнения Возраст уволившихся Стаж уволившихся Образование уволившихся 

пере

езд 

Выбор 

более                      

высокоо

плачива

емой 

работы 

Выход 

на 

пенси

ю 

болезн

ь 

Сокраще

ние 

штатов 

До 30 

лет 

От 30 

до 55 

лет 

От 55 

лет и 

старше 

От 0 

до 3 

лет 

От 3 до 

10 лет 

От 30 

до 55 

лет 

С 

высшим 

професси

ональным 

В т. 

ч. с 

проф

ильн

ым 

Со 

средн

им 

профе

ссиона

льным 

В т. 

ч. с 

про

фил

ьны

м  

3 - 1 - - 2 1 2 - - 2 - 2 - 1 - 

Прием библиотечных работников 

Принято в 2015 году Возраст принятых Стаж принятых Образование принятых 

До 30 

лет 

От 30 

до 55 

От 55 

лет и 

От 0 

до 3 

От 3 до 

10 лет 

От 30 

до 55 

С 

высшим 

В т. 

ч. с 

Со 

средн

В т. 

ч. с 



лет старше лет лет професси

о 

нальным 

проф

ильн

ым 

им 

профе

ссиона

льным 

про

фил

ьны

м  

- - - - - - - - - - - 

Принято в 2014 году Возраст принятых Стаж принятых Образование принятых 

До 30 

лет 

От 30 

до 55 

лет 

От 55 

лет и 

старше 

От 0 

до 3 

лет 

От 3 до 

10 лет 

От 30 

до 55 

лет 

С 

высшим 

професси

о 

нальным 

В т. 

ч. с 

проф

ильн

ым 

Со 

средн

им 

профе

ссиона

льным 

В т. 

ч. с 

про

фил

ьны

м  

5 - 4 1 1 2 1 2 - 3 1 

 

10.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек  

годы Численность 

основного 

персонала 

Из численности основного персонала 

Численность библиотекарей, 

работающих на неполную 

ставку 

Имеют 

подготовку 

по ИКТ 

Численность по 

возрасту 

Обучаются заочно 

На 1 

ставку 

0,25 

ставки 

0,5 

ставки 

0,75 

ставки 

 До 

30 

лет 

От 

30 

до 

55 

лет 

От 55 

лет и 

старше 

В высших 

профессио 

нальных 

учебн. 

заведениях 

В т. ч. в 

профиль 

ных 

В средних 

профессиона

льных 

учебн. завед-

ях 

В т.ч. в 

профильных 

2013 37 36 - 1 - 21 5 26 6 - - - - 

2014 37 36 - 1 - 37 2 28 7 1 1 - - 

2015 26 22 - 2 2 26 1 19 6 1 1 - - 

 

Характеристика занятости работников сельских библиотек 

годы Всего 

сельских 

библиотек 

Кол-во 

сельских 

библиотек на 

условиях 

сокращенного 

графика 

обслуживания 

населения 

Численность 

работников 

основного 

персонала 

сельских б-к 

Численность библиотекарей, работающих на условиях неполной занятости 

На 1 ставку 0,25 ставки 0,5 ставки 0,75 ставки 

2013        



2014        

2015        

Потребность в кадрах 

Наименование вакантной должности Количество 

Требования к образованию 

Высшее профессиональное 

образование 

Среднее профессиональное 

образование 

- - - - 

Всего Всего   

 

 

10.3. Оплата труда.  

Годы Средняя месячная заработная плата работников основного персонала 

2013 14822 

2014 19572 

2015 21022 

 

10.4. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим технологическим и 

информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

В ЦБС происходит увеличение среднего возраста персонала. В 2015 году уменьшилось количество специалистов с высшим образованием. 

Повышение квалификации  сотрудников строится по принципу непрерывности, проходит постоянно в течение года, мы пытаемся охватить 

категории всех специалистов.  Сотрудники посещали семинары, творческие лаборатории, мастер-классы и т.д.  Для повышения квалификации 

сотрудников не имеющих специального образования в первой половине 2015 года работала «Школа молодого библиотекаря». В 2016 году 

планируем «Школу профессионального развития». 

 

11. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11.1. Информационно-массовая деятельность 

 

Категория 2014г. 2015 г. 

Перечень проектов, реализуемых 

библиотекой (библиотечные проекты) 

- «С гордостью о России» (патриотическо - 

нравственное просвещение)  

 - «Инициатива. Творчество. Поиск» 

(программа непрерывного образования 

библиотечных кадров) - «Открытый мир 

информационных технологий»  

- «Сибирский край – земля родная» 

(краеведение)  

«Создание резервного электронного 

архива местных газет» (целевая 

краеведческая программа 2015-2016гг.)  

«Россия – всё, чем я живу» (духовно-

нравственное воспитание) 

 «Инициатива. Творчество. Поиск» 

(программа непрерывного образования 

библиотечных кадров) 



- «Венец всех ценностей - семья» - семейная 

программа  

- «Книжная эстафета солнечного лета» -  

программа по летнему чтению  

- «Мир детства – мир игры» - программа 

интеллектуальных игр (ЦДБ) 

 «Открытый мир информационных 

технологий» (ЦГБ)  

 «Не может быть Родина малой» 

(краеведение) 

 «Венец всех ценностей - семья» - 

семейная программа  

 «Книжная эстафета солнечного лета» -  

программа по летнему чтению 

 «Мир детства – мир игры» - программа 

интеллектуальных игр (ЦДБ). 

Количество информационно-массовых 

мероприятий 

287 460 

Общее количество посещений 

информационно-массовых мероприятий и 

% от всех посещений 

8400 

7,1% 

13171 

14% 

Перечень наиболее значимых 

информационно-массовых мероприятий 

(паспорта приложить) 

- "С любовью к слову…"литературный 

вечер к открытию Года культуры 

-«Территория творчества» день 

информации, посвящённый Году культуры 

- «Молодые голоса» региональный этап 

литературной конференции 

«Чудесен мир библиотек» юбилейный вечер 

к 25-летию библиотеки «Берегиня» 

- «Оставила нас юность с войной наедине» 

читательская конференция по повести 

Б.Васильева «А зори здесь тихие» к 45-летию 

выхода повести в рамках Недели молодёжной 

книги;  

- «Жизнь, озарённая творчеством» 

литературно-художественный проект к 85-

летию В.М.Шукшина; 

 - «Сказание  о прошлом родной земли» 

презентация книги «Зиминский район от А до 

Я» 

- «Поэт больших чувств» творческий проект 

учреждений культуры к 200-летию 

М.В.Лермонтова 

- «Мы в ответе» Открытый показ и 

-«Орден в доме» презентация сетевого 

проекта 

-«Прочитал книгу о войне, передай 

другому!» литературная акция 

-«Пусть «слово» наше отзовётся» 

литературная мозаика к 10-летию 

литературного объединения «Среда» 

-«Саянск – город надежды нашей» 
квест – игра 

-«Литературный Саянск» презентация 

электронного справочного издания 

-«Книга рекордов Саянска» 
презентация сетевого проекта 

 -«У газеты юбилей» бенефис 

«Литературной газеты» к 185-летию её 

выхода в свет 

-«Саянск летописный» презентация 

книги «Летопись Саянска 2008-2014гг» 

М.Жабинского 

-«Литературные россыпи» презентация 

литературно-художественного альманаха 

-«Малый город – большая история» 
городская интеллектуальная викторина 

http://sayansk-library.blogspot.ru/2014/11/blog-post_14.html


обсуждение художественного фильма 

«Бабуся» 

- «О прошлом – для будущего» 

Исторический  библиоквест к 250 –летию 

Иркутской губернии.  

- "Судьба и творчество поэта" Подведение 

итогов викторины, посвящённой 200-летию 

М.Ю.Лермонтова 

- «Я. Конституция. Россия!» Правовой 

конкурс, посвящённый Дню Конституции 

- «Мужеству забвенья не бывает» 

Подведение итогов викторины, посвящённой 

Дню героев Отечества 

- "С днём рождения, Саянск!" День города 

- "И в каждом шаге вечности исполнен" 

День Пушкина 

- "Приглашаю. Читайте. Книга!" фестиваль 

книги 

- «Имя трагедии - Беслан» Слайд-просмотр 

- «Ученик года – 2014» Интеллектуальное 

испытание «Эрудит» в городском конкурсе 

«Ученик года 2014».  

- «Большая интеллектуальная игра» 

интеллектуальная игра 

- «Недаром Русь великим нарекла всё, что 

для сердца русского дороже» Исторический 

экскурс к истокам русской литературы (к 450-

летию издания «Апостол») 

-«Лишь книга – вечное творенье» 
фестиваль книги 

-«Читаешь ты, читаю я, читает вся 

моя страна» рекламная акция 

-«Как пройти в библиотеку?» акция - 

либмоб                            

-«А у нас всё для вас!» информационная 

акция 

-«Литературный бульвар» акция в 

День города 

-«Солнечные капельки поэзии» 
творческая встреча с иркутской 

писательницей С. Михеевой 

-«По ступеням лет» встреча с 

известными евтушенковедами 

В.В.Коминым и В.П.Прищепой 

-«Звучит, звенит душа России» 
Творческая встреча с писательницей 

С.Шегебаевой 

-«Стихов и музыки звучание» встреча 

литературно – поэтического клуба 

«Причал» из  г. Усть – Кута. 

 -«Эрудит» интеллектуальное испытание  

в городском конкурсе «Лучший ученик 

года - 2015» 

-«Мы побьём все рекорды» 
презентация «Книги рекордов Иркутской 

области» 

-«Молодежный кубок мира по «Что? 

Где? Когда?» 1-7 тур интеллектуальная 

игра 

-«Дачный ликбез» День информации 

-«Свет души сберегая стихами» 

закрытие Года литературы 

 

 

 

 

http://sayansk-library.blogspot.ru/2014/11/blog-post_14.html
http://sayansk-library.blogspot.ru/2014/11/blog-post_14.html
http://sayansk-library.blogspot.ru/2014/11/blog-post_14.html
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11.2. Маркетинговая деятельность и деятельность по связям с общественностью 

Категория 2014 г. 2015 г. 

Портрет аудитории 

пользователей (пол, 

возраст, образование, 

род занятий в 

относительных 

показателях) 

Пол: 

мужчины – 8873; 

женщины – 13040. 

Возраст: 

до 14 лет –8852 

от 15 до 24 лет – 3689 

от 25 и старше –9372 

Образование: 

незаконченное среднее –10073 

среднее – 3531 

ср.-спец.- 4466 

высшее -3779 

Род занятий: 

Сотрудники администрации – 

34; 

Учителя, преподаватели – 955; 

Специалисты разных отраслей – 

4521; 

Студенты, учащиеся – 3313; 

Школьники – 7911; 

Пенсионеры – 1600; 

Безработные – 878; 

Домохозяйки – 198; 

Другие – 2503. 

Пол: 

мужчины – 6331; 

женщины – 9800. 

Возраст: 

до 14 лет – 6958 

от 15 до 30 лет – 2484 

старше 30 лет  – 6689 

Образование: 

незаконченное среднее –7817 

среднее – 2205 

ср.-спец.- 3219 

высшее – 2890 

Род занятий: 

Сотрудники администрации – 23; 

Учителя, преподаватели – 785; 

Специалисты разных отраслей – 3591; 

Студенты, учащиеся – 7350; 

Пенсионеры – 1452; 

Безработные – 781; 

Другие – 2149. 

 

удалённые пользователи – 2153 

Наименования новых 

платных услуг 

Новых платных услуг не было Новых платных услуг не было 

Наименования 

востребованных 

платных услуг (не 

более 5) 

Поиск информации в сети 

Интернет и БД; 

Набор текста;  

Распечатка;  

Копировальные работы; 

Суточный абонемент. 

Копировальные работы; 

Распечатка;  

Набор текста;  

Поиск информации в сети Интернет и БД; 

Редактирование  (форматирование) текстовых материалов в электронном 

виде 

Наличие Положение о платных услугах, Положение о платных услугах, перечень платных услуг 

                                         
3 Примечание: эта цифра не входит в общее количество пользователей, показать их социально-демографический портрет невозможно, т.к. такие сведения отсутствуют при 

регистрации на сайте 



документации: 

положения о 

платных услугах, 

прейскуранта, 

калькуляций, планов 

маркетинговой 

работы 

прейскурант цен  

Основание: Постановление 

главы администрации 

городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск» №110-37-1080-

10  от 24.12.2010г. «О ценах на 

платные услуги 

муниципального учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система 

г.Саянска» 

Основание:  Постановление администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» №110-37-885-15  от 

22.09.2015г. «Об установлении цен на платные услуги, оказываемые  

муниципальным казённым учреждением культуры «Централизованная 

библиотечная система г.Саянска» 

 

Привлечение 

спонсоров, 

партнеров. Краткое 

описание опыта 

взаимодействия. 

Практически все мероприятия 

ЦБС реализуются с 

непосредственным участием 

партнёров библиотек – 

организаций и учреждений 

города. Спонсорскую помощь 

оказывают: партия «Единая 

Россия» - подарки и 

организация чаепития в День 

защиты детей, День пожилого 

человека и Победы в ВОВ. 

Агрохолдинг «Саянский 

бройлер» - микрофоны для 

ЦГБ. 

Депутат Городской Думы и ИП 

И.Белых – проведение акции 

«Ветеран рядом» 

Практически все мероприятия ЦБС реализуются с непосредственным 

участием партнёров библиотек – организаций и учреждений города. 

Спонсорскую помощь оказывают: партия «Единая Россия», депутат 

Городской Думы и ИП И.Белых - подарки и организация чаепития в День 

защиты детей, День пожилого человека и Победы в ВОВ. 

 

Наименования новых 

бесплатных услуг 

Новых бесплатных услуг не 

было 

информирование о новинках с помощью эл. почты  

информирование по телефону о новых поступлениях 

Наименования 

востребованных 

бесплатных услуг (не 

более 5) 

- Поиск документов в СПС 

«Консультант Плюс». 

- Предоставление во временное 

пользование любого документа 

из библиотечных фондов.  

- Предоставление 

консультационной помощи в 

- Поиск документов в СПС «Консультант Плюс». 

- Предоставление во временное пользование любого документа из 

библиотечных фондов.  

- Предоставление консультационной помощи в поиске и выборе 

источников информации. 

- Предоставление информации о поступлении в фонд библиотеки 

интересующих читателей изданий и материалов.  



поиске и выборе источников 

информации. 

- Предоставление информации 

о поступлении в фонд 

библиотеки интересующих 

читателей изданий и 

материалов.  

- Проведение мероприятий с 

целью продвижения чтения, 

повышения информационной 

культуры, организации досуга и 

популяризации различных 

областей знания. 

- Проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения 

информационной культуры, организации досуга и популяризации 

различных областей знания. 

Перечень площадок 

в социальных медиа 

(со ссылками) 

Краткий обзор 

статистики 

сообщества. 

Блог «Читающий Саянск» 

http://sayansk-library.blogspot.ru/ 

 

Группа в Фейсбуке «Центральная библиотека Саянска» 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100010430176458) - 464 

подписчика 

Группа ВКонтакте (https://vk.com/id328360167) – 301 подписчик 

Группа в Одноклассниках (http://www.ok.ru/profile/580850960143) – 351 

подписчик 

Страница в Фейсбуке «Библиотеки Саянска»  

(https://www.facebook.com/sayanoshka/?fref=pb&hc_location=profile_browser) 

– 145 подписчиков 

Мой мир@mail.ru (https://my.mail.ru/?from=email) – 24 подписчика 

Блог «Читающий Саянск» (http://sayansk-library.blogspot.ru/) - 36 

подписчиков 

Посещаемость сайта 

за год (ссылка на 

сайт) 

10057 

http://kniga-sayansk.ru/ 

4292 (сайт до сентября не работал, был на реконструкции, статистика сайта 

не учитывалась) 

http://kniga-sayansk.ru/ 

Количество 

публикаций в СМИ 

(печатных, 

электронных, на 

радио, на ТВ) 

163 323 

Количество 

соглашений о 

сотрудничестве 

8 18 

Перечень проектов, 

реализуемых 

- «С гордостью о России» 

(патриотическо - нравственное 

«Россия – всё, чем я живу» (духовно-нравственное воспитание) 

«Инициатива. Творчество. Поиск» (программа непрерывного образования 

http://sayansk-library.blogspot.ru/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010430176458
https://vk.com/id328360167
http://www.ok.ru/profile/580850960143
https://www.facebook.com/sayanoshka/?fref=pb&hc_location=profile_browser
mailto:мир@mail.ru
https://my.mail.ru/?from=email
http://sayansk-library.blogspot.ru/


библиотекой 

совместно с другими 

организациями, 

учреждения 

культуры. 

просвещение)  

- «Венец всех ценностей - 

семья» - семейная программа  

- «Книжная эстафета 

солнечного лета» -  программа 

по летнему чтению  

- «Мир детства – мир игры» - 

программа интеллектуальных 

игр (ЦДБ) 

библиотечных кадров) 

 «Открытый мир информационных технологий» (ЦГБ)  

«Не может быть Родина малой» (краеведение) 

«Венец всех ценностей - семья» - семейная программа  

 «Книжная эстафета солнечного лета» -  программа по летнему чтению 

«Мир детства – мир игры» - программа интеллектуальных игр (ЦДБ). 

Наличие элементов 

общественно-

государственного 

управления 

(Общественного 

совета, 

Попечительского 

совета, Совета 

молодых, Совета 

пожилых и т.п.) 

- Ассоциация молодых специалистов культуры 

 

Контактные данные лица, координирующего маркетинговую деятельность и деятельность по связям с общественностью (ФИО, телефон, e-

mail). Семке Елена Дмитриевна заместитель директора по основной деятельности, 8(395-53) 5-35-00, e-mail: kniga_sayansk@list.ru 

 

12. ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ ГОДА 

2015 год прошел в рамках адаптации к условиям, вызванным  оптимизацией расходов местного бюджета и, соответственно, учреждения  в 

отношении подходов к реализации текущих и стратегических планов по развитию библиотечного обслуживания населения в городе Саянске. Так, 

было проведено сокращение штатной численности сотрудников (14 ед.), стабилизированы объемы финансовых средств на осуществление 

основной деятельности на уровне 2014 года. Ниже обозначенные проблемы являются следствием финансовой проблемы. 

Содержание проблемы Причины Задачи на будущий год 

Комплектование библиотечных фондов недостаточность и нерегулярность финансирования на 

комплектование книжных фондов и подписку  

периодических изданий; недостаточная полнота 

поступления муниципального обязательного экземпляра, 

результатом чего стало низкое качество состава 

Своевременное информирование 

властей о предстоящей подписной 

кампании, работа со спонсорами. 



библиотечных фондов. 

Недостаточная обеспеченность 

квалифицированными кадрами 

Средний возраст специалистов стремительно растет. Самая 

многочисленная группа сотрудников библиотек 

представлена  возрастной категорией от 30 до 55 лет – 73 

%. Всего 1 сотрудник до 30 лет. Проблема 

профессионального обучения сотрудников, не имеющих 

специального образования, стоит очень остро. 

Организация и проведение 

собственных курсов повышения 

квалификации, поиск вариантов 

удаленного обучения посредством 

сети Интернет. 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

Уровень развития МТБ библиотек города  во многом 

определяют их место и роль в местном сообществе. 

Ресурсная база, в первую очередь, условия содержания 

помещений, уровень комфортности библиотечной среды, 

являются объективными факторами, влияющими на 

посещаемость и общие результаты библиотечной 

деятельности. 

Реализация раздела МУК «ЦБС 

г.Саянска» подпрограммы 

«Материально-техническая база» 

ВЦП «Культура 2016-2020г.г» 

Содержание зданий и помещений требуется капитальный и текущий ремонты, замена 

освещения, замена окон, ремонт фасадов и др. 

Индексировать проектно-сметную 

документацию на проведение 

ремонтных работ на Фасаде и 

Абонементе ЦГБ. Подготовить 

заявку для включения их в перечень 

объектов, финансируемых из средств  

проекта «Народные инициативы». 

Информатизации и автоматизации 

библиотек 

Библиотечные процессы автоматизированы только в 

Центральной городской библиотеке. Информатизация 

библиотек движется низкими темпами. На уровне 

муниципалитета программа по информатизации 

Централизованной библиотечной системы г.Саянска не 

принята. 

Пролонгировать договоры с ООО 

«ЭйВиДи - систем» на приобретение 

ПО «ИРБИС» и модуля СК-клиент. 

 


