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Ангарского городского округа «Централизованная библиотечная
система»

Учредитель

Управление по культуре Ангарского городского округа

Адрес библиотеки
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Дата создания учреждения

1976 г.
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1. СОБЫТИЯ ГОДА
1.1 Главные события общедоступных и детских библиотек МО.
1.1.1 Профессиональная жизнь библиотек
В 2021 году библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры Ангарского городского округа «Централизованная
библиотечная система» будут работать в рамках реализации следующих мероприятий:

Десятилетия детства в России (Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия
детства»);

Указ Президента Российской Федерации от 25.12.2020 № 812 "О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий"

800-летие со дня рождения Александра Невского (Указ Президента РФ от 23.06.2014 г. № 448);
 Год Байкала в Иркутской области;
 80-летие начала Великой Отечественной войны;
 70-летие Ангарска;
 60-летие полёта Ю. А. Гагарина в космос;
 200-летний юбилей со дня рождения писателя Федора Достоевского.
Участие в значимых профессиональных конкурсах,
 Областной конкурс ИОГУНБ им И.И.Молчанова- Сибирского «Библиотека года»
 Открытый конкурс профессионального мастерства «Ревизор»: номинация «Лучшие проекты муниципальных библиотек по
продвижению книги и чтения»
Юбилейные даты библиотек МБУК «ЦБС»:
Центральная городская библиотека 70 (ноябрь 1951)
Библиотека№3 70 лет (февраль 1951)
Централизованная библиотечная система 45 лет (апрель 1976)
Детская библиотека №9 «Родничок» 60 лет (сентябрь 1961)
1.1.2. Культурно-просветительская деятельность библиотек
(Наиболее значимые культурно-просветительские мероприятия года; значимые программы и проекты разной направленности;
организация и участие библиотек, сотрудников, читателей в акциях, конкурсах и других публичных мероприятиях разных уровней)
В 2021 году библиотеки продолжат участие в проектной деятельности:
1.
Национальный проект «Культура»
Подаем заявки: ЦГБ, Библиотека №6, Библиотека №16
2.
Будет реализовываться проект «Бурятский молодежный центр» - Библиотека №6 совместно с ИОО «Центр бурятской
культуры» (Фонд президентских грантов), сумма - 454 000 р.
3.
Будет реализовываться проект «Книга корней» Центральная городская библиотека (Фонд Михаила Прохорова), сумма – 265 674
р. Библиотечный проект «Книга корней» направлен на расширение круга знаний у старшеклассников о родном крае, укрепление
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семейных традиций через обращение к личному семейному фотоархиву. В специализированной лаборатории на базе библиотеки
старшеклассники будет предложен обучающий курс по оцифровке семейных фото, их редактированию и поиску информации об
истории создания, о героях этих снимков и другие возможные сведения краеведческого характера.
4.
Будет реализовываться проект «Этот трогательный мир» Центральная детская библиотека им. А. Гайдара (ОАО «АЭХК»),
сумма - 99 000 р.
Библиотеки продолжат привлекать спонсоров для приобретения призов на мероприятия, косметического ремонта помещений,
приобретения книг и подписных изданий.
Продолжим реализацию сетевых проектов:
 «Книгодарь» (сетевой просветительский календарь),
 «Ангарск. Вперёд, в прошлое» (сетевой историко-краеведческий фотоальбом),
 «Творцы своей судьбы: известные люди Ангарска» (сетевой краеведческий проект).
Традиционный Городской конкурс «Читающий город».
А также примем участие в следующих мероприятиях и акциях:
 Социокультурная акция «Библиосумерки-2021»;
 Областная информационная акция единого действия «Защитим детей вместе»;
 Международная акция «Выходи в Интернет»;
 Всероссийская акция «Безопасный Интернет»;
 Общероссийская акция «Дарите книги с любовью»;
 Неделя детской книги «Чудесный книгоград»;
 Ангарский литературный бульвар;
 Областная акция «Твори добро от всей души»;
 Международная акция «Читаем детям о войне»;
 Международная акция «Книжка на ладошке»;
 Областная этнокультурная акция «Радуга дружбы» (в рамках областного фестиваля «Дни сияния России»);
 Праздник детского чтения «Читайград для девчонок и ребят».
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты.

Федеральный закон от 29.12.1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле» (с изменениями и дополнениями);

Федеральный закон от 29.12.1994 г. №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (с изменениями и дополнениями);

ГОСТ: 7.0.20-2014 СИБИД. «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления»;

Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки (2014 г.);
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Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
Федеральный закон от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с
изменениями и дополнениями). Распоряжение Правительства РФ от 02.12. 2015 г. №2471-р «Об утверждении» Концепции
информационной безопасности детей»;
Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями);
Распоряжение Правительства от 7 октября 2019 г. №2315-р «Перечень платных услуг, оказываемых государственными и
муниципальными библиотеками, библиотеками Российской академии наук, других академий, научно-исследовательских институтов,
образовательных организаций без применения контрольно-кассовой техники».
Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 г. №2606-р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (вместе с «Планом мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»);
Указ Президента Российской Федерации от 25.12.2020 № 812 "О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий"
Указ Президента РФ от 08.08.2016 г. №398 «Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно
полезных услуг»;
Указ Президента РФ от 05.12.2016 г. №646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации»;
Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016 г. «О введении в действие прилагаемых методических
рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры»;
Приказ Министерства культуры РФ от 20.02.2015 г. №277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления
информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
организаций культуры в сети «Интернет»;
Письмо Министерства культуры РФ от 3 июля 2015 г. №231-01-39-НМ О методических рекомендациях по введению нормирования
труда в государственных (муниципальных) учреждениях культуры указаниями особенностей введения типовых норм труда в
библиотеках, фильмофондах, зоопарках, музеях и других организациях музейного типа;
«Национальная программа поддержки и развития чтения» (2007-2020 гг.);
«Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства от 5 февраля
2016 г. №164-р). Распоряжение от 29 ноября 2016 г. №2539-р о Плане реализации первого этапа Стратегии действий в интересах
граждан старшего поколения до 2025 года.
Закон Иркутской области от 18.07.2008 г. N 46-ОЗ "О библиотечном деле в Иркутской области" (в ред. Законов Иркутской области
от 30.06.2009 N 41/7-оз, от 29.12.2009 N 112/78-оз, от 06.06.2014 N 59-ОЗ);
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Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие культуры» на 2020-2024 годы (подпрограмма «Муниципальные
услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры»)

1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные мероприятия.
 Национальный проект «Культура»
 Реализация муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие культуры» на 2020-2024 годы (подпрограмма
«Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры»).
 Областной сетевой проект «Библиотека для власти, общества, личности»
Программы и проекты МБУК «ЦБС»:
 Программа летних чтений «Лето книжных открытий»:
Проект «Онлайн лето»;
Проект «Чтение под солнцем».
 Информационно-образовательная, социокультурная программа «Компьютерная азбука»;
 Проект «Сотворчество»;
 Программа семейного чтения «Всей семьей у книжной полки»:
Проект «Выходной в библиотеке».
Программы и проекты детских библиотек:
 «К книге и чтению – через досуг и общение» - Детская библиотека №7
 Краеведческая программа «Живи и процветай, мой край родной» - Библиотека №4
Проект «Сбережем Байкал вместе»
 «Радуга искусств» - Детская библиотека №8
 «Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!» - Детская библиотека №9
 Программа творческого чтения «Мир книг и мир в книгах» - Модельная детская библиотека №10
Проект «Море творчества»
 «Книжная страна для Сибирячков» - Детская библиотека №15
 Краеведческая программа «Малая Родина – большая любовь» - Детская библиотека №16
 Программа развития ЦДБ им. А. Гайдара включает 3 подпрограммы:
 программа младшего абонемента «Вне…КЛАССное чтение»
 программа старшего абонемента «Литературный библиоЛицей»
 программа нравственного воспитания дошкольников БИЦ «Передай добро по кругу».
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
Общая характеристика сети.
В 2021 году население Ангарского городского округа будет обслуживать 76 библиотек
МБУК «ЦБС» – 16 библиотек, две центральные библиотеки – ЦГБ, ЦДБ; всего – 18 .
Технические – 1.
Библиотеки высших учебных заведений – 3.
Библиотеки средних учебных заведений – 13.
Библиотеки школ – 37.
Медицинские библиотеки – 1.
Прочие – 2.
Структурные подразделения (пункты, кафедры и пр.), осуществляющих обслуживание молодежи от 15 до 30 лет: библиотека №6 «Мир
молодежи», юношеская кафедра – 1 (ЦГБ).
2.1.

Особые изменения в сети муниципальных общедоступных и детских библиотек: не предполагается.
Обслуживание молодёжи от 15 до 30 лет:
Наименование
учреждения

Вид структурного
подразделения

Документ, регламентирующий деятельность структурного
подразделения

Центральная
городская
библиотека, отдел
«Абонемент»
«Мир молодежи»,
библиотека №6

Юношеская кафедра

Положение о юношеской кафедре от 04.09.2016 Заведующая отделом
«Абонемент» Веснина О.И.

-

Молодежный
информационнодосуговый центр,
сектор обслуживания
молодежи
2

Приказ по МУК «ЦБС» г. Ангарска №330 от 25.12.2009 г. Положение о
библиотеке-филиале №6 – молодежном информационно-досуговом
центре «Мир молодежи» от 10.07. 2018 г. Заведующий библиотекой
№6 Иванова Т.А.

д
а

Всего

Нличие
молодежной
зоны

-

2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание
Библиотека
МБУК «ЦБС»
Библиотека №1

Кол-во
пунктов
13
7

библиотечных Кол-во читателей
1400
240

Кол-во посещений

Кол-во книговыдач

7480
2000

20400
6000
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Библиотека №3
Отдел «Абонемент» ЦГБ
Библиотека №20

2
2
2

300
800
60

3000
2000
480

8900
4000
1500

Библиотека ДК «Нива»
Библиотека ДК «Одинск»

0
0

0
0

0
0

0
0

2.2. Развитие библиотечной сети.
Изменений в структуре библиотечной сети не планируется.
Организация библиотечного обслуживания населения.
В организованных зонах семейного чтения во взрослых библиотеках (отделе «Читальный зал» ЦГБ, библиотеке №1 им. В.
Алексеева, библиотеке №3 им. Л. Беспрозванного) продолжить реализацию проекта по обслуживанию населения.

Организация внутреннего библиотечного пространства: микширование помещений посредством создания различных зон
обслуживания, организация комфортных зон для читателей (зона для людей с ограниченными возможностями, зона для комфортного
чтения, зона для чтения периодики, зона «Семейный читаймер» с фондом детских книг, зал для проведения мероприятий и т.д.).

Организация залов обслуживания с литературой на стеллажах открытого доступа с хорошо организованной, понятной для
читателей навигацией по фонду.

Повышение комфортности общения в библиотеке за счёт внедрения современного этикета общения с пользователями и
посетителями.

Реализация нацпроекта «Культура» виртуальный концертный зал на базе ЦГБ.
Продолжить:

работу на летних детских площадках: все библиотеки;

работу летних читальных залов: все библиотеки;

работу клубов по интересам в библиотеках: ЦГБ, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9,№16 №14, №15.№19,№20.

работу на портале Виртуального Русского музея (http://www.virtualrm.spb.ru/): отдел искусств ЦГБ;
Детская библиотечная сеть Ангарского городского округа состоит из 7 детских библиотек, 2 детских отделов и 5-ти библиотек,
обслуживающих детей. Еще 2 библиотеки, обслуживающие детей, являются структурными подразделениями Домов культуры в с.
Одинск и Савватеевка.
Модельная детская библиотека №10 будет продолжать организацию работы в зонах обслуживания для разных групп пользователей:
 Планета чтения (дети 10-14 лет, родители)
 Планета познания (дети 10-14 лет)
 Планета творчества (дети 4-10 лет, дети 10-14 лет, семьи, родители)
 Планета малышей (дети 4-7 лет, семьи, родители)
 Цифровая лаборатория (дети 7-14 лет).
2.3.
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Игровая комната работает в библиотеке семейного чтения «Гнездышко» №20. Библиотека семейного чтения «Гнездышко»
ориентирована на работу с семьей, пропаганду чтения в семье.
Игровая комната «Радуга» оснащенная игрушками, мягкой мебелью, книгами, журналами находится в ЦДБ им. А. Гайдара.
3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3.1. Выполнение показателей, включенных в муниципальное задание
Показатели
Кол-во посещений

Количество
496 000

3.2. Основные статистические показатели
Библиотека
Кол-во
читателей
МБУК «ЦБС»
70000
Библиотека ДК «Нива»
500
Библиотека ДК «Одинск»
500

Кол-во
посещений
496 000
4 000
4 000

Кол-во
книговыдач
1044000
10 000
10 000

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
1.Продолжить реализацию программы «Комплектование и сохранность библиотечных фондов Ангарской ЦБС на 2019-2021 гг.»
2. Изучение использования библиотечных фондов, их соответствие информационным потребностям и запросам пользователей;
3. Раскрытие библиотечных фондов через систему каталогов: традиционных и электронных.
4. Обеспечение мероприятий по сохранности единого фонда МБУК «ЦБС»;
5. Обеспечение научно-обоснованного комплектования единого фонда МБУК «ЦБС».
6. Раскрытие фонда ЦБС через «Сводный каталог библиотек Иркутской области»
4.1. Поступление в фонды муниципальных библиотек
Показатели
Новые поступления (всего экз.)
Новые поступления печатных изданий (всего экз.)
Новые поступления электронных изданий (всего экз.)
Новые поступления других видов изданий

2021
5800
5800
-
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Источник комплектования
Поступления в библиотечный фонд всего
Покупка (приобретение за счет финансовых средств)
Подписка на периодические издания
Приобретение периодических изданий за счет субсидий
Местный обязательный экземпляр
Дары от организаций, частных лиц (только в виде изданий)
Взамен утерянных читателями
Обменно-резервные фонды других библиотек
Перераспределение внутри библиотечной системы
Книгообмен (кроме перераспределения внутри БС МО)

Кол-во экз.
400
300
100
4000
800
200
-

4.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда
Год
2021

Выбытие
всего, экз.
17000

печатные
16500

Причины исключения изданий
Утеряно читателями
Недостача (по результатам проверок библ. фонда)
По ветхости
Устаревшие по содержанию
Иное (перераспределено, пожар, затопление)

В том числе
электронные
500

другие
-

Кол-во экз.
800
200
15000
1000
-

4.3. Обеспечение учета и сохранности фондов:
- Соблюдение «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»;
- поддержание средств пожарной сигнализации в рабочем состоянии;
- поддержание температурно-влажностного режима хранения документов - мониторинг в течение года
- продолжить работу с читательской задолженностью;
- ремонт, реставрация, переплет ценных изданий;
- оказание методической помощи по вопросам учета и сохранности библиотечных фондов.
- проверка библиотечного фонда библиотек № 2,4
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- проверка фонда «Обязательный экземпляр» отдела «Краеведения и местного самоуправления»;
- проверка работы библиотек с библиотечным фондом в течение года по графику:
месяц
библиотеки

январь
1,13, 4,20

февраль
15,3,9,10

март
ЦГБ,
ЦДБ

апрель
16,6,7,8

май
5,2,14,19

сентябрь
октябрь
ноябрь
По
По необходимости По
необходимости
необходимости

4.4 Методическая деятельность
п/н

Содержание работы

форма

1

Оформление актов на исключение и
принятие документов в фонд – правила и
требования
Организация библиотечных фондов в
библиотеке
Индивидуальные консультации по работе с
библиотечным фондом
Правила и требования к составлению
планов и отчетов по разделу
«Библиотечные фонды»

2
3
4

Группа

практикум

Время
проведения
февраль

лекция

март

Все специалисты

консультации

в течение года

Все специалисты

Практическое
занятие

сентябрь

Заведующие структурными
подразделениями

4.5 Электронные БД
Продолжить пополнение БД «Электронный каталог» МБУК «ЦБС» в 2021 году:
всего
2500

Собственные БЗ
1500

Содержание работы
Итоги движения фонда за 2020 год

Заимствованные БЗ
500

Ретроконверсия
500

Совет по комплектованию
Время проведения
Февраль

Заведующие структурными
подразделениями
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6. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
6.1. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда, планируемая в 2021 году
6.1.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными библиотеками района/городского округа.
Таблица 1. Электронные ресурсы собственной генерации (сетевые ЭБД: электронный каталог и базы данных)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Название БД

Год создания БД

Запланировано
записей на 2021 г.

Электронный каталог
БД «Статьи из периодических изданий»
БД «ЖКХ» (полнотекстовая)
БД «Некоммерческие организация» (полнотекстовая)
БД «Сценарии»
БД «Библиотечное дело» (методические материалы»)
БД отдела искусств
База данных для детей (10-15 лет)
БД «Информационные Интернет-ресурсы»
БД «Писатели Прибайкалья – детям»
БД «Редкие книги»
БД «Китойская летопись»
БД «Иркутская область»
БД «Документы местного самоуправления» (полнотекстовая)
БД «Статьи об Ангарске» (полнотекстовая)

2000
2005
2013
2017
2006
2007
2008
2007
2012
2011
2014
2017
2007
2016
2011

2 500
3 000
100
20
100
100
200
100
30
50
10
10
500
700
800

Ответственные
ОФЕФ
ИБО
Чит. зал ЦГБ
Чит. зал ЦГБ
ИБО, ОМО
ОМО
Отд. искусств
ЦДБ
ИБО
Дет. б-ка №16
ЗЦКРК
Б-ка № 14
Отд. краевед. ЦГБ
Отд. краевед. ЦГБ
Отд. краевед. ЦГБ

6.1.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек.
Работы по оцифровке фонда МБУК «ЦБС» будут продолжены в 2021 году в рамках программы «Ангарск: книги и документы».
Планируется создать 51 500 файлов. Цифровые версии газет пополнят электронный архив местной периодики, доступный на официальном
сайте МБУК «ЦБС».
6.2. Используемые в 2021 году ресурсы (сетевые и инсталлированные базы данных не собственной генерации)
В 2021 году запланирована работа по предоставлению:
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локальных инсталлированных ресурсов не собственной генерации – СПС «КонсультантПлюс», ИОС «Русский музей: Russian
Museum» (проект «Русский музей: виртуальный филиал»);
сетевых удаленных ресурсов не собственной генерации – ЛитРес, НЭБ.

В 1 квартале будет рассмотрена возможность открытия на базе отдела «Читальный зад» ЦГБ Точки доступа к ресурсам
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
Таблицы 2. Планируемые статистические показатели ресурсов не собственной генерации
№
п/п
1. ЛитРес
2.

Название БД

НЭБ

Число
читателей
400

Количество
обращений
25 000

Выдано
документов
5 000

Количество
документов
9 000

60

300

100

Более 5 000 000

Примечание
приобретение в
фонд

С целью увеличения обращаемости и информированности пользователей МБУК «ЦБС» о собственных и сторонних электронных
ресурсах в 2021 году предусмотрено проведение рекламных кампаний по их пропаганде. В контент-планах публикаций на официальном
сайте и сайте для детей, в сообществах библиотек на платформах соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и Facebook учтено
продвижение мероприятий.
6.3. Деятельность информационных центров открытого доступа (ИЦОД), планируемая в 2021 году
В МБУК «ЦБС» функции ИЦОД выполняют читальные залы библиотек (отд. искусств ЦГБ, б-ки №1, №2, №4, №5, №13, №19, №20),
а также организованные в них БИЦ (чит. зал ЦГБ, б-ка №3), ИЦ (б-ка №14), ОИТ (б-ка №6), обслуживающие пользователей старше 14 лет.
Таблица 3. Общая информация ИЦОД1
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Информация о ИЦОД
Количество центров в библиотеках МО
Количество сотрудников
Число ПК для пользователей
Число единиц копировально-множительной техники
Число единиц другой техники (указать какой именно):

2021
12
32
66
46
16

1

Под ИЦОД необходимо понимать ПЦПИ, ПЦИ и другие структурные подразделения, сходные с функционалом центров открытого доступа
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 полиграфического послепечатного оборудования
(резальных, переплетно-брошюровочных, ламинационных машин)
 мультимедийного оборудования
 коммуникационного (сетевого) оборудования

23
25

Обновление компьютерных парков и ремонт оборудования ИЦОД будут осуществляться в 2021 году по заявкам и в зависимости от
внебюджетного финансирования.
Таблица 4. Программное обеспечение ИЦОД
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1

Лицензионное программное обеспечение

Версия Windows (указать какая):
 Windows 7 Профессиональная
 Windows 10 Профессиональная
Версия Microsoft Office (указать какая):
 Microsoft Office для малого бизнеса 2007
Антивирусная программа (название):
 Dr. Web Security Space 12.0 для Windows
Видеоредактор
(название) __________________
Графический редактор (название):
 Paint (входит в ОС Windows)
Прочее ПО для пользователей1
 САБ ИРБИС64: АРМ «Читатель»
 САБ ИРБИС64: Web-ИРБИС64»
 СПС «КонсультантПлюс»
 ИОС «Русский музей: Russian Museum»
 ФГИС «НЭБ»

Купленное
(наличие
документов,
подтверждающих
лицензию)
(поставить +)
+
+

Свободное программное обеспечение

Версия Linux
___________________________
(указать какая)
Версия OpenOffice (LibreOffice)

+

+

Антивирусная программа (название)
__________________
Видеоредактор (название):
 Киностудия Windows Live (Windows Movie Maker)
Графический редактор (название):
 GIMP 2

+
+
+
+
+

 ФГИС «НЭБ: nebviewer-windows»

+

Добавьте строки и впишите какие еще программы установлены на компьютерах, предназначенных для пользователей.

15

В течение года будут перезаключены договоры и о продлении лицензий используемого программного обеспечения, и о
предоставлении доступа МБУК «ЦБС» к сторонним электронным ресурсам.
Таблица 5. Планируемые статистические показатели ИЦОД
Год

Число
пользователей

2021

20 000

Число посещений
в ИЦОД
из них посещений
массовых
мероприятий
ИЦОД
65 000
13 000

Количество выдачи
документов из фонда
ИЦОД

120 000

Таблица 6. Справки и консультации, выполняемые в ИЦОД
2021

Кол-во справок
Кол-во консультаций

4 000
1 500

При выполнении справок и консультаций для пользователей ИЦОД будут использованы:
1.

Интернет;

2.

Собственные электронные ресурсы:
 сетевые с удаленным доступом на сайтах МБУК «ЦБС»: электронный каталог, БД «Статьи из периодических изданий», БД
«Иркутская область», БД отдела искусств, БД «Сценарии», БД «Информационные интернет-ресурсы», БД «Библиотечное дело»,
БД «Редкая книга», БД для детей 10-15 лет,
 в том числе полнотекстовые: БД «Статьи об Ангарске», БД «Документы местного самоуправления», БД «ЖКХ», БД
«Некоммерческие организации», БД «Китойская летопись»;
 локальные инсталлированные полнотекстовые: БД «Исторические портреты», БД «Писатели Прибайкалья – детям»;
 сетевые удаленные: официальный сайт и сайт для детей МБУК «ЦБС»;

3.

Локальные инсталлированные ресурсы не собственной генерации: СПС «КонсультантПлюс», ИОС «Русский музей: Russian
Museum»;

4.

Сетевые удаленные ресурсы не собственной генерации: ЛитРес, НЭБ;

5.

Открытые сетевые удаленные ресурсы:
 официальные сайты государственных органов власти, в том числе официальный интернет-портал государственных услуг;
 сайты организаций ЖКХ;
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сайты средств массовой информации;
сайты учреждений образования, культуры и пр.;
сайты и ресурсы Российской государственной библиотеки, Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Российской
государственной детской библиотеки;
«Сводный каталог библиотек Иркутской области», сайт и ресурсы Иркутской областной государственной универсальной
научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского и др.
Таблица 7. Планируемая деятельность по пропаганде использования
новых информационных технологий пользователями ЦБС, библиотек
Вид деятельности

Курсы компьютерной и информационной грамотности
(групповые занятия по проекту «Компьютерная
азбука» и подпроектам «Ключ к новым технологиям»,
«Школа компьютерной грамотности»)
Консультации по работе с электронными
устройствами: компьютером, ноутбуком, планшетом,
смартфоном
Консультации по доступу к государственным услугам
Мероприятия по работе с ГИС ЖКХ (консультации)
Свои виды деятельности по данному направлению1
Мероприятия по безопасному пользованию
Интернетом: акции, библиотечные уроки,
информационные часы, виртуальные экскурсии и
выставки, интерактивные игры, выставки документов
библиотечного фонда, консультации
Мероприятия по пропаганде собственных и
приобретенных информационных ресурсов:
библиотечные уроки, дни библиографии, рекламные
кампании, консультации по пользованию электронным
каталогом, электронными базами данных,

1

Можно вписывать свои виды деятельности по данному направлению.

Всего количество
мероприятий
80

Всего количество
посещений
400

Всего участников
мероприятий
50

200

400

150

150
10

200
20

200
20

250

1 000

500

250

1 000

500
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официальным сайтом МБУК «ЦБС», электронным
архивом газет и журналов
Мероприятия по пропаганде электронных ресурсов
информационного центра «Русский музей:
виртуальный филиал» »: арт-часы, онлайн-лекции,
интерактивные игры, консультации по пользованию
медиатекой Русского музея
Консультации по пользованию СПС
«КонсультантПлюс»
Консультации по пользованию СУР «ЛитРес:
Библиотека»
Консультации по пользованию ФГИС «НЭБ»
Всего информационно-массовых мероприятий

30

1 000

500

20

20

20

350

350

350

60
1 400

60
4 450

60
2 350

6.3.1. Действующие программы по пропаганде информационных технологий, эффективные мероприятия, планируемые в 2021 году.
Проекты ИЦОД.
В 1 квартале 2021 года будет доработана программа по пропаганде информационных технологий среди населения Ангарского
городского округа, основанная на действующих проектах МБУК «ЦБС».
Название проекта

Цель проекта

Краткое описание проекта

1

Таблица 7.1. Проекты, действующие в ИЦОД1
«Компьютерная азбука. Бесплатное обучение социальнонезащищенных слоев населения работе на ПК»
Подпроекты: «Ключ к новым технологиям», «Школа
компьютерной грамотности»
Повышение уровня компьютерной грамотности у социальнонезащищенных слоев населения (пенсионеров – граждан старшего
поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья),
формирование
навыков
использования
современных
информационных технологий и применения их в повседневной
жизни.
Проект представляет собой цикл групповых и индивидуальных
практических
занятий
по
пользованию
персональным

Если проектов больше чем один, то надо скопировать таблицу и заполнить её.
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компьютером
и
другими
электронными
устройствами,
операционными системами, текстовыми и графическими
редакторами, браузерами и поисковыми системами.
Предусмотрены уроки, знакомящие с государственными и
муниципальными сетевыми ресурсами (интернет-порталом
государственных услуг РФ, сайтом Президента России,
официальными сайтами Администрации Ангарского городского
округа,
МУП
АГО
«Ангарский
Водоканал»,
ООО
«Иркутскэнергосбыт», АО «Иркутскоблгаз», Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Иркутской области и пр.).
Практикумы по обучению записи на прием к врачу, поиску и заказу
лекарственных препаратов, передаче показаний приборов учета
воды (электроэнергии, газа), оплате различных видов услуг, работе
со средствами социальной коммуникации (почтовыми сервисами,
мессенджерами, соцсетями, программами видеосвязи).

Сроки проведения
Место проведения
Планируемое количество благополучателей на 2021
г.
Название проекта
Цель проекта
Краткое описание проекта

Программа проекта рассчитана на 10 тематических занятий,
проводящихся в течение 1-2 месяцев.
С 2014 года
ЦГБ, б-ки №1, №2, №3, №4, №5, №6, №13, №14, №19
50 человек
Таблица 7.2. Проекты, действующие в ИЦОД1
«Русский музей: виртуальный филиал»
Приобщение широкой зрительской аудитории к ценностям
российской культуры и историческому прошлому России.
Международный проект воплощает идею доступности собрания
русского национального искусства.
В
рамках
проекта
функционирует
информационнообразовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал».

1

Если проектов больше чем один, то надо скопировать таблицу и заполнить её.
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Содержательным наполнением центра является медиатека,
включающая более 600 мультимедийных ресурсов, фильмов,
образовательных программ, игр, созданных на основе коллекции
Русского музея.
Виртуальный филиал действует бесплатно, открыт как для
индивидуального,
так
и
для
группового
посещения.
Образовательный потенциал центра адресован дошкольникам,
школьникам, студентам, педагогам, а также всем любителям
искусства.
Для посетителей проходят презентации, лекции, лектории, артчасы, творческие уроки, викторины, конкурсы, интеллектуальные
игры, обзоры литературы по искусству.
С 2016 года мультимедийный кинотеатр центра стал единственной
в Ангарском городском округе площадкой зрительского
голосования Всероссийского фестиваля короткометражных
фильмов «АРТкино».
Сроки проведения
Место проведения
Планируемое количество благополучателей на 2021
г.

С 2014 года
Отдел искусств ЦГБ
1 000 человек
Таблица 7.3. Проекты, действующие в ИЦОД1

Название проекта
Цель проекта

Краткое описание проекта

1

#Большой_Проект
Подпроект #БП «Госуслуги это просто!»
Организация на базе общедоступных библиотек условий,
обеспечивающих повышение доступности государственных услуг,
оказываемых
с
использованием
возможностей
Портала
государственных услуг Российской Федерации
В
рамках
подпроекта
уполномоченными
сотрудниками
осуществляется подтверждение учетных записей пользователей,
консультационная помощь по работе с официальным интернет-

Если проектов больше чем один, то надо скопировать таблицу и заполнить её.
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Сроки проведения
Место проведения
Планируемое количество благополучателей на 2021
г.

порталом госуслуг: заполнение и отправка форм документов
(заявления на продление лицензии на ношение и хранение оружия,
на выдачу загранпаспорта, на регистрацию земельных участков, на
постановку на учет автомобилей и пр.), запись на прием в
различные государственные и муниципальные учреждения и др.
С 2020 года
БИЦ чит. зала ЦГБ
100 человек

6.3.2. Работа в ИЦОД с мигрантами.
В библиотеках МБУК «ЦБС» в 2021 году будет продолжена работа с мигрантами из стран ближнего зарубежья. Запланировано
оказание библиотечно-сервисных и издательско-полиграфических услуг, востребованных данной категорией пользователей.
6.3.3. Планируемые в 2020 году платные услуги ИЦОД.
В 2021 году в ИЦОД МБУК «ЦБС» планируется оказание следующих платных услуг:
 черно-белая и цветная печать документов;
 репродуцирование (копирование, сканирование и тиражирование) печатных документов;
 создание и редактирование электронных текстовых, табличных и других видов печатных документов;
 предоставление компьютера библиотеки во временное пользование;
 ламинирование и брошюрирование печатных документов;
 и другие согласно прейскуранту.
Будет рассмотрена возможность внедрения новой платной услуги – проведение мастер-классов по созданию и печати 3D-моделей.
6.4. Деятельность детских компьютерных центров (ДКЦ), планируемая в 2021 году.

Формы работы
Индивидуальные

Таблица 8. Планируемая деятельность по пропаганде использования
новых информационных технологий пользователями ДКЦ
Наименование, форма проведения
Читательское
Дата проведения
Библиотека
назначение
Консультации по пользованию ЭБС «ЛитРес»
Все группы
В течение года
Все б-ки
и «НЭБ»
пользователей
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«Библиотека в Интернете» – знакомство с
сайтом для детей МБУК «ЦБС» и аккаунтами
в соцсетях
Консультации по услуге ЭДД
Групповые

Консультации по пользованию сайтом для
детей
«Приходи к нам в инстаграм» – рекламная
акция

Библиотечные
уроки

«Академия для интернешек» – урок онлайнбезопасности
Международная акция «Выходи в Интернет»

Все группы
пользователей

В течение года

Все б-ки

Все группы
пользователей
Подростки,
руководители детским
чтением
Подростки,
руководители детским
чтением
Подростки

В течение года

Все б-ки

В течение года

Все б-ки

Март, июнь,
сентябрь

Дет. б-ка №10

Февраль

ЦДБ

Все группы
пользователей
Подростки

Март

Все б-ки

Март

Дет. б-ка №16

Март

Дет. б-ка №10

Март, октябрь

Дет. б-ка №15

Ноябрь

ЦДБ

В течение года

Б-ка №6

Декабрь

Дет. б-ка №7

Ноябрь

Дет. б-ка №7

Февраль

ЦДБ

Февраль

Дет. б-ка №10

«А что у Вас?» (Библиогид по сайту ЦБС) –
акция «Выходи в Интернет»
Веб-обзор «Путеводитель по интернетПодростки
журналам»
«Компьютер: дружить или нет» – беседаМл. школьники,
диалог
подростки
«Лишних знаний не бывает» – урокПодростки
навигация (Всемирный день информации)
«Интернет – территория позитива» –
Мл. школьники,
библиотечный урок-путешествие по сайтам
подростки
«Вебландия – страна, где интересно всем» –
Мл. школьники
урок – путешествие
«Компьютер – это интересно!» – урок
Мл. школьники
информационной грамотности
Всероссийская неделя Рунета
Интернет-гид «Дети в Рунете» – Неделя
Подростки
безопасного интернета)
«Осторожно! Социальные сети» –
Подростки
библиотечный урок
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«Безопасно.RU» – информационный час,
виртуальная викторина
«Безопасность в сети Интернет» – урок
информационной грамотности

Подростки

Февраль

Дет. б-ка №10

Подростки

Февраль

Дет. б-ка №16

6.5. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.
6.5.1. Число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты.
Сайт
Официальный сайт МБУК
«ЦБС»
https://cbs-angarsk.ru/
Сайт для детей МБУК «ЦБС»
https://deti.cbs-angarsk.ru/

Посетители
25 000

110 000

Таблица 9. Статистика посещений сайтов, планируемая в 2021 году
Зарегистрированные
Посещения
Просмотры
Количество
пользователи
публикаций
200
40 000
120 000
1 200

-

120 000

170 000

200

В течение года будут перезаключены договоры на оказание информационных услуг по функционированию официального сайта и
сайта для детей МБУК «ЦБС»: предоставление SLL-сертификата, продление хостинга, доработка сайта (настройка модуля «Календарь»,
обновление текстовой информации в модулях обратной связи, доработка формы «Личный кабинет»).
Наполнение сайтов информацией будет проводиться согласно годовым графикам и ежемесячным контент-планам. На официальном
сайте планируются публикации о предстоящих и состоявшихся мероприятиях, конкурсах, проектах. Обновление и дополнение разделов «О
библиотеках», «Ресурсы», «Услуги», «Читателям» (виртуальный читальный зал). К 70-летию Ангарска планируется завершить обновление
и размещение в краеведческом разделе материалов о городе. По окончании работ по созданию и публикации графического контента будет
открыт доступ к разделу «Для молодежи».
Запланированы мероприятия по улучшению показателей посещаемости электронных ресурсов, среди которых и SMM-продвижение
на площадках библиотечных сообществ.

23

6.5.2. SMM1-продвижение.
SMM-продвижение библиотек МБУК «ЦБС» в 2021 году будет вестись посредством действующих сообществ библиотек на
платформах «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram.
Таблица 10. Статистика работы библиотек в социальных сетях, планируемая в 2021 году
№
Название библиотеки
Ссылка на страницу
Регулярность
Кол-во
п/п
в соц. сети
публикаций
подписчиков
1.
МБУК «ЦБС» (группа «Библиотеки Ангарска»,
https://vk.com/public165017757
До 10 постов в
250
соцсеть «ВК»)
день
2.
МБУК «ЦБС» (группа «Книгодарь», соцсеть «ВК») https://vk.com/knigodar_angarsk
1-2 поста в
200
день
3.
МБУК «ЦБС» (группа «Неунывающий Ангарск»,
https://vk.com/neunyvayushchij_angarsk
1-2 поста в
120
соцсеть «ВК»)
день (в
зависимости от
конкурса или
игры)
4.
МБУК «ЦБС» (страница «Библиотеки Ангарска»
https://www.instagram.com/biblioteki_an До 10 постов в
1 700
(#biblioteki_angarska), соцсеть IG)
garska/
день
5
МБУК «ЦБС» (страница «Библиотеки города
https://www.facebook.com/biblioteki.ang
1-2 поста в
520
Ангарска», соцсеть FB)
arska/
день
6.
Аб-т ЦГБ (группа «Book-Совка», соцсеть «ВК»)
https://vk.com/ang_bibl
1-2 поста в
30
день
7.
Аб-т ЦГБ (страница «Book-Cовка Ангарск»,
https://ok.ru/profile/574288625820
1-2 поста в
950
соцсеть «ОК»)
день
8.
Отд. искусств ЦГБ (страница «Отдел искусств ЦГБ http://www.ok.ru/otdeliskusstv.tsgbangar
3-4 поста в
1 150
Ангарск», соцсеть «ОК»)
sk
неделю
9.
Отд. краевед. ЦГБ (страница «Ангарск –
https://ok.ru/angarsk.territoriyachteniya
1-2 поста в
3 400
территория чтения», соцсеть «ОК»)
день
10. Чит. зал ЦГБ (группа «Ангарск – центр чтения»,
https://vk.com/club165018210
1-2 поста в
260
соцсеть «ВК»)
неделю
11. Б-ка №3 (страница «Библиотека-На-Площади-Им- https://vk.com/id307550712
2-3 поста в
970
Ленина Филиал», соцсеть «ВК»)
день
1

SMM (Social Media Marketing) – процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные сети.
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https://www.instagram.com/biblioteka_3
_angarska/

13.

Б-ка №3 (страница «Библиотека №3 им. Л.
Беспрозванного» (#biblioteka_3_angarska), соцсеть
IG)
Б-ка №4 (группа «Библиотека №4», соцсеть «ВК»)

14.

Б-ка №4 (группа «Библиотека №4», соцсеть «ОК»)

https://ok.ru/group/55052240683193

15.

Б-ка №6 (страница «Библиопроспект АНГАРСК»,
соцсеть «ОК»)
Б-ка №6 (страница «Библиотека 6»
(#library.6.angarsk), соцсеть IG)
Б-ка №14 (страница «Живая старина Библиотека
№14», соцсеть «ОК»)
Б-ка №19 (группа «Мегетская библиотека №19»,
соцсеть «ВК»)
Б-ка №19 (страница «Библиотека 19»
(#librery19meget), соцсеть IG)
Б-ка №20 (страница «Библиотека №20 Ангарск»
(#biblioteka_gnezdyshko), соцсеть IG)
ЦДБ (страница «Центральная детская библиотека
им. А.Гайдара» (#gaidaroffka_angarsk), соцсеть IG)
Дет. б-ка №7 (страница «Детская библиотека №7»,
соцсеть «ОК»)
Дет. б-ка №9 (страница «Родничок Детская
библиотека №9», соцсеть «ОК»)
Модельная дет. б-ка №10 (страница «Детская
модельная библиотека» (#knizhnayagalaktika),
соцсеть IG)
Дет. б-ка №16 (группа «Детская библиотека № 16
им. А. Стародубовой», соцсеть «ОК»)
Дет. б-ка №16 (страница «Детская библиотека 16»
(#alla_starodubova_16), соцсеть IG)

https://www.ok.ru/profile/565871952018

12.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

26.
27.

https://vk.com/library948

https://www.instagram.com/library.6.ang
arsk/
https://ok.ru/zhivayastarina.biblioteka14
https://vk.com/club159932220
https://www.instagram.com/librery19me
get/
https://www.instagram.com/biblioteka_g
nezdyshko/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_
angarsk/
https://ok.ru/profile/589272017970
https://ok.ru/profile/563923376379
https://www.instagram.com/knizhnayaga
laktika/
https://ok.ru/group/53467950022820
https://www.instagram.com/alla_starodu
bova_16/

1-2 поста в
день

200

До 10 постов в
неделю
До 10 постов в
неделю
1-2 поста в
день
1-2 поста в
день
3-4 поста в
неделю
2-3 поста в
неделю
1 пост в день

100

2-3 поста в
неделю
3-5 поста в
день
1 пост в
неделю
2-3 поста в
месяц
1-2 поста в
день
До 3 постов в
день
До 10 постов в
день

330
1 200
450
980
25
150
100
150
15
320
750

100
400
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Для привлечения новых участников и подписчиков, поддержания их интереса библиотеками запланированы публикации,
посвященные анонсам мероприятий, акциям по продвижению книг и чтения, пропаганде культурного проведения досуга, празднованию
70-летия города Ангарска и т. п. В числе рубрик, имеющих высокую посещаемость в прошедшем году, будут вестись следующие:
краеведческие сетевые проекты, арт-проекты, викторины, игры, акции, конкурсы, мастер-классы, видеобзоры, подкасты, тематические
подборки книг, виртуальные экскурсии и путешествия, марафоны чтения, календари знаменательных дат.
В 2021 году будут проведены семинар (круглый стол) и цикл обучающих групповых практикумов по ведению сообщества
библиотеки на платформах социальных медиа.
6.5.3. Участие библиотек на портале Культура.РФ
МБУК «ЦБС» планируется разместить в 2021 году на портале Культура.РФ 30 постов – афиш и обзоров значимых городских
мероприятий, участниками и организаторами которых будут библиотеки АГО.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Основные направления библиотечного обслуживания населения /перечислите несколько, раскройте кратко каждое/
 7.1.1. Активизация краеведческой работы библиотек Ангарского городского округа реализация программы «Ангарское
краеведение: контуры обновления» (2019-2022 гг.).
 7.1.2. Организация работы по выявлению, собиранию, хранению и библиографическому отражению местных изданий;
оцифровка редких краеведческих изданий; создание краеведческих баз данных, в том числе полнотекстовых.
 7.1.3. Развитие краеведческого туризма «Библиотечное пространство как привлекательный объект туризма» (возможность
использования таких ресурсов, как Библиотека здания библиотек, музейные экспозиции, творческие выставки местных
художников, мастеров прикладного искусства, авторские коллекции писателей, музыкантов).
 7.1.4. Реализация библиотеками Ангарского городского округа проектов по продвижению книги и чтения;  реализация
программ творческого чтения;  формирование в общественном мнении представления ценности и значимости чтения и
книжной культуры за счет организации мероприятий к знаменательным и юбилейным датам писателей: М. Булгакова, Н.
Некрасова, Федора Достоевского и других.
 7.1.5. Совершенствование работы по зарекомендовавшим себя направлениям: историческому, патриотическому воспитанию
населения, экологическому просвещению, духовно-нравственному развитию личности, воспитанию межнациональных
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отношений и другим. Поддержка и развитие детского и юношеского чтения, признанным приоритетным направлением в
культурной и образовательной политики государства. Совершенствование работы с юношеством и молодежью, с учетом
потребностей молодого поколения и использованием новых форм продвижения книги и чтения.
 7.1.6. Совершенствование работы с маломобильными группами населения, создание комфортных условий удовлетворения их
запросов. Работа с особой группой пользователей (дети с ОВЗ). Привлечение детей к книге, литературным произведениям,
социализация детей особой группы занимает особое место в деятельности библиотек. ЦДБ им. А. Гайдара будет продолжать
реализацию проекта «Этот трогательный мир», источником финансирования стал грант АО «АЭХК» на сумму 99000 р. Для
детей с ОВЗ в библиотеке организовали мобильный кукольный театр.
 7.1.7. Реализация программ развития библиотек МБУК «ЦБС» на 2018-2021 гг.
В 2021 году будет продолжена большая работа с юношеством по патриотическому, нравственному, экологическому воспитанию,
молодежи, к участию в мероприятиях различного уровня и оказание им помощи в раскрытии творческих и интеллектуальных
возможностей, в т.ч. во всероссийских мероприятиях «Тотальный диктант-2021»; Чемпионат России по чтению вслух «Открой рот» и среди
старшеклассников «Страница’21»; всероссийские акции; «Выходи в Интернет» и т.д..
В 2021 годи библиотеки продолжат участвовать в реализации областного социально-ориентированного проекта «Библиотека для
власти, общества, личности» рассчитанного на пять лет, с 2019 по 2024 год, и включающего девять направлений – социально значимых
подпроектов: «Доступный мир», «Ступень к успеху», «Школа здоровой нации», «Туристско-информационные центры», «Государственные
услуги – это просто», «Каникулы с библиотекой», «Активное долголетие», «Электронная память Приангарья», «Экологическая культура».
Библиотеки целенаправленно работают по направлению социальной поддержки людей старшего и пенсионного возраста, людей с
ограниченными возможностями здоровья, детей. ЦБС, являясь опорной библиотекой по направлению «Активное долголетие» в рамках
подпроекта продолжат функционировать три Многофункциональных центра активного долголетия в библиотеках, оказывать методическую
помощь библиотекам - участницам подпроекта, проводить семинары и вебинары, используя опыт работы библиотек Ангарска по
социально-культурной адаптации пожилых людей.
Роль библиотеки в жизни людей с ограниченными возможностями здоровья переоценить невозможно. В первую очередь, это
создание благоприятных условий для социализации, атмосферы доброты и внимания; «общение» с хорошей книгой способствует
интеллектуальному и нравственному развитию.
ЦДБ им. А. Гайдара продолжит реализацию проекта «Этот трогательный мир», источником финансирования стал грант АО «АЭХК»
на сумму 99000 р. Для детей с ОВЗ в библиотеке организовали мобильный кукольный театр.
Библиотеки работают в активном взаимодействии с учреждениями и организациями:
 АГО ВОИ (Ангарская городская организация Иркутской областной организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»);
 МБОУ «СОШ №6» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное образовательное учреждение «Средняя образовательная
школа №6»);
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 ГОКУ «СКШ №2» (Государственное общеобразовательное казённое учреждение Иркутской области «Специальная
(коррекционная) школа №2»);
 ОГБУСО КЦСОН «Веста» (Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Веста»);
 ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» (Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска»);
 МБДОУ компенсирующего вида №9 «Бельчонок»;
 ОГОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №1»;
 Ангарская общественная организация «Большая семья»;
 АОО «АРДИ» (Ангарская общественная организация «Ассоциация родителей детей-инвалидов»).
Большую роль в социализации детей с ОВЗ играют различные мероприятия, проводимые в библиотеках. Это, расширяющие
кругозор и словарный запас детей, мастер-классы, познавательные и литературные часы, которые проводят библиотекари для детей АРДИ,
ОГБУСО КЦСОН «Веста», ОГОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №1».
В 2021 году МБУК «ЦБС» продолжит работу в рамках заключенного в 2019 году Соглашения о сотрудничестве с Государственным
специальным учебно-воспитательным общеобразовательным учреждением «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа».
В учреждение поступают несовершеннолетние мальчики в возрасте от 11 до 14 лет со всей Иркутской области, совершившие
общественно-опасные деяния на основании постановления суда (сроком до 3 лет). Поскольку учреждение закрытое, то проводятся, в
основном, выездные мероприятия.
7.2 Программная деятельность библиотек
8.2. Программная деятельность библиотек
№
Название программы и период
Направления
Цель программы
п/п
реализации. Разработчик
деятельности1
программы (наименование
библиотеки)
Программы для взрослого населения
1.
Стратегическая
программа Организация библиотечной Развитие библиотек как
развития МБУК «ЦБС» 2018- деятельности АГО
интеллектуально-творческих
2022г.г.
центров
2
Доступная среда библиотек МБУК Организация и обеспечение Создание доступной среды в
«ЦБС»
информационнобиблиотеках МБУК «ЦБС»
2019-2022г.г.

Форма мероприятий в рамках
программы

Реализация различных проектов
и программ по продвижению
чтения
Организация доступной среды в
библиотеках МБУК «ЦБС»

Тематика направлений деятельности: гражданско-патриотическое воспитание (патриотическое +правовое), семейное воспитание, духовно-нравственное, пропаганда
здорового образа жизни, эстетическое воспитание и др.
1
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библиотечных
инвалидов

услуг

для

3

«Ангарское краеведение: контуры Краеведческая деятельность
обновления», 2019-2022
Разработчик программы: ЦГБ,
ОКМС

4

«Ангарск: книги и документы».
2016-2021г.г.
Центральная городская
библиотека,
Отдел краеведения,
Центр сканирования и сервисных
услуг

Краеведческая деятельность

5

«Чтение для души и разума»
2020 – 2022 гг.
Отдел «Абонемент» ЦГБ

Продвижение книги и
чтения

Проведение культурно-массовых
мероприятий для
маломобильных пользователей
Внедрение в практику работы
Краеведческие экскурсии,
библиотек ЦБС новых
краеведческие часы, встречи с
возможностей, связанных со
писателями, создание коллекций
сбором и хранением
электронных краеведческих
краеведческих ресурсов
документов, краеведческие
клубы, краеведческие конкурсы
Цель Создание электронной Работа по реализации
краеведческой библиотеки МБУК программы ведется Центром
«ЦБС»
сканирования и сервисного
обслуживания отдела
«Читальный зал» Центральной
городской библиотеки.
Оцифровка фонда краеведческих
изданий и публикация
электронных документов на вебсайте ЦБС в будущем году
продолжится. Запланировано
создать 50 000 файлов.
Продолжить работу по
Приобщение к чтению и
программе «Чтение для души и
пользованию библиотеками
разума», внедряя новые формы
широких слоев населения,
массовой работы, такие как: день
особенно молодежи, развитие
дублера, отборочный тур
устойчивой потребности в
Чемпионата по чтению вслух,
чтении, формирование культуры космическая одиссея,
чтения, умений, позволяющих
литературное досье,
читателю самостоятельно
библиорепортаж, час интересной
формировать свой круг чтения,
книги, профнавигатор для
продвижения чтения и
использовать чтение как
привлечения читателей в
инструмент познания мира и
самопознания, развитие любви к библиотеку.
чтению, повышение уровня
чтения.
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Современному
читателю
современную библиотеку»
2019 -2022
Разработчик
программы:
библиотека №2
Программа «Библиотека.
Интеллект.
Творчество».
Библиотека № 3 им. Л.
Беспрозванного

Продвижение чтения среди Организация
культурного
и Мероприятия разных форм:
населения
интеллектуального досуга детей, акции,
дни
библиографии,
молодежи и взрослых
литературные и познавательные
часы, книжные выставки

7

«Живи и процветай, мой край
родной» 2020-2025г.г.
Библиотека № 4

Приоритетное направление
деятельности - краеведение.

Совмещая функции
информационного,
образовательного и досугового
учреждения удовлетворить
юношество и взрослое население
города качественным и
максимальным количеством
библиотечных услуг,
направленных на реализацию
областного социальноориентированного проекта
«Библиотека для власти,
общества, личности».
(Подпроекты: «Школа здоровой
нации», «Ступень к успеху»,
«Активное долголетие».
Воспитание патриотизма, любви
к родному краю

8

«Госуслуги - это просто»

Март – декабрь
2024 г

Люди пожилого возраста,
молодежь

9

«Мир искусства в образах
прошлого и настоящего»
(2018-2021 гг.)
Отдел искусств «ЦГБ»
Липатникова И.Ф.

Эстетическое, развивающее

Сохранение и развитие фонда
отдела искусств ЦГБ.
Расширение сотрудничества с
музыкальными,
общеобразовательными и др.
учреждениями городов Ангарска

6

Приоритетное направление
деятельности - краеведение.

Встречи, презентации, летний
читальный зал, проекты,
литературная гостиная, акции,
буккроссинг, онлайн-лекции,
квесты, выставки, презентации,
занятия,
мастер-классы, занятия Клубов
по интересам, работа в
литобъединениях.
МЦАД.
Материалы в соц.сетях.

Акции, выставки, презентации,
мастер-классы, занятия клубов
по интересам
Содействие в подтверждении
учетной записи на портале
Госуслуги
и содействие в
полноценном
становлении
пользователей в цифровой среде
Лекции, лектории, онлайнлекции, творческие встречи, артчасы, обзоры книг, концертные
программы, фестиваль
«АРТкино», видеоповести
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10

«Ключ к новым технологиям» (в
рамках проекта «Компьютерная
азбука»)
Период реализации: 2014 – 2021 г.
Разработчик: Гусева А.Ю.
библиотека №6

11

Программа семейного чтения Продвижение семейного
«Библиотека для семьи» (2020г.- чтения
2024г.)

1

«Живи и процветай, мой край
родной» 2020-2025г.г.

Обучение пенсионеров и
социально незащищенных
слоев населения основам
работе на ПК.

и Иркутска. Привлечение новых
групп пользователей. Развитие
информационных технологий в
отделе. Сотрудничество с
Государственным Русским
музеем по проекту «Русский
музей: виртуальный филиал».
Формирование навыков
Информационно-практические
использования современных
занятия
цифровых технологий,
применения их в повседневной
жизни, использования
персональных компьютеров при
поиске необходимой
информации и работы, общении
в сети Интернет, а также при
получении государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде. Повышение
качества жизни посредством
обучения компьютерной
грамотности.
Цель: создание условий для
Проводить
культурноорганизации совместного досуга
досуговую
деятельность,
детей и их родителей
организовывать совместное
творчество детей и родителей,
обеспечивать информацией
жителей
по
вопросам
семейного права

Программы для детей и подростков
Дать представление детям о
богатстве, красоте и огромном
потенциале Иркутской области.

Конкурс знатоков,
краеведческий пасьянс, урок
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2

Все мы разные, все мы равные»
Духовно-нравственное
2017-2020 г. г.
Разработчик:
Мутовина О. В. (библиотека № 13)

3

Программа семейного чтения
«Библиотека для семьи» (2020г.2024г.)

Продвижение семейного
чтения

4

Социокультурная,
просветительская программа
летних чтений «Летнее чтение –
вот это приключение!»» на 2020 г.
Программа семейного чтения
«Всей семьей у книжной полки»
на 2019 – 2021 гг.
Социокультурная,
просветительская программа
летних чтений «Лето книжных
открытий»
Июнь – август 2021г.

КультурноФормирование активной
просветительское, досуговое читательской деятельности и
организация досуга детей и
подростков в летнее время.

Разделы программы:
проект «Лето книжного цвета»

Семейное воспитание

«К книге и чтению – через досуг и
общение»
2020 – 2022гг.

Культурно –
просветительское и
досуговое

Уголки семейного чтения,
обзоры, семейные праздники,
игры, беседы.
Разделы программы:
проект «Чтение под солнцем»;
«Интеллектуальный
калейдоскоп»;
«Необъятен и велик мир
волшебных детских книг»;
«О Родине, о мужестве, о славе»;
«Радуга творчества»;
«Экологическая карусель».
1.Мастер – классы
2.Познавательно-игровые
программы

5

6

7

Создание в библиотеке
информационного пространства,
способствующего укреплению
гражданского единства и
гармонизации межнациональных
отношений.
Цель: создание условий для
организации совместного досуга
детей и их родителей

бурятской культуры, громкие
чтения, познавательные игры.
Познавательные, исторические
часы, краеведческие
путешествия, встречи и др.

Возрождение традиций
семейного чтения.

КультурноФормирование активной
просветительское, досуговое читательской деятельности и
организация досуга детей и
подростков в летнее время.

Организация творческого досуга
детей и подростков,
формирование устойчивого

Проводить культурнодосуговую деятельность,
организовывать совместное
творчество детей и
родителей, обеспечивать
информацией жителей по
вопросам семейного права
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(Детская библиотека №7)

интереса к чтению, книге через
творческую деятельность.
Приобщение детей и подростков
к искусству, творчеству
посредством литературы,
массовых мероприятий и мастерклассов
Формирование экологической
культуры среди читателей
дошкольного, младшего
школьного возраста и подростков
через книгу.
Воспитание доброго и бережного
отношения к природе.
Формирование интереса
младших школьников к чтению и
книге с помощью литературно –
творческих занятий.
Формирование устойчивого
интереса к чтению через
творческую деятельность,
организация познавательного
досуга детей и подростков,
Сохранение и пропаганда
краеведческого наследия

8

«Радуга искусств»
2021-2023 гг.
(Детская библиотека №8)

Эстетическое развитие
детей и подростков

9

«Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!»
2020-2023 гг.
(Детская библиотека №9)

Экологическое воспитание

10

«Мир книг и мир в книгах»
2021-2024 гг.
(Модельная детская библиотека
№10)
«Книжная страна для
Сибирячков»
(Детская библиотека №15)

Творческое чтение

Программа «Малая Родина –
большая любовь»
(2020-2022)
(Детская библиотека №16)
«Живи и процветай мой край
родной»
(Детский отдел библиотеки №4)

Краеведческое направление

Краеведение

Дать представление детям о
богатстве, красоте и огромном
потенциале Иркутской области.

14

«Вне…КЛАССное чтение»
(ЦДБ им. А. Гайдара)

Вдумчивое чтение

Формирование читательской
компетентности младших
школьников

15

«Литературный библиоЛицей»

Духовно-нравственное
развитие

Духовно-нравственное развитие
и воспитание личности

11

12

13

Продвижение чтения;
краеведение

3.Библиографические обзоры
4.Акции
1. Циклы художественных
занятий
2. Творческие конкурсы
3. Литературно – поэтические
часы
1. Акции
2. Познавательные часы
3. Игры путешествия
4. Мастер- классы

1. Творческие занятия
2. Литературные игры
3. Интерактивные выставки
Литературные часы; творческие
встречи; праздники;
литературные портреты
1. Познавательные уроки
2. Книжные выставки
3. Библиографическое пособие –
1
Конкурс знатоков,
краеведческий пасьянс, урок
бурятской культуры, громкие
чтения, познавательные игры.
1. Обсуждение книги
2. Литературные выставки
3. Литературные викторины
4. Арт - прочтение
1.Литературные часы
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(ЦДБ им. А. Гайдара)

подростка, используя
интегрированный подход
изучения произведений
литературы

16

«Передай добро по кругу»
(ЦДБ им. А. Гайдара)

Нравственное воспитание

17

«В мир искусства по ступенькам»
Период реализации: 20192021Разработчик: Липатникова
И.Ф., ЦГБ, отдел искусств

Эстетическое, развивающее

1.

«Чтение для души и разума»
2020-2022 гг.

2

«Живи и процветай, мой край
родной» 2020-2025г.г.

Приобщение к моральным
ценностям, развитие
гармоничной, духовно-развитой
личности посредством книги,
формирование нравственной
культуры подрастающего
поколения.
Формирование эстетического
вкуса, развитие образного
мышления

Программы для молодежи (от 15 до 30 лет)
Продвижение чтения
Приобщение к чтению и
пользованию библиотеками
широких слоев населения,
особенно молодежи, развитие
устойчивой потребности в
чтении, формирование культуры
чтения, умений, позволяющих
читателю самостоятельно
формировать свой круг чтения,
использовать чтение как
инструмент познания мира и
самопознания, развитие любви к
чтению, повышение уровня
чтения.
Воспитание патриотизма, любви
к родному краю

2.Музыкально-литературная
композиция
3. Вечер-портрет
4.Час литературных открытий
5. Литературно-исторический
час
6.Литературная гостиная
и др.
 Игра-путешествие
 Урок мужества
 Литературный портрет
 Экскурс в историю
 Эко-сафари
 Урок труда
Арт-часы, творческие уроки

Продолжить работу по
программе «Чтение для души и
разума», внедряя новые формы
массовой работы, такие как: день
дублера, отборочный тур
Чемпионата по чтению вслух,
космическая одиссея,
литературное досье,
библиорепортаж, час интересной
книги, профнавигатор для
продвижения чтения и
привлечения читателей в
библиотеку.

Познавательные мероприятия,
конкурсы, квесты
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3

«Библиотека и школа: грани Продвижение книги
сотрудничества», 2019-2022
(классической и
Разработчик программы:
современной литературы) и
библиотека №5
чтения как необходимого
инструмента и средства для
обучения

4

Библиотека №1
«Молодежь и книга»
(2021-2022)

5

«Живи и процветай, мой край
родной» 2020-2025г.г.
«Мир молодежи» Разработчик
программы: 2020-2025 библиотека
№6

6

Приобщение к чтению и
пользованию библиотекой,
развитие устойчивой
потребности в чтении,
формирование культуры
чтения, умений,
позволяющих
самостоятельно
формировать свой круг
чтения, использовать чтение
как инструмент познания
мира и самопознания.

Организация сотрудничества в
поддержку чтения и
продвижения книги совместно и
непосредственно со школами,
школьными библиотеками,
литераторами, организаторами по
внеклассной работе
Формирование интереса к книге,
расширение читательского
кругозора, привлечение к чтению
лучших произведений
отечественной и мировой
литературы, воспитание
грамотного читателя

Лекторий и факультатив по
литературе и истории,
виртуальные экскурсии,
информины, устные журналы,
дискуссионная площадка,
литературно-художественные
мероприятия.
проведение комплекса массовых
и индивидуальных мероприятий.

Воспитание патриотизма, любви
к родному краю
Содействие в социокультурной
адаптации развитии
коммуникативных и творческих
навыков молодежи

Познавательные мероприятия,
конкурсы, квесты
«Страница 21»
«Бегущий Ангарск» (к юбилею
города)
«Учиться понимать других»
«Пророк хх века» (к юбилею
Ф.Достоевского)
Цикл мероприятий :
«Место на карте: Байкал»:
«#ПроБайкал»
«Байкал в моем сердце»

Программная деятельность библиотек позволяет комплексно и эффективно добиваться поставленных задач по организации
библиотечного обслуживания разных групп населения.

35

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

Инновационная деятельность
(планируете сделать впервые)
Установка вендингового автомата
Реализация проекта «Книга корней»
Реализация проекта «Виртуальный читальный зал»
«О зверях и птицах» цикл литературных
видеоэкскурсий совместно с Ангарским зоопарком
«#ЯлюблюБайкал»
«#ЯлюблюсвоюСтрану»
Космическая одиссея «Вселенная бесконечная и
таинственная»
Литературное досье «Кто вы, писатель Акунин?» (65 лет
со дня рождения)
Библиорепортаж «Шпионские хроники Юлиана
Семенова» (90 лет со дня рождения)
Онлайн-проводник «Новинки абонемента»
Пресс-гид «Интересное в журналах»
Указатель-онлайн «Книжная кухня»
Проект «Интегрированные уроки «Изобразительное
искусство и Литература»
Сетевой виртуальный краеведческий квест ко Дню
города «Неунывающий Ангарск».
«ЛитИркуша» - литературная игра по карте Иркутской
области с использованием планов чтения. В игре 22
станции - произведения писателей Иркутской области.
Игра проводится в течение 9 месяцев.
Экологическая акция «ЭкоДвижАнгарск». Фото
собранного мусора выставляется в социальной сети с
хэштегом #охота_за_мусором. Организация акции через
сайт ДОБРО.РУ
«Сибири жемчужина – древний Байкал» - Таймлайн
Киночтения «Из книги на экран» (просмотр фильмов,
снятых по произведениям-юбилярам в текущем году)
«Бегущий Ангарск»

Целевая аудитория

Библиотека

все
юношество
все
все

отдел «Читальный зал» ЦГБ
отдел «Читальный зал» ЦГБ
отдел «Читальный зал» ЦГБ
отдел «Читальный зал» ЦГБ

Челендж
Поэтический челендж
Юношество

отдел «Читальный зал» ЦГБ
отдел «Читальный зал» ЦГБ

Все группы пользователей
Все группы пользователей
Все группы пользователей
Все группы пользователей
Все группы пользователей
Школьники 7-11 классов

Отдел «Абонемент» ЦГБ
Отдел «Абонемент» ЦГБ
Отдел «Абонемент» ЦГБ
Отдел «Абонемент» ЦГБ
Отдел «Абонемент» ЦГБ
Отдел «Абонемент» ЦГБ
Отдел искусств ЦГБ

Подписчики библиотечных
Отдел краеведения Центральной
аккаунтов в социальных сетях. городской библиотеки
Мл. шк.
Отдел краеведения Центральной
городской библиотеки
Подписчики библиотечных
аккаунтов в социальных сетях. Отдел краеведения Центральной
Волонтеры всех возрастов.
городской библиотеки
Юношество
Все группы пользователей

Библиотека 4
Библиотека № 5

Подростки, юношество

Библиотека № 6
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20. «Магический гербарий»
Поле чудес
21. «Байкальские спасатели»
Маршрутная игра
22. «Спасём город!»
Экологическая квест-миссия
23. «Думай, как Фандорин» (к 65-летию Б. Акунина)
Литературный брейнсторминг
24. «Иркутский дозор»
QR-квест
25. «В храме умных мыслей» Библиотечная бродилка
26. «Мусорознайка» - выставка-удивление
27. Организация интерактивных развивающих площадок:
1. «Легенды зведочета» - библиотечный планетарий
2. Творческая мастерская «Чудеса в ладошках»
28. Организация интерактивных развивающих площадок:
1. «Учимся – играя» (интерактивный пол)
2. «Познаем мир» (интерактивная песочница)
3.«Уроки Светофорика» (интерактивный стол)
4. «Сказки звездного неба» библиотечный планетарий
5. Творческая мастерская «Чудеса в ладошках».
29. «Байкальские спасатели»
Маршрутная игра
30. «Спасём город!»
Экологическая квест-миссия
31. «Расскажи о себе, город мой» Виртуальная прогулка на
платформе Zoom
32. «В храме умных мыслей» Библиотечная бродилка
33. Выступление на родительских собраниях в программе
Zoom
34. В программу «Вне…КЛАССное чтение» планируется
ввести новую форму работы – аудирование
произведения с обсуждением

Школьники (старшие классы),
студенты
Школьники (6-8 классы)

Библиотека № 6

Школьники (младшие и
средние классы)
Молодежь, юношество

Библиотека № 6

Подростки, юношество

Библиотека № 6

Младшие школьники,
подростки
Все категории пользователей
Подростки

Библиотека № 14

Дошкольники,
школьники

Библиотека № 6

Библиотека № 6

Библиотека № 14
Модельная детская библиотека
№10

младшие
Модельная детская библиотека
№10

Подростки
Младшие школьники,
подростки
Дошкольники
Младшие школьники,
подростки
Родители
Младшие школьники

Отдел информационных
технологий библиотеки №6
Отдел информационных
технологий библиотеки №6
Отдел
детского
чтения
библиотеки №6
Библиотека №14
Детская библиотека №15
ЦДБ им. А. Гайдара
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35. Планируется реорганизация младшего отдела, создание
территории «КнигоCity»
36. «PROчитал – PROдвинь книгу» - Библиотечный квилт
(9 октября – Всероссийский день чтения)
37. «Мое поЧтение городу» - Стихокроссинг
7.4.

Дошкольники
Младшие школьники
Подростки

ЦДБ им. А. Гайдара

подростки

ЦДБ им. А. Гайдара

ЦДБ им. А. Гайдара

Проектная деятельность1 библиотек

№

Название проекта2

1

«Книга корней»

2

«Виртуальный
концертный зал»

3

«Книжный
кинозал»
«Русский музей:

Период
реализации
2021

Целевая
аудитория
юношество

Источник
финансирования
Фонд Михаила
Прохорова

Направление
деятельности
Краеведческая,
образовательная

2021

все

Министерство
культуры РФ

Культурнопросветительская

С 9 октября

Все группы
пользовател
ей
Все

Продвижение
книги и чтения
Бюджетный

Культурно-

Краткое описание (цель и т.п.)
Цель проекта: Расширение образовательных
возможностей краеведческой
направленности у школьников среднего
звена, способствование сохранению
культурной и исторической памяти семьи,
рода, родного края через создание
лаборатории по оцифровке бумажных
фотографий, редактированию и созданию
электронных семейных фотоархивов
«Книга корней»
Цель: приобщение широкой аудитории к
ценностям музыкальной и художественной
культуры, через свободный доступ к
лучшим концертам с участием российских и
зарубежных звезд, а также проектам,
рассчитанным на детскую аудиторию.
Популяризация известной и малознакомой
художественной литературы через просмотр
кинофильмов, снятых по этим книгам
Цель – приобщение широкой аудитории к

Проектная деятельность – это программно-целевая деятельность, направленная на позитивное изменение (внутреннее – в организации, отрасли; внешнее – в социуме,
регионе, стране). Результаты проектной деятельности должны быть измеримы: новая услуга, концепция, структура, продукт.
2
Проект – это ограниченное во времени предприятие, направленное на создание уникальных продуктов, услуг, результатов, внедрение новых технологий. Цель проекта
– изменение, инновация, продвижение.
1
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4

виртуальный
филиал». Партнер –
Государственный
Русский музей (г.
С-Петербург)

5

«Этот трогательный Сентябрь
Воспитанни
мир»
2020 – август ки ГОКУ
2021
Иркутской
области для
детей сирот
и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
«Специальн
ая
(коррекцион
ная) школаинтернат
№1 г.
Ангарска».
«Интегрированные ДолгосрочШкольники
уроки
ный
7-11 классов
«Изобразительное
искусство и
Литература»

Грант АО «АЭХК»
99000 р.

Социализация
детей с ОВЗ

-

Интернет-проекты

Собственные

Улучшить
усвоение
учащимися
программного
материала уроков
литературы,
глубже понять
художественное
произведение
Краеведческое

6

7

2014 г.

Январь-

категории
пользовател
ей (от 5 лет)

Подписчики

просветительское

русскому изобразительному искусству,
истории, русской культуре.
Задачи: сформировать культуру
использования цифровых технологий в
деятельности отдельных учрежденийпартнеров проекта и развить
профессиональные компетенции
сотрудников
В библиотеке организуется мобильный
кукольный театр для детей с ОВЗ. Это
позволит создать условия для творческой
самореализации детей, развития
познавательных и коммуникативных
способностей, их дальнейшей социальной
адаптации в современном обществе.
Цель проекта: содействие социальной
адаптации детей с ОВЗ (лёгкая умственная
отсталость) путём проведения кукольных
спектаклей с участием ребят.
Задачи:
 создание кукольного театра,
 развитие коммуникативных
способностей у детей
 укрепление связей с родителями и
педагогами.
Создание «Лаборатории художественных
образов»: интегрировать в
общеобразовательный предмет
«Литература» живопись: картины
художников тематически связанных с
художественным произведением.
Увидеть ожившие страницы отечественной
истории и культуры на полотнах известных
русских художников.
Социальное информирование через сканы
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8

9

(«Анграск. Вперед, декабрь
в прошлое»,
«РетроАнгарск»,
«Творцы своей
судьбы»,
«Ангарский
ресторан для ума» и
т.д.) в социальной
сети
«Одноклассники»
на странице
«Ангарск –
территория
чтения».
«Библиотека – окно 2021 - 2022
в мир знаний»

страницы
«Ангарск –
территория
чтения»

Комьюнити-клаб
«Жить долго!»

Взрослое
население,
пенсионеры

2021

средства МБУК
АГО ЦБС

подростки,
юношество



Грантодатели

информирование
населения

материалов из печатных СМИ; раскрытие
краеведческого фонда через рекомендацию
книг; сохранение истории города через
ретрофото; патриотическое воспитание
через очерки о боевом пути земляковфронтовиков; публикация очерков об
известных людях Ангарска.

Формирование у
молодых людей
устойчивого
интереса к чтению,
повышение
информационной
культуры и
привлечение в
библиотеку новых
читателей
Поддерживающая
городская среда
для людей
серебряного
возраста

Реализация проекта создаст условия для
формирования современного,
информационно грамотного поколения
подростков путём обеспечения свободного
доступа ко всем видам информации в
библиотеке, повышения статуса книги и
чтения, будет способствовать привлечению
новых читателей в библиотеку, расширен
ию их кругозора, повышению культуры
чтения, разнообразит досуг молодёжи
Цель - организация социальной
коммуникации и реабилитации пожилых
людей.
Организация занятий и мастер-классов, где
люди пожилого возраста бесплатно
обучаются различным прикладным видам
художественного творчества, выставляют
свои работы на выставках, общаются,
участвуют в различных культурных
мероприятиях. Комьюнити-клаб «Жить
долго!» - это социальная бесплатная
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10
эл- «Мегет год за
годом» Электронная
коллекция.

Долгосрочный

Все
категории

Добровольные
пожертвования;
ЦБС г. Ангарск

Основной акцент
в реализации
Проекта будет
сделан на
обеспечение
комплексного
подхода к
сохранению
культурноисторического
наследия;
организация и
проведение
информационнопросветительских
мероприятий,
использование
разнообразных
форм и методов
при проведении
мероприятий;
популяризация
краеведческих
знаний;
развитие
партнерских
отношений с
общественными
организациями,

площадка для пожилых людей,
расположенная в одном месте,
объединяющая несколько направлений
активной деятельности, для сохранения
здоровья и улучшения качества жизни
людей серебряного возраста.
Собрать, изучить, сохранить и передать
историческую память о людях, внёсших
большой вклад в развитие поселка Мегет.
Проводить организационную работу по
пополнению фонда краеведческими
материалами в библиотеках, школах,
объединениях, в краеведческом центре.
Сформировать устойчивый интерес в
изучении истории и культуры своего
поселка; Формировать понимание
взаимосвязи исторических эпох и своей
причастности к иному времени, другой
культуры историческим наследием.
Формировать патриотическое сознание и
духовную культуру граждан, особенно
молодежи, чувство гордости, за страну
через изучение истории своего поселка
чувство уважения и сопричастности к
судьбам жителей Мегета.
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11

«Сталинград гордая память
истории»

2021

12

«Живая старина»

2020-2023

13
«

Арт-студия
«Море
творчества»

2021

Младший
школьный
возраст,
подростки
Жители
микрорайон
а Китой

Фонд Прохорова

Младшие
школьники,
подростки

Грант фонда
Михаила Прохорова

образовательным
и учреждениями,
художниками,
писателями,
поэтами,
краеведами;
Патриотическо
е воспитание

Краеведческо историческая

Организация
творческого
развития и досуга
детей с
применением

Просвещение и воспитание чувства
гордости за героическое прошлое страны

В библиотеке №14 действует экспозиция
мини-музея «Живая старина. В ней собрано
486 экспонатов
Несколько строк из истории создания
музея. Поисковая работа началась в 1992
году. За год был собран небольшой
материал и оформлена выставка «Живая
старина». Целый год мы пополняли свою
выставку экспонатами, и они уже не
помещались на одном стеллаже. И тогда
родилась идея создать музей прикладного
творчества и истории поселка Китой. И в
2000 году при библиотеке №14 был создан
мини-музей «Живая старина». Наша цель –
это сохранить историю нашего поселка, в
экспонатах, словесных воспоминаниях
очевидцев и старожилов. Создали музейную
экспозицию с новой мебелью и красочно
оформленную в помещении на втором
этаже.
Детская библиотека №10 Создать при
библиотеке арт-студию «Море творчества»
для творческого развития детей.
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водной анимации
Эбру
Экологическое
воспитание

14

«Сбережём Байкал
вместе»

Мартсентябрь

Младшие
школьники,
подростки

МБУК «ЦБС»

15

«Красота
старинного
лоскута»

2021 год

Дети с ОВЗ

16

«В ИГРЕ!»

2021 год

Подростки

17
«

Арт-студия
«Море
творчества»

2021

Младшие
школьники,
подростки

Организация
творческого
развития и
социализация
детей с ОВЗ
Организация
творческого и
интеллектуального
развития
подростков
Грант фонда
Организация
Михаила Прохорова творческого
развития и досуга
детей с
применением
водной анимации
Эбру

Библиотека №4
Цель: обобщить и систематизировать
знания детей о Байкале.
Формы работы: краеведческое путешествие,
громкие чтения, конкурс знатоков, конкурс
экологического плаката.
Создание в библиотеке арт – площадки для
знакомства детей с историей и культурой
русского народа, изготовление лоскутных
кукол
Создание в библиотеке
условий для проведения и продвижения
настольных, интеллектуальных и других
видов игр.
Детская библиотека №10 Создать при
библиотеке арт-студию «Море творчества»
для творческого развития детей.

7.4.1.Социально-ориентированная деятельность библиотек. Деятельность в рамках реализации областного сетевого проекта
«Библиотека для власти, общества, личности (БП).
№

1.

Название мероприятия
«Компьютерная азбука»

Форма

Подпроект «Госуслуги – это просто»
Обучение компьютерной грамотности
(портал «Госуслуги»)

Срок
в течение года

Место
проведения

Группа
читателей

ЦГБ,
пенсионеры
Библиотеки № инвалиды
4, 6
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2.

«Госуслуги в каждый дом»

1.

«Школа финансовой
грамотности»
«Школа начинающего
предпринимателя»
Организация и проведение
цикла мероприятий для
молодежи города

2.
3

1 . МЦАД «Активное долголетие»
2
«Культурный волонтер»
3 . «Ключи к долголетию в наших
руках»
1 октября - Международный
день пожилых людей
4
«Не стареть душой поможет
книга!»
1 октября - Международный
день пожилых людей
5 . «Благородство и мудрость
седин»
1 октября – Международный
день пожилых людей

Консультации, работа с порталом
в течение года
Госуслуги: регистрация; заполнение
заявления на продление лицензии на
ношение, хранение оружия; запись на
прием к врачу, запись на прием в
ГИБДД, оплата штрафов ГИБДД,
заполнение заявления на выдачу
загран. паспортов и др.
Подпроект «Ступень к успеху»
Цикл мастер-классов
в течение года

ЦГБ,
все
Библиотеки №
4, 6

ЦГБ

все

семинары

в течение года

ЦГБ

предприни- матели

Цикл мероприятий

в течение года

ЦГБ,
все
Библиотеки №
3, 4, 6

Подпроект «Активное долголетие»
Консультации
Январь- декабрь
Цикл литературных вечеров и обзоров
Встреча с преподавателем гимнастики
цигун

Январь- декабрь
октябрь

ЦГБ,
Библиотеки №
1, 3
ЦГБ
ЦГБ

пенсионеры
инвалиды

Выставка-предложение

октябрь

ЦГБ

пенсионеры
инвалиды

Выставка-экспозиция

октябрь

Соц. сети

все

пенсионеры
пенсионеры
инвалиды
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6 . «Правовая защита пожилого
человека»
1 октября - Международный
день пожилых людей
7
«Льготам - точный адрес»
1 октября - Международный
день пожилых людей
8
«Мир пенсионера»
1 октября - Международный
день пожилых людей
9
«Горит его звезда» (к 85-летию
Н. Рубцова)
10 «Я с вами говорю стихами»
(Всемирный день поэзии)
11 «Первоапрельский кураж»
(День смеха)
12 «Не смолкнет слава тех великих
лет» (ко дню Победы)
13 «Союз волшебных звуков,
чувств и дум» (Пушкинский
день России)
14 «Душою молоды всегда»
(Международный день
пожилых людей)
15 «О той, что дарует нам жизнь и
тепло» (День матери)
16 «Мир твоих увлечений»

День информации

октябрь

ЦГБ

пенсионеры

Выставка - консультация

октябрь

ЦГБ

пенсионеры

Закладки

октябрь

ЦГБ

пенсионеры

поэтический вечер

Январь

пенсионеры

час поэтического настроения

март

вечер юмора

апрель

вечер памяти

май

литературно-музыкальный вечер

июнь

Библиотека №
1
Библиотека №
1
Библиотека №
1
Библиотека №
1
Библиотека №
1

вечер отдыха

октябрь

Библиотека №
1

пенсионеры

вечер отдыха

ноябрь

пенсионеры

вечер-калейдоскоп

декабрь

Библиотека №
1
Библиотека №
1
Библиотека №
3
Библиотека №
3
Библиотека №
3

17

«Вместе вяжем тёплый плед»

Акция

апрель

18

«Школа компьютерной
грамотности»
«Гармония жизни»

Занятия, консультации
по обучению работе на ПК
Цикл мероприятий в рамках
деятельности МЦАДа

В течение года

19

В течение года

пенсионеры
пенсионеры
пенсионеры
пенсионеры

пенсионеры
пенсионеры
пенсионеры
пенсионеры
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20
21

1

2

3

1

2

3

1.

2.

«День мудрости
Праздничная программа.
октябрь
и долголетия»
Дню пожилого человека
Организация и проведение
Цикл мероприятий
в течение года
цикла мероприятий для
пенсионеров города
Подпроект «Школа здоровой нации»
Планируется соглашение о
в течение года
сотрудничестве с Медицинским
центром «Витал плюс»,
Центром доктора Бубновского.
Планируется соглашение о
в течение года
сотрудничестве с Российской
спортивной федерацией «УшуСаньда»
Организация и проведение
Цикл мероприятий
в течение года
цикла мероприятий для
пенсионеров города
Подпроект «Туристско-информационный центр»
Работа наполнению
в течение года
официального сайта ЦБС
«Туристический Ангарск»
Проведение пеших и
Май, сентябрь
виртуальных экскурсий по
городу Ангарску
Создание аудиогида по малым
февраль
архитектурным формам
Ангарска «МАФ и Я»
Подпроект «Доступный мир»
Проект «Этот трогательный мир организация в библиотеке мобильного в течение года
кукольного театра для детей с ОВЗ
(лёгкая умственная отсталость)
Проведение культурно Цикл мероприятий
в течение года
массовых мероприятий,
направленных на социальную

Библиотека № пенсионеры
3
Библиотеки № пенсионеры
5
Библиотеки №
3, 5.
Библиотеки №
6
Библиотеки № пенсионеры
3, 5, 6
Отдел
«Краеведение
» ЦГБ
Отдел
«Краеведение
» ЦГБ
Отдел
«Краеведение
» ЦГБ

все

ЦДБ

Дети с ОВЗ

все
все

Библиотеки № Ангарская местная
2
организация
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реабилитацию инвалидов по
зрению
Проект «Красота старинного
лоскута»

Организация творческого развития и
социализация детей с ОВЗ

в течение года

Детская
библиотека
№9

4.

«Сказки библиотечного Енота»

Громкие чтения

в течение года

Детская
библиотека
№16

5.

«Цветок настроения»
аппликация

Мастер-класс

в течение года

Детская
библиотека
№16

6.

«Зонтики удачи» поделка

Мастер-класс

в течение года

ЦДБ им. А.
Гайдара

7.

«Время чудес и волшебства»

Комментированное чтение

в течение года

ЦДБ им. А.
Гайдара

8.

«Истории из коробки с
новогодними игрушками»
(по книге Е. Ракитиной «Страна
новогодних игрушек»)
«Книга красная – природа в
опасности»

Зимние посиделки
(Международная акция
«Книговички»)

в течение года

ЦДБ им. А.
Гайдара

Эко-набат

в течение года

ЦДБ им. А.
Гайдара

«Там чудеса…»

Литературные странствия

в течение года

Детская
библиотека
№9

3.

9.

10.

Всероссийского
общества слепых
Ангарская
общественная
организация
«АРДИ»
Ангарская
общественная
организация
«АРДИ»
Ангарская
общественная
организация
«АРДИ»
Ангарская
общественная
организация
«АРДИ»
Ангарская
общественная
организация
«АРДИ»
Ангарская
общественная
организация
«АРДИ»
Ангарская
общественная
организация
«АРДИ»
Ангарская
общественная
организация
«АРДИ»
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11.

«Дарит искры волшебства
светлый праздник Рождества»

Фольклорный праздник

в течение года

Детская
библиотека
№9

12.

«Ангарская рыбалка»

Эко-рыбалка

в течение года

Детская
библиотека
№9

13.

«Простые слова»

Занимательный час

в течение года

Детская
библиотека
№9

14.

«Заяц, лиса и петух»,
«Про козла», «Дед Мороз»

Кукольные спектакли

в течение года

ЦДБ им. А.
Гайдара

Областное
государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения «Веста»
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения «Веста»
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения «Веста»
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
социального
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обслуживания
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения «Веста»)
1
2

3

4

5

Подпроект «Каникулы с библиотекой»
Цикл мероприятий «Если бы, да
Проект «Чтение под солнцем»
кабы…» Шутки-минутки
«Интеллектуальный
Цикл мероприятий:
калейдоскоп»
 В поисках цветущего
папоротника» Игра–соревнование
 «Зарядка для ума!» День
головоломок, ребусов, загадок
«Необъятен и велик мир
Цикл мероприятий:
волшебных детских книг»
 «Парад литературных героев»
литературный дилижанс (Б.9)
 «Писатели – дошколятам» Цикл
литературных утренников (Б.16)
 «Давайте Пушкина читать»
Пушкинский день России.
 «Я Пушкина читаю вновь»
Литературная акция (Б.10)
 «Он с детства каждому знаком»
Игра «крестики–нолики» (Б.9)
 «Там чудеса…» Литературные
странствия (ЦДБ)
«Экологическая карусель»
Цикл мероприятий:
«Как вести себя в лесу?» Эко–
практикум
«Радуга творчества»
Цикл мероприятий:
 «Не рвите цветы, не рвите,
лучше цветы мастерите»
Творческое занятие (Б.9)

Июнь-август

ЦДБ

школьники

Июнь-август

ЦДБ,
Библиотек №
9

школьники

Июнь-август

ЦДБ,
Библиотек №
9, 10, 16

школьники

Июнь-август

ЦДБ

школьники

Июнь-август

ЦДБ,
Библиотек №
9

школьники
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 «Чудеса ладошками» Цикл
творческих занятий (ЦДБ)
конкурс

6

Конкурс летних чтений
«Книжный дождь» Реклама
любимой книги
«Мир Байкала» Творческий
конкурс

1

«Час Земли»

Акция

2

Пернатый КВН

Апрель

Эко - набат

Март,
Июль

4

«О чем щебечут птицы»
(Международный День птиц)
«Книга красная – природа в
опасности»
(К Всемирному дню
окружающей среды)
«МУСОР. NET»

Информационная акция

15 апреля

5

«Солнышко в ладошках»

Творческое занятие (ко Дню Солнца)

4 мая

6

«Жизнь без отходов»

Апрель

7

«На Китое мы живём, нашу
речку бережём»

Турнир по настольным экологическим
играм к Всемирному дню Земли
Конкурс юных экологов

8

«Кошкотерапия»

Литературная поликлиника

Март

3

Июнь-август

Подпроект «Экологическая культура»
27 апреля

Июнь

ЦДБ,
Библиотек №
9, 10, 16

школьники

Все
библиотеки
ЦДБ им. А.
Гайдара
ЦДБ им. А.
Гайдара

Все группы

Модельная
детская
библиотека
№10
Модельная
детская
библиотека
№10
Библиотека
№4
Библиотека
№4

Все группы

Детская
библиотека
№9

Дошкольники
Младшие
школьники

Дошкольники

Младшие
школьники
Летняя детская
площадка школы
№3
Младшие
школьники

7.5. Культурно-просветительская деятельность, продвижение книги и чтения (указать направление деятельности библиотеки, в
котором будет планироваться работа) (историческое, экологическое, семейное и т.д.)
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7.5.1. Основные мероприятия по направлению

Мероприятия к Году Байкала

№
п/п
1.

«Байкал – жемчужина Сибири»

Цикл книжных выставок

2.

«Байкальские чудеса»

3.

«Заповедная даль»

4.

«Мир Байкала»

5.

«Что ты знаешь о Байкале»

6.

«Удивительный Байкал»

7.

«Его величество Байкал»

Онлайн мероприятия,
публикации, виртуальные
выставки
Информационные и
экологические акции
Творческий конкурс в рамках
летних чтений «Лето книжных
открытий»
Викторины, квизы, игры,
квесты, пазлы
Эколого-краеведческие и
познавательные часы
Виртуальные путешествия

8.

«Древнее море – Байкал»

Виртуальная экспедиция

9.

«#ПроБайкал»

Интеллектуальный забег

10.

«Байкал таинственный и
многогранный»
«Байкал – величие и сила»

Беседа о Байкале

«Удивительный подводный мир
Байкала»
«Читаем вместе»
(очерк В.Г. Распутина «Байкал,
Байкал»)

11.
12.
13.

Наименование мероприятий

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

Дата
проведения
В течение
года
В течение
года

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

В течение
года
В течение
года

Все б-ки

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Младшие школьники,
подростки
Подростки,
юношество
Подростки,
юношество
Подростки

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
Февраль

Все б-ки

Февраль

Б-ка №4

Лекция

Все группы
пользователей
Подростки

Февраль

Б-ка №19

Громкие чтения

Дети с ОВЗ

Февраль,
сентябрь

Б-ка №4

Форма проведения

Обзор литературы

Целевая аудитория

Библиотека
Все б-ки
Все б-ки

Все б-ки

Все б-ки
Б-ка №2
Б-ка №5
Б-ка №6
Б-ка №3
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14.

«Секреты юбиляров»

15.

17.
18.

«Экология Байкала: на пороге
катастрофы»
«Мне, Байкал, поклониться
позволь»
«Омулёвая бочка»
«Байкальский заповедник»

19.

«Живая капля воды»

20.

«Жемчужина Сибири»

21.

«Байкалу – быть!»

Видео-путешествие
(оз.Байкал)
Городской фотоконкурс

22.
23.

«Байкал в меняющемся мире»
«Музей по имени Земля»

Информационный час
Конкурс рисунков

24.

«Байкал – кладовая чудес и
загадок»
«Чудеса природы Приангарья»

Познавательный час

26.

«Счастье - жить на байкальской
земле»

27.

«День нерпенка»

28.

«Вторая жизнь крышке»

Персональная выставкаэкспозиция фотографий
Дмитрия Власова
Литературно-экологический
калейдоскоп
Акция

29.

«Великий писатель и гуманист»

30.

«Земное чудо – озеро Байкал»

16.

25.

Литературно –
интеллектуальная игра
Час Земли (20 марта)
Поэтический час
Краеведческое путешествие
Виртуальное экологическое
путешествие
Познавательный час

Библиографический квест

Литературно - игровой час в
рамках Всероссийской акции
«Маршрутом Чехова по Сибири
на Сахалин»
Выставка рисунков

Все группы
пользователей
Подростки,
юношество
Юношество

Март

Март

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
краеведения)
Б-ка №4

Дошкольники
Все группы
пользователей
Дошкольники,
младшие школьники
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Юношество
Дошкольники,
младшие школьники
Младшие школьники,
подростки
Подростки

Март
Март

Б-ка №4
Б-ка №5

Март

Б-ка №20

Март,
сентябрь
Март –
ноябрь
Апрель
Апрель

Б-ка №5

Апрель

Б-ка №7

Апрель,
октябрь
Май

Б-ка №4

Младшие школьники,
подростки
Юношество,
молодежь, взрослое
население
Все группы
пользователей

Май

Б-ки №8, №16

Май

Б-ка №6

Июнь

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)

Младшие школьники

Июнь

Б-ка №6

Все группы
пользователей

Март

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
Б-ка №4
Б-ка №6

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
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33.
34.

«Вокруг Байкала»
«С Сибирячком по родному
краю».
«Байкал в моей жизни»
«Сказки с берегов Байкала»

35.

«Любовь моя - Байкал»

36.

«Великий и загадочный»

37.

«#ЯлюблюБайкал»

38.

«Лабиринты Байкала»

39.

«Где зимует нерпа?»

40.
41.
42.

«Великое чудо природы»
«Мир живой природы»
«Байкал - чудо природы»

43.

«Чудо зовется Байкалом»

44.

«Байкал – бесценный дар
природы»
«Байкальская волна»

31.
32.

45.
46.
47.
48.
49.

«Сибири жемчужина – древний
Байкал»
«Байкальские спасатели»
«Глаза в глаза с байкальской
нерпой»
«Байкал – большой, Байкал –
великий»

Турнир по настольной игре
Младшие школьники
Литературная игра-путешествие Младшие школьники

Июнь - август
Июль

Б-ка №19
Б-ка №20

Викторина
Цикл громких чтений сказок о
Байкале
Краеведческая викторина

Взрослое население
Дошкольники,
младшие школьники
Все группы
пользователей

Август
Сентябрь

Литературно интеллектуальная игра
Челендж

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Подростки, молодежь

Сентябрь

Дошкольники

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Музыкально-литературная
композиция
Конкурс знатоков

Юношество
Подростки
Младшие школьники,
подростки
Все группы
пользователей
Подростки

Б-ка №6
ЦДБ,
Б-ки №2, №4, №20
ЦГБ (отдел
«Абонемент»), Б-ка
№13
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
краеведения)
ЦГБ (отдел
краеведения)
Б-ка №1
Б-ка №1
Б-ки №2, №13

Сентябрь

Б-ка №3

Сентябрь

Б-ка №4

Конкурс экологического
плаката
Таймлайн

Младшие школьники,
подростки
Юношество

Сентябрь

Б-ка №4

Сентябрь

Б-ка №4

Маршрутная игра
Литературно-экологический
круиз
Экологический час

Подростки
Литературноэкологический круиз
Младшие школьники,
подростки

Сентябрь
Сентябрь

Б-ка №6
Б-ка №6

Сентябрь

Б-ка №13

Игра по типу телевизионной
игры «Своя игра»
Мастер-класс техники
рисования воском
Библиографическая мозаика
Загадочное лото
Выставка рисунков

Сентябрь

Сентябрь
Сентябрь
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«Такой разный Байкал в детских
рисунках»
«Тревожные вести с Байкала»

Выставка детского творчества

54.

«Байкал: таинственный,
многоликий и разноязычный»
«Краски и звуки Баргузинского
заповедника».
«Дикие и редкие»

55.

«Экосказки с берегов Байкала»

50.
51.
52.
53.

Сентябрь

Б-ка №19

Сентябрь

Б-ка №19

Эколого-литературный час

Все группы
пользователей
Младшие школьники,
подростки
Юношество

Сентябрь

Б-ка №20

Экологический вояж

Младшие школьники

Сентябрь

Б-ка №20

Виртуальный хит-парад к
Международному дню защиты
животных
Обзор краеведческой
литературы

Младшие школьники,
подростки

Октябрь

Б-ка №6

Младшие школьники

Октябрь

ЦДБ

Репортаж-презентация

7.5.1. Основные мероприятия по направлению

№
п/п

Наименование мероприятий

1.

«Неделя безопасного Рунета»

2.

«Дарите книги с любовью»

3.

«Выходи в Интернет!»

4.

«Тотальный диктант»

Форма проведения

Международные, общероссийские и областные мероприятия
Целевая аудитория

Международные
Акция ко Дню безопасного
Младший школьный
Интернета
возраст, подростки,
юношество

Дата
проведения
Февраль

Международный день
книгодарения
Международная акция

Все группы
пользователей
Младшие школьники,
подростки, юношество

Февраль

Международная образовательная
акция

Все группы
пользователей

Апрель

Март

Библиотека

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»),
ЦДБ,
Б-ки №1, №5, №6,
№19, №20
Все б-ки
ЦДБ,
Б-ки №1, №2, №4,
№6
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»),
Б-ка №3
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5.

«Читаем детям о войне»

6.

Громкие чтения книг о ВОВ

Дошкольники, младшие
школьники, подростки

Май

Все группы
пользователей
Младшие школьники

Июнь

7.

Международный фестиваль
поэзии на Байкале
«Лето книжных открытий»
Областная акция

8.

«Книжка на ладошке – 2021»

Дошкольники, младшие
школьники

Август

9.

«Большой
диктант»

Международная
социокультурная акция (чтение
книги вслух и её обсуждение)

Июль, август

этнографический Международная образовательная Все группы
акция
пользователей
Общероссийские
«Страница 21»
Всероссийский чемпионат по
Подростки, юношество
чтению вслух среди
старшеклассников

Ноябрь

11.

Неделя детской и юношеской
книги

Дошкольники, младшие
школьники, подростки

Март

12.

«Читаем Распутина вместе»

Март

13.

«Библионочь 2021»

14.

«Библиосумерки – 2021»

Младшие школьники,
подростки, юношество
Все группы
пользователей
Юношество, молодежь

15.

Международный день
Детского телефона доверия

Младшие школьники,
подростки

Май

10.

Всероссийский проект
(мероприятия разной
литературной направленности)
Всероссийская литературная
акция
Всероссийская акция
Всероссийская социокультурная
акция
Мероприятия в рамках
Международной акции

Февраль

Апрель
Апрель

ЦДБ,
Б-ки №2, №4, №7,
№8, №9, №10,
№13, №14, №15,
№16, №19
Б-ка №4
ЦГБ (отдел
искусств), ЦДБ, Бки №4, №6, №7,
№8, №19, №20
ЦДБ,
Б-ки №2, №6, №8,
№13, №14, №19,
№20
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Абонемент»,
отдел «Читальный
зал»), ЦДБ
ЦДБ,
Б-ки №2, №4, №6,
№7, №8, №19, №20
ЦДБ, Б-ки №4, №8,
№19
ЦГБ,
Б-ки №4, №13
ЦДБ,
Б-ка №6
ЦДБ, Б-ки №2, №4,
№6, №7, №8, №9,
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День открытых дверей

17.

Общероссийский день
библиотек
«Читаем Пушкина вместе»

18.

«АРТкино13»

19.

«Ночь искусств 2021»

Всероссийский фестиваль
авторского короткометражного
кино
Всероссийская акция

16.

20.

«Радуга дружбы»

21.

«Аналитическая деятельность
библиотек»

22.

Международная акция

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Юношество, взрослые

Май

№10, №14, №15,
№16, №19
Все б-ки

Июнь

Все б-ки

Август

ЦГБ (отдел
искусств)

Юношество, взрослые

Ноябрь

ЦГБ (отдел
искусств)

В течение
года

ЦДБ, Б-ки №4, №7,
№8, №9, №16

Областные
Фестиваль национальных
Все группы
культур
пользователей
Б-кари

Январьапрель

ОМО

«Читаем Михасенко»

Областной конкурс
библиотечной аналитики среди
муниципальных библиотек
(ИОГУНБ, ОЮБ, ИОДБ)
Областная акция

Младшие школьники,
подростки

Февраль, март

ЦДБ, библиотеки
№10, №14, №16

23.

«Читаем Распутина
вместе»

Всероссийская литературная
акция

Младшие школьники

Март

ЦДБ, Б-ки №4, №8,
№10

24.

«Защитим детей вместе»

Областная информационная
акция единого действия

Младшие школьники,
подростки, юношество

Май

ЦДБ

25.

«Сияние России»

Областной фестиваль «Дни
русской духовности и культуры
«Сияние России»

Все группы
пользователей

Сентябрь

26.

«Твори добро от всей души»

Областная акция детской
библиотеки им М. Сергеева

Дошкольники, младшие
школьники, подростки,
юношество

Ноябрь,
декабрь

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»),
ЦДБ,
Б-ки №1, №2, №3,
№4, №5, №10, №13
ЦДБ,
Б-ки №2, №8, №13
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Мероприятия к юбилейным датам
№
п/п

Наименование мероприятий

1.

«Я люблю этот город
заснеженный…»

2.

«Творцы своей судьбы»

3.

«Ангарск. Вперед, в прошлое!»

4.

«70 интересных фактов об
Ангарске»

5.

«Ангарск – город нашей
судьбы!»
«Город, в котором живу и
мечтаю»
«Знай свой край»
«Мир профессий нашего
города»
«Я в город свой влюблен»
(Пожелания любимому городу)
«Живой мир Ангарского
района»
«Улиц родных имена»
«Я люблю тебя, Ангарск»
«Мой город»
«Здесь будет город!»

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Форма проведения

Целевая аудитория

«Ангарская история» (70 лет городу Ангарску)
Книжные выставки
Подростки,
юношество, взрослое
население
Интернет-проект о людях
Взрослое население
Ангарска
Интернет-проект серии
Взрослое население
публикаций фотографий из
личных архивов жителей города.
Виртуальный проект на
Все группы
официальном сайте МБУК
пользователей
«ЦБС».
Цикл виртуальных книжных
Все группы
выставок
пользователей
Подростки,
Устный журнал
юношество
Встреча старожилов с детьми
Подростки

Дата
проведения

Библиотека

В течение года

Все Б-ки

В течение года

ЦГБ (отдел
краеведения)
ЦГБ (отдел
краеведения)

В течение года
Январь-май

ЦГБ (отдел
краеведения)

В течение года

Б-ка №5

В течение года

Б-ка №5

Январь

Б-ка №14
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)

Час информации

Юношество

Апрель

Добрая акция

Подростки

Апрель

ЦДБ

Час интересных открытий

Подростки

Апрель

Б-ка №4

Квест
Поэтический марафон
Викторина
Краеведческая библиопанорама

Юношество
Юношество
Подростки
Подростки

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель, май,
сентябрь

Б-ка №4
Б-ка №4
Б-ка №7
ЦДБ
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15.

«Есть на карте город наш»

Фоторандеву

Апрельоктябрь
Май

ЦДБ

Общегородской праздник с
игровыми элементами
Интерактивная экскурсия

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Юношество

16.
17.

«Ангарский литературный
бульвар»
«Прогулки по Ангарску»

Май

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Дошкольники

Май

«Ангарск в кубе»

Сетевой виртуальный
краеведческий квест
Виртуальная экскурсия по
улицам Победы Ангарска
Фотокубики

21.

«Ангарск в цифрах»

Цифровая викторина

Подростки, молодежь

Май

22.
23.

Виртуальная прогулка
Пазлы

Дети с ОВЗ
Подростки

Май
Май

24.

«По улочкам родного города»
«Родные улицы, знакомые
кварталы»
«Милый город сердцу дорог»

ЦГБ (отдел
«Абонемент»)
ЦГБ (отдел
краеведения)
ЦГБ (отдел
краеведения)
ЦГБ (отдел
краеведения), Б-ка
№13
ЦГБ (отдел
краеведения)
ЦДБ
ЦДБ

18.

«Неунывающий Ангарск»

19.

«Читая улицу как книгу»

20.

Поэтический марафон

Май

Б-ка №2

25.

«Город начинается с людей»

Май

Б-ка №4

26.
27.

Подростки
Все группы
пользователей
Литературно-исторический круиз Младшие школьники

Май
Май

Б-ка №4
Б-ка №4

Май

Б-ка №6

29.

«Ключ Московской улицы»
«Мой небольшой, но славный
город»
«Ангарск – мой дом, мой свет,
моё тепло»
«Знаешь ли ты свой город?»

Час краеведения к 70-летию
города
Квест в парке Строителей
Игровая программа

Все группы
пользователей
Дети с ОВЗ

Краеведческая игра

Май

Б-ка №6

30.
31.
32.

«Расскажи о себе, город мой»
«Все чудеса Ангарска»
«Ты вырос в тайге между рек»

Май
Май
Май

Б-ка №6
Б-ка №7
Б-ка №8

28.

Конкурс чтецов
Библиотакси
Виртуальное путешествие по
улицам города

Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники
Подростки
Дошкольники,
младшие школьники

Май
Май

Все б-ки

58

Литературный дилижанс

Младшие школьники

Май

Б-ка №9

34.

«Живи и здравствуй, город
мой!»
«Ангарск - мой город!

Виртуальное путешествие

Май

Б-ка №10

35.

«Ангарск – сегодня и вчера»

Краеведческая игра

Май

Б-ка №10

36.

«Нарисуй город будущего»

Конкурс рисунков

Май

Б-ка №13

37.

«Город наш родной и разный»

Май

Б-ка №14

38.

«Ангарские истории»

Май

Б-ка №15

39.

«Мы – Ангарчане»

Краеведческая экспедиция в
историю
Презентация детских сочинений
о городе
Флешмоб

Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники,
подростки
Все группы
пользователей
Подростки,
юношество
Младшие школьники

Май

Б-ка №15

40.

«Славься, город наш любимый»

Концерт участников клуба
«Сибирячок»

Май

Б-ка №15

41.

«Знаменитые сибиряки»

Май

Б-ка №16

42.

«Мой Ангарск, ты - России
частица»
«Мы в день города читаем,
веселимся и играем»

Краеведческое досье ко Дню
города
Викторина

Младшие школьники,
подростки
Дошкольники,
младшие школьники,
подростки
Младшие школьники,
подростки
Все группы
пользователей
Дошкольники,
младшие школьники,
подростки

Май

Б-ки №13, № 19

Май

Б-ка № 20

Пенсионеры
Младший школьный
возраст, подростки
Младшие школьники

Май
Май

Б-ка №20
Б-ка №20

Май,
октябрь
Июль

ЦДБ

Сентябрь

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)

33.

43.

44.
45.
46.
47.
48.

«Город мой! Горжусь тобой!»
«Этот город – самый лучший
город на Земле!»
«Город мой – ты частичка
России»
«Лучше дома своего нет на
свете ничего»
«За семью печатями»

Веселые викторины, конкурсы,
игры, мастер-класс по
изготовлению праздничных
открыток
Краеведческая встреча
Виртуальное путешествие
Краеведческий маршрут
Квиз-игра
Историко-краеведческий квест

Младшие школьники,
подростки
Юношество

Б-ка №8
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51.

«Есть в Ангарске семь чудес»
«Есть в России сердцу милый
уголок»
«Зажги свою звезду»

52.

«Сердцу милая сторонка»

49.
50.

53.
54.

55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.

Краеведческая экспедиция
Выставка-экспозиция
Встреча с известными людьми
Ангарска
Встреча со старожилами Китоя

Подростки
Младшие школьник,
подростки
Подростки

Сентябрь
Сентябрь

ЦДБ
Б-ка №14

Октябрь

ЦДБ

Младшие школьники, Октябрь
подростки
110 лет со дня рождения А. Рыбакова (14 января)
«Прошлое требует слова»
Литературно-художественная
Все группы
Январь
композиция
пользователей
«Тайны и приключения
Большое литературное
Подростки
Январь
Анатолия Рыбакова»
путешествие
130 лет со дня рождения О. Мандельштама (15 января)
«Вечно бессонная мысль»
Вечер-портрет
Все группы
Январь
пользователей
«Пронзительный голос русской Минуты поэзии
Все группы
Январь
поэзии»
пользователей
«Всех живущих прижизненный Литературная гостиная
Пенсионеры
Январь
друг…»
245 лет со дня рождения Э.Гофмана (24 января)
«Тайна ореха Кракатук»
Литературная викторина
Дошкольники,
Январь
младшие школьники
«Новогодние приключения
Театр сказки
Дошкольники
Январь
Маши и Щелкунчика»
«Сказки доброго волшебника»
Сказочно-игровая викторина
Младшие школьники Январь
«Зимняя сказка Гофмана»
Викторина по сказкам
Дошкольники,
Январь
младшие школьники
«Волшебные истории»
Новогодний серпантин
Дошкольники,
Январь
младшие школьники
«Щелкунчик против мышиного Литературная игра
Младшие школьники Январь
короля»
195 лет со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина (27 января)
«Будитель общественного
Все группы
Книжная выставка
Январь
сознания»
пользователей

Б-ка №14
ЦГБ (отдел
«Абонемент»)
Б-ки №7, №20
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
Б-ка №1
Б-ка №2
ЦДБ
Б-ка №4
Б-ка №6
Б-ка №14
Б-ка №16
Б-ка №19

Б-ка №1

60

65.

«Суровый гений русской
литературы»

66.

«Вселенная стихов Барто»

67.

Бартомания»

68.
69.
70.

«Всем детям ровесница»
«Истинный знаток ребячьей
души»
«Страна веселого детства»

71.

«Игра в слова»

72.
73.

«В стране веселого детства»
«Людям нужен светлый мир»

74.
75.
76.

«Не погаснет сказок свет»
«Тайный мир братьев Гримм»
«Сказки на все времена»

77.

«Утро космической эры»

78.

Этот день двенадцатый
апреля…»

79.
80.
81.

«Ждите нас, звезды»
«Урок Гагарина»
Миру бескрайнему окна
распахнуть…»

Литературный портрет

Подростки

Январь

Б-ка №2

Февраль

ЦДБ

Февраль

Б-ка №2

Февраль
Февраль

Б-ка №4
Б-ка №6

Младшие школьники

Февраль

Дошкольники,
младшие школьники
Квест-игра
Младшие школьники
Букет стихов
Дошкольники,
младшие школьники
235 лет со дня рождения В. Гримма (24 февраля)
Игра-викторина
Младшие школьники
Квест–игра
Младшие школьники
Литературное знакомство
Младшие школьники
60 лет со дня полета Ю.Гагарина в космос (12 апреля)
Репортаж с «орбиты»
Дошкольники,
младшие школьники,
подростки
Космическая одиссея
Дошкольники,
младшие школьники,
подростки
Мультимедийный час
Подростки
Викторина
Младшие школьники
Космическая игра
Дошкольники,
младшие школьники,
подростки

Февраль

Б-ка №8, №14,
№20
Б-ка №10

Февраль
Февраль

Б-ка №13
Б-ка №16

Февраль
Февраль
Февраль

ЦДБ
Б-ка №2
Б-ка №14

Апрель

ЦДБ

Апрель

ЦДБ

Апрель
Апрель
Апрель

Б-ка №2
Б-ка №4
Б-ка №6

115 лет со дня рождения А.Л. Барто (17 февраля)
Поэтическая мозаика–игра
Дошкольники,
младшие школьники
Литературные фанты
Дошкольники,
младшие школьники
Стихокарусель
Младшие школьники
Поэтическая карусель
Дошкольники
Час веселых затей, литературная
игра
Выставка–игра
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82.

«С Незнайкой на Луну»

83.

«Тот первый старт в том
памятном апреле»

84.
85.

86.

87.

88.

89.
90.
91.
92.
93.

94.
95.

Литературно-космическая
викторина
Познавательный час

Младшие школьники

Апрель

Б-ка №6

Дошкольники,
Апрель
младшие школьники,
подростки
«Космодромы мира» СлайдСлайд-путешествие
Дошкольники,
Апрель
путешествие
младшие школьники
«Мы не можем жить без
Игра-путешествие
Дошкольники,
Апрель
космоса»
младшие школьники,
подростки
«Космо–квест»
Интерактивная игра
Дошкольники,
Апрель
младшие школьники,
подростки
«Знаете, каким он парнем был!» Познавательный час
Дошкольники,
Апрель
младшие школьники,
подростки
«Ступени во Вселенную»
Космическая экскурсия
Дошкольники,
Апрель
младшие школьники,
подростки
«На просторах Вселенной»
Слайд-беседа
Подростки
Апрель
«Космические фантазии»
Конкурс детских рисунков
Дошкольники
Апрель
«Путешествие к звездам»
Познавательный час
Младшие школьники Апрель
135 лет со дня рождения Н. Гумилева (15 апреля)
«Рыцарь с душою скитальца»
Вечер-портрет
Все группы
Апрель
пользователей
«Рыцарь с душою скитальца»
Тематический день
Все группы
Апрель
пользователей
80 лет со дня начала Великой Отечественной войны (22 июня)
«Тот самый первый день
Подростки,
Час мужества
Июнь
войны»
юношество
День памяти и скорби: «Этот
Час памяти и скорби
Все категории
Июнь
день нам не забыть никогда»
пользователей

Б-ка №7
Б-ка №8
Б-ка №9
Б-ка №10
Б-ка №13
Б-ка №16
Б-ка №19
Б-ка №20
Б-ка №20
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
Б-ка №1

Б-ка №1
Б-ка №14
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96.
97.

98.

99.
100.
101.
102.
103.

800 лет со дня рождения князя Александра Невского (13 мая)
Рубрика на сайте «Дни
Раздел «Ледовое побоище»
Все группы
В течение года
воинской славы»
пользователей
Рубрика на детском сайте
Исторические факты
Младшие школьники, В течение года
МБУК «ЦБС» «Герои России»
подростки,
юношество
«Защитник земли русской»
Выставка - память
Все группы
В течение года
пользователей
«Их подвигом наше Отечество
крепло!»
«Великое княжение Александра
Невского»
«Он в битве Невской был
непобедим…»
«Александр Невский: политик,
полководец, святой»
«Александр Невский: эпоха и
память»

Военно-патриотическая
интеллектуальная игра
Исторический час
Познавательно–игровая
программа
Викторина
Виртуальная выставка

104. «Защитник Земли русской:
Александр Невский»
105. «Время Александра Невского:
спорные вопросы»
106. «Александр Невский – гордость
России»

Литературный обзор и викторина

107. «Александр Невский – святой
витязь Земли русской»
108. «Александр Невский. Князь, не
знавший поражений»

Час истории

Исторический диспут
Исторический час

Час исторических открытий

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦДБ
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»),
Б-ка №10
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
Б-ка №10

Все группы
пользователей
Младшие школьники
подростки
Подростки, взрослое
население
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

Февраль

Все группы
пользователей
Юношество

Май

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Абонемент»,
отдел «Читальный
зал»)
Б-ка №1

Май

Б-ка №3

Младшие школьники
подростки,
подростки, дети с
ОВЗ
Младшие школьники
подростки
Младшие школьники
подростки

Май

Б-ка №4, №13,
№16, №19

Май

Б-ка №8

Сентябрь

ЦДБ

Февраль
Апрель,
Май
Май
Май

Б-ки №2, №4
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109. «Тайны великих рукописей»
110. «Угадай литературное
произведение»
111. «Я не писатель, я – мастер»
112. «Патриот. Ученый. Гуманист»

130 лет со дня рождения М.А. Булгакова (15 мая)
Интеллектуальная литературная
Все группы
игра
пользователей
Арт-галерея литературных
Взрослое население
героев
Видео - обзор
Все группы
пользователей
100 лет со дня рождения А.Д. Сахарова (21 мая)
Устный журнал
Все группы
пользователей
Дискуссия
Юношество

Май

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
Б-ка №2

Май

Б-ка №3

Апрель
Апрель

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
Б-ка №3

Апрель

Б-ка №14

Апрель

Б-ка №19

Юношество,
молодежь, взрослое
население,
пенсионеры
130 лет со дня рождения А. М. Волкова (14 июня)
Литературный час

Май

Б-ка №13

Июнь

Б-ки №7, №8

Интерактивная выставка-игра

Июнь

Б-ка №10

Литературный круиз

Июнь

Б-ка №14

Брейн-ринг

Июнь

Б-ка №16

Детский праздник в
сотрудничестве с ТОС
«Экспедиция» и волонтерской
группой «Созидай»

Июнь

Б-ка №19

113. «Время. Личность. Судьба
А.Сахарова»
114. «Великий гражданин России,
Исторический вечер-портрет
великий гражданин мира»
115. «Андрей Сахаров – совесть
Беседа
мира»
116. «Гуманист, ученый, гражданин» Тематический час

117. «Волшебный мир Александра
Волкова»
118. По дороге в Изумрудный
город»
119. «По дороге из желтого
кирпича»
120. «Путешествие в Изумрудный
город»
121. «Открывший Изумрудный
город»

Все группы
пользователей
Юношество

Апрель
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122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

115 лет со дня рождения Л.Ф.Воронковой (17 сентября)
«Я родом из детства»
Литературный час
Младшие школьники Сентябрь
«Лесные подарки»
Минуты доброго чтения
Младшие школьники Сентябрь
«Душевный разговор»
Литературная гостиная
Младшие школьники Сентябрь
«И не сотрётся память о войне» Обсуждение книги
Младшие школьники Сентябрь
230 лет со дня рождения С. Т. Аксакова (1 октября)
«И только сердце видит
Дискуссия по книге
Младшие школьники Октябрь
больше»
«Сказка мудростью богата»
Слайд–викторина
Младшие школьники Октябрь
«И расцвел цветочек аленький» Литературная игра
Младшие школьники Октябрь
«Волшебный мир С. Аксакова» Литературный час
Младшие школьники Октябрь
«Вот ты какой, цветочек
Виртуальная выставка изданий
Младшие школьники Октябрь
аленький»
сказки
«Таинственный цветок»
Литературно-музыкальная
Младшие школьники Октябрь
композиция
125 лет со дня рождения Е.Шварца (21 октября)
«Старая сказка на новый лад»
Театр сказки
Младшие школьники Октябрь
«Обыкновенный волшебник»
Литературная игра
Младшие школьники Октябрь
«Необычный сказочник»
Литературный урок
Младшие школьники Октябрь
«Веселый сказочник Шварц»
Путешествие в сказку
Младшие школьники Октябрь
«Обыкновенные чудеса»
Сказочный лабиринт
Младшие школьники Октябрь
«Время даром не теряй»
Обсуждение книги
Младшие школьники Октябрь
Проект «Многоликий Ф.М.» (200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского)
«Петербург глазами
Виртуальная экскурсия
Взрослое население
Февраль
Достоевского»
«Надо любить жизнь» - вечер
Портрет
Юношество
Октябрь
«Путь к состраданию»
Вечер-посвящение
Все группы
Ноябрь
пользователей

Б-ка №7
Б-ка №8
Б-ка №16
ЦДБ
ЦДБ
Б-ка №6
Б-ка №7
Б-ка №8
Б-ка №10
Б-ка №19
Б-ка №4
Б-ка №7
Б-ка №8
Б-ка №14
Б-ка №16
ЦДБ
Б-ка №2
Б-ка №4
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)

141. «Мой Достоевский»

Флешбук (сетевая акция)

Все группы
пользователей

Ноябрь

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)

142. «Под бременем страстей и
раздумий»

Юбилейный вечер

Подростки,
юношество,

Ноябрь

ЦДБ, Б-ка №1
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143. «Герои Достоевского на
экране»
144. «Достоевский и мировая
культура»
145. «Пророк хх века»
146. «Мечтатель и бесы»

147.
148.
149.
150.
151.
152.

«О братьях наших меньших»
«Вот они какие»
«Мои любимые хвостолапые»
«Эти забавные животные»
«Волшебный мир зверей и
птиц»
«С карандашом и кистью»

153. «И вновь душа поэзией полна»
154. «Поэт народа»
155. «Обаянье поэзии детства»
156. «Некрасов – певец Руси
великой»
157. «Ожившие страницы русской
деревни»
158. «Б-ка на площади Ленина»
159. «Б-ка - люди, годы, жизнь»

молодежь, взрослое
население
Взрослое население

Ноябрь

Б-ка №2

Молодёжь

Ноябрь

Б-ка №3

Молодежь,
юношество, взрослое
население
Литературный час
Подростки,
юношество
120 лет со дня рождения Е. И. Чарушина (11 ноября)
Коллективная дискуссия
Младшие школьники
Интерактивная выставка
Младшие школьники
Литературное звероведение
Младшие школьники
Литературный час
Младшие школьники

Ноябрь

Б-ка №6

Ноябрь

Б-ки №7, №19,
№20

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

ЦДБ
Б-ка №10
Б-ка №6
Б-ка №7

День писателя

Младшие школьники

Ноябрь

Б-ка №8

Живой уголок
Младшие школьники
200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова (10 декабря)
Литературный салон
Все группы
пользователей
Книжная выставка
Все группы
пользователей
Конкурс чтецов
Подростки
Поэтическая гостиная
Юношество

Ноябрь

Б-ка №16

Декабрь
Декабрь

ЦГБ (отдел
«Абонемент»)
Б-ка №1

Декабрь
Декабрь

Б-ка №4
Б-ка №14, №19

Литературный квест

Декабрь

Б-ка №20

Февраль

Б-ка №3

Апрель

Все б-ки

Киноклуб
Обсуждение в клубе
«PROчтение»
Интеллект-игра

Юношество

Библиотеки-юбиляры
Юбилейный вечер в честь 70Все группы
летия библиотеки №3
пользователей
им.Л.Беспрозванного
Творческий вечер, посвященный Все группы
45-летию образования
пользователей
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160. «Ровесница города»
161. «60 лет библиотечный льется
свет»
162. «Три русла жизни И.Э.
Грабаря».
163. «Святой художник»
164. «Живописец счастья»
165. «Повелитель абстракций»

Централизованной библиотечной
системы города Ангарска
Бенефис в честь 70-летия
Все группы
Центральной городской
пользователей
библиотеки
Мероприятие, посвященное
Все группы
юбилею детской библиотеки №9 пользователей
«Родничок»
Художники-юбиляры
Музыкально-художественный
Юношество, взрослое
салон (150 лет со дня рождения
население
И.Э. Грабаря»)
Вечер-портрет (215 лет со дня
Юношество, взрослое
рождения А.А. Иванова)
население
Тематический вечер (160 лет со
Юношество, взрослое
дня рождения К.А. Коровина)
население
Медиалекторий (155 лет со дня
Юношество, взрослое
рождения В.В. Кандинского)
население

Ноябрь

ЦГБ

Сентябрь

Б-ка №9

Март

ЦГБ (отдел
искусств)

Июнь

ЦГБ (отдел
искусств)
ЦГБ (отдел
искусств)
ЦГБ (отдел
искусств)

Сентябрь
Сентябрь

Мероприятия, цель которых продвижение книги и чтения
№
п/п
1.

«Читающий город»

Городской конкурс

2.

Проект «Книгомания»

Цикл интеллектуальных игр

3.

«Культурный волонтер»

4.

«Пойман за чтением»

Цикл литературных вечеров и
обзоров
Фотоконкурс сюжетов

5.

«Серебряные строки»

Наименование мероприятий

Форма проведения

Цикл вечеров памяти ангарских
литераторов

Целевая аудитория
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Пенсионеры
Младшие школьники,
подростки
Все группы
пользователей

Дата
проведения
В течение года
В течение года

Библиотека
Все б-ки

В течение года

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
Б-ка №2

В течение года

Б-ка №3

В течение года
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6.

«Лидер детского чтения»

Городской конкурс

7.

«Поэзия, неподвластная
времени»
«Рыцарь с душою скитальца»

Тематический день
(день памяти А. С. Пушкина)
Тематический день
(135 лет со дня рождения Н. С.
Гумилева)
Литературно-игровая программа

8.

10.

«Почитаем, поиграем,
отдохнем, время с пользой
проведем»
«Библиодворик»

11.

«Библиопарк»

Интерактивная площадка

12.

«Мое любимое стихотворение
Лермонтова»
«А рассказать тебе сказку»

Минуты поэзии
(180 лет со дня смерти)
Литературные посиделки (к 195летию А.Н. Афанасьева)
Литературный дилижанс
Минуты поэзии
(к 85-летию А. Кушнера)
Литературная гостиная

9.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

«Парад литературных героев»
«Стихи для меня – образ
жизни»
«Современная русская
литература»
«Чтение со вкусом»
«В мире информации верный
спутник ваш»
«Литературные итоги – 2021»
«Открытый литературный
микрофон»
«Думай, как Фандорин» (к 65летию Б. Акунина)

Летний читальный зал

Лотерея
(Всероссийский день чтения)
Квест ко дню словарей и
энциклопедий
Час специалиста

Младшие школьники,
подростки
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

В течение года
Февраль

ЦДБ, Б-ки №4,
№8, №19, №20
Б-ка №1

Апрель

Б-ка №1

Дошкольники,
младшие школьники,
подростки
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Младшие школьники

Июнь

Б-ка №13

Июнь, июль,
август
Июнь, июль,
август
Июль

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
Б-ка №1

Июль

Б-ка №4

Дошкольники
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Юношество

Июль
Сентябрь

Б-ка №9
Б-ка №1

Сентябрь

Б-ка №3

Октябрь

Б-ка №5

Ноябрь

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
Б-ка №3

Б-кари, молодежь,
взрослое население
Чтение произведений ангарскими Все группы
литераторами
пользователей
Литературный брейнсторминг
Апрель-май

Декабрь
В течение года
Молодежь,
юношество

Б-ка №6
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26.

«День славянской
письменности и культуры»
«Кирилл и Мефодий –
создатели
славянской письменности»
«Азбука, прошедшая через
века»
«Свет дневной есть слово
книжное»
«Живое слово мудрости»

27.

«Занимательное языкознание»

28.

«Портреты А.С. Пушкина в
живописи и графике»
«Союз волшебных звуков,
чувств и дум»
«Пушкинские чтения»

22.
23.
24.
25.

29.
30.

33.

«Читайте Пушкина от мала до
велика!»
«В волшебной пушкинской
стране"
«Под знаком Пушкина»

34.

«Сказку эту поведаю я свету»

35.

«Ох, уж эти сказочки!»

36.

«В волшебной Пушкинской
стране»

31.
32.

Дню славянской письменности и культуры (24 мая)
Тематический день
Все группы
пользователей
Мультимедийный час
Подростки

Май

Б-ка №1

Май

Б-ка №2

Флэшбук

Юношество

Май

Б-ка №4

Библиотечный урок

Подростки

Май

Б-ка №13

Май

Б-ка №14

Июнь

Июнь

ЦГБ (отдел
«Абонемент»)
ЦГБ (отдел
искусств)
Б-ка №1

Июнь

Б-ки №2, №3

Июнь

Б-ка №4

Июнь

Б-ка №4

Июнь

Б-ка №5

Июнь

Б-ка №6

Июнь

Б-ка №8

Июнь

Б-ка №8

Игровая программа

Младшие
школьники,
подростки
Городской проект «Давайте Пушкина читать» (6 июня)
Кроссворды, ребусы,
Все группы
головоломки, анаграммы
пользователей
Видеоролик
Все группы
пользователей
Литературно-музыкальный вечер Взрослое население,
пенсионеры
Литературный флешмоб
Подростки,
молодежь
Литературная акция
Все группы
пользователей
Литературное путешествие
Младшие школьники
Викторина

Все группы
пользователей
Сказочный сундучок (знакомство Дошкольники
с биографией А. С. Пушкина.)
день загадок и развлечений
Все группы
(творчество А. Пушкина)
пользователей
Мастер-класс «Золотая рыбка»
Младшие школьники

Июнь
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37.

«Перелистывая сказки А.С.
Пушкина»

Литературный винегрет

38.

«У Лукоморья»

Квест по сказкам А. Пушкина

39.

«И сказок пушкинских
страницы»

Литературный турнир по сказкам
А.С. Пушкина

40.
41.

«Золотая рыбка»
«Там, на неведомых
дорожках…»

Викторина
Сказочный вернисаж

42.

«Продолжи русскую
пословицу»
«Жизнь замечательных слов»

43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.

Младшие
школьники,
подростки
Дошкольники,
младшие школьники,
подростки
Младшие школьники

Июнь

Б-ка №9

Июнь

Б-ки №13, №19

Июнь

Б-ка №14

Младшие школьники
Дошкольники,
младшие школьники

Июнь
Июнь

Б-ка №19
Б-ка №20

Февраль
Февраль

ЦГБ (»Читальный
зал»)
Б-ка №5

Февраль

Б-ка №10

Февраль

Б-ка №13

Февраль

Б-ка №14

Март

Б-ка №1

Март

Б-ка №5

Март

Б-ка №14

Международный день родного языка (21 февраля)
Лингвистическая викторина
Все группы
пользователей
Викторина
Все группы
пользователей
«Говори правильно!»
Акция
Младшие
школьники,
подростки
«Знаешь ли ты русский?»
Викторина
Все группы
пользователей
«Великий русский язык»
Познавательная игра
Подростки
Всемирный день писателя (3 марта)
«Душ человеческих добрые
Акция
Все группы
лекари»
пользователей
«Мудрые страницы»
Громкие прочтения
Все группы
пользователей
«Приятные беседы при встрече» Встреча с авторами А.Л.
Все группы
Копыловым, Н.А. Садовниковой, пользователей
В.Д. Черняевым
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Поэтический март
Встреча с поэтами
Все группы
пользователей
Акция ко Дню поэзии
Дошкольники,
младшие школьники,
подростки
Час поэтического настроения
Взрослое население,
пенсионеры
Обсуждение поэзии
Молодежь,
юношество
Творческая встреча
Молодёжь
Поэтический час
Юношество

50.

«Ангарские рифмы»

51.

«Послушай, весна наступает»

52.

«Я с вами говорю стихами»

53.

«Современная поэзия»

54.
55.
56.

«АЛО: пишите правильно»
«Мне, Байкал, поклониться
позволь»
«Весна. Книга. Поэзия»

57.

«Поэтический март»

Литературный вечер

58.

«И льется музыка души из-под
пера…»
«Любимые строки в день
поэзии» День поэзии
День поэзии «Страна веселого
детства»

59.
60.

61.

62.

63.

День открытых дверей:
«Путешествие в Книжную
страну»
День театральный:
«…И взвившись занавес
шумит»
День познавательный:
«Конкурсы кота Читариуса»

Март

ЦГБ (»Читальный
зал»)
Б-ка №10

Март

Б-ка №1

Март

Б-ка №3

Март
Март

Б-ка №3
Б-ка №4

Март

Б-ка №5

Март

Б-ка №6

Поэтический микс

Все группы
пользователей
Юношество,
Молодежь
Младшие школьники

Март

Б-ка №8

Встречи с поэтами

Юношество

Март

Б-ка №14

Громкое чтение стихов Агнии
Младшие школьники Март
Барто.
Неделя детской и юношеской книги «Чудесный книгоград»
Громкие чтения, мастер-классы,
Дошкольники,
Март
игры
младшие школьники,
подростки
Театральный круиз
Подростки
Март

Б-ка №19

Видеоальбом

Март

ЦДБ, Б-ки №6,
№8, №13, №19,
№20
Б-ка №6

Литературная игротека

Дошкольники,
младшие школьники,
подростки.

Март
Б-ка №6
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64.

День творчества:
«Самоделки всем на радость»

Творческая мастерская, конкурс
рисунков

65.

День литературный:
«За каждую страницу шагнём
как за порог»
День сказок:
«А у сказки тихий голос»
«А у книжек именины»
«Нынче книга именинница»
«Белый пароход Г.Машкина»
(к 85 летию Геннадия
Машкина)
«Живой живому удивись!»
(к 120-летию Е.И. Чарушина)
«Умницы и умники»

Литературный квиз

66.
67.
68.
69.

70.
71.

73.

«В гостях у Мастера»
(130 лет со дня рождения М.
Булгакова)
«Библионочь-2021»

74.

«Свидание в библиотеке»

75.

«Семь чудес библиотеки»

76.

«Книжные пожелания»

77.

«Мы служим книге, чтобы
книга служила людям»

72.

Дошкольники,
младшие школьники,
подростки.
Младшие школьники

Март

Б-ки №6, №19,
№20

Март
Б-ка №6

Сказочное лото

Март

Праздник детской книги
Литературная беседа

Дошкольники,
младшие школьники
Дошкольники
Младшие школьники

Март
Март

Б-ка №9
Б-ка №14

Литературный круиз

Подростки

Март

Б-ка №14

Март

Б-ка №19

Март

Б-ки №19, №20

Апрель

ЦГБ

Апрель

ЦДБ, Б-ки №6,
№13

Апрель

Б-ка №4

Май

ЦДБ

Май

ЦДБ

Май

Б-ка №1

Беседа по произведениям
Младшие
писателя о природе
школьники
Викторина по разным
Подростки
произведениям детской
литературы
Всероссийская социокультурная акция «Библионочь»
Общероссийская акция
Все группы
пользователей
Библиосумерки

Дошкольники,
младшие школьники,
подростки,
юношество
Общероссийская акция
Юношество
Общероссийский день библиотек
БиблиоКвест
Все группы
пользователей
Литературный чемоданчик
Все группы
пользователей
Тематический день
Все группы
пользователей

Б-ка №6
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78.

«Пойман за чтением»

79.

«Территория чтения - Б-ка»

80.

«PRO читай»

81.

«Дарим книгу с любовью»

82.
83.

«Жизнь библиотеки в
фотографиях»
«В храме умных мыслей»

84.

«Есть храм у книг – Б-ка»

85.

«Живое слово мудрости»

86.

«Чтение – лучшее умение»

87.

Фотоконкурс

Май

Б-ка №2

Май
Май

Б-ки №3, №5, №7,
№8, №19
Б-ка №10

Май

Б-ка № 13

Май

Б-ка №13

Май

Б-ка №14

Май

Б-ка №14

Май

Б-ка №14

Май

Б-ки №16, №20

«Книжка на ладошке»

Все категории
читателей
День открытых дверей
Все категории
читателей
Акция ко Дню библиотек
Младшие
школьники,
подростки
Книжная лотерея
Все группы
пользователей
Фотовыставка
Все группы
пользователей
Библиотечная бродилка
Младшие
школьники,
подростки
Экскурсия по библиотеке
Все категории
читателей
Игровая программа
Младшие
школьники,
подростки
Квест
Младшие
школьники,
подростки
Книжка на ладошке
Международная акция
Дошкольники

Август

88.

«Книжки -малышкам»

Громкие чтения

Август

ЦДБ, Б-ка №8,
№13, №14
Б-ки №2, №4, №9

89.
90.

«Заверши строчку…»
«Дракоша и компания»

Викторины, игры
Книжная карусель

Август
Август

Б-ка №19
Б-ка №20

Дошкольники,
младшие школьники
Дошкольники
Дошкольники
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Мероприятия экологической направленности
№
п/п
1.

«Сдай бумагу – сделай благо»

Акция по сбору макулатуры

2.
3.

«Это твоя земля»
«Ценить и охранять»

4.

«Заповедные места Сибири»

Акция «Час Земли»
Час информации ко дню
заповедников
Экологический час

5.

«Земля не мусорная свалка»

6.

«Zero-Waste» - как жить по
принципу 0 отходов»
«Читаем книжки о полярных
мишках»

7.

Наименование мероприятий

Форма проведения

Экологическая игровая
программа
Круглый стол
Любознательные минутки
(27 февраля - День полярного
медведя)
Экологическое лото
Эко-квест

10.

«Загадки живой природы»
«Я дружу с букашкой, птичкой
и ромашкой»
«Магический гербарий»

11.
12.

«Кошкотерапия»
«Прекрасней нет Земли»

Литературная поликлиника
Флешмоб ко Дню Земли

13.

«Все о воде»

Час экологии, викторина

14.

«Пожар не бывает случайным»

15.

«Книга красная – природа в
опасности»

Час информации о профилактике
лесных пожаров
Эко – набат (К Всемирному дню
окружающей среды)

8.
9.

Поле чудес

Дата
проведения
В течение года

Все б-ки

Март
Январь

Все б-ки
Б-ка №4

Все группы
пользователей
Юношество

Январь

Б-ка №14

Февраль

Б-ка №4

Подростки,
юношество
Дошкольники,
младшие школьники

Февраль

Б-ка №19

Февраль

Б-ка №20

Младшие школьники
Младшие школьники

Март
Март

Б-ка №2
Б-ка №6

Подростки,
юношество
Младшие школьники
Младшие школьники,
подростки
Дошкольники,
младшие школьники,
подростки,
юношество
Подростки

Март

Б-ка №6

Март
Март

Б-ка №9
Б-ка №15

Март

Б-ки №13, №20

Март, апрель,
сентябрь
Март,
Июль

Б-ка №19

Целевая аудитория
Все группы
пользователей
Юношество
Юношество

Младшие школьники

Библиотека

ЦДБ
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16.

«Час Земли»

Акция

17.

«Живые страницы Ангарской
истории!»

18.

«О чем щебечут птицы»

19.

20.

«Редкие и охраняемые растения
Красной книги Иркутской
области»
«Жизнь без отходов»

Зоологический экотур
(совместно с директором
ангарского зоопарка Еленой
Рахманиной)
Пернатый КВН
(Международный День птиц)
Экологический час

21.

«Пернатые рядом»

22.

«Четыре стихии Земли»
(к Всемирному дню Земли)
«Вторая жизнь вещей»

23.
24.

«МУСОР. NET»

Турнир по настольным
экологическим играм к
Всемирному дню Земли
Библиотечный квилт
(Международный день птиц)
Командная игра
Мастер-класс
Информационная акция

25.
26.
27.

«Экослед»
«Живи Земля!»
«Экологический калейдоскоп»

Игра
Экологический урок
Викторина

28.

«У природы нет плохой
погоды» (к Международному
дню климата)
«Солнышко в ладошках»

Медиа-урок

29.
30.

«На Китое мы живём, нашу
речку бережём»

Творческое занятие ко Дню
Солнца
Конкурс юных экологов

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

Апрель

Все б-ки

Апрель

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)

Дошкольники

Апрель

ЦДБ

Младшие школьники

Апрель

Б-ка №2

Младшие школьники

Апрель

Б-ка №4

Все группы
пользователей
Юношество,
молодежь
Младшие школьники,
подростки
Все группы
пользователей
Подростки
Юношество
Все группы
пользователей
Подростки

Апрель

Б-ка №5

Апрель

Б-ка №6

Апрель

Б-ка №7

Апрель

Б-ка №10

Апрель
Апрель
Май

Б-ка №19
Б-ка №250
Б-ка №1

Май

Б-ка №6

Дошкольники

Май

Б-ка №10

Летняя детская
площадка школы №3

Июнь

Б-ка №4
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31.

«Спасём город!»

Экологическая квест-миссия

32.

«С лукошком в путь дорожку

Экологическое путешествие

33.

«Жалобная книга природы»

34.

«Крылатая радуга»

35.

«В экологию через книгу»

Путешествие по страницам
Красной книги (5 июня –
Всемирный день охраны
окружающей среды)
Познавательные зоо-минутки,
изготовление из бумаги бабочек
Эковыставка

36.

«Знаете ли вы, что…»

Метеовикторина

37.

«С Сибирячком по родному
краю»
«Путешествие в эко град» в
рамках обращения с твердыми
коммунальными отходами
«Мусорознайка»

Литературная игра-путешествие

Путешествие по родному краю
Эколого - краеведческий час

43.

«Мы на одной земле живем»
«Что ты сделал, чтобы стало
чище?»
«Моря России: сохранение
морских экосистем» (к
Всемирному дню моря)
«Загадочная стихия»

44.
45.

38.

39.
40.
41.
42.

46.

Младшие школьники,
подростки
Дошкольники

Июнь

Б-ка №6

Июнь

Б-ка №6

Дошкольники,
младшие школьники

Июнь

Б-ка №20

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Младшие школьники,
подростки
Дошкольники,
младшие школьники
Все группы
пользователей

Июнь

Б-ка №20

Июнь-август

Б-ка №13

Июль

Б-ка №14

Июль

Б-ка №20

Август

Б-ка №2

Все группы
пользователей
Пенсионеры
Юношество

Август

Б-ка №14

Сентябрь
Сентябрь

Б-ка №2
Б-ка №4

Экологический урок

Младшие школьники,
подростки

Сентябрь

Б-ка №6
Б-ка №8

Сентябрь

Б-ка №13

«Краски и звуки Баргузинского
заповедника»
«Наш дом – планета Земля»

Эко-вояж (Второе воскресенье
сентября – День озера Байкал)
Беседа-обсуждение

Дошкольники,
младшие школьники
Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники

Сентябрь

«Это Земля – твоя и моя»

Информационно-игровая
программа ко Дню моря
Экологическая игра-викторина

Сентябрь

Б-ка №20

Подростки

Октябрь

Б-ка №1

Акция
Выставка поделок из вторсырья
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47.
48.

49.
50.

«Мир пернатых и зверей, ждёт
поддержки от друзей»
«Жили-были рыбы, птицы,
звери»
«Прилетайте, птички – воробьи,
синички»
«Наши верные друзья»

Экологическое путешествие

Дошкольники,
младшие школьники
Экочас
Дошкольники,
(Всемирный день защиты
младшие школьники,
животных)
подростки
Час доброты и заботы
Дошкольники,
младшие школьники
Литературная мозаика (30 ноября Дошкольники,
- Всемирный день домашних
младшие школьники
животных)

Октябрь.

Б-ка №6

Октябрь

Б-ка № 13

Ноябрь

Б-ка №20

Ноябрь

Б-ка №20

Мероприятия нравственного и эстетического направления
№
п/п
1.
2.
3.

Дата
проведения
Январь
Январь

ЦДБ
Б-ка №2

Январь

Б-ка №4

Январь

Б-ка №4

Январь

Б-ка №13

Январь

Б-ка №14

Все категории

Январь

Б-ка №19

Дошкольники,
младшие школьники
Ввзрослое население
Подростки,
юношество

Январь

Б-ка №20

Январь
Февраль

Б-ка №20
Б-ка №1

Наименование мероприятий

Форма проведения

Целевая аудитория

4.

«Сила слова»
«Рождество в кругу друзей»
«Есть момент – обязательный в
творчестве»
«Свет Вифлеемской звезды»

Урок нравственности
Мастерская хорошего настроения
Творческий вечер художницы М.
Соколовой
Рождественский вертеп

5.

«Новогодняя игрушка»

Мастер-класс

6.

«Былинный богатырь Илья
Муромец»
«Разукрасилась зима!»

День былинного богатыря Ильи
Муромца
Рождественская праздничная
викторина
Зимние забавы

Младшие школьники
Пенсионеры
Все группы
пользователей
Младшие школьники,
подростки
Дошкольники,
младшие школьники,
подростки
Дошкольники

7.
8.
9.
10.

«Гуляют ребятки в зимние
святки»
«Как на Танины именины…»
«И в прозе, и в стихах любовь
воспета»

Познавательная викторина
Урок нравственности
(День святого Валентина)

Б-ка
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11.

«Мелодии экрана»

Музыкальный вечер

12.

«О театре и актерах»

13.

«Будьте счастливы»

Творческая встреча с
участниками театра-студии
«Родничок»
Тематический день

14.
15.
16.

«Вас на масленицу ждем»
«Женских рук прекрасные
творенья»
«Жизнь великое благо»-

17.

«Легенда времени»

18.

«Сказка в картинной раме, или
Третьяковка для самых
маленьких»
«Как на Масляной недели»
«Браво, театр!»
«Светлая Пасха»
«Волшебный мир сцены»
«С книгой будем мы дружить»

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

«Иркутские звезды»
«Что такое этикет – знать
должны мы с детских лет»
«Я верю в случай»

27.

«Другой судьбы себе не
представляю»

28.

«Вспомнить все!»

Взрослое население,
пенсионеры
Юношество

Февраль

Б-ка №4

Март

ЦГБ (отдел
искусств)

Все группы
пользователей
Пенсионеры
Взрослое население,
пенсионеры
Юношество

Март

Б-ка №1

Март
Март

Б-ка №4
Б-ка №4

Март

Б-ка №4

Юношество

Март

Б-ка №4

Дошкольники

Март

Б-ка №9

Масленичные посиделки
Театральный калейдоскоп.
Пасхальные посиделки
Театральная палитра
Цикл экскурсий

Подростки
Младшие школьники
Пенсионеры
Младшие школьники
Дошкольники

Март
Март
Апрель
Апрель
Апрель-август

Б-ка №19
Б-ка №20
Б-ка №4
Б-ка №16
Б-ка №4

Вечер памяти
Урок хороших манер

Юношество
Младшие школьники

Май
Май

Б-ка №6
Б-ка №7

Театральный час (к 85-летию
актера М. Державина)
Музыкальная гостиная
(75 лет со дня рождения М.
Матье)
Литературно - интеллектуальная
игра ко Дню российского кино

Юношество

Июнь

Б-ка №4

Все группы
пользователей

Июль

Б-ка №5

Все группы
пользователей

Август

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)

Фольклорный праздник
Творческая лаборатория
Театральный час (к 80-летию А.
Миронова)
Музыкальный час (к 115–летию
К. И. Шульженко)
Цикл интерактивных экскурсий
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29.

«Художник, рисующий сказки»

Час живописи

30.

Библиотечный урок

31.
32.

«Молодежь и книга - даешь
встречное движение»
«Старая сказка на новый лад»
«Нам некогда стареть»

33.

«Угадай мелодию»

День музыки

34.
35.
36.
37.
38.

«Золото прожитых лет»
«Что такое доброта?»
«Поделись добротой»
«Рябиновый бал
«Согреют душу теплые слова»

Праздничная программа
Урок-игра
Акция
Бал
Урок доброго общения

39.

«Всем - здравствуйте!»

Праздничный калейдоскоп

40.

«Как смеешь ты играть
жизнью?», или «Чудовищные
истории» двух веков»
«Новогодний серпантин»

Час литературных открытий

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Театр сказки
Вечер-ретро

Вечер в кругу друзей

Дошкольники,
младшие школьники
Юношество

Август

Б-ка №8

Октябрь

Б-ка №4

Младшие школьники
Взрослое население,
пенсионеры
Дошкольники,
младшие школьники
Пенсионеры
Дошкольники
Подростки
Пенсионеры
Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники;
подростки
Подростки

Октябрь
Октябрь

Б-ка №4
Б-ка №5

Октябрь

Б-ка №8

Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Б-ка №13
ЦДБ
Б-ка №2
Б-ка №4
Б-ка №8

Ноябрь

Б-ка №15

Декабрь

ЦДБ

Взрослое население,
Декабрь
пенсионеры
«Мастера и шедевры»
Турнир знатоков искусства
Юношество,
Декабрь
молодежь
«Веселый карнавал»
Новогоднее конфетти
Младшие школьники Декабрь
«Ждем чуда в Новогоднюю
Литературно-музыкальная
Взрослое население,
Декабрь
ночь»
феерия
пенсионеры
«Сильные духом»
Час доброты
Все группы
Декабрь
пользователей
«С книгой мир добрей и ярче»
Час нравственности
Юношество
Декабрь
Мероприятия по национальному проекту «Русский музей: виртуальный филиал»
«Герои былин в русской
Интегрированный урок по
Подростки
В течение года
живописи: В. Васнецов «Три
проекту «Изобразительное
богатыря»
искусство и литература»

Б-ка №5
Б-ка №6
Б-ка №13
Б-ка №13
Б-ка №13
Б-ка №20
ЦГБ (отдел
искусств)
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«Слово о полку Игореве» в
русском изобразительном
искусстве: В.М. Васнецов и его
картина «После побоища Игоря
Святославовича с половцами»
«История одного шедевра:
картина Нотана Альтмана
«Анна Ахматова»
«История одного шедевра: О.
Кипренский «Евграф Давыдов»

Интегрированный урок

Юношество

В течение года

ЦГБ (отдел
искусств)

Интегрированный урок

Юношество

В течение года

ЦГБ (отдел
искусств)

Арт-час

В течение года

ЦГБ (отдел
искусств)

История одного шедевра: И.
Репин «Запорожцы пишут
письмо турецкому султану»
«О Петре Великом и его
дворцах. Летний дворец и
Домик Петра I в Летнем саду»
«Михайловский дворец. По
страницам прошлого»

Арт-час

Юношество,
молодежь, взрослое
население
Юношество,
молодежь, взрослое
население
Юношество,
молодежь

В течение года

ЦГБ (отдел
искусств)

В течение года

ЦГБ (отдел
искусств)

В течение года

ЦГБ (отдел
искусств)

54.

«Про медведей и не только»

В течение года

55.

«Сказка о волне и художнике»

Младшие школьники

В течение года

ЦГБ (отдел
искусств)
ЦГБ (отдел
искусств)

56.

« В мир сказки с Васнецовым»

Арт-час, священный творчеству
художника И.И. Шишкина
Арт-час, посвященный
творчеству художника И.К.
Айвазовского
Арт-путешествие

Юношество,
молодежь, взрослое
население
Младшие школьники

Младшие школьники

В течение года

57.

«Жанры живописи»

Младшие школьники

В течение года

58.

«В блистательном созвездии
имен»

Юношество,
молодежь, взрослое
население

Февраль

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Час искусства
Арт-час

Час искусства (на примере
картин русских художников из
коллекции Русского музея)
Обзор книг о юбилярах:
художниках, музыкантах,
артистах, режиссерах, деятелях
искусств

ЦГБ (отдел
искусств)
ЦГБ (отдел
искусств)
ЦГБ (отдел
искусств)
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

«В страну музеев вместе с
Фафалей»

Цикл видеофильмов.
Дошкольники,
Июль
Коллективные просмотры
родители
фильмов из медиатеки Русского
музея
Мероприятия в рамках программы «Воскресенье в библиотеке»
«Век Русского музея».
Коллективные просмотры
Юношество,
В течение года
Авторские программы
фильмов из медиатеки Русского
молодежь, взрослое
(воскресенье)
директора музея Владимира
музея
население
Гусева (5 фильмов)
«История одного шедевра»
Коллективные просмотры
Юношество,
В течение года
фильмов (5 фильмов) из
молодежь, взрослое
(воскресенье)
медиатеки Русского музея
население
«В мастерской художника»
Коллективные просмотры
Дошкольники,
Август
фильмов из медиатеки Русского
младшие школьники
музея (знакомство с миром
красок, линий и форм, ощутят
красоту окружающей их жизни.)
«Сказки о русских художниках» Коллективные просмотры
Дошкольники,
По
фильмов из медиатеки Русского
младшие школьники
воскресеньям в
музея (знакомство с миром
течение года
искусства, крупнейшими
художниками и их
произведениями из коллекции
Русского музея)
«Ты пришел в музей" (8-12 лет) Коллективные просмотры
Дошкольники,
В течение года
фильмов из медиатеки Русского
младшие школьники
(воскресенье)
музея для родителей с детьми
«Рождение картины. От
Коллективные просмотры
Дошкольники,
В течение года
замысла к воплощению» (8-12
фильмов из медиатеки Русского
младшие школьники
(воскресенье)
лет)
музея для родителей с детьми

ЦГБ (отдел
искусств)

«Как смотреть картину» (7-12
лет)

ЦГБ (отдел
искусств)

Коллективные просмотры
фильмов из медиатеки Русского
музея для родителей с детьми

Дошкольники,
младшие школьники

В течение года
(воскресенье)

ЦГБ (отдел
искусств)
ЦГБ (отдел
искусств)
ЦГБ (отдел
искусств)

ЦГБ (отдел
искусств)

ЦГБ (отдел
искусств)
ЦГБ (отдел
искусств)
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69.

Мероприятия по национальному проекту «Виртуальный концертный зал»
«Виртуальный концертный зал» Торжественное открытие
Все группы
Апрель
пользователей
«Классный час»
Цикл музыкальных мероприятий Младшие школьники, В течение года
подростки
«Синдбад-мореход»
Дневной концерт
Младшие школьники Апрель

70.

«Рахманиновские дни»

Концерт-лекция

71.

«Мама, я меломан»

72.

«Песни военных лет»

73.

«Летний карнавал джаза»

74.

«Александр Пушкин»

75.

«Тинторетто. И снова Венеция»

Ночной концерт Московской
филармонии
Гурман-вечер любителей
военных песен
Литературно-музыкальная
композиция
Чтение произведений А.
Пушкина (читает Сергей
Шакуров)
Симфонический концерт

76.

«Шопен: любимые миниатюры» Фортепианный концерт

77.

«Венский блеск»

Музыка семьи Штраусов

78.

«Солисты Москвы»

79.

П. И. Чайковский Музыка
балета «Спящая красавица»
(фрагменты), Шарль Перро
«Спящая красавица»
«Музыка кино»

Камерный концерт Юрия
Башмета
Сказочный концерт

67.
68.

80.

Все группы
пользователей
Подростки,
юношество
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Подростки,
юношество

Май

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Подростки,
юношество

Июль

Академический симфонический
Все группы
оркестр Московской филармонии пользователей

Май
Май
Июнь
Июнь

Июль
Июль
Июль
Июнь

Август

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
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81.

«Мелодии Голливуда и джаза»

82.

«Антонио Вивальди»

83.

«Несбывшаяся мечта»

84.

«О любви не говори…»

85.

Опера «Отелло»

Мир музыки Всеволода
Мейерхольда
Лирические мелодии прошлых
лет.
Симфоническая капелла

86.

«Камерные вечера»

Вечер органной музыки

87.

«Вечно юный романс»

88.

«Популярная музыкальная
энциклопедия»

89.

«Хор Сретенского монастыря»

Концерт оркестра народных
инструментов
Музыкальный рассказ о фаготе,
флейте, фортепиано, фантазии,
фуге, фарандоле и фурианте
Духовная музыка

90.

«Девять веков органа». И.С. Бах
и музыка композиторов
центральной и северной
Германии эпохи барокко.
«И запела скрипка»

91.

92.

Фестиваль искусств «Русская
зима»

Композиция к 60-летию
легендарного альбома Майлза
Дэвиса
Музыкальный портрет

ХIV Международный фестиваль

Концерт стипендиатов и
участников концертных
программ Международного
благотворительного фонда
Владимира Спивакова
Музыкальный вечер российского
национального молодежного
симфонического оркестра

Все группы
пользователей

Август

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Младшие школьники,
подростки

Август

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)

Взрослое население,
пенсионеры
Все группы
пользователей

Ноябрь

Август
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)

Подростки,
Ноябрь
юношество, молодежь

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)

Молодежь, взрослое
население

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)

Декабрь
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93.

«100 партитур, которые я
возьму на необитаемый остров»

Концерт ансамбля современной
музыки

94.

«Жемчужины короткого метра»

Музыка к киножурналам «Хочу все
знать», «Фитиль», «Ералаш» и
художественным фильмам

95.

Н.В.Гоголь «Ночь перед
Рождеством»

Мистический концерт

Подростки,
юношество,
молодежь
Все группы
пользователей

Декабрь

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)

Декабрь

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)

Подростки,
Декабрь
юношество, молодежь

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)

Мероприятия к Году науки и технологий
№
п/п

Наименование мероприятий

Форма проведения

Проект «Год безопасного Интернета»
Младшие школьники,
подростки
День информации
Все группы
пользователей
Урок онлайн-безопасности
Подростки
Беседы

3.

«10 правил безопасности при
работе в Интернете»
«Виртуальные миры: все за и
против»
«Академия для интернешек»

4.

«Мир цифровой Вселенной»

Мастер-класс практических
занятий на компьютере

5. 

«Безопасность в глобальной
сети»
«КиберКвиз от Лаборатории
Касперского»
«Твоя медиа-безопасность»
«Цифровой этикет: не бесите
друг друга в Сети!»
«Властелины сети»

Информационный час

1.
2.

6.
7.
8.
9.
10.

«Такой интернет, где опасности
нет»

Целевая аудитория

Дата
проведения

Б-ка

В течении года

Б-ка №14

Февраль
Февраль

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦДБ

Февраль

Б-ка №1

Февраль

Б-ка №4

Интерактивная игра

Юношество,
молодежь, взрослое
население
Младшие школьники,
подростки
Подростки

Февраль, март

Б-ка №6

Экспресс-викторина
Медиа-урок

Подростки
Подростки

Февраль
Февраль

Б-ка №6
Б-ка №6

Практические уроки
безопасности в Интернет
Цикл мероприятий по «Недели
безопасного Рунета» (беседы,
викторины)

Младшие школьники,
подростки
Подростки

Февраль

Б-ка №8

Февраль

Б-ка №19
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11.
12.
13.

14.

15.
16.

«Всем полезен, спору нет
безопасный интернет»
«Прогулки по Вебландии»
«Книжный островок в море
интернета, безопасность в
глобальной сети»
«Интернет для цифровых
туземцев»
«Делу – время, инету – час»
«В сеть по безопасным
тропкам»

17.

«Мир потребителя
коммунальных услуг»

18.

«Дети online»

19.

«Обо всем научном кратко и
нескучно!»
«Ужасно интересно все то, что
неизвестно»
«Хочу все знать!»

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

«Миру бескрайнему окна
распахнуть…»
«Мы не можем жить без
космоса»
«Электронная Б-ка, или Б-ка без
границ»
«По морям вокруг Земли»
«Сотни тысяч «почему», не
дадут уснуть уму»

Библиотечный урок
Игра-экскурсия с практическими
заданиями
Информационный час
Практические консультации по
работе с Интернетом и
социальными сервисами
Беседа-предупреждение
Урок медиа-безопасности

Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники

Февраль

Б-ка №20

Февраль,
сентябрь
Март

Б-ка №6

Молодежь, взрослое
население

Март

Б-ка №6

Подростки
Младшие школьники

Март
Октябрь

Б-ка №13
Б-ка №6

В течение года

Б-ка №1

В течение года

Б-ка №6

Февраль
Февраль

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
Б-ка №9

Популяризация научно-технических знаний
Информационный ликбез по
Взрослое население,
сайтам Госуслуг, сайтам
пенсионеры
коммунальных служб и т. д.)
Игровой обзор детской
Младшие школьники
странички сайта МБУК ЦБС
Обзор журнала «Наука и жизнь» Юношество
ко Дню российской науки
Беседа по книгам
Дошкольники

Б-ка №4

Викторины ко Дню российской
науки и к Дню радио
Космическая игра

Все группы
пользователей
Подростки

Февраль

Б-ка №13

Апрель

Б-ка №6

Игра путешествие

Младшие школьники

Апрель

Б-ка №9

Урок-рекомендация

Юношество

Б-ка №6

Морское путешествие
Брейн ринг

Младшие школьники
Подростки

Апрель,
октябрь
Июль
Сентябрь

Б-ка №9
Б-ка №9
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27.
28.

«Путешествие в страну
Светофорию»
«Журнальный серпантин»

Познавательная игра по ПДД
Знакомство с сайтами детских
журналов

Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники,
подростки

Сентябрь

Б-ка №14

Ноябрь

Б-ка №14

7.5.2. Клубная деятельность библиотеки
Перечень библиотечных формирований
№
п/п

Название
клуба

1.

«Ангарский
краевед»

2.

«Поиск»

С какого
Целевая
года
аудитория1
реализуется
2015
Краеведы,
журналисты,
экскурсоводы

2015

Все группы
пользователей

Цель работы клуба. Мероприятия:
месяц, «название», форма
Цель: просветительская краеведческая деятельность среди
населения города Ангарска; развитие патриотизма по
отношению к малой родине у ангарчан; изучение
Прибайкалья во всех аспектах: география, история, искусство,
литература, музыка, архитектура, обычаи, традиции, народы,
проживающие на территории Иркутской области и
Прибайкалья и др.; знакомство с известными ангарчанами:
краеведами, поэтами, писателями, музыкантами,
художниками.
В рамках клуба готовится информация для публикации в
местной прессе и на платформах интернета, а также
осуществляется помощь краеведам при публикации
материалов об Ангарском городском округе.
Цель: получения наиболее полной информации об участниках
Великой Отечественной войны за счет новых интерактивных
инструментов и развития обобщенных банков данных,
«размещение собранной информации на ангарском сегменте
международного сайта «Бессмертный полк», размещение
историй фронтовиков в местных СМИ
Мероприятия:

Библиотека
ЦГБ (отдел
краеведения)

ЦГБ (отдел
краеведения)

Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до
35 лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).
1
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3.

«Соседи».
Творческая
группа

2017

Младшие
школьники

 Восстановление героического пути участников Войны – от
призыва до возвращения домой.
 Поиск данных о месте рождения, призыва, гибели и
последнем месте службы солдат.
 Предоставление копий наградных листов с описаниями
подвигов, представлений к наградам.
 Изучение записей журналов боевых действий и
документов оперативного управления.
 Поиск информации о местах первичных захоронений
солдат и офицеров, которые погибли в бою или умерли от
ран и болезней в госпиталях и медсанбатах.
 Размещение архивных материалов ВОВ на ангарском
сегменте международного сайта «Бессмертный полк».
 Поиск фотографии фронтовика для размещения на
штендер.
 Размещение историй фронтовиков в местных СМИ (газета
«Вся неделя»)
Цель: формирование эстетического вкуса, развитие образного ЦГБ (отдел
мышления школьников.
искусств)
Мероприятия:
 Январь. Знакомство с изданием Русского музея «Коллаж в
России» - создаём коллаж!
 Февраль. Знакомство с изданием Русского музея
«Бумажная скульптура» - скульптура из бумаги
 Март. «Моя мама – муза». О мамах великих художников.
Изготовление букета из ниток для мамы
 Апрель. Пасха на полотнах русских художников. «Курочка
на палочке». Пасхальный мастер – класс
 Май. О мультимедийной выставке Русского музея.
«Память поколений» - изготовление макета «Вечный
огонь»
 Июнь. О бисероплетении. Изготовление браслета из бисера
 Июль. «Радужное настроение» - аппликации из ткани
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4.

«Кругозор»

1976

Взрослое
население,
пенсионеры

5.

Клуб
«Сибирячка»

2017

Взрослое
население
микрорайонов
Цементный и

 Август. «Секреты шкатулки» - декоративная шкатулка из
бросовых материалов
 Сентябрь. «Осень в картинах русских художников» композиция из природных материалов «Лес в коробке»
 Октябрь. «Сказка о лесном художнике». Осенний мастер –
класс «Ах, эти шишки!» - венок из шишек и ягод
 Ноябрь. «Предновогоднее настроение» -подвески ёлочки
 Декабрь. Изготовление снежинок из макарон»
Цель: раскрытие творческого потенциала посетителей через
Б-ка №1
общение, выставочную деятельность, публичные
выступления.
Мероприятия:
 Январь. «Горит его звезда» (к 85-летию Н. Рубцова) поэтический вечер
 Февраль. Музыкальный вечер
 Март. «Я с вами говорю стихами» (Всемирный день
поэзии) - час поэтического настроения
 Апрель. «Первоапрельский кураж» (День смеха) - вечер
юмора
 Май. «Не смолкнет слава тех великих лет» (ко дню
Победы) - вечер памяти
 Июнь. «Союз волшебных звуков, чувств и дум»
(Пушкинский день России) - литературно-музыкальный
вечер
 Октябрь. «Душою молоды всегда» (Международный день
пожилых людей) - вечер отдыха
 Ноябрь. «О той, что дарует нам жизнь и тепло» (День
матери) - вечер отдыха
 Декабрь. «Мир твоих увлечений»: вечер-калейдоскоп
Цель: объединение взрослого населения микрорайонов
Б-ка №2
Цементный и Шеститысячник по интересам в библиотеке и
привлечение к чтению новых читателей.
Мероприятия в течение года:
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Шеститысячн
ик

6.

Клуб
читающей
молодёжи
«PROчтение»

2016

Юношество

7.

Клуб «Радость
творчества»

2013

Все группы
пользователей

 Цикл литературных гостиных «Собеседник» о писателях
юбилярах
Цикл литературно-музыкальных гостиных «Советская
песня»
 Цикл мастер-классов «Атмосфера творчества»
 Цикл информационных бесед «Советы мудрых»
 «Мастерская хорошего настроения»:
«Рождество в кругу друзей» (январь)
«Хороши во все времена» (март)
«Днем мудрости зовется этот день…» (октябрь)
Цель: развитие и поддержка интереса к чтению и книге у
молодежи, объединение единомышленников на территории
библиотеки
Мероприятия:
 Январь. «Нетленной мысли исповедник …» (130 лет со
дня рождения О. Э. Мандельштама)
 Март. «Современная поэзия»
 Апрель. «Первый из проклятых поэтов» (200 лет со дня
рождения Ш.П. Бодлера)
 Май. «Степень Мастера» (130 лет со дня рождения М. А.
Булгакова)
 Август. «Выражая дух времени» (150 лет со дня
рождения Л. Н. Андреева)
 Сентябрь. «Классическая фантастика» (100 лет со дня
рождения С. Лема)
 Ноябрь. «Достоевский и мировая культура» (200 лет со
дня рождения Ф.М. Достоевского)
 Декабрь. «Молодёжь читает»
Цель: объединить людей,
интересующихся искусством рукоделия, расширить их
кругозор
Мероприятия:
 Январь. «Рождественские чудеса» - акйция
 Февраль. «Пэчворк» - мастер-класс

Б-ка №3

Б-ка №3
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8.

Клуб
творческого
чтения
«Светлячок»

2009

Младшие
школьники

9.

Клуб ветеранов
«Пульс»

1986

Пенсионеры
(ветераны
ЖЭУ-8)

10.

Литературно –
музыкальный
клуб
«Трилистник»

2006

Юношество,
Молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

Март. «Точечная роспись» - мастер-класс
Апрель. «Народные промыслы России» - беседа,
сопровождающая видеопрезхентацией
 Май. «Арбат» - выставка поделок ручной работы из экоматериалов членов клуба
 Август. «Вместе! На доброе дело!» - мероприятие в
парке «Строитель»
 Октябрь. «Холодный фарфор» - мастер-класс
 Ноябрь. «Работа с джутом»- мастер-класс
 Декабрь. Символ Нового года – конкурс для членов
клуба
Цель: помощь в приобретении навыков творческого чтения.
Мероприятия:
 Февраль. «Всем детям ровесница» - стихокарусель
 Май. «Читайте детям о войне» - анкетирование
 Октябрь. «Старая сказка на новый лад» - театр сказки
Цель: Привлечение новых читателей, организация досуга
пожилых людей.
Мероприятия:
 Март. «Жизнь - великое благо»- театральный час к 80летию А. Миронова
 Март. «Легенда времени» - музыкальный час к 115–
летию К. И. Шульженко
 Сентябрь. «Я верю в случай» - театральный час к 85летию актера М. Державина
 Октябрь. «Семнадцать мгновений весны» - литературный
портрет по творчеству Ю. Семенова к 90-летию со дня
рождения
Цель: приобщение к мировой художественной культуре,
культурным традициям Приангарья
Мероприятия:
 Январь. «Музыка, моё откровение» - творческий вечер
музыканта А. Понамарчука г. Ангарск

Б-ка №4

Б-ка №4

Б-ка №4
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11.

Клуб
2016
интеллектуальн
ых
литературных
игр «Страж»

Юношество,
молодежь

12.

Клуб
художественно
й росписи
«Калейдоскоп»

Взрослое
население,
пенсионеры

2010

 Март. «Крылья всегда с нами»- творческий вечер к 70летию Л. Хасиной
 Август. «К городу душой своей прильну» - творческий
вечер к 70-летию О. Гизатуллиной
 Сентябрь. «Звучит в душе мелодия восторга»- творческий
вечер к 75-летию В. Сазонова Октябрь. «Письмена на
стекле» - творческий вечер к 65-летию Е. Блиновой
 Ноябрь. «Творчество – это загадка» - творческий вечер к
60-летию ангарского художника О. Новокрещенных
 Декабрь. «Любовь к прекрасному нас всех объединила» 15-летие клуба «Трилистник»
Цель. Привлечение в библиотеку молодежи, увеличение
Б-ка №4
книговыдачи, позитивный имидж библиотеки.
Мероприятия:
 Апрель. «Ледовое побоище 1242 года на Чудском озере» реконструкция
 Май. «800 лет Александру Невскому» - тематические
посты
Цель: интеллектуальное, творческое, межличностное,
Б-ка №5
духовное общение, культурная деятельность людей старшего
возраста.
Мероприятия:
 Январь. «Земля Санникова» – киночтения «Из книги на
экран»
 Февраль. «Ангарск. История» - виртуальная выставка, из
цикла «Ангарск – город нашей судьбы!»
 Февраль. «Читатель дарит читателю» - акция
 Март. «А если это любовь?!» - виртуальная выставка
 Март. «Ангарск. Люди» - виртуальная выставка, из цикла
«Ангарск – город нашей судьбы!»
 Апрель. «Интересно о полезном» - Неделя информации
 «Ангарск. Улицы» - виртуальная выставка, из цикла
«Ангарск – город нашей судьбы!»
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13.

Клуб
«Общение»

2008

Пенсионеры

 Май. «Годы потерь и побед» - вечер памяти
 «Ангарск. Достопримечательности» - виртуальная
выставка, из цикла «Ангарск – город нашей судьбы!»
 Май. «Мой мир Б-ка!» - день открытых дверей
 Июнь. «Бегущая по волнам» - киночтения «Из книги на
экран»
 Июль. «Прощание» - киночтения «Из книги на экран»
 Июль. «Другой судьбы себе на представляю» музыкальная гостиная
 Август. «Четвертая высота» - киночтения «Из книги на
экран»
 Сентябрь. «Жемчужина Сибири» - видео-путешествие
 Сентябрь. «Я расскажу вам песню» - виртуальный
концерт
 Октябрь. «Нам некогда стареть» - Вечер-ретро
 Октябрь. «Мудрый сказочник Евгений Шварц» - бенефис
драматурга
 Октябрь. «Иркутск купеческий» - панорама
 Октябрь. «Родной край – источник творчества» - встреча с
автором
 Ноябрь. «Души материнской свет» - вечер-элегия
 Декабрь. «Душа по капле собирает свет» - Дружеские
посиделки
 Декабрь. «Новогодний серпантин» - Вечер в кругу друзей
 Январь-декабрь. «Обретая мастерство - встречи в
библиотеке цикл мероприятий (заседания клуба, мастерклассы, встречи с интересными людьми)
Цель: создание условий общения людей пожилого возраста
Б-ка №6
через организацию познавательно – развлекательных
мероприятий
Мероприятия:
 Февраль. ««Интернет для цифровых туземцев» – акция
«Выходи в Интернет!»
 Март. «100 советов здоровья» - обзор книг
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14.

Детский клуб
«Радуга»

2006

15.

Детский клуб
«Маленькая
страна»

2021

 Октябрь. «Золото прожитых лет» - музыкальная открытка
к Международному дню пожилых людей
 Октябрь. «Юность моя - комсомол» - викторина
 В течение года. « С планшетом на ты» - индивидуальные
консультации
Младшие
Цель: основные формы клубной работы - познавательно–
школьники,
игровые программы, викторины, конкурсы:
подростки
Мероприятия:
 Январь. «Зима – пора чудес» - час развлечений
 Февраль. «Твои защитники, Россия!» - викторина
 Март. «Весенние фантазии» - мастер-класс
 Апрель. «Если вместе захотим, мы природу защитим» эко-викторина
 Май. «На войне сражались деды» - обзор
 Сентябрь. «Лабиринт для эрудита» - интеллектуальная
игра
 Октябрь. «Новые имена» - литературное знакомство
 Ноябрь. «Большие права маленького человека» правовой час
 Декабрь. «Новогодние приметы – со всех сторон
планеты» - волшебный глобус
Дошкольники, Цель: содействовать формированию устойчивого интереса к
младшие
чтению у детей младшего школьного возраста, воспитание
школьники
бережного отношения к книге, расширить кругозор.
Мероприятия:
 Январь. «Раз в крещенский вечерок» - рождественские
посиделки
 Февраль. «23 февраля – папин праздник» - игровая
программа, мастер класс «Открытка для папы»
 Март. «Моя мама – солнышко, а я ее подсолнушек» литературно-игровой калейдоскоп, подарок маме своими
руками
 Апрель. «Сказочная карусель дедушки Корнея» - квиз-игра

Б-ка №7

Б-ка №9
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16.

Женский клуб
«Кудесница»

2004

Пенсионеры
микрорайона
Китой

 Май. «Мой город – капелька России» - краеведческий
репортаж, мастер-класс «Лепим животных Ангарского
зоопарка»
 Июнь. «В волшебной Пушкинской стране» - путешествие в
сказку, мастер-класс «Золотая рыбка»
 Июль. «Лучший выдумщик» - громкое чтение рассказа
«Фантазеры» Н. Носова и конкурс барона Мюнхаузена
 Август. «Я веселый карапуз – вкусный, радостный арбуз»
- развлекательно-игровая программа, мастер-класс
«Долька арбуза»
 Сентябрь. «Заповедные сказки Байкала» - громкое чтение,
викторина по сказкам С. Бунтовской
 Октябрь. «Без кота – жизнь не та» - котомания в
библиотеке, конкурс рисунков «Мой питомец»
 Ноябрь. «Зимние сказки» - викторина по сказкам о зиме,
просмотр мульфильма
 Декабрь. «Как встречают Новый год люди всех земных
широт» - турагентство Бабы Яги, мастер-класс «Подарок
для елочки»
Цель:
Б-ка №14
Мероприятия:
 Январь. «В целом мире торжество, наступило Рождество»
- январские посиделки
 Февраль. «Я люблю тебя жизнь» - литературномузыкальный вечер
 Март. «Её Величество – Женщина» - музыкальная
гостиная
 Апрель. «Жить, не болея» – обзор книг ко Всемирному
дню здоровья
 Май. «Мы подвигу прошлого дань отдаем» - тематическая
папка, посвященная нашим землякам – участникам ВОВ
(ко Дню Победы)
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17.

Детский клуб
«Сибирячок»

1995

18.

Клуб
семейного
чтения
«Книгаренок»

2020

 Октябрь. «Дедули и бабули в любимой литературе» вечер отдыха ко Дню пожилого человека (проект: «Душу
исцелит добро»)
 Ноябрь. «О той, кто нас растит и лелеет» - праздничная
программа ко Дню матери
 Декабрь. «Во имя добра и милосердия» - вечер ко Дню
инвалидов
 В течение года – мастер-классы по различным темам
Младшие
Цель: организация досуга и приобщение детей к чтению
школьники,
детской литературы
подростки
Мероприятия:
 Январь. «Новогодние затеи» - встреча с участниками
клуба
 Февраль. «Самый лучший подарок» - акция
 Март. «Кот сказал «Мяу!» - фотовыставка ко Дню кошек
 Апрель. «Дружба начинается с улыбки» - час весёлых
историй (ко Дню смеха)
 Май. «Весенний вернисаж» - конкурс рисунка на асфальте
 Сентябрь. «Красота в каждом слове» - урок вежливости к
Всемирному Дню красоты
 Октябрь. «Я люблю читать» - час инсценировок к
Всероссийскому Дню чтения
 Ноябрь. «Лучше всех» - мастер-класс ко Дню детских
изобретений
 Декабрь. «Мы – Сибирячки» - концерт
Дошкольники, Цель: формирование интереса к чтению и организация
младшие
совместного познавательного досуга детей и их родителей.
школьники,
Мероприятия:
родители
 Январь. «Читаем по слогам»
 Февраль. «В некотором царстве»
 Март. «Паровоз стихов весёлых»
 Апрель. «Добрый волшебник»
 Май. «О братьях наших меньших»

Б-ка №15

Б-ка №16
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19.

Клуб для
людей
старшего
возраста
«Радость
общения»

2018

Пенсионеры

20.

Детский клуб
«Книжная
среда»

2020

Младшие
школьники,
подростки

 Сентябрь. «Добрые сказки»
 Октябрь. «Винни-Пух идет в гости»
 Ноябрь. «Бэмби»
 Декабрь. «Новогодние истории»
Цель: сплочение пожилых людей через просветительскую
работу и совместное времяпрепровождение
Мероприятия в течение года:
 « Весна в поэзии»- вечер отдыха,
 «В гости Масленка идет…» - праздничная игровая
программа,
 «Там, где память, там слеза…» - вечер воспоминаний с
участием детей войны,
 «Ажурные ставни» - встреча с краеведом,
 «Осенний листопад» - вечер отдыха,
 «Безграничная любовь» - вечер благодарности ко дню
матери.
Цель: организация досуга и приобщение детей к чтению
детской литературы.
Мероприятия в течение года:
 «Твой мир чтения» - познавательная беседа и
рекомендации по ведению читательского дневника
 «Сказочные принцессы» - игровая программа
 « Галерея замечательных художников» (детские
художники иллюстраторы)
 «Весёлые истории» (книги Носова, Драгунского,
Голявкина) – весенние посиделки
 «Читай-город» - познавательная слайд-беседа и
изготовление книжки – малышки
 «Мы читаем, мы играем!» - беседа-обзор (книги детских
весёлых поэтов) и сценки из произведений
 «Писатели о природе» - познавательная беседа и конкурс
сказок с героями - животными (сочиняем-рассказываем).
 «Сказка за сказкой» - литературные фанты
 «Игры для ума» - интеллектуальные игры

Б-ка №19

Б-ка №19
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21.

Семейный клуб 2015
«Родители &
дети»

Родители и
дети

22.

Клуб для
пенсионеров
«Вдохновение»

Пенсионеры

2015

 «Мы сибирской породы» - знакомство с сибирскими
детскими писателями
 «Волшебная осень» - тематическая беседа и поделки из
природных материалов.
Цель: создание условий для организации совместного досуга
Б-ка №20
детей и их родителей.
Мероприятия:
 Январь. «Большой мир книг для всей семьи» - час
семейного общения
 Февраль. «Б-ка, родители, дети – есть ли компания лучше
на свете!» - день успешного родителя
 Март. «Мы желаем счастья вам!» - вечер–поздравление
 Апрель. «Светлая – светлая Пасха» - семейные посиделки
 Май. «Семья – единство помыслов и дел» - час общения
 Июнь. «Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно!» развлекательно-познавательная программа ко Дню защиты
детей
 Июль. «Легенда о любви» - литературно-музыкальный час
 Август. «Давайте читать вместе» - обзор литературы
 Сентябрь. «Веб-компасы книжных морей» - информ-вояж
по сайтам детской литературы
 Октябрь. «Мир увлечений» - мастер-класс
 Ноябрь. «Вам, родные наши мамы» - час сердечного
общения (ко Дню матери)
 Декабрь. «Разноцветные огни елки» - праздничноразвлекательная программа
Цель: организация досуга людей старшего поколения
Б-ка №20
Мероприятия:
 Январь. «Здравствуй, гостья зима!» - новогодние и
рождественские посиделки
 Февраль. «Городские истории» -поэтический час
 Март. «С праздником, любимые женщины» праздничная встреча
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 Апрель «Учись быть здоровым» - час полезной
информации
 Май. «Никто в забвенье не уходит» - галерея солдатских
звезд (ангарчане в годы ВОВ)
 «Город мой! Горжусь тобой!» (к юбилею Ангарска) встреча
 «Он наш земляк, он наша слава» - краеведческий час
 Октябрь. «Осень мудростью прекрасна» (ко дню пожилых
людей) - вечер-встреча
 Ноябрь. «В любви своей всесильна и проста» (ко Дню
матери) - вечер-встреча
 Декабрь «В вашу записную книжку» - час информации о
пенсионном законодательстве, льготам
7.5.3. Организация работы летнего чтения
Программа «Лето книжных открытий»
Цель программы: Формирование активной читательской деятельности и организация досуга детей и подростков в летнее время.
Задачи программы:
 развитие потребности в чтении посредством интеллектуально-творческой деятельности;
 расширение кругозора детей;
 способствование совместному творчеству детей и родителей.
Целевая аудитория: Дошкольники, младшие школьники, подростки, семьи.
Сроки реализации программы: Июнь – октябрь 2021г.
Ресурсная база программы /кадровая, материальная, финансовая и др./:
Программа будет реализована в 14 Б-ках:
7 детских библиотек;
2 детских отдела;
5 библиотек, обслуживающих детей.
Кадровый состав: 30 Б-карей детских библиотек и отделов и 10 сотрудников библиотек, обслуживающих детей.
Во всех Б-ках имеются ПК и доступ в Интернет (WF).
Призы и расходный материал (бумага, нитки, ткань, пряжа и др.) для проведения занятий и мастер-классов будет приобретаться за
счет бюджета МБУК «ЦБС» и спонсорской помощи.
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Партнерские взаимоотношения:
Детские сады - МБДОУ детский сад комбинированного вида № 57; МБДОУ № 110; МБДОУ № 36; МБДОУ №54, МБДОУ №53;
МБДОУ №43; МБДОУ №48; МБДОУ «Жарки»; МБДОУ №92; МБДОУ №93; МБДОУ №101; МБДОУ №94; МБДОУ №107; МБДОУ №8;
МБДОУ № 44; МБДОУ №72; МБДОУ №75; МБДОУ №103.
Средние образовательные школы - МБОУ «СОШ № 32»; МБОУ «СОШ № 9»; МБОУ «СОШ №5»; МБОУ «СОШ №30»; МБОУ
«СОШ №32»; МБОУ «СОШ №14»; МБОУ «Лицей №2».
Основная образовательная шкала - МБОУ «СОШ №2».
Иные организации - ОТБУСО КЦ СОН «Веста»; «Перспектива», МКУ ЦПОИ (Мегет); Школа–интернат №1; клуб «Альбатрос»;
Спортивный клуб «Русичи»; МБУДО «ДШИ»; ДОЛ «Вымпел».
Обоснование программы:
На сегодняшний день, к сожалению, чтение книг заменилось компьютером и телевизором, а место семейных библиотек заняли
социальные сети и компьютерные игры.
Умению самостоятельно добывать новые знания, их анализу и применению в разнообразной деятельности ребёнок должен учиться
с раннего возраста.
Именно чтение дает навыки развития речи, прививает умение формулировать свои мысли, стимулирует творческие способности и
фантазию.
Другой не менее важной проблемой является то, что дети не умеют правильно распорядиться своим свободным временем, не умеют
организовать свой досуг.
Библиотеки Ангарска уже не первый год работают по программе летних чтений. В 2021 году она носит название «Лето книжных
открытий» и включает в себя работу по привлечению детей в библиотеку, организацию их летнего досуга через игру и книгу, тесное
общение маленького читателя с библиотекарем. Разнообразные формы работы с детьми библиотеке, индивидуальные, массовые и он-лайн,
способны организовать досуг детей, создать условия для свободного развития личности ребенка, развития творческих способностей детей.
PR-деятельность по реализации программы:
На сайтах МБУК «ЦБС» (детском и общем) будут размещены баннеры с активной ссылкой «Лето! Каникулы!», где будет размещена
реклама предстоящих событий и конкурсов лета.
Анонс и приглашение к участию будут размещены в социальных сетях: общих «Библиотеки Ангарска» в Инстаграм и Вконтакте, а
также на страницах сетей библиотек, работающих с детьми.
Также в каждой детской библиотеке будут вывешены объявления – анонсы мероприятий и конкурсов.
Ожидаемые результаты:
 Приобщение к программе не менее 4500 участников.
 Активизация чтения детей (книговыдача за лето должна составить не менее 110 000 экземпляров).
 Провести не менее 250 мероприятий.
 Провести не менее 30 мероприятий по семейному чтению.
 Привлечение детей к участию в конкурсе «Лето книжных открытий» (участие не менее 50 детей в разных номинациях).
 Расширение и углубление партнерских связей.
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Мероприятия по программе «Лето книжных открытий»
№
п/п

Наименование мероприятий

Форма проведения

Целевая аудитория

Библиотека

Программа «Лето книжных открытий»

1.

«Зарядка для ума!»

2.

«Если бы, да кабы…»

3.

«Лето с книгой»

4.

Сказку эту поведаю я свету»

5.

«Хитрец-молодец»

6.

«Лабиринт для эрудита»

7.

«Ох, уж эти сказочки!»

8.
9.
10.

«В поисках цветущего
папоротника»
«Планета загадок» - час
удивления
«Солнце, воздух и вода»

11.

«Там чудеса…»

12.

«Пушкинские чтения»

Раздел «Чтение под солнцем»
День головоломок, ребусов,
Дошкольники, младшие школьники,
загадок
подростки
Дошкольники, младшие школьники,
Шутки-минутки
подростки
Летний читальный зал в сквере
Школьники, подростки, юношество
Дошкольники, младшие школьники,
Сказочный сундучок
подростки
Дошкольники, младшие школьники,
Сказочный эрудит
подростки
Раздел «Интеллектуальный калейдоскоп»
Дошкольники, младшие школьники,
Интеллектуальный ринг
подростки
Дошкольники, младшие школьники,
День загадок и развлечений
подростки
Дошкольники, младшие школьники,
Игра–соревнование
подростки
Дошкольники, младшие школьники,
Праздник русской загадки
подростки
Дошкольники, младшие школьники,
Конкурс рисунков на асфальте
подростки
Раздел «Необъятен и велик мир волшебных детских книг»
Дошкольники, младшие школьники,
Литературные странствия
подростки
Дошкольники, младшие школьники,
Литературный флешмоб
подростки

ЦДБ
ЦДБ
Б-ка №5
Б-ка №6
Б-ка №7

Б-ка №7
Б-ка №8
Б-ка №9
Б-ка №14
Б-ка №19

ЦДБ
Б-ка №2
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13.
14.

«В волшебной пушкинской
стране»
«Как прекрасна Пушкинская
сказка»

Литературное путешествие
Литературное путешествие

15.

«Он с детства каждому знаком»

Литературное путешествие

16.

«Разноцветная радуга стихов»

Поэтическая мозаика

17.

«Парад литературных героев»

литературный дилижанс

18.

«Я Пушкина читаю вновь»

Литературная акция

19.

«Писатели – дошколятам»

Цикл литературных утренников

20.

«Басни Лафонтена»

Беседа и обзор книг

21.

«В гости в Изумрудный город»

Игра–путешествие по сказкам А.
Волкова

22.

«Книжные мишки. Мишкины
книжки»

Громкие чтения книг о медведях

23.

«Как вести себя в лесу?»

24.

«Спасём город!»

25.

«ЭкоАгенты»

26.

«С лукошком в путь дорожку

27.

«Лес, как сказочное царство»

28.

«Загадки природы»

Дошкольники, младшие школьники,
подростки
Дошкольники, младшие школьники,
подростки
Дошкольники, младшие школьники,
подростки
Дошкольники, младшие школьники,
подростки
Дошкольники, младшие школьники,
подростки
Дошкольники, младшие школьники,
подростки
Дошкольники, младшие школьники,
подростки
Дошкольники, младшие школьники,
подростки
Дошкольники, младшие школьники,
подростки
Дошкольники, младшие школьники,
подростки

Раздел «Экологическая карусель»
Дошкольники, младшие школьники,
Эко–практикум
подростки
Дошкольники, младшие школьники,
Экологическая квест-миссия
подростки
ИнтеллектуальноДошкольники, младшие школьники,
познавательная игра ко Дню
подростки
окружающей среды
Дошкольники, младшие школьники,
Экологическое путешествие
подростки
Дошкольники, младшие школьники,
Экологическая игра
подростки
Дошкольники, младшие школьники,
Эко–викторина
подростки

Б-ка №4
Б-ка №4
Б-ка №4
Б-ка №6
Б-ка №9
Б-ка №10
Б-ка №16
Б-ка №19
Б-ка №20
Б-ка №20

ЦДБ
Б-ка №6
Б-ка №6
Б-ка №6
Б-ка №7
Б-ка №8
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29.

«Знаете ли вы, что…»

30.

«Чудеса ладошками»

31.

«Мастерская игрушки»

32.

«Чудо аппликация»

33.

«Волшебство своими руками»

34.
35.

«Не рвите цветы, не рвите,
лучше цветы мастерите»
«Обитатели подводного
царства»

Метеовикторина

Дошкольники, младшие школьники,
подростки

Раздел «Радуга творчества»
Дошкольники, младшие школьники,
Цикл творческих занятий (ЦДБ)
подростки
Дошкольники, младшие школьники,
Цикл творческих занятий (ЦДБ)
подростки
Дошкольники, младшие школьники,
Мастер–класс
подростки
Дошкольники, младшие школьники,
Творческие занятия
подростки
Дошкольники, младшие школьники,
Творческое занятие
подростки
Дошкольники, младшие школьники,
Мастер-класс
подростки

Б-ка №14

ЦДБ
Б-ка №6
Б-ка №7
Б-ка №8
Б-ка №9
Б-ка №20

7.5.4. Семейное чтение, работа с дошкольниками и родителями
Мероприятия по программе семейного чтения
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование мероприятий
«Семейный родник»
«Время сказок, чудес и
волшебства»
«Международный день
объятий»

4.

«Идет волшебница Зима»

5.

«Большой мир книг для всей
семьи»

Форма проведения

Целевая аудитория

Семейные праздники
Все группы
Фольклорные посиделки
пользователей
Все группы
Новогодняя игротека
пользователей
Библиотечный квилт
Все группы
пользователей
Дошкольники,
младшие школьники,
Конкурс рисунков
подростки с
родителями
Час семейного общения

Дошкольники,

Дата
проведения

Библиотека

В течение года

Все б-ки

Январь

Все б-ки

Январь

Б-ка №5

Январь

Б-ка №10

Январь

Б-ка №20
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6.
7.
8.

«Праздник дедушек и пап»
«И в прозе, и в стихах любовь
воспета»
«Неразрывные друзья - Б-ка и
семья»

Цикл мероприятий к 23 февраля
Урок нравственности
Семейная гостиная

9.

«Б-ка, родители, дети – есть ли
компания лучше на свете!»

День успешного родителя

10.

«Праздник бабушек и мам»

Цикл мероприятий к 8 марта

11.

«Будьте счастливы»

Тематический день
Киночтения «Из книги на экран»
(125 лет пьесе Чехова А.П.
«Чайка»)
Вечер отдыха к
Международному женскому дню

12.

«Чайка»

13.

«Только с этого дня начинается
в мире весна!»

14.

«Праздник детской улыбки»

Театрально-игровая программа»
с участием театра «Родничок»

15.

«На что клад, когда в семье
лад»

Творческое занятие к
Международному дню семьи

16.

«Семья – единство помыслов и
дел»

Час общения

младшие школьники,
подростки с
родителями
Все группы
пользователей
Подростки,
юношество
Дошкольники и
родители
Дошкольники,
младшие школьники,
подростки с
родителями
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Взрослое население,
пенсионеры
Дошкольники,
младшие школьники,
подростки с
родителями
Дошкольники,
младшие школьники,
подростки с
родителями
Дошкольники,
младшие школьники,
подростки с
родителями

Февраль

Все б-ки

Февраль

Б-ка №1

Февраль

Б-ка №9

Февраль

Б-ка №20

Март

Все библиотеки

Март

Б-ка №1

Март

Б-ка №5

Март

Б-ка №13

Апрель

Б-ка №4

Май

Б-ка №10

Май

Б-ка №20
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17.

«Ромашка счастья»

18.

«Любовью держится семья»

19.
20.

«Где любовь и совет, там и горя
нет»
«Высокое званье «Отец!» Цикл
мероприятий

21.

«Самая дружная семья»

22.

«Сегодня папин день»

23.

«Осенний вальс»

24.

«Все на Земле от материнских
рук»

25.

«Души материнской свет»

26.

«Единственной маме на свете»

27.

С любовью к маме и бабушке»

28.

В снежном царстве, в морозном
государстве»

29.

Проект «Семейный читаймер»

Цикл мероприятий ко Дню
семьи, любви и верности

Все группы
пользователей
Все группы
Летний читальный зал
пользователей
Все группы
Беседа о семейных традициях
пользователей
Цикл мероприятий ко Дню отца в Все группы
Иркутской области
пользователей
Дошкольники,
младшие школьники,
Семейный вечер
подростки с
родителями
Дошкольники,
Викторина ко Дню Отца в
младшие школьники,
Иркутской области
подростки с
родителями
Дошкольники,
Встреча с ветеранами труда
младшие школьники,
подростки
Цикл мероприятий ко Дню
Все группы
матери
пользователей
Все группы
Вечер-элегия ко Дню матери
пользователей
Творческое занятие
Дошкольники
Дошкольники,
Литературно-музыкальная
младшие школьники,
композиция ко Дню Матери
подростки с
родителями
Конкурс загадок о зиме

Младшие школьники,
подростки

Семейное чтение – время доброго общения
Цикл обзоров, громких чтений и Молодежь, взрослое
мастер-классов в рамках проекта население

Июль

Все б-ки

Июль

Б-ка №3

Июль

Б-ка №19

Октябрь

Все б-ки

Октябрь

Б-ка №4

Октябрь

Б-ка №13

Октябрь

Б-ка №15

Ноябрь

Все б-ки

Ноябрь

Б-ка №5

Ноябрь

Б-ка №9

Ноябрь

Б-ка №13

Декабрь

Б-ка №14

В течение года

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
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30.

«Читаем всей семьёй»

31.

«Чудесных сказок хоровод»

32.

«Что и как читать детям 4-5
лет?»

33.

« Вокруг книги»

34.
35.
36.

«Кузька сундучок открыл –
новой сказкой удивил»
«Книга в вашем доме»
«Родители и дети. Что мы знаем
друг о друге»

37.

«Дорога к чтению»

38.

«Шпаргалки для родителей»

39.

«Для вас, родители»
Выставка-рекомендация
«Подсказки для взрослых»:

40.
41.

«Читаем вслух и вместе…»

42.

«Как вырастить читающего
ребенка»

43.

«Всё началось с колеса»

44.

«Чтение – дело семейное»
«Как привить интерес к
чтению»

45.
46.

«Читаем вслух и вместе…»

Уголок семейного чтения
Обзор выставки юбилейных
сказок
Родительское собрание в детском
саду

Дети и родители

В течение года

Б-ка №7

Дети и родители

Март

Б-ка №10

Молодежь, взрослое
население

Апрель

Б-ка №8

Час библиотеки в школе и в
детском саду

Младшие школьники

Апрель, май,
сентябрь,
декабрь

Б-ка №19

Сказочная игротека

Дети и родители

Сентябрь

Б-ка №4

Родительское собрание

Младшие школьники

Сентябрь

День психолога

Взрослое население

Ноябрь

Б-ка №9
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)

Подсказки для родителей
Родительские собрания в детских
Родители
садах, школах
Уголок полезных советов
Родители
родителям
Выставка
Родители
Пособия для родителей по
Родители
приобщению детей к чтению.
Рекомендательная беседа по
книге С. Маршака «Глупый
Родители
мышонок»
Памятка для родителей
Рекомендательная беседа по
книге К. Холтай «Автомобили:
из прошлого в будущее»
Листовки

В течение года

Все б-ки

В течение года

Детская Б-ка №8

В течение года

Детская Б-ка №15

В течение года

Детская Б-ка №16

Январь

ЦДБ

Родители

Февраль

Б-ка №10

Родители

Март

ЦДБ

Родители

Апрель
Апрель,
октябрь

Б-ка №20

Май

ЦДБ

Беседа

Родители

Рекомендательная беседа по
книге «Сказка про лень»

Родители

Б-ка №7
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47.
48.
49.
50.

51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Как привить ребёнку любовь к
чтению»

Памятка

Родители

Рекомендательная беседа по
«Знакомьтесь! Мир подводный» книге Л. Доманской «Весь
Родители
подводный мир»
Рекомендательная беседа по
«Читаем вслух и вместе…»
Родители
книге Г. Остера «Он попался»
Рекомендательная беседа по
«Прогуляемся в лес?»
книге Т. Мюллера «Лесная
Родители
прогулка»
по книге Т. Мюллера «Лесная
«Читаем вслух и вместе…»
прогулка» по книге В. Борисова
Родители
«Мой дружок»
Проект ЦДБ им. А. Гайдара «Семейный выходной»
Мастер-класс по изготовлению
«От скуки бери дело в руки»
Дети и родители
куклы «Коляды»
«Наша армия сильна - охраняет Мастер-класс по изготовлению
народной тряпичной куклы
мир она»
Дети и родители
«Богач-мужичок»
Мастер-класс по изготовлению
«Мамина помощница»
Дети и родители
лоскутной куклы «Десятиручка»
«Масленица идет – блин да мед Мастер-класс по изготовлению
Дети и родители
несет!»
лоскутной куклы «Масленица»
Мастер-класс по изготовлению
Весенняя палитра «Уж тает
Дети и родители
снег, бегут ручьи…
лоскутной куклы «Веснянка»
Мастер-класс по изготовлению
«О пернатых и крылатых».
Дети и родители
лоскутной куклы «Сорока»
Мастер-класс по изготовлению
Художественная мастерская
Дети и родители
«Волшебный колокольчик»
лоскутной куклы «Колокольчик»
Творческое занятие
«Люблю берёзку русскую…»
Дети и родители
Мастер-класс по изготовлению
«Сказки Русалочки»
Дети и родители
лоскутной куклы «Русалочка»

Июнь

Б-ка №7

Июль

ЦДБ

Август

ЦДБ

Октябрь

ЦДБ

Декабрь

ЦДБ

Январь

ЦДБ

Февраль

ЦДБ

Февраль

ЦДБ

Март

ЦДБ

Март

ЦДБ

Апрель

ЦДБ

Апрель

ЦДБ

Май

ЦДБ

Май

ЦДБ
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Осенняя фантазия «Здравствуй,
Осень! В гости просим!»
Осенняя корзинка «С капустой,
на столе не пусто!»

Мастер-класс по изготовлению
лоскутной куклы «Домовиха»

Дети и родители

Сентябрь

ЦДБ

Мастер-класс по изготовлению
лоскутной куклы «Капустка»

Дети и родители

Сентябрь

ЦДБ

63.

Час поздравлений и
совместного творчества «Для
тех, кто годы не считает!»

Час поздравлений и совместного
творчества по изготовлению
лоскутной куклы «Баба Яга»

Дети и родители

Октябрь

ЦДБ

64.

Познавательная полянка «С
кузовком-лукошком по лесным
дорожкам»

Мастер-класс по изготовлению
лоскутной куклы «Травница»

Дети и родители

Октябрь

ЦДБ

65.

«Все на земле от материнских
рук»»

Дети и родители

Ноябрь

ЦДБ

66.

Народный календарь «Дом
вести не лапти плести!»

Дети и родители

Ноябрь

ЦДБ

67.

«Зимняя сказка»

Дети и родители

Декабрь

ЦДБ

61.
62.

Мастер-класс по изготовлению
лоскутных кукол «Бессоница» и
«Пеленашка»
Мастер-класс по изготовлению
лоскутной куклы «Филипповка»
Мастер-класс по изготовлению
лоскутной куклы «Коза рогатая»

7.5.5. Гражданско-патриотическое воспитание
Гражданско-патриотическое воспитание
№
п/п

1.
2.

Форма
Целевая аудитория
Дата проведения
проведения
Значимые мероприятия к Дням воинской славы
(День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,
День защитника Отечества, День Победы, День народного единства)
Урок памяти (о фильмах,
«Эхо блокадного Ленинграда в
посвященных блокадному
Младшие школьники
Январь
кино»
Ленинграду и детях блокады)
«Блокадный Ленинград» в
Все группы
Январь
Видеоролик
картинах художников
пользователей
Наименование мероприятий

Библиотека

ЦГБ (отдел
искусств)
ЦГБ (отдел
искусств)
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3.

«Выжить вопреки…»

4.
5.
6.

«Вера непокоренных»
«Хлеб той зимы»
«Их подвигом наше Отечество
крепло!»
«Отечества служители, солдаты
всех времен»
«Тяжело в учении, легко в бою»
Библиозарница
«Солдат – всегда солдат»
«Солдатом быть – Родине
служить»

7.
8.
9.
10.
11.

«Воинская доблесть России»

12.

«Когда мы едины – мы
непобедимы»
«Русский солдат умом и силою
богат»
«На страже Родины»
Литературно
«О войнах, армиях и
полководцах»

13.
14.
15.

Час мужества ко Дню снятия
блокады Ленинграда
Исторический час
Беседа по книгам
Литературно - интеллектуальная
игра

Младшие школьники

Январь

Б-ка №2

Юношество
Подростки
Все группы
пользователей

Январь
Январь

Урок мужества

Юношество

Февраль

Б-ка №4
Б-ка №9
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)

Библиозарница

Подростки

Февраль

ЦДБ

Познавательное занятие
Конкурс юных защитников
Отечества
Историко-патриотический
биатлон

Дошкольники

Февраль

Б-ка №10

Младшие школьники

Февраль

Б-ка №4

Подростки

Февраль

Б-ка №6

Познавательный час

Младшие школьники

Февраль

Б-ка №7

Цикл мероприятий,
посвященных 23 февраля

Младшие школьники

Февраль

Б-ка №8

Игровая программа

Младшие школьники

Февраль

Б-ка №9

Информационно-познавательная
программа

Подростки

Февраль

Б-ка №14

Февраль

Б-ка №15

Февраль

Б-ка №16

Февраль

Б-ка №19

Февраль

16.

«Я солдатом быть хочу»

Игровая программа

17.

«Оружие наших побед»

Исторический час

18.
19.

«Гордимся и поздравляем!»
«Аты-баты, мы - бравые
солдаты»

Мастер-класс

Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники

Конкурсная игровая программа

Младшие школьники

Февраль

Б-ка №20

20.

«Военных лет звучат мотивы»

Музыкально-поэтическая
композиция

Пенсионеры

Май

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
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21.

«Подвигу героев сердцем
поклонись!»

Урок мужества

Юношество

Май

22.

«Детство, опаленное войной»

Урок памяти

Подростки, молодежь

Май

23.

«Послушаем песню о войне
вместе!»
«Ленинград. Блокада. Подвиг»
«Нам было тогда не до игр…»
(о детях ВОВ)
«Не смолкнет слава тех великих
лет»

Музыкальный марафон
(видеоролик ко Дню Победы)
Урок мужества

Все группы
пользователей
Подростки

Невыдуманные истории
Вечер памяти

24.
25.
26.
27.

«Военно-полевая библиотека»

28.

«Годы потерь и побед»

29.

«Цветущий май! Такой, как в
сорок пятом»
Была весна - весна победы!
«Сквозь годы с нами говорит
война»
«В книжной памяти мгновения
войны»

30.
31.
32.
33.

«Спасибо за мир»

34.

«Подвиг отцов сыновьям в
наследство»
«Города – герои Великой
Отечественной войны»

35.

Май

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
искусств)
ЦГБ (отдел
искусств)
ЦДБ

Подростки

Май

ЦДБ

Пенсионеры

Май

Б-ка №1

Подростки

Май

Б-ка №2

Все группы
пользователей

Май

Б-ка №5

Праздничный вечер

Пенсионеры

Май

Б-ка №4

Флэшбук

Юношество

Май

Б-ка №4

Урок памяти

Младшие школьники

Май

Б-ка №6

Подростки

Май

Б-ка №6

Май

Б-ка №8

Май

Б-ка №9

Май

Б-ка №10

Акция - поздравление ветеранов
трудового фронта
Цикл патриотических
мероприятий

Литературно-патриотический
урок
Цикл мероприятий,
посвященных Дню Победы
Вечер встреча с детьми войны
Обзор выставки

Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники,
подростки
Все группы
пользователей

Май

36.

«О героях былых времен»

Патриотический час ко Дню
Победы

Младшие школьники

Май

Б-ка №10

37.

«Маленькие солдаты большой
войны»

Урок мужества

Подростки

Май

Б-ка №14

38.

«Пусть поколения знают»

-Вечер воспоминаний с участием
детей войны

Все группы
пользователей

Май

Б-ка №14
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39.

«Страницы памяти»

Литературный час

40.

«Победу приближали, как
могли»

Литературно-музыкальная
композиция

41.

«Сквозь огненный ад»

Громкое чтение

42.

«Сначала была беда, Победа
пришла потом... »

Слайд – беседа

43.

«Там где память – там слеза» -

44.

«И снова Май! Салют!
Победа!»
«Они помогли победить.
Животные на войне»

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Вечер воспоминаний с участием
детей войны
Викторина по литературным
произведениям о войне
Час истории

Громкие чтения детских книг о
ВОВ
Поэтический челендж
«#ЯлюблюсвоюСтрану»
(День народного единства)
Литературно - интеллектуальная
«Народов много – страна одна!»
игра
Викторина ко Дню народного
«Единым духом мы сильны!»
единства
«День, который нас
Информационная акция ко Дню
объединяет!»
народного единства
Виртуальная выставка
«В единстве наша сила»
(День народного единства)
Цикл мероприятий,
«День, который нас
посвященных Дню народного
объединяет»
единства
«Равнение на Победу!»

Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники,
подростки

Май

Б-ка №15

Май

Б-ка №16

Май

Б-ка №19

Подростки

Май

Б-ка №19

Пенсионеры

Май

Б-ка №19

Подростки

Май

Б-ка №19

Младшие школьники

Май

Б-ка №20

Май

Б-ка №20

Дошкольники, младший
школьный возраст
Все группы
пользователей
Юношество
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)

Ноябрь

Б-ка №4

Ноябрь

Б-ка №5

Младшие школьники,
подростки

Ноябрь

Б-ка №8

53.

«День единства»

Библио- круиз

Все группы
пользователей

Ноябрь

Б-ка №9

54.

«В дружбе народов – единство
России»

Патриотический час (День
народного единства)

Младшие школьники

Ноябрь

Б-ка №13
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55.

56.
57.
58.

59.
60.

61.
62.
63.
64.

«России великая судьба»

«Символы России»
«Ратная слава России»
«Нет ничего на свете краше,
чем Родина наша
«С малой родины моей
начинается Россия»
«Я Мой дом. Моя Россия»

66.

«Координаты чудес на карте
России»
«Вместе мы большая сила,
вместе мы страна Россия!»
«Чудеса России»
«С Россией связанные судьбы»
ко Дню России
«С гордостью – о России»

68.
69.
70.
71.

Все группы
пользователей

Ноябрь

День ликвидаторов и жертв радиационных аварий и катастроф (26 апреля)
«Памяти жертв Холокоста»
Презентация книг
Подростки
Январь
«Чернобыль в памяти и книгах» Информационный час
Юношество
Апрель
Слайдовая презентация к 35Все категории
«Чернобыль – боль и память»
летию со дня катастрофы на
Апрель
пользователей
Чернобыльской АЭС
День России (12 июня)
Все группы
Урок истории ко Дню России
«Это Родина моя»
Июнь
пользователей
«День России»
Акция
Все группы
Июнь
пользователей

65.

67.

Час истории ко Дню народного
единства

«Я люблю тебя, Россия!»

Б-ка №14
Б-ка №9
Б-ка №4
Б-ки №14, №19

Игро–тайм
Игра–викторина

Младшие школьники
Подростки

Июнь
Июнь

ЦГБ (отдел
«Абонемент»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»),
Б-ка №3
ЦДБ
Б-ка №2

Патриотический час

Подростки

Июнь

Б-ка №4

Июнь

Б-ка №4

Июнь

Б-ка №5

Июнь

Б-ка №6

Июнь

Б-ка №8

Июнь

Б-ка №10

Июнь

Б-ка №14

Июнь

Б-ка №20

Июнь

Б-ка №20

Все группы
пользователей
Все группы
Экспресс-викторина
пользователей
Все группы
Интерактивная игра-путешествие
пользователей
Младшие школьники,
Праздничная программа
подростки
Интерактивная игра
Подростки
Все категории
День информации
пользователей
Минуты истории.
Все категории
(12 июня – День России)
пользователей
Все категории
Викторина ко Дню России
пользователей
Праздничная программа
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День памяти и скорби (80 лет со дня начала ВОВ)
72.

«Так начиналась война»

Исторический вечер

Юношество

Июнь

73.

«Спасибо за
Победу!»

Читательский квилт

Все категории
пользователей

Июнь

Час мужества

Подростки, юношество

Июнь

ЦГБ (отдел
«Абонемент»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»),
Б-ка №3
Б-ка №1

Просветительская акция

Младшие школьники,
подростки

Июнь

Б-ка №4

Час памяти

Пенсионеры

Июнь

Б-ка №4

Июнь

Б-ка №6

Июнь

Б-ки №6, №14

Июнь

Б-ка №19

Июнь

Б-ка №20

Август

ЦГБ (отделы
«Читальный зал»,
«Абонемент»), Бки №1, №3, №10,
№14

Август

ЦДБ

Август

ЦДБ

Август

ЦДБ

Познавательный час

Дошкольники, младшие
Август
школьники

ЦДБ

Исторический экскурс

Подростки, юношество

Б-ка №1

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

«Тот самый первый день
войны»
«Помнит сердце – не забудет
никогда»
«Там, где память, там слеза»

«Великое кино Великой
Демонстрация фильма
страны»
«В этот день солдатом стала вся
Час памяти
страна»
«Война знакома нам по книгам» Викторина
«И снова в памяти война…»
Час мужества

Все группы
пользователей
Младшие школьники,
подростки
Подростки
Младшие школьники

День Государственного Флага России (22 августа)
81.
«Под флагом России»

Акция

82.

«Символы нашей страны»

Исторический экскурс

83.
84.

«Флаг моей страны»
«Главный флаг страны
великой»
«Гордый, красивый Отечества
флаг!»
«Флаг наш Российский,
овеянный славой»

Игровое ассорти
Патриотическая викторина

85.
86.

Все группы
пользователей
Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники
Подростки

Август
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87.

«Три цвета русской славы»

88.

«Над нами реет флаг
России»

89.

«Триколор страны родной»

90.

«Символы государства
российского»

91.
«Флаг России – гордость наша»
92.

«Державный стяг России»

93.
94.

«Мой флаг – моя гордость!»

95.

«Три цвета Родины»

96.

«Символы моей страны»

97.

«Флаг России – гордость наша»

98.

«Мой флаг»

99.

«Три цвета Родины»

100.

«Гордо реет флаг России»

101.

«Гордо реет флаг России»

102.

«Знамя Родины моей»

103.

«Голубь мира»

«Гордится флагом вся страна»

Младшие школьники,
подростки
Информационная акция
Все группы
пользователей
Младшие школьники,
Просветительская акция
подростки
Все группы
Час патриотизма
пользователей
Дошкольники,
Исторический квест
младшие школьники,
подростки
Все группы
Исторический экскурс
пользователей
Познавательный час
Дошкольники
Цикл патриотических
Младшие школьники,
мероприятий
подростки
Младшие школьники,
Творческое занятие
подростки
Младшие школьники,
Блиц-викторина (Б.9)
подростки
Младшие школьники,
Патриотический час
подростки
Младшие школьники,
Час познаний
подростки
Младшие школьники,
День флага
подростки
Дошкольники, младшие
Познавательные минутки
школьники
Все группы
Викторина
пользователей
Интеллектуальная викторина
Все группы
День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)
Творческое занятие по
Подростки
изготовлению значка
Мастер-класс

Август

Б-ка №2

Август

Б-ка №4

Август

Б-ка №4

Август

Б-ка №5

Август

Б-ка №6

Август

Б-ка №6

Август

Б-ка №7

Август

Б-ка №8

Август

Б-ка №9

Август

Б-ка №9

Август

Б-ка №13

Август

Б-ка №14

Август

Б-ка №15

Август

Б-ка №16

Август

Б-ка №19

Август

Б-ка №20

Сентябрь

ЦДБ
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104.

«Мир без тревоги и слез»

Информационная акция

105.

«Мы против террора»

Беседа

106.
107.

«Мы против террора»

Исторический диалог

«Эхо Бесланской печали»

Урок-память

108.
«Терроризму – нет!»

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Юношество, молодежь
Младшие школьники,
подростки

Тематическая встреча,
посвященная годовщине
Юношество
трагедии в Беслане
Международный день толерантности (16 ноября)

Сентябрь

Б-ка №4

Сентябрь

Б-ка №5

Сентябрь

Б-ка №6

Сентябрь

Б-ка №13

Сентябрь

Б-ка №14

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
Б-ка №4

109.

«Все мы разные, так что же?»

110.
111.
112.

«Нет границ между сердцами» Познавательная программа
Юношество
«Мир в душе, уме и сердце»
Урок - размышление
Юношество
«Всех народов доброе
Виртуальная выставка
Все группы
соседство»
пользователей
«Толерантность – путь к миру и
Все группы
Час общения
развитию»
пользователей
«Разные, но не чужие»
Урок толерантности
Юношество
День конституции РФ (12 декабря)

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

115.

«Главный закон - Конституция» Час информации

Юношество

Декабрь

116.
117.

«Основной закон государства»

Стол полезной информации

Декабрь

«День Конституции»

Информационный лист

Декабрь

Б-ка №3

118.
119.

«Знатоки закона»
«Права детей и сказочных
героев»

Аукцион

Подростки
Все группы
пользователей
Юношество

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦДБ

Декабрь

Б-ка №4

Познавательная переменка

Младшие школьники

Декабрь

Б-ка №6

120.

«Закон главный, закон важный»

Информационный час

Декабрь

Б-ка №7

121.

«Конституция для детей»

Информационная акция

Декабрь

Б-ка №10

113.
114.

Урок – размышление

Юношество

Младшие школьники
Подростки
Младшие школьники,
подростки

Ноябрь

Б-ка №13

Ноябрь

Б-ка №14

Ноябрь

Б-ка №20
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122.

«Конституции правовой
фундамент России»

Блиц-опрос

123.

«Самый важный закон»

Школа правоведа

124.

«Пусть крепнет наше
государство, где все едины и
равны»

Час истории ко Дню
Конституции

125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

Все группы
пользователей
Младшие школьники,
подростки
Подростки, юношество

Декабрь

Б-ка №14

Декабрь

Б-ка №16

Декабрь

Б-ка №20

Значимые мероприятия к правовым датам
(Международный детский телефон доверия, Международный день защиты детей,
Всемирный день прав ребенка, Всемирный день прав человека)
«Очень нужный телефон»
Ситуационная игра
Младшие школьники
Май
Младшие школьники,
«Цепочка доверия»
Социальный квест
Май
подростки
«Пункт приёма детских
Просветительская акция
Младшие школьники
Май
страхов»
Младшие школьники,
«Твой друг – телефон доверия» Информационный час
Май
подростки
Младшие школьники,
«Ты не один»
Акция
Май
подростки
«Позвони и тебе помогут»
Познавательный час
Подростки
Май
Младшие школьники,
«Твой телефон доверия»
Информационная акция
Май
подростки
Младшие школьники,
«Выход ЕСТЬ»
Беседа
Май
подростки
Младшие школьники,
«Дайте мне совет»
Урок презентация
Май
подростки
«Телефон доверия нам нужен!» Час информации
Подростки
Май
Международный день защиты детей
Июнь
«День улыбок и смешинок»
Праздник первого дня лета
Младшие школьники
«Детства зелёный островок»
Конкурсно-игровой калейдоскоп Дошкольники
Июнь
День веселья ко Дню Защиты
Дошкольники, младшие
Июнь
«Детство – это я и ты»
детей
школьники
Июнь
«Лето, солнце, детский смех»
Творческая мастерская
Дошкольники
«Детства зелёный островок»
Конкурсно-игровой калейдоскоп Дошкольники
Июнь

ЦДБ
Б-ка №2
Б-ка №4
Б-ки №6, №7
Б-ки №8, №13,
№16
Б-ка №9
Б-ка №10
Б-ка №14
Б-ка №15
Б-ка №19
ЦДБ
Б-ка №6
Б-ка №2
Б-ка №4
Б-ка №4
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140.

«Мир всем детям на планете»

Игровая программа

141.

«Детство это значит – радость!»

Праздничная программа

142.

«День защиты детей от…
скуки!»

Конкурсно-игровая программа

143.

«Уроки отменяются»

Конкурсно-развлекательная
программа

144.

«Здравствуй, лето!»

145.
146.
147.
148.

149.
150.
151.
152.
153.

Дошкольники, младшие
школьники
Дошкольники, младшие
школьники
Дошкольники, младшие
школьники
Младшие школьники

Июнь

Б-ка №7

Июнь

Б-ка №8

Июнь

Б-ка №9

Июнь

Б-ка №10

Дошкольники, младшие
Июнь
школьники, подростки
Младшие школьники,
Июнь
«Солнечный город детства»
Развлекательная программа
подростки
Дошкольники, младшие
Июнь
«Сегодня праздник у ребят!»
Концертно–игровая программа
школьники, подростки
Дошкольники, младшие
Июнь
«Мир начинается с детства»
Игровой калейдоскоп
школьники
«Счастье, солнце, дружба - вот
Литературно-развлекательная
Дошкольники, младшие
Июнь
что детям нужно»
программа
школьники
Всемирный день прав ребенка, Всемирный день прав человека
Ноябрь
«Азбука прав ребёнка»
Памятка
Подростки
Ноябрь
«Поделись добротой»
Акция
Подростки
«Маленький гражданин с
Младшие школьники,
Ноябрь
Урок права
большими правами»
подростки
«Сколько на свете хороших
Ноябрь
Час нравственности
Младшие школьники
друзей»
Младшие школьники,
Ноябрь
«Я и мои права»
Игра – путешествие
подростки
Литературно-игровая программа

154.

«Закон и гражданин»

Час информации

Юношество

Декабрь

155.

«Все вправе знать о праве»

Тематическая лекция

Юношество

Декабрь

156.

«Всемирный
человека»

Молодежь, юношество

Декабрь

день

прав Правовой турнир

Б-ка №13
Б-ка №14
Б-ка №15
Б-ка №16
Б-ка №20
ЦДБ
Б-ка №2
Б-ка №8
Б-ка №10
Б-ка №14
ЦГБ («Читальный
зал»)
ЦГБ
(«Абонемент»)
Б-ка №6
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157.

«Я и мои права»

158.

«Закон для всех»

Младшие школьники,
Декабрь
подростки
Декабрь
Правовой час
Подростки
Профилактика правонарушений, беспризорности и безнадзорности
Игра - путешествие

159.

Б-ка №14
Б-ка №19
ЦДБ, Б-ки №4,
№6, №7, №8, №9,
№10, №14, №15,
№16, №19, №20
ЦДБ, Б-ки №10,
№14

«Учимся дружить с дорогой»

Уроки безопасности по ПДД

Дошкольники, младшие
школьники, подростки

В течение года

160.

«Уроки Светофорика»

Школа юного пешехода

Дошкольники, младшие
школьники

В течение года

161.

«Гражданам школьного
возраста»
«Книжная обложка:
фантазируем и создаем»
#Ступень к успеху

Правовой ликбез

Подростки

В течение года

ЦДБ

Творческая мастерская

Подростки

В течение года

Б-ка №2

Юношество, молодёжь

В течение года

Б-ка №3, №4, №6

Юношество
Подростки
Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники,
подростки
Подростки, юношество
Дошкольники, младшие
школьники
Младшие школьники,
подростки.

В течение года
В течение года

Б-ка №6
Б-ка №7

В течение года

Б-ка №16

В течение года

Б-ка №16

В течение года

Б-ка №19

Февраль

Б-ка №6

Апрель

Б-ка №6

Подростки

Май

ЦДБ

Май

Б-ка №3

Май

Б-ка №6

162.

164.
165.
166.

«Правовой турнир»
«Детям о праве»

Цикл мероприятий в рампах
подпроекта «Ступень к успеху»
Познавательная игра
Обзор литературы

«С огнём шутить опасно»

Урок ОБЖ

167.

«Школа пешехода»

Интерактивная игра

168.
169.

«Пожар не бывает случайным»

Беседа о лесных пожарах

«Мой дом, моя крепость»

Познавательная переменка

170.

«Эта спичка – невеличка»

Познавательный час

171.

«Ключи к здоровью»

172.

«День отказа от курения.
Навсегда!»

Стол полезной информации
(Всемирный день без табака)
Акция к Международному Дню
борьбы с курением

173.

«Услышанным быть важно»

Информативный час

163.

Все группы
пользователей
Младшие школьники,
подростки.
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174.

«Если твой друг курит?»

Интерактивная беседа

175.

«Не зря Минздрав
предупреждал»

176.

«Ловушка зависимости»

177.
178.
179.
180.
181.

«Не ломай свою судьбу»
«Мир без наркотиков»
«Правовой турнир»

Выставка-просмотр ко Дню
табака
Акция ко Дню борьбы с
наркоманией
Просветительская акция
Рекомендательная беседа
Турнир

182.
183.
184.
185.

186.

187.
188.

189.
190.
191.

«Будь внимательным и
бдительным»
«День отказа от курения.
Навсегда!»
«Не опоздай спасти здоровье»
«Табачный туман обмана»
«Всемирный день борьбы со
СПИДом»

Викторина по безопасности
детей
Акция к Международному Дню
отказа от курения
Выставка-призыв к
Международному дню отказа от
курения
Актуальный разговор

Младшие школьники,
подростки
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Юношество
Подростки
Юношество, молодежь
Младшие школьники,
подростки
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

Подростки
Все группы
Социальное информирование
пользователей
Мероприятия по формированию здорового образа жизни
Цикл мероприятий в рампах
Все группы
# Школа Здоровой Нации
подпроекта «Школа здоровой
пользователей
нации»
«С чего начинается здоровье» Взрослое население,
Рекомендательная беседа
взрослые
пенсионеры
Юношество,
«Интересно о полезном»
Встреча с практикующим
взрослое население,
врачом.
пенсионеры
Все группы
«Будь здоров»
Онлайн-обзор журнала
пользователей
Взрослое население,
«Дыши легко!»
Викторина
пенсионеры
Взрослое население,
«Путь к спокойствию»
Психологическая разгрузка
пенсионеры

Май

Б-ка №14

Май

Б-ка №20

Июнь

Б-ка №3

Июнь
Июнь
Сентябрь

Б-ка №4
Б-ка №20
Б-ка №6

Сентябрь

Б-ка №19

Ноябрь

Б-ка №3

Ноябрь

Б-ка №5

Ноябрь

Б-ка №9

Декабрь

Б-ка №5

В течение года

Б-ки №3, №5, №6

В течение года

Б-ка №19

Март

Б-ка №5

Май

Б-ка №4

Май

Б-ка №19

Июнь

Б-ка №19
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192.

«Укрепляй иммунитет»

193.

Тематический день,
«Секреты долголетия»
посвященный Всемирному дню
здоровья
Неделя информации к
«Интересно о полезном»
Всемирному дню здоровья
«Где прячется здоровье»
Игра-путешествие
«Формула здорового образа
Выставка-просмотр ко Дню
жизни»
здоровья
«Здоровый образ жизни – наша Час специалиста
жизнь»
«Ваше здоровье в ваших
Час здоровья
руках»
«Правильное питание – залог
Обзор у книжной выставки
здоровья»

194.
195.
196.
197.
198.
199.

200.
201.

202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.

Викторина- шанс

Все группы
пользователей

Июль

Б-ка №19

Взрослое население,
пенсионеры

Апрель

Б-ка №1

Апрель

Б-ка №5

Апрель

Б-ка №8

Апрель

Б-ка №20

Октябрь

Б-ка №4

Ноябрь

Б-ка №14

Ноябрь

Б-ка №19

Все группы
пользователей
Младшие школьники
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Младшие школьники,
подростки
Все группы
пользователей

День японской культуры
Акция в рамках Дней Японской
Все группы
Октябрь
культуры
пользователей
Информационный видеочас в
«В стране цветущей сакуры»
Юношество
Октябрь
рамках Дня японской культуры
Формирование юридических, экономических знаний и правовой культуры
«Школа финансовой
Все группы
Цикл мастер-классов
В течение года
грамотности»
пользователей
«Школа начинающего
Молодежь, взрослое
Семинары
В течение года
предпринимателя»
население
«Правовая азбука»
Сказочное путешествие
Дошкольники, младшие
В течение года
школьники
«Как важно знать свои права»
Правовой час
Подростки
В течение года
Младшие школьники,
«Я – гражданин России»
Библиотечный квилт
В течение года
подростки
«Вокруг права»
День информации
Юношество
В течение года
«Учусь быть гражданином»
Викторина
Подростки
В течение года
«Страна восходящего солнца»

Б-ка №3
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
Б-ка №7
Б-ка №7
Б-ка №8
Б-ка №8
Б-ка №19
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209.
210.

«Закон для всех»
Правовой час
«Дети героической страны были Патриотический час ко дню
настоящими героями»
юного героя антифашиста

211.

«Выборы - это важно!»

212.
213.

«По лабиринтам права»
«Правовая защита пожилого
человека»
«Большие права маленького
человека»

214.
215.

«Человек. Государство. Закон»

216.

«Компьютерная азбука»

217.
218.

«Мировая художественная
культура»
«Профессии современности»

219.

«Студенческий калейдоскоп»

220.

«А я в душе всегда студент»

221.
222.
223.
224.
225.

«Журналистика будущего:
тенденции и перспективы
профессии»
«О сколько нам открытий
чудных…»
«Это нужно для учебы»
«Мир профессий нашего
города»
«Первобытные книги»

Подростки, юношество
Младшие школьники,
подростки

В течение года

Б-ка №19

Февраль

Б-ка №6

Час информации

Юношество

Сентябрь

Викторина

Подростки

Сентябрь

День информации

Пенсионеры

Октябрь

Правовой час

Младшие школьники,
подростки

Ноябрь

Б-ка №7

Декабрь

Б-ка №5

Пенсионеры

В течение года

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»),
б-ки №3, №4, №6,
№13, №14

Юношество

В течение года

Б-ка №3

Подростки, юношество

В течение года

Молодежь

Январь

Б-ка №5
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)

Викторина

Молодежь, взрослое
население

Январь

Б-ка №13

Час специалиста

Все группы
пользователей

Январь-июль

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)

Познавательный круиз

Подростки, юношество

Февраль

Б-ка №9

Час информации

Юношество

Февраль

Час информации

Юношество

Апрель

Б-ка №20
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
Б-ка №9

Правовой навигатор к
Все группы
Международному дню прав
пользователей
человека
Мероприятия в помощь образованию и самообразованию
Обучение компьютерной
грамотности
Цикл уроков – бесед в помощь
учебному курсу МХК
Рекомендательная беседа
Литературно - интеллектуальная
игра

Творческое занятие

Апрель

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
Б-ка №1
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
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226.

«Студенчество – новый этап
жизни»

227.
228.

«Праздник для всезнаек»
«Мои первые энциклопедии»

229.

«Все начинается со школьного
звонка»

230.

«День знаний открывает книга» Декада знаний

231.
232.
233.
234.
235.

«С книгой в мире школьных
наук»
«Мы - знайки»
«Ученье всем на свете впрок»
«Лишних знаний не бывает»
«Другая школа»

Час информации об имидже
Юношество
студентов, культуре общения,
правил поведения в ВУЗе
Интерактивная игра
Младшие школьники
Библиотечный урок
Младшие школьники
День знаний и День учителя

Август

Б-ка №20

Сентябрь
Ноябрь

Б-ка №4
Б-ка №8

Литературно-игровой час

Юношество

Сентябрь

Юношество

Сентябрь

Тематический день

Подростки, юношество

Сентябрь

Б-ка №1

Веселый час грамотности
Образовательная экскурсия
Литературно-познавательная
эстафета
Информационный вояж о
современных, необычных
школах, школах будущего

Младшие школьники
Подростки, юношество

Сентябрь
Сентябрь

Б-ка №2
Б-ка №5

Младшие школьники

Сентябрь

Б-ка №6

Подростки, юношество

Сентябрь

Б-ка №6

Сентябрь

Б-ка №14

Сентябрь

Б-ка №19

Сентябрь

Б-ка №19

Сентябрь

Б-ка №19

Сентябрь

Б-ка №19

Сентябрь

Б-ка №19

Сентябрь

Б-ка №19

Сентябрь

Б-ка №19

236.

«Здравствуй, страна знаний!»

Развлекательная программа

237.

«Родное слово – родная речь»

Викторина игра

238.

«Твои любимые герои»

Литературная галерея

239.

«Что скажут словари»

240.

«Встречай нас школа»

Познавательный урок по
словарям и энциклопедиям
Выставка праздник

241.

«Родное слово – родная речь»

Викторина игра

242.

«Твои любимые герои»

Литературная галерея

243.

«Что скажут словари»

Познавательный урок по
словарям и энциклопедиям

Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники,
подростки

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
искусств)

121

244.

«Сентябрь золотой, двери в
книгу нам открой!»

245.

«Профессия главная на Земле»

246.

«Лицей начало положил всему»

247.

«Творим с детьми»

248.
«Лоскутные куклы»
249.

«Атмосфера творчества»

250.
«Нас окружает мир красоты»
251.

«Книжная закладка»

252.

Мастер-класс по изготовлению
праздничных открыток ко Дню
города
«Лето, солнце, детский смех»

253.
254.

«Сердце в ладонях»

255.

«Всей семьей»

256.

«Обитатели подводного
царства»

257.
«Три цвета русской славы»
258.
«Вместе! На доброе дело!»

Развлекательно-познавательная
Младший школьный
программа
возраст, подростки
Выставка-поздравление ко Дню
Все категории
учителя
пользователей
литературный час к Дню
подростки
Царскосельского лицея
Мероприятия, способствующие творческому развитию
Творческие занятия в рамках
Дети, родители
проекта «Семейный читаймер»
Мастер-классы по изготовлению
лоскутных кукол в рамках
Дети, родители
проекта «Семейный выходной»
Цикл мастер-классов по
Все группы
освоению различных техник
пользователей
Выставка детских рисунков
учеников студии «Рисуем
Младшие школьники
Красотень»
Мастер-класс на Ангарском
Все группы
литературном бульваре
пользователей
Творческое занятие
Творческая мастерская
Мастер-класс ко Дню семьи,
любви и верности
Мастер-класс по изготовлению
ромашки
Мастер-класс ко Дню китов и
дельфинов
Мастер-класс по изготовлению
флага
Творческое занятие к
Всемирному дню бездомных
животных

Сентябрь

Б-ка №20

Октябрь

Б-ка №1

Октябрь

Б-ка №1

В течение года

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»

В течение года

ЦДБ

В течение года

Б-ки №2, №3, №5,
№14

Март-апрель

Б-ка №19

Май

ЦГБ (отдел
«Абонемент»)

Все группы
пользователей

Май

Б-ка №20

Дошкольники

Июнь

Б-ка №4

Младшие школьники

Июль

Б-ка №4

Все группы
пользователей

Июль

Б-ка №13

Младшие школьники

Июль

Б-ка №20

Младшие школьники,
подростки

Август

Б-ка №2

Все группы
пользователей

Август

Б-ка №3
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259.

«Как прекрасен мой Байкал»

Конкурс рисунков

260.

«Такой разный Байкал в
детских рисунках»

Выставка детского творчества

Дошкольники, младшие
школьники, подростки
Младшие школьники,
подростки

Сентябрь

Б-ка №13

Сентябрь

Б-ка №19

7.5.7. Значимые книжные выставки
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Название выставки

Форма

«PROБайкал»

Серия краеведческих выставок
Постоянно действующая
«Ангарск - открытая
книжная выставка к 70-летнему
перспектива»
юбилею г. Ангарска
Выставка – память
«Защитник земли русской»
(800 лет со дня рождения
Александра Невского)
Книжно-иллюстративная
«В мире Достоевского…»
выставка
Постоянно действующая
«ЖКХ: вопросы и ответы»
выставка
«Россия: государство, политика, Постоянно действующая
общество»
выставка

7.

«Япония далекая и близкая»

Арт-экспозиция

8.

«На журнальной волне»

Пресс-выставка

9.

«Современная проза»

Книжная выставка - знакомство

10.

«Прожитое и пережитое»

Книжная выставка воспоминание

Целевая аудитория1
Подростки

Продолжитель
ность
Библиотека
выставки
В течение года Все б-ки

Все группы
пользователей

В течение года

Все б-ки

Все группы
пользователей

В течение года

Все б-ки

В течение года

Все б-ки

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (отдел
«Абонемент»)
ЦГБ (отдел
«Абонемент»)
ЦГБ (отдел
«Абонемент»)

Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до
35 лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).
1
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11.

«Классика жанра»

12.
«Повелитель абстракций»
13.
14.
15.

«Гений «Северного
Возрождения».
«В блистательном созвездии
имен»
«Зарубежное обозрение»

16.
Цикл выставок «Юбилейный
альманах»

Книжная выставка рекомендация
Выставка-иллюстрация из серии
«Сокровищница русского
искусства»
Выставка-портрет из серии
«Музеи мира»
Выставка-просмотр
Внутриполочная выставкагалерея
Выставки, посвященные 110летию А. Рыбакова, 135-летию
Н.Гумилёва, 130-летию М.
Булгакова, 65-летию А. Акунина,
85-летию Э. Радзинского, 200летию Н.А. Некрасова, 100летию Ю.Никулина, 110-летию
А. Райкина

17.

«Солдаты Победы»

Выставка-инсталяция

18.

«О сколько нам открытий
чудных…»
«Живое существо планеты ВОДА»

Выставка-экспозиция к Году
науки и технологий

19.
20.

«Поэт. Путешественник. Воин»

21.

«Поэт Серебряного века Осип
Мандельштам»

22.
23.

«Ты в памяти и в сердце,
Ленинград»
«Исчезающая красота»

Выставка-просмотр
Выставка-рассказ к 130-летию со
дня рождения. Н. Гумелева
Выставка-знакомство к 130летию со дня рождения русского
поэта Осипа Мандельштама
Выставка – память о снятии
блокады Ленинграда
Выставка-предупреждение

Все группы
пользователей

В течение года

ЦГБ (отдел
«Абонемент»)

Все группы
пользователей

В течение года

ЦГБ (отдел
искусств)

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

Все группы
пользователей

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Юношество
Все группы
пользователей
Подростки

В течение года
В течение года

ЦГБ (отдел
искусств)
ЦГБ (отдел
искусств)

В течение года

Б-ка №5

В течение года

Б-ка №5

В течение года

Б-ка №6

В течение года

Б-ка №13

В течение года

Б-ка №20

В течение года

Б-ка №20

Январь

Б-ка №14

Январь

Б-ка №14

Январь

Б-ка №16
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24.

«Здесь Родины моей начало»

25.

«Гимн русским мастерам»

26.
«А что у вас?»
27.
28.
29.

«Поле русской славы!»
«Что и как читать детям от года
до десяти»
«Воссоединение Крыма с
Россией»

30.

«Незабываемые королевства»

31.

«Птичий переполох»

32.
«Мчатся ракеты к дальним
мирам»
33.

Выставка-рекомендация
Виртуальная выставка к 190летию Н. Лескова
Выставка–игра к 85–летию книг
«А что у вас», «Дядя Стёпа»,
«Фома» С. Михалковым
Книжная выставка
Выставка-рекомендация
Виртуальная выставка
Выставка - айстопер
Интерактивная выставка к
Международному дню птиц
Книжно-иллюстративная
выставка-знакомство
(к 60-летию первого полёта в
космос)

Младшие школьники,
подростки

Январь-май

Б-ка №4

Подростки

Февраль

ЦДБ

Младшие школьники

Февраль

ЦДБ

Подростки, юношество
Молодежь, взрослое
население
Все группы
пользователей
Юношество,
молодежь

Февраль

Б-ка №4

Февраль

Б-ка №4

Март

Б-ка №3

Март-апрель

Б-ка №6

Младшие школьники

Март-апрель

Б-ка №10

Младшие школьники,
подростки

Апрель

Б-ка №2

Ко дню космонавтики
«Путь к звёздам»

Книжная выставка

Подростки, юношество

Апрель

Б-ки №4, №19

«Слово о Гумелеве»

Книжная выставка к 135-летию
писателя

Все группы
пользователей

Апрель

Б-ка №13

«Мир в радуге профессий»

Выставка - рекомендация

Подростки, юношество

Апрель

Б-ка №19

«Удивительные волшебники»

Выставка–сравнение к юбилеям
Л. Баума и А. Волкова

Младшие школьники

Май

ЦДБ

37.

«Его Величество – Байкал»

Выставка-восхищение

Май

Б-ка №1

38.

«Любовь к Отечеству сквозь
таинство страниц»

Выставка-просмотр к Дню
России

Май

Б-ка №1

34.
35.
36.

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
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39.

«Великий гражданин планеты"

40.

«Я не писатель, я – мастер»

41.

«Мемориалы вечной славы»

42.

«Занимательное
Ангарсковедение»
«Пока в России Пушкин
длится…»
Ко дню России «Россия –
Родина моя!»

43.
44.
45.

«На поиски приключений»

46.
«Выбери жизнь!»
47.

«Незнайкина вселенная»

48.

«Сказок добрый хоровод»

49.

«В семье любовь да совет, так и
нужды нет»
«Краткий курс драконологии»
«Книжная радуга»

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

«В экологию через книгу»
«Путешествие в царство
машин»
«Книжки – игрушки»
«Фантастические миры
Станислава Лема»
«День Знаний открывает книга»

Выставка – портрет к 100-летию
А.Д.Сахарова
Выставка одного автора к 130летию М. Булгакова
Выставка-экспозиция

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Дошкольники, младшие
школьники, подростки

Май

Б-ки №3, №13

Май

Б-ки №13, №20

Май-август

Б-ка №6

Май-декабрь

Б-ка №9

Июнь

Б-ка №3

Июнь

Б-ки №1, №4

Подростки

Июнь

Б-ка №10

Все группы
пользователей

Июнь

Б-ки №13, №19

Младшие школьники

Июль

ЦДБ

Июль

ЦДБ

Июль

Б-ки №4, №19

Июль
Июль

Б-ка №10
Б-ка №16

Июнь-август

Б-ка №13

Август

Б-ка №10

Август

Б-ка №19

Сентябрь

ЦДБ

Сентябрь

Б-ки №3, №19

Выставка-поздравление

Подростки

Книжно-иллюстративная
выставка

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

Книжная выставка
Выставка–лабиринт к 165-летию
со дня рождения Г. Р. Хаггарда
Книжно-иллюстрированная
выставка к Международному
дню борьбы с наркоманией
Выставка – игра к 50–летию
трилогии о Незнайке
Виртуальная выставка к 195летию А. Н. Афанасьева
Выставка-рекомендация
Интерактивная выставка-игра
Выставка-инсталляция
Эковыставка
Интерактивная выставка-игра

Дошкольники, младшие
школьники
Все группы
пользователей
Подростки
Младшие школьники
Все группы
пользователей
Младшие школьники

Выездная выставка
Дошкольники
Выставка-портрет к 100-летию С.
Подростки
Лема
Выставка к началу учебного года Подростки, юношество
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57.
«Великий провидец»
58.
59.
60.

Ко дню пожилого человека
«Чтобы осень была золотой!»
«Давайте бояться вместе»
«И это все о нем – о папе моем»

61.

«О ребятах и зверятах»

62.

«Всех народов доброе
соседство»

Выставка-посвящение
(200 лет со дня рождения Ф.М.
Достоевского)

Все группы
пользователей

Сентябрь –
декабрь

ЦГБ (отдел
«Читальный зал»),
Б-ки №5, №6

Книжная выставка-реклама

Подростки, юношество

Октябрь

Б-ки №4, №19

Интерактивная выставка
Выставка-настроение ко Дню
Отца в Иркутской области
Виртуальная выставка-игра к
120-летию Е. Чарушина
Виртуальная выставка к
Международному дню
толерантности

Подростки
Дошкольники, младшие
школьники, подростки
Дошкольники, младшие
школьники

Октябрь

Б-ка №10

Октябрь

Б-ка №13

Ноябрь

ЦДБ, Б-ка №2

Ноябрь

Б-ка №13

Ноябрь

Б-ка №19

Ноябрь декабрь

ЦГБ (отдел
«Абонемент»)

Декабрь

Б-ки №1, №13

Декабрь

Б-ка №5

Декабрь

Б-ка №10

Декабрь

Б-ка №13

Декабрь

Б-ка №16

Декабрь

Б-ка №19

Декабрь

Б-ка №19

63.

«Во славу Отечества!»

Выставка - гордость

64.

«Золотые страницы советской
литературы»

Книжная выставка - ностальгия

65.
«Жить и побеждать»
66.
67.
68.

«Алекасандр Фадеев.
Приглашение к чтению»
«Мастерская Деда Мороза»
«Некрасов – певец Руси
великой»

Выставка признание к
Международному дню
инвалидов
Выставка - литературный
портрет
Выставка–подарок
Выставка-портрет к 200-летию
писателя
Интерактивная выставкавикторина

69.

«В снежном царстве»

70.

«Осторожно - СПИД!»

Выставка - предостережение

71.

«Я – гражданин России!»

Выставка - досье

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Взрослое население,
пенсионеры
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Младшие школьники
Все группы
пользователей
Младшие школьники
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
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7.5.8. Организация работы с периодическими изданиями
Мероприятия, проводимые с целью пропаганды периодических изданий
№
п/п

Наименование мероприятий

Форма проведения

1.

«Журналистика будущего: тенденции и перспективы профессии»

Обзор журнала «Журналист»

2.

«Обо всем научном кратко и нескучно!»

Обзор журнала «Наука и жизнь»

3.

«Журналу «60 лет – не возраст» - 20 лет»

Обзор журнала

4.

«На журнальной волне»

День периодики

5.
6.
7.
8.
9.

«Искусство в школе»
«Путешествие по страницам новых журналов»
«Угадай журнал»
«Ангарские ворота»

10.
11.
12.
13.
14.
15.

«Журнальная радуга»
«Интересное о крае прочитаем мы в журнале»
«Весёлый зверополис»
«Вокруг света за 60 минут»
«Книг, конечно, есть немало, только я люблю журналы»

16.
17.
18.
19.
20.
21.

«В гостях у Сибирячка» (30 лет журналу)
«Подскажи и расскажи, Сибирячок!»
«Выбери свой журнал»
«Путеводитель по интернет-журналам»
«В мире интересного»

Обзор журнала на сайт ЦБС
Пресс-круиз
Арт-галерея героев журналов
Презентация альманаха
Встреча с редколлегией журнала
«Сибирь»
Обзор детской периодики
Обзор журнала «Сибирячок»
Обзор журнала «Филя»
Игровой пресс-марафон
Пресс-час
Час информации, посвященный Дню
российской печати
Бенефис журнала
Игра-путешествие
Обзор детских периодических изданий
Веб-обзор
Обзор детских периодических изданий
Знакомство с сайтами детских
журналов

«Сибирь» - год за годом»

«Почтовый дилижанс»

«Журнальный серпантин»

Библиотека
ЦГБ (отдел «Читальный
зал»)
ЦГБ (отдел «Читальный
зал»)
ЦГБ (отдел «Читальный
зал»)
ЦГБ (отдел
«Абонемент»)
ЦГБ (отдел искусств)
ЦДБ
Б-ка №2
Б-ка №3
Б-ка №3
Б-ка №4
Б-ка №6
Б-ка №6
Б-ка №6
Б-ка №7
Б-ка №8
Б-ка №9
Б-ка №9
Б-ка №10
Б-ка №10
Б-ка №14
Б-ка №14
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22.
23.
24.

«Открывай скорей журнал!»
«Журнальная планета»
«По страницам журнала «Сибирь»

Весёлый калейдоскоп
Библиотечный урок
Обзор статей журнала

Б-ка №15
Б-ка №19
Б-ка №20
Выставки периодических изданий

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование выставки

Форма проведения

«На журнальной волне»

Пресс-выставка

«Подумай, угадай, найди»
«Знакомьтесь, Сибирячок!»
«Весь журнальный хоровод»
«Детская пресса на все интересы»
«Периодика»
«100 советов о здоровье»
«Незабытые герои Победы»
«На журнальной орбите»
«Наш друг «Сибирячок»
«С днем рождения, Сибирячок!»
«Детская пресса на все интересы»
«Периодика для вас»
«Журнальное государство»
«Удивительная периодика»
«Разноцветные страницы журналов»
«Журнальные странички»

Журнальная головоломка
Знакомство с журналом
Выставка-знакомство
Журнальный калейдоскоп
Годовая выставка-почтамп
Выставка-совет
Выставка-память
Книжная выставка
Выставка одного журнала
Выставка-поздравление
Выставка-просмотр
Выставка-обзор
Выставка-обзор
Выставка–обозрение
Выставка-реклама
Закладки

Библиотека
ЦГБ (отдел
«Абонемент»)
ЦДБ
ЦДБ
Б-ка №2
Б-ка №4
Б-ка №5
Б-ка №6
Б-ка №6
Б-ка №7
Б-ка №8
Б-ка №9
Б-ка №10
Б-ка №13
Б-ка №13
Б-ка №14
Б-ка №15
Б-ка №19

7.5.9. Организация работы с национальными группами
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование мероприятий
«Буаряад хубсаhай гоёлто»
«В доме гость главнее бога»
«Все мы разные, все мы равные»

Форма проведения
Видеоролик
Урок бурятской культуры
Тематическая выставка
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4.
5.
6.
7.
8.

«Лето книжных открытий»
«Мой бурятский язык»
«На седой земле Байкальской»
«Сагаалган-праздник белого месяца»

9.
10.

«Учиться понимать других»
«Что ни народ, то обычай»

«Содружество сердец»

Летние чтения
Мастер-класс
Виртуальная выставка
Праздник
День национальных культур
(фотовыставка)
Час толерантности
День бурятской культуры

7.6. Организация работы с людьми, оказавшимися в тяжёлой жизненной ситуации
АГО ВОИ (Ангарская городская организация Иркутской областной организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»);
МБОУ «СОШ №6» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное образовательное учреждение «Средняя образовательная
школа №6»);
ГОКУ «СКШ №2» (Государственное общеобразовательное казённое учреждение Иркутской области "Специальная (коррекционная)
школа №2);
ОГБУСО КЦСОН «Веста» (Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Веста»);
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 33;
МБДОУ детский сад комбинированного вида №105;
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» (Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска»);
МБДОУ компенсирующего вида №9 «Бельчонок»;
Центр медицинской реабилитации для детей Иркутской области «Багульник» (структурное подразделение Областного
государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1»);
ГСУВОУ «Специальная (Коррекционная) Общеобразовательная Школа» (Государственное Специальное учебно-воспитательное
общеобразовательное учреждение Иркутское области «Специальная (Коррекционная) Общеобразовательная Школа»);
ОГОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №1»;
АОО «АРДИ» (Ангарская общественная организация «Ассоциация родителей детей-инвалидов»).
Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья
(с нарушением опорно-двигательного аппарата, умственно отсталыми, слабовидящими и слабослышащими и др. заболеваний).
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Ангарская общественная организация «АРДИ» объединяет родителей дети, которых имеют различные заболевания: сахарный
диабет, заболевание крови, внутренних органов, ДЦП, синдром Дауна и др.
Библиотеки МБУК «ЦБС» продолжат сотрудничество с «АРДИ» и будут 2 раза в месяц (кроме летних каникул) проводить с ними
творческие занятия, праздники, литературные и экологические часы и др.
Наименование мероприятия
«Книжные закладки «Герои сказок»
«Эти забавные животные» - творческое
занятие (к Международному дню животных)
«О той, что дарует нам жизнь и тепло»
«Наши милые питомцы»
«В гостях у седого Байкала»
«Любимые сказки»
«Сказки библиотечного Енота»
«Цветок настроения» аппликация
«Зонтики удачи» поделка
«Время чудес и волшебства»
«Истории из коробки с новогодними
игрушками»
(по книге Е. Ракитиной «Страна новогодних
игрушек»)
«Книга красная – природа в опасности»
«Там чудеса…»

Форма проведения
Творческое занятие

Библиотека
Б-ка №10

Творческое занятие

Б-ка №10

Вечер отдыха ко Дню матери
Зоо-переменка
Экологическое путешествие
Литературный час с элементами сказкотерапии
Громкие чтения
Мастер-класс
Мастер-класс
Комментированное чтение

Б-ка №1
Б-ка №6
Б-ка №6
Б-ка №7
Б-ка №9
Б-ка №16
Б-ка №16
ЦДБ

Зимние посиделки (Международная акция «Книговички»)

ЦДБ

Эко-набат
Литературные странствия

ЦДБ
ЦДБ

ОГБУСО КЦСОН «Веста» (Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Веста»)
Наименование мероприятия
«Я с вами говорю стихами»
«Дарит искры волшебства светлый
праздник Рождества»
«Ангарская рыбалка»
«Простые слова»
«Мы вместе»

Форма проведения
Час поэтического настроения

Библиотека
Б-ка №1

Фольклорный праздник

Б-ка №9

Эко-рыбалка
Занимательный час
Час информации

Б-ка №9
Б-ка №9
Б-ка №19
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«Заяц, лиса и петух»,
«Про козла», «Дед Мороз»

Кукольные спектакли

ЦДБ

АУПП « Всероссийское общество слепых»
Наименование мероприятия
«Хороши во все времена»
«Разгульная масленица»
«Днем мудрости зовется этот день…»
«Новый год стучится в дверь!»

Форма проведения
Праздничная программа
Масленичные потехи
Вечер отдыха
Праздничная развлекательная программа

Библиотека
Б-ка №2
Б-ка №2
Б-ка №2
Б-ка №2

Ангарская городская организация Иркутской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»
Наименование мероприятия
«Мелодии экрана»
«Игротека на столе»
«Женских рук прекрасные творенья»
«Вас на масленицу ждем»
«Рябиновый бал»
«Душа по капле собирает свет»

Форма проведения
Музыкальный вечер
Настольные игры
Творческая выставка
Фольклорный праздник
Бал
Дружеские посиделки

Библиотека
Б-ка №4
Б-ка №4
Б-ка №4
Б-ка №4
Б-ка №4
Б-ка №5

Ангарский психоневрологический интернат
Наименование мероприятия
«Женщина — начало самых добрых на
земле начал»
«Таинственная Индия сквозь призму
времени»
«В гостях у сказок мистера Диснея»

Форма проведения

Библиотека

Музыкально-поэтическая галерея

ЦГБ (отдел «Читальный зал»)

Вечер-путешествие.

ЦГБ (отдел «Читальный зал»)

Видеопрогулка

ЦГБ (отдел «Читальный зал»)

Работа с детьми – воспитанниками детских домов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и детских
садов компенсирующего типа
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Модельная детская библиотека №10 продолжит работу с детьми с тяжелыми нарушениями речи. Работа с группой компенсирующей
направленности детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ №33
Наименование мероприятия
«Солдат – всегда солдат»
«Профессии и инструменты»
«Космос»
«Как хлеб на стол пришел»

Форма проведения
Познавательное занятие (Б.10)
Развивающее творческое занятие (Б.10)
Развивающее творческое занятие (Б.10)
Развивающее творческое занятие (Б.10)

Целевая аудитория: Младшие школьники и подростки МБОУ «СОШ №6», классы с интегрированным обучением детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата.
Наименование мероприятия
Форма мероприятия
«Всем детям ровесница»
Стихокарусель(Б.6)
«Голубь мира»
Мастер-класс (Б.6)
«Байкал – бесценный дар природы»
Краеведческое путешествие (Б.6)
«Мастерская Деда Мороза»
Мастер-класс (Б.6)
Целевая аудитория: воспитанники МБДОУ компенсирующего вида №9 «Бельчонок».
Наименование мероприятия
«С книгой будем мы дружить – в библиотеку приходить»
«Что такое доброта?»
(Всемирный день доброты)

Форма мероприятия
Экскурсия по библиотеке
Урок-игра

Целевая аудитория: воспитанники МБДОУ детский сад комбинированного вида №105.
Наименование мероприятия
«Кто нам пишет о природе?»
«Праздник Новогодней игрушки»
«Мы живём вокруг Байкала»
«Непременно почитаем!»

Форма мероприятия
Знакомство с писателям-натуралистами (Ю. Дмитриев; Е. Чарушин;
Н. Сладков)
Мастер-класс
Урок краеведения
Час чтения

Целевая аудитория: Специальная коррекционная Школа-интернат №1
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Наименование мероприятия
«Зимняя сказка»
«Мы умеем мастерить, веселиться и дружить»
«Цветик-семицветик»
«Время чудес и волшебства»
«Истории из коробки с новогодними игрушками»
(по книге Е. Ракитиной «Страна новогодних игрушек»)
«Заяц, лиса и петух», «Про козла», «Дед Мороз»

Форма мероприятия
Зимние забавы (ЦДБ)
Мастер-класс (ЦДБ)
Урок доброты (ЦДБ)
Комментированное чтение (ЦДБ)
Зимние посиделки (Международная акция «Книговички») (ЦДБ)
Кукольные спектакли (ЦДБ)

Работа с многодетными и социально неблагополучными семьями
Многодетные и социально неблагополучные семьи требуют особого отношения. Сотрудники библиотек по мере возможности
выявляют такие семьи и стараются взять под специальное наблюдение с целью оказания помощи и поддержки.
Все библиотеки системы АГО работают над максимальным обеспечением семьи широким спектром услуг. Создаются условия для
духовно-нравственного единения семьи, развития традиций семейного чтения, оказания помощи семьям в правовой защите, воспитании
грамотных и здоровых детей. Библиотечные работники занимаются вопросами проблем взаимоотношений между поколениями, изучением
информационных потребностей семей.
«Заяц, лиса и петух», «Про козла», «Дед Мороз» Кукольные спектакли
«Сюрпризы от Деда Мороза»
Час удивительных историй

Организация «Большая семьЯ»
Дошкольники, младшие школьники

Работа с «трудными» детьми и подростками
Наименование мероприятия
«Человек – это звучит гордо!»
«Трудное детство»
«Если твой друг курит?»
«Под грифом секретно»
«Суд над табаком»
«Сигнал опасности!» (наркомания)
«Не пробуй!»

Форма мероприятия
Беседа-обзор
Библиографический обзор
Интерактивная беседа
Книжная выставка-предупреждение
Тест в формате вопрос-ответ
Викторина-шанс
Обзор книжной выставки-предостережение

Целевая аудитория: подростки ГСУВОУ «Специальная (Коррекционная) Общеобразовательная Школа»
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МБУК «ЦБС» г. Ангарска в 2019 г. заключила Договор о сотрудничестве с Государственным Специальным учебно-воспитательным
общеобразовательным учреждением Иркутской области «Специальная (Коррекционная) Общеобразовательная Школа», где находятся
несовершеннолетние подростки с девиантным поведением, преступившие черту закона и получившие наказание по суду.
Наименование мероприятия
«Флексагоны и флексоры»
«Литературные двойняшки»
«Александр Невский. Князь, не знавший поражений»
«Этот день двенадцатый апреля…»
(60-летие полёта Ю.А. Гагарина в космос)
«Твоё здоровье – твой выбор!» (День здоровья)
«Нам было тогда не до игр…»
«Пушистым и полосатым посвящается»
«О тех, кто плавает, летает, жужжит, мяукает и лает»
«Смекай, решай, отгадывай!»
«Здесь будет город!»
«Тяжело в учении, легко в бою»
«Кулинарный ринг» (профессия: повар, кондитер)
«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год»

Форма мероприятия
Мастер-класс по созданию геометрической игрушки из бумаги (Б.6)
Час книжных сюрпризов (ЦДБ)
Час исторических открытий (ЦДБ)
Космическая одиссея (ЦДБ)
Информационный час (ЦДБ)
Невыдуманные истории (дети ВОВ) (ЦДБ)
Познавательно-игровая программа (ЦДБ)
Час интересных сообщений (ЦДБ)
Мозговой штурм (ЦДБ)
Краеведческая библиопанорама (ЦДБ)
Библиозарница (ЦДБ)
Конкурсно-игровая программа (ЦДБ)
Час весёлых затей (ЦДБ)

Целевая аудитория: Воспитанники ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
Наименование мероприятия
«Лето – время творить»
«Мой герой – герой мультфильма!»
«В стране сказочных чудес»
«Друг без друга нам нельзя»
«Выбор профессии – выбор будущего»
«Свободное время»
Клуб «Книгарёнок»
«Мы ходим в гости, гости – к нам»
«Сигареты – это яд для больших и для ребят»
(к Всемирному дню борьбы с курением)
«Герои книг – герои фильмов»

Форма мероприятия
Мастер-класс по рисованию зендудлов (Б.6)
Викторина (Б.7)
Литературное лото (Б.7)
Урок толерантности (Б.7)
Информационный час (Б.7)
Игротека (Б.16)
Познавательные занятия + мастер-классы (Б.16)
Час этикета (Б.20)
Час здоровья (Б.20)
Игра–путешествие (Б.20)
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«Давайте верить в чудеса»
(к Всемирному дню ребенка)

Игровая программа (Б.20)

7.8. Обслуживание удаленных пользователей. Планируемые показатели в 2021 году
Таблица 1. Объем электронного каталога и электронной (цифровой) библиотеки МБУК «ЦБС»
(число сетевых локальных документов в открытом доступе)
Год

2021

Объем электронного
каталога
Создано,
Всего
приобретено
за отчетный
год
2 500
79 723

Объем электронной
(цифровой) библиотеки
Создано,
Всего
приобретено
за отчетный
год
700
13 162

Сетевые удаленные
лицензионные документы
Число
в них
баз
полнотекстовых
данных
документов
3

9 000

Таблица 2. Выдано (просмотрено) документов из фондов МБУК «ЦБС»
Год

Всего

Из фонда на
физических
носителях

Из
электронной
(цифровой)
библиотеки

Сетевых удаленных
лицензионных
документов

2021

8 000

Нет данных

3 000

5 000

Таблица 3. Электронные ресурсы собственной генерации (сетевые ЭБД: электронный каталог и базы данных)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название БД
Электронный каталог
БД «Статьи из периодических изданий»
БД «ЖКХ» (полнотекстовая)
БД «Некоммерческие организация» (полнотекстовая)
БД «Сценарии»
БД «Библиотечное дело» (методические материалы»)
БД отдела искусств

Год создания БД

Запланировано
записей на 2021 г.

2000
2005
2013
2017
2006
2007
2008

2 500
3 000
100
20
100
100
200

Ответственные
ОФЕФ
ИБО
Чит. зал ЦГБ
Чит. зал ЦГБ
ИБО, ОМО
ОМО
Отд. искусств
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

База данных для детей (10-15 лет)
БД «Информационные Интернет-ресурсы»
БД «Писатели Прибайкалья – детям»
БД «Редкие книги»
БД «Китойская летопись»
БД «Иркутская область»
БД «Документы местного самоуправления»
(полнотекстовая)
БД «Статьи об Ангарске» (полнотекстовая)

2007
2012
2011
2014
2017
2007
2016

100
30
50
10
10
500
700

ЦДБ
ИБО
Дет. б-ка №16
ЗЦКРК
Б-ка № 14
Отд. краевед. ЦГБ
Отд. краевед. ЦГБ

2011

800

Отд. краевед. ЦГБ

Таблица 4. Удаленные обращения к электронным ресурсам собственной генерации
(электронный каталог и базы данных)
Год
2021

Число удаленных обращений
12 000
Таблица 5. Переведено в электронную форму печатных изданий

Год
2021

Переведено в электронную форму
печатных изданий (создано файлов)
51 500
Таблица 6. Обращения к удалённым ресурсам не собственной генерации (ЛитРес)

Год
2021

Объём БД (количество сетевых
удаленных лицензионных документов)
9 000

Число удаленных
пользователей
400

Обращения

Выдано документов

25 000

5 000

Таблица 7. Статистика удаленных обращений
Год
2021

Число удаленных
пользователей
1 400

Количество удаленных обращений
156 000

К удаленным пользователям МБУК «ЦБС» относятся зарегистрированные пользователи официального сайта, пользователи услуги
«Электронная доставка документов» и пользователи электронной библиотеки ЛитРес (доступ к ресурсу предоставляется на договорной
основе).
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Таблица 8. Зарегистрировано удаленных пользователей
Удаленные
(зарегистрированные) пользователи
услуги «Электронная доставка документов»
электронной библиотеки ЛитРес
официального сайта МБУК «ЦБС»

Число удаленных пользователей
2021
200
1 000
200
Таблица 9. Электронная доставка документов

Год

Число удаленных
пользователей

2021

200

Количество
удаленных
обращений
800

Выдано
документов
3000

Обслуживание удаленных пользователей и проведение виртуальных мероприятий, согласно ежемесячным планам работы
библиотек, в 2021 году будет осуществляться посредством интернет-сайтов МБУК «ЦБС».
Таблица 10. Статистика посещений сайтов МБУК «ЦБС»
Сайт
Официальный сайт МБУК «ЦБС»
https://cbs-angarsk.ru/
Сайт для детей МБУК «ЦБС»
https://deti.cbs-angarsk.ru/

Посетители

Посещения

Просмотры

25 000

40 000

120 000

Количество
публикаций
1 200

110 000

120 000

170 000

200

Таблица 11. Виртуальная справочная служба
2021

Кол-во виртуальных справок

50

Количество онлайн-консультаций

20

Онлайн-мероприятия также будут размещаться в действующих сообществах библиотек на платформах соцсетей «ВКонтакте»
(«ВК»), «Одноклассники» («ОК»), Facebook (FB), Instagram (IG), сервисах YouTube, «Яндекс.Эфир» и IZI.TRAVEL
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Таблица 12. Статистика работы библиотек в социальных сетях
№
Название библиотеки
п/п
1.
МБУК «ЦБС» (группа «Библиотеки Ангарска»,
соцсеть «ВК»)
2.
МБУК «ЦБС» (группа «Книгодарь», соцсеть «ВК»)
3.
МБУК «ЦБС» (группа «Неунывающий Ангарск»,
соцсеть «ВК»)
4.

МБУК «ЦБС» (страница «Библиотеки Ангарска»
(#biblioteki_angarska), соцсеть IG)

5

МБУК «ЦБС» (страница «Библиотеки города
Ангарска», соцсеть FB)

6.
7.

Аб-т ЦГБ (группа «Book-Совка», соцсеть «ВК»)
Аб-т ЦГБ (страница «Book-Cовка Ангарск»,
соцсеть «ОК»)
Отд. искусств ЦГБ (страница «Отдел искусств ЦГБ
Ангарск», соцсеть «ОК»)

8.
9.

Отд. краевед. ЦГБ (страница «Ангарск –
территория чтения», соцсеть «ОК»)

10.

13.

Чит. зал ЦГБ (группа «Ангарск – центр чтения»,
соцсеть «ВК»)
Б-ка №3 (страница «Библиотека-На-Площади-ИмЛенина Филиал», соцсеть «ВК»)
Б-ка №3 (страница «Библиотека №3 им. Л.
Беспрозванного» (#biblioteka_3_angarska), соцсеть
IG)
Б-ка №4 (группа «Библиотека №4», соцсеть «ВК»)

14.

Б-ка №4 (группа «Библиотека №4», соцсеть «ОК»)

11.
12.

Ссылка на страницу
в соц. сети

Регулярность
публикаций
До 10 постов в день

Кол-во
подписчиков
250

1-2 поста в день
1-2 поста в день (в
зависимости от
конкурса или игры)
До 10 постов в день

200
120

1 700

1-2 поста в день

520

1-2 поста в день
1-2 поста в день

30
950

3-4 поста в неделю

1 150

1-2 поста в день

3 400

1-2 поста в неделю

260

https://vk.com/id307550712

2-3 поста в день

970

https://www.instagram.com/biblioteka_3
_angarska/

1-2 поста в день

200

https://vk.com/library948

До 10 постов в
неделю
До 10 постов в
неделю

100

https://vk.com/public165017757
https://vk.com/knigodar_angarsk
https://vk.com/neunyvayushchij_an
garsk
https://www.instagram.com/bibliot
eki_angarska/
https://www.facebook.com/bibliote
ki.angarska/
https://vk.com/ang_bibl
https://ok.ru/profile/574288625820
http://www.ok.ru/otdeliskusstv.tsgb
angarsk
https://ok.ru/angarsk.territoriyachte
niya
https://vk.com/club165018210

https://ok.ru/group/55052240683193

330
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

26.
27.

Б-ка №6 (страница «Библиопроспект АНГАРСК»,
соцсеть «ОК»)
Б-ка №6 (страница «Библиотека 6»
(#library.6.angarsk), соцсеть IG)
Б-ка №14 (страница «Живая старина Библиотека
№14», соцсеть «ОК»)
Б-ка №19 (группа «Мегетская библиотека №19»,
соцсеть «ВК»)
Б-ка №19 (страница «Библиотека 19»
(#librery19meget), соцсеть IG)
Б-ка №20 (страница «Библиотека №20 Ангарск»
(#biblioteka_gnezdyshko), соцсеть IG)
ЦДБ (страница «Центральная детская библиотека
им. А.Гайдара» (#gaidaroffka_angarsk), соцсеть IG)
Дет. б-ка №7 (страница «Детская библиотека №7»,
соцсеть «ОК»)
Дет. б-ка №9 (страница «Родничок Детская
библиотека №9», соцсеть «ОК»)
Модельная дет. б-ка №10 (страница «Детская
модельная библиотека» (#knizhnayagalaktika),
соцсеть IG)
Дет. б-ка №16 (группа «Детская библиотека № 16
им. А. Стародубовой», соцсеть «ОК»)
Дет. б-ка №16 (страница «Детская библиотека 16»
(#alla_starodubova_16), соцсеть IG)

https://www.ok.ru/profile/565871952018

1-2 поста в день

1 200

https://www.instagram.com/library.6.ang
arsk/
https://ok.ru/zhivayastarina.biblioteka14

1-2 поста в день

450

3-4 поста в неделю

980

https://vk.com/club159932220

2-3 поста в неделю

25

1 пост в день

150

2-3 поста в неделю

100

3-5 поста в день

150

1 пост в неделю

15

https://ok.ru/profile/563923376379

2-3 поста в месяц

320

https://www.instagram.com/knizhnayaga
laktika/

1-2 поста в день

750

https://www.instagram.com/librery19me
get/
https://www.instagram.com/biblioteka_g
nezdyshko/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_
angarsk/
https://ok.ru/profile/589272017970

https://ok.ru/group/53467950022820

До 3 постов в день

https://www.instagram.com/alla_starodu
bova_16/

До 10 постов в день

100
400

8. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Библиотечно-информационное обслуживание в ангарской ЦБС ведется всеми подразделениями по следующим направлениям:
 - совершенствование справочно-поискового аппарата библиотеки на традиционных и электронных носителях;
 - ведение библиографических и полнотекстовых баз данных;
 - издательская деятельность - выпуск библиографических и информационных материалов, в т.ч. и в электронной форме;
активно развивать Интернет-библиографию;
 - информационно-библиографическое и справочное обслуживание пользователей на основе традиционных и современных
информационных технологий, включая ресурсы Интернет;
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 - оказание виртуальных услуг пользователям - ЭДД (электронная доставка документов), виртуальная справочная служба;
 - использование сайта ангарской ЦБС для информирования пользователей;
 - повышение информационной культуры пользователей: обучение пользователей навыкам работы с информационными
ресурсами, поиску информации по электронным базам данным ЦБС, Интернет-ресурсам, электронным библиотекам;
 - координация деятельности и методическая помощь библиотекам ЦБС по справочно-информационному обслуживанию.
Создание библиотечных электронных ресурсов ЦБС
На 2021 год запланировано:
 участвовать в корпоративном проекте МАРС АРБИКОН (Межрегиональная роспись статей Ассоциации региональных
библиотечных консорциумов);
 продолжить формирование собственных электронных Баз данных ЦГБ, ЦДБ и тематических баз данных в библиотеках;
 обеспечивать доступ к собственным Базам данных на портале ангарской ЦБС удаленным пользователям;
 продолжить вести тематические картотеки;
 редакция СКС.
Участие в корпоративном проекте по распределенной аналитической росписи: (МАРС)
Количество расписываемых
Количество собственных
библиотекой журналов
записей на 2021 год
8
1840
В 2021 году планируется продолжить формирование баз данных ЦБС:
Ответственные

Название БД

Год создания БД

Электронный каталог

2000

Запланировано
записей на 2021 г.
2500

БД «Статьи из периодических изданий»
БД «ЖКХ» (полнотекстовая)
БД «Некоммерческие организация»
(полнотекстовая)
БД «Сценарии»
БД «Библиотечное дело» (методические
материалы»)
БД отдела искусств

2005
2013
2017

3000
100
20

Отдел «Формирование
единого фонда ЦБС»
ИБО
БИЦ ЦГБ
БИЦ ЦГБ

2006
2007

100
100

ИБО, ОМО
ИБО, ОМО

2008

200

Отдел искусств
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База данных для детей (10-15 лет)
БД «Информационные интернет-ресурсы»
БД «Писатели Прибайкалья - детям»
БД «Редкие книги»

2007
2012
2011
2014

100
30
50
10

БД «Китойская летопись»

2017

10

ЦДБ
ИБО
Б.№16
Зональный центр
консервации редкой книги
Б. № 14

БД «Иркутская область»

2007

500

ЦГБ (Отдел краеведения)

БД «Документы местного
самоуправления» (полнотекстовая)
БД «Статьи об Ангарске»
(полнотекстовая)

2016

700

ЦГБ (Отдел краеведения)

2011

800

ЦГБ (Отдел краеведения)

Организация работы по формированию краеведческих баз данных (в т. ч. корпоративных) отражена в плане Отдела
Краеведения. Запланированы новые БД «Календарь знаменательных дат»
Библиотека № 19 запланировала коллекция «Мегет: прошлое, настоящее, будущее» (Информационные бюллетени Мегетского МО)
Зональный центр консервации редкой книги запланировал составить аннотации к 15 библиографическим записям в БД «Редкие
книги».
Справочно-библиографический аппарат в библиотеках, обслуживающих детей
Традиционные каталоги, картотеки
Система каталогов и картотек для
Название БД для Каталоги и картотеки Содержание работы (редактирование: оформление,
текущее, техническое, выборочное. Пополнение. Для
детей
пользователей от для организаторов
электронных БД: введено количество записей)
15 до 30 лет
детского чтения
Алфавитный каталог (ЦДБ им.
Текущая редакция: пополнение карточками на новую
А.Гайдара, Б. №7, Б. №8, Б. №9, Б.
литературу, изъятие карточек последнего экземпляра,
№10, Б. №15, Б. №16)
замена ветхих разделителей в течение года.
Алфавитный каталог электронных
Пополнение карточками на новую литературу в
ресурсов (ЦДБ им. А.Гайдара, Б. №9,
течение года.
Б. №10, Б. №15, Б. №16)
Систематический каталог для детей
Текущая редакция: пополнение карточками на новую
8-9 лет (ЦДБ им. А.Гайдара, Б. №7,
литературу, изъятие карточек последнего экземпляра,
Б. №8, Б. №9, Б. №10, Б. №15, Б.
замена ветхих разделителей в течение года.
№16)
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Систематический каталог для детей
10-15 лет (ЦДБ им. А.Гайдара, Б. №7,
Б. №8, Б. №9, Б. №10, Б. №15, Б.
№16)

Текущая редакция: пополнение карточками на новую
литературу, изъятие карточек последнего экземпляра,
замена ветхих разделителей в течение года.
Систематический
каталог литературы
для руководителей
детского чтения
(ЦДБ им. А.Гайдара)

Систематический каталог
электронных ресурсов (ЦДБ им.
А.Гайдара, Б. №9, Б. №10, Б. №15, Б.
№16)
Алфавитно-предметный указатель
(ЦДБ им. А.Гайдара, Б. №7, Б. №8, Б.
№9, Б. №10, Б. №15, Б. №16)
Краеведческая картотека (ЦДБ им.
А.Гайдара)
«По тропинкам родного края с
«Сибирячком» 6+ (по материалам
журнала «Сибирячок») (ЦДБ им.
А.Гайдара)
Детская библиотека №7
Систематическая
картотека
электронных ресурсов
Детская библиотека №8
Систематическая
картотека
электронных ресурсов
Детская библиотека №9
«В гостях у «Сибирячка» 6+ (по
материалам журнала «Сибирячок»)
Детская библиотека №15

Текущая редакция: пополнение карточками на новую
литературу, изъятие карточек последнего экземпляра,
замена ветхих разделителей в течение года.

Пополнение карточками на новую литературу в
течение года.
Оформление новых рубрик в течение года по мере
поступления новой литературы.
Пополнение новыми карточками за 2021 год в
течение года.
Текущее редактирование, пополнение новыми
карточками за 2021 год в течение года.

Пополнение карточками на новую литературу в
течение года.
Пополнение карточками на новую литературу в
течение года.
Текущее редактирование, пополнение новыми
карточками за 2021 год в течение года.
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«Мой дружок, Сибирячок» 6+ (по
Текущее редактирование, пополнение новыми
материалам журнала «Сибирячок»)
карточками за 2021 год в течение года.
Детская библиотека №16
Тематическая картотека «Земля моя
Текущее редактирование, пополнение новыми
таёжная» 12+
карточками за 2021 год в течение года.
В 2021 году многие детские библиотеки планируют продолжить вести картотеки по журналу «Сибирячок».
Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов
 выполнение всех типов запросов, поступающих в библиотеки ЦБС;
 справочное обслуживание удаленных пользователей;
 электронная доставка документов по запросам пользователей.
 В библиотеках МБУК «ЦБС» продолжать вести Тетради учета выполненных справок.
В 2021 году запланировано выполнить всего по библиотекам МБУК «ЦБС» – 10780 справок, из них по детским библиотекам - 3 740
справок.
Справки и консультации
Библиотеки ЦБС
Отделы ЦГБ:
Читальный зал
Абонемент
Отдел искусств
Отдел краеведения
ИБО
Библиотеки ЦБС:
Б.№ 1
Б.№ 2
Б.№ 3
Б.№ 4
1

Количество справок
письменные
1
ВСС
другое
30
5

10
20

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

10780

Количество консультаций
устные
1310
500
295
400
400

350
300
135
60
50

490
200
500
580

150
80
140
450
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Б.№ 5
Б.№ 6
Б.№ 13
Б.№ 14
Б.№ 19
Б.№ 20
ЦДБ
Б. №7
Б. №8
Б. №9
Б. №10
Б. №15
Б. №16
Всего справок по
библиотекам ЦБС

5
30

5

105

395
470
300
400
300
415
1205
415
335
435
470
310
570

150
200
30
90
50
70
200
60
125
150
150
42
60

10675

3092

Запланировано выполнить 20 виртуальных справок (Виртуальная справочная служба «Спроси библиотекаря» - электронный адрес:
www.cbs-angarsk.ru).
Библиографическое информирование:
Дифференцированное информирование
В библиотеках МБУК «ЦБС» и отделах ЦГБ продолжаем вести картотеки индивидуального и коллективного информирования.
В 2021 году запланировано:
Библиотеки ЦБС

Б. №1
Б. №2
Б. №3

Индивидуальное информирование (колво)
Абоненты
Информационные
сообщения
18
8
3
5

6
10

Групповое информирование (кол-во)
Абоненты
(группы)
1
1
3

Информационные
сообщения
10
4
6
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Б. №4

5

35

1

10

Б. №5
Б. №6
Б. №13
Б. №14
Б. №19
Б. №20
ЦГБ
Отдел «Читальный зал»
Отдел «Абонемент»
Отдел искусств
Отдел краеведения
ИБО
ЦДБ
Б. №7
Б. №8
Б. №9
Б. №10
Б. №15
Б. №16
Всего Детские
библиотеки
Всего библиотеки ЦБС

5
5
2
13
7
10

20
20
10
25
20
20

1
2

5
20

40
8
3
10
20
18
10
15
15
8
7
15
73

250
50
15
30
100
80
50
37
30
20
12
75
304

232

933

4

16

1
1

10
12

-

-

15

93

Основными потребителями коллективного и индивидуального информирования по-прежнему остаются специалисты администрации
города Ангарска, юристы, педагоги общеобразовательных школ и дополнительного образования, воспитатели и музыкальные руководители
дошкольных учреждений, руководители учреждений культуры, студенты высших учебных заведений, преподаватели ДХШ и ДШИ.
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Абоненты индивидуального информирования будут получать информацию по телефону, списки литературы по интересующей теме по
электронной почте. Библиотеки ЦБС планируют осуществлять электронную доставку документов (ЭДД).
Недифференцированное (массовое)
Тип библиотек

Кол-во библиотечных
уроков (+ дни
библиог-рафии,
экскурсии)
2021

Кол-во библиографических
обзоров (+ онлайн)

Кол-во дней
информации

2021

Кол-во дней
специалиста

2021

2021
9

Общедоступные
библиотеки

71

85

54

Библиотеки, работающие
с детьми (детские
отделения)

155

82

16

-

Массовое библиографическое информирование:
В 2021 году библиографы ИБО планируют подготовить и выпустить «Сводный каталог периодических изданий» (2 выпуска), которые
будут обновляться и на портале ангарской ЦБС;
- Отдел краеведения ЦГБ - Интернет-проект «Новиночки» о новых поступлениях в фонд отдела краеведения и интернет-проект
«Ангарский ресторан для ума» по раскрытию фонда отдела краеведения ЦГБ (аккаунт «Ангарск – территория чтения» в социальной сети
«Одноклассники») – 25 книг в год.
Информационно-библиографическая работа на сайте ЦБС:
Планируется регулярно помещать на сайте ангарской ЦБС (электронный адрес: www.cbs-angarsk.ru) информацию о новинках литературы,
о публикациях в периодических изданиях в помощь учебному процессу, профессиональному чтению, правовому самообразованию.
Регулярно обновлять материалы в рубриках: «Библиотекарь рекомендует», «Рейтинг книг», «Обзоры», «Литературные премии»,
«Виртуальные выставки», «Обзоры».
В 2021 г. библиотеки ЦБС и отделы ЦГБ планируют поместить на сайте ангарской ЦБС обзоры литературы, виртуальные выставки,
рекомендательные и информационные списки литературы и другие информационные материалы:

147

Наименование
«Литературные премии России»
«Ангарск литературный»

Формы распространения
Виртуальный проект
Виртуальный проект

Дата
в течение года
в течение года

«Об Ангарске»

Краеведческая рубрика

в течение года

«Туристический Ангарск»

Виртуальный проект

в течение года

«На молодежной волне»

Обзор молодежных организаций г. апрель
Ангарска
Виртуальный проект
январь-май

«70 интересных фактов об Ангарске»
«МАФ и Я»
«О профессиях»
Виртуальные выставки:
«Мой персональный друг – компьютер»
9 февраля - Всемирный день безопасного Интернета
«Русского леса богатства»
21 марта – Международный день лесов
«Книга. Спорт. Здоровье»
7 апреля - Всемирный день здоровья
«Вечный солнечный свет»
23 июня – 85 лет со дня рождения Р. Д. Баха
«Дом. Сад. Огород»
«Жемчужины родной земли»
27 сентября – Всемирный день туризма
«И все они создания природы»
4 октября - Международный день животных
«Я – мама» / 28 ноября - День матери в России

Аудиогид
по
малым
формам февраль
архитектуры Ангарска
Рубрика на «Молодежной» странице Ежемесячно
Виртуальная выставка

февраль

Виртуальная выставка

март

Виртуальная выставка

апрель

Виртуальная выставка

июнь

Виртуальная выставка

июль

Виртуальная выставка

сентябрь

Виртуальная выставка

октябрь

Виртуальная выставка

ноябрь

Ответственные
ИБО
ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ (Отдел
«Абонемент»)
ЦГБ (Отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (Отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (Отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (Отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (Отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (Отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (Отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (Отдел
«Читальный зал»)
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«Выдающиеся шахматисты мира»

Виртуальная выставка

июль

ЦГБ (Отдел
«Абонемент»)

«Александр Невский: эпоха и память» (800 лет со дня
рождения)

Виртуальная выставка

май

ЦГБ (Отдел
«Абонемент»)

октябрь

ЦГБ (Отдел искусств)

в течение года
в течение года
март-апрель

ИБО
ЦГБ
ИБО
ИБО

Виртуальная выставка

август
январь
июнь

Календарь знаменательных дат

ноябрь-декабрь

Библиографический материал

январь

ЦГБ (Отдел
краеведения)
ИБО

Библиографический материал

январь

ЦГБ (Отдел
краеведения)

январь

ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ (Отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (Отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (Отдел
«Читальный зал»)
ЦГБ (Отдел
«Читальный зал»)

«Джазовая импровизация»

Виртуальная выставка, посвященная
Международному дню музыки
(соцсети «Одноклассники»)
Книжная полка
Новые издания
литературно- Список литературы

«Новые книги»
Библиографические издания
«Романы,
напечатанные
в
художественных журналах в 2020 году»
«Сводный каталог периодических изданий» (2
выпуска)
«Право на каждый день» /Новинки серии
«Библиотечка Российской газеты»/
«Календарь знаменательных и памятных дат в
истории города Ангарска – 2022 год»
О праздновании 800-летия со дня рождения князя
Александра Невского»
2021 - Год озера Байкал

Каталог

Обзоры литературы:
Документы,
полученные
как
«обязательный Обзор
экземпляр» в 2020 году
Обзор литературы
«Чтение для прогрессивных подростков»

январь

«Литературные итоги - 2021 года»

Обзор

декабрь

«Обо всем научном кратко и нескучно!»

Обзор журнала «Наука и жизнь»

февраль

«Журналу «60 лет – не возраст» - 20 лет»
7 апреля - Всемирный день здоровья

Обзор

апрель

ИБО
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Журнал «Дилетант» за 2020 год

Обзор журнала

март

«Искусство в школе»

Обзор журнала

август

«Сокровищница Русского искусства» (о книгах из Веб-обзор (соцсети, сайт ЦБС)
коллекции Русского музея) – 5 вып.
«Русские художники в Русском музее» (книги о Обзор (на сайт ЦБС)
Шишкине, Айвазовском, Брюллове, Кипренском,
Левитане, Репине – 6 книг)
1. «Защитник Земли русской: Александр Невский»
Обзор

ЦГБ (Отдел
«Абонемент»)
ЦГБ (Отдел искусств)

февраль, апрель, ЦГБ (Отдел искусств)
сентябрь,
октябрь, ноябрь
август
ЦГБ (Отдел искусств)
2. май

Б. № 1

«Выбери лучшее»
«Сибирь»: год за годом»

Обзор
Обзор журнала

сентябрь
3. декабрь

Б. № 2
Б. № 3

«Будь здоров»

Обзор журнала

4. апрель

Б. № 4

«Разгром немецко-фашистских войск в Курской
битве» (День воинской славы)
«О гениях сыска»

Обзор

август

Б. № 5

Обзор нового поступления
исторических детективов

июль

Б. № 6

«Пером и скальпелем»

Обзор литературы о врачах, которые
стали писателями
Обзор
Обзор

май

Б. № 13

сентябрь
февраль

Б. № 20
Б. № 14

«История России в романах»
«Ангарские поэты: Мы вспоминаем их имена»

Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий пользователей:
Информационное обеспечение органов местной власти:
Наименование мероприятия
«По страницам журнала «Справочник руководителям
учреждений культуры» - информирование руководителей
учреждений культуры (ДК, музеи, ДХШ и ДШИ, ДЮЦ)
«Культура Иркутской области» - Управление по культуре и
молодежной политике

Форма
Списки по электронной почте

Место проведения
ИБО

Списки по электронной почте

ИБО
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Выполнение запросов отделов администрации по истории,
экономике и культуре Иркутской области и г. Ангарска
Выполнение запросов по истории, экономике и культуре …/
Отделы администрации города
Знаменательные события поселка, района

Списки по электронной почте

ЦГБ (Отдел краеведения)

Списки по электронной почте

Б. № 14

Выполнение библиографических справок

Б. № 19

«По запросу» / Работники администрации АГО

Выполнение библиографических
справок
Списки по электронной почте

Б. № 3

Выполнение библиографических справок
(по запросу)

Б. № 1

«Новинки на книжной полке»: Новые поступления
в библиотеку / Работники администрации АГО
Депутаты Законодательного собрания Иркутской области

Б. № 3

Информационное обеспечение делового и профессионального чтения:
Наименование мероприятия
«Книжная радуга – 2019»

Форма
Цикл дней информации по новинкам

Дата
В течение года

Место проведения
Библиотеки ЦБС

«Журналистика будущего: тенденции и
перспективы профессии»
13 января – День российской печати
«Журналистика будущего: тенденции и
перспективы профессии»
28 июля – День PR-специалиста в России
«Родители и дети. Что мы знаем друг о друге»
22 ноября – День психолога
«Литературные итоги – 2021»

Час специалиста

январь

ЦГБ (Отдел
«Читальный зал»)

Час специалиста

июль

Час специалиста

ноябрь

Час специалиста

декабрь

«Мир профессий нашего города»

Час информации

апрель

«Советы начинающему предпринимателю»
26 мая - День российского предпринимательства
«Все о трудовом праве»
«Профессия созидания» / День строителя

Выставка - рекомендация

май

Выставка - информация
Выставка - просмотр

май
июнь
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«Меры безопасности на рабочем месте»
«Хороший повар – как художник»
20 октября – Международный день повара
«Водители: ваши права и обязанности»
24 октября – День автомобилиста
«Литературные итоги – 2020»

Выставка - информация
Выставка – мастер-класс

август
октябрь

Выставка - консультация

октябрь
декабрь

«Современная проза»

Час специалиста для библиотекарей ЦБС и
сотрудников сети магазинов «Продалит»
Книжная выставка - знакомство

«Прикосновение к профессии»

День дублера

февраль

«На журнальной волне»

День периодики

март

«Новому времени – новые профессии»

День информации

ноябрь

«Голоса современности»

Час интересной книги

ноябрь

«Выдающиеся шахматисты мира»

Виртуальная выставка

июль

«Искусство в школе»

Обзор журнала

март

«Профессия дизайнер: воплощение мечты в Творческая лаборатория
реальность» / встреча с преподавателем Ангарского дизайнера)
промышленно-экономического техникума М. А.
Дягилевой/
Выставка-просмотр
«В блистательном созвездии имен»

в течение года

январь-декабрь

Книжная выставка, обзор новинок

«Библиотека – мудрый дом»

Книжная выставка-поздравление (к 45- апрель
летию
централизации
библиотечной
системы Ангарска)
Книжная выставка-портрет (о художниках декабрь
юбилярах)
Выставка-совет
май

«Твоя профессия – твое будущее»

ЦГБ (Отдел
искусств)

(о профессии март

«Здравствуй, книжка новая!»

«Художникам посвящается»

ЦГБ (Отдел
«Абонемент»)

январь

ЦГБ (Отдел
краеведения)

Б.№ 1
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«Творческий союз: библиотека, детский сад,
книга»
«Кухни народов мира»» (Международный день
повара)
«Профессия эколог»

Час специалиста

сентябрь

Выставка-знакомство

октября

Час информации для старшеклассников

март

Б.№ 3

«Интересно! Увлекательно! Познавательно!»

Выставка-просмотр

январь

Б.№ 2

«Выбор профессии – просто и сложно»
(специалист центра занятости)
«Знакомьтесь - литературный журнал «Сибирские
огни»
«Профессии современности»

Час информации

апрель

Б.№ 4

Выставка одного журнала

март

Беседы-обзоры

в течение года

«Твой выбор профессии»

Подборка литературы

апрель

«На ветрах истории и современности»

Час специалиста (для учителей-историков)

март

«Все о Байкале»

октябрь

Библиотека в школе

Час специалиста (для воспитателей
детских учреждений)
День специалиста

сентябрь - октябрь

«Мир в радуге профессий»

День информации: новые профессии

июнь

«Новые профессии»

Тематические подборки литературы о
профессии
Час специалиста
Обзор выставки-рекомендации по
профориентации
Рекомендательный список литературы

июнь
февраль
апрель

«Секреты успешного предпринимательства»

Час библиотеки в детском саду и в школе
(родительские собрания)
Выставка – просмотр

март, октябрь,
декабрь
март

«Для вас, педагоги»

Час библиотеки в школе

февраль

«Литературный десант»

Час библиотеки в детском саду

ноябрь

«Библиотека в помощь воспитателю»
«Мир в радуге профессий»
«Сто и одна дорога»
«Вокруг книги»

Б. № 5
Б. № 6

Б.№ 14

Б.№ 19

апрель

Б. № 20
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«Как привить любовь к чтению»

Выступление на родительском собрании

февраль

«Традиции семейного чтения»

Выступление на родительском собрании

октябрь

«Большой мир книг для всей семьи»
«Новинки для семейного чтения»
«Чтение в кругу семьи»

Час семейного общения
День информации / просмотр, обзор
Виртуальная выставка

январь
июнь
январь

«Новинки краеведческой литературы»
«По страницам журнала «Сибирь»

Обзор
Обзор

сентябрь
декабрь

Информационное обеспечение образовательных программ:
Наименование мероприятия
Форма
«Обо всем научном кратко и нескучно!»
Обзор журнала «Наука и жизнь»
8 февраля – День российской науки
«Патриот. Ученый. Гуманист»
Устный журнал
21 мая – 100 лет со дня рождения Сахарова А. Д.
«Все начинается со школьного звонка»
Информационный час
1 сентября – День знаний
«Полезные книги для умников и умниц!»
Выставка-рекомендация
1 сентября – День знаний
«К сокровищам родного языка»
Книжная выставка-коллаж

Дата
февраль

Место проведения
ЦГБ (Отдел
«Читальный зал»)

апрель
сентябрь
сентябрь
февраль

«Человек и война»

Картотека

в течение года

«Александр Невский: эпоха и память» (800 лет со
дня рождения)

Виртуальная выставка

май

«Литература вне учебника» ; «Открывая книжные
горизонты»

Книжная выставка – совет ; Интеллектуальная
игра

сентябрь –
День знаний)

«Так начиналась война»

Урок памяти

июнь

«Михайловский дворец. По страницам прошлого»

Арт-час

март

ЦГБ (Отдел
«Абонемент»)

ЦГБ (Отдел
искусств)
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«Русский музей: виртуальный филиал»

Презентация образовательных программ из в течение года
медиатеки
проекта
«Русский
музей:
виртуальный филиал»
«Изобразительное искусство и Литература» Интегрированные уроки
в течение года
совместно с педагогами общеобразовательных
школ, педагогами общеобразовательных школ с
использованием ресурсов медиатеки
«По
следам
фестиваля
авторского Час информации
май
короткометражного кино «АРТкино»
«Сокровищница русского искусства»
Выставка-иллюстрация
январь-декабрь
«Музеи России»

Выставка-портрет

январь-декабрь

«Музеи мира»

Выставка-портрет

январь-декабрь

«Колокол памяти»

Час памяти, посвященный Дню вывода войск из
Афганистана
Книжная выставка-память (стихи о войне
ангарских авторов)
Эко-путешествие по заповедным зонам
Иркутской области (11 января – День
заповедников и национальных парков)
Книжная выставка-экскурсия по рекам
Приангарья (ко Всемирному дню водноболотных угодий)
Час Земли (с 20 марта по 22 апреля)

февраль

Литературная игра по карте Иркутской области
с использованием планов чтения (составляется
совместно с педагогом). В игре 22 станции –
произведения писателей Иркутской области.
Книжная выставка-сюрприз к Десятилетию
детства в РФ и Дню защиты детей (писатели
Иркутской области детям и о детях)
Книжная выставка-поздравление 75-летнему
юбилею ангарского писателя Веры Захаровой

в течение
месяцев

«Куда ни глянь – кругом война»
«Зеленая заповедь»
«Широка река»
«Экология Байкала: на пороге катастрофы»
«ЛитИркуша»

«Мир начинается с детства»
«Ваш милый образ»

ЦГБ (Отдел
краеведения)

июль
январь
февраль
март-апрель

июнь
октябрь

9
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«От тайны к знаниям» (неделя науки и техники)
«День знаний – день открытий»

Выставка-просмотр
День знаний

февраль
сентябрь

«С книгой в мире школьных наук»

Выставка-совет

сентябрь

«Тот самый первый день войны» (День памяти и
скорби)
«Именем этим гордится Россия» (800 лет со д.р.
Александра Невского)
«Зимнее чудо – озеро Байкал»

Час информации

июнь

Рекомендательный список литературы

май

Выставка - вернисаж

август

«Золотые страницы классики»

Очно-дистанционный цикл уроков – бесед в
помощь учебному курсу русской литературы
для учащихся УОР
Выставка к началу учебного года ко Дню
Знаний
Час информации

в течение года

«День знаний открывает книга»
Учись! Узнавай! Удивляйся! (Обозрение словарей,
энциклопедий, справочников)
«Ценить и охранять»

Б.№ 3

сентябрь
ноябрь

Час информации ко дню заповедников

Б.№ 2
Б.№ 4

«Космонавтика - безграничное будущее»

Час информации

апрель

«Читать, чтобы знать, знать, чтобы помнить,
помнить, чтобы гордиться»
«Я расскажу вам о войне…»
«Ученье всем на свете впрок» (День знаний)

День патриотической книги

май

Книжная выставка-обзор
Образовательная экскурсия + книжная
выставка-обзор
Выставки

май
сентябрь

«Юбилейный альманах» (писатели – юбиляры)

Б.№ 1

Б. № 5

в течение года

«Разгром немецко-фашистских войск в Курской Обзор на сайте ЦБС
август
битве» (День воинской славы)
«Красота природы в литературных
Выставка-обзор
июнь
произведениях»
«#ПроБайкал»
Интеллектуальный забег ( с использованием
в течение года
рекомендательного списка «А я еду за туманом
и за запахом тайги»)

Б. № 6
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«Пророк ХХ века» (к юбилею Ф. Достоевского)

Интеллект-игра (памятка)

ноябрь

«На грани реальности» / фантастика и научные
достижения в области техники
«Это твоя страна!»
«Другая школа» (современные, необычные школы,
школы будущего)
«Easy English» (виртуальные школы по изучению
английского языка)
«Интернет исторический»

День информации.

апрель

Виртуальное путешествие
Информационный вояж

ноябрь
сентябрь

Аннотированный список сайтов

сентябрь

Аннотированный список сайтов по истории

март

«Послушай всех, подумаем вместе – выберешь
сам!»
«Байкал – любимый краешек земли»
«Хочу учиться в этом вузе»

День информации

ноябрь

Б.№ 13

сентябрь

Б.№ 14

«Лабиринты общения» (по психологии)
«Для вас старшеклассники» (День знаний)

День информации
День информации: об учебных заведениях
Иркутска
Буклет
Обзор книжной выставки рекомендации

август
сентябрь

Б. № 19

«Интернет – современная среда обитания»

Обзор книжной выставки - подсказки

июнь

«Закон для всех един!»

Обзор у кн. выставки «Я – гражданин России»

декабрь

«До свидания, детский сад, здравствуй, школа»

май

«Абитуриенту – 2021: куда пойти учиться»

Акция – поздравление для выпускников д/у
№53, д/у №54 и их родителей
Выставка-просмотр

«Сентябрь у школьного порога». День знаний

Выставка-просмотр

сентябрь

«Это нужно для учебы»

Час информации /учебная литература в
помощь студентам /
Час информации (имидж студента, культура
общения, правила поведения в ВУЗе)
Час информации (актуальные проблемы
юношества)

февраль

«Студенчество – новый этап жизни»
«Молодо-зелено или ты такой не один»

апрель

август
декабрь

Б. № 20
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Информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией:
Наименование мероприятия
Форма
Дата
Ежемесячно библиографы ИБО планируют выпускать
Информационные листы
в течение года
инфорлисты с информацией по жилищному, пенсионному,
трудовому, семейному и гражданскому законодательству
РФ
Ежемесячное социальное информирование по жилищному, Социальное интернет-информирова- в течение года
пенсионному, трудовому, семейному и гражданскому ние
законодательству РФ через социальные сети (аккаунт
«Ангарск – территория чтения» в социальной сети
«Одноклассники»)
«ЖКХ: вопросы и ответы»
Постоянно действующая выставка
в течение года
«Правовая защита пожилого человека»
1 октября - Международный день пожилых людей
«Льготам - точный адрес»
1 октября - Международный день пожилых людей
«Ключ к здоровью»

День информации

октябрь

Выставка - консультация

октябрь

День информации

апрель

«Стиль жизни - здоровье»

Выставка - рекомендация

апрель

«Секреты высокого урожая»

День информации

апрель

«Любопытство ценой в жизнь» (Всемирный день борьбы со
СПИДом)
«Секреты долголетия»
«Итоги прошедшего сезона»

Выставка-просмотр

декабрь

Тематическая подборка
Круглый стол

апрель
октябрь

«ЖКХ в вопросах и ответах»

День информации

апрель

«Информационный мост»

Предоставление доступа к порталам
«Гос. услуг», ЖКХ и медицинскому
порталу

В течении
года

Место проведения
ИБО
ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ (Отдел
краеведения)

ЦГБ (Отдел
«Читальный зал»)

ЦГБ (Отдел
«Абонемент»)
Б.№ 1

Б.№ 2
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«Социальная поддержка и защита населения»

в течение года Б.№ 3

«ЖКХ - новые правила»

Выставка-информация для
социально-незащищенной категорий
пользователей
Выставка-информация

«Право потребителя»

Выставка-информация

июль

«Безопасная жизнь»

Выставка–памятка + ВКонтакте под в течение года
рубрикой #Школа здоровой нации
День информации + в радиоэфире
февраль
АНХК
Час информации
Б. № 4
октябрь

«Познавайте мир с новыми журналами!»
«Здоровый образ жизни – наша жизнь» (физкультурнооздоровительный центр « Здоровье»)
«Экология здоровья»

в течение года

Рекомендательный список

август

«Интересно о полезном» (к Дню здоровья)

Неделя информации

апрель

«Всемирный день борьбы со СПИДом»

декабрь

«Книга ищет читателя»

Социальное информирование на
информ-стенде
Выставка-обзор новинок

«Правовое поле пенсионера»

Инфо-выставка

июль

«Все о наших льготах»

Папка-досье

в течение года

«Новости о пенсионной реформе»

Час информации

в течение года Б.№ 14

«Жить, не болея» к Всемирному дню здоровья

Книжная выставка – презентация

апрель

«Вокруг права»

День информации - выставкавикторина
Папка для населения, которая
пополняется информацией
Обзор кн. выставки предостережение
Час взаимной информации ко дню
семьи и ко Дню матери
Обзор у кн. выставки - совета

апрель

«Социальная информация»
«Не пробуй!»
«Мы вместе!»
«Огородная терапия»

Б. № 5

в течение года
Б. № 6

в течение года Б.№ 13
июнь
июль, ноябрь
август

Б.№ 19
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«Информация для вас!»

июль, октябрь

«Формула здорового образа жизни» (ко Дню здоровья)

Час информации совместно с
ОТБУСО КЦ СОН «Веста» г.
Ангарска
Информационный стенд об
изменениях в сфере ЖКХ, о пенсиях
и о льготах для пенсионеров.
Выставка-просмотр

«Не зря Минздрав предупреждал» (ко Дню табака)

Выставка-просмотр

май

«В вашу записную книжку» (о пенсионном
законодательстве, льготам)
«Наши права по ЖКХ»

Час информации

март

Час информации

ноябрь

«Полезные советы дачнику»

Обзор

апрель

«Библиовести»

в течение года
апрель

Б. № 20

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления будут осуществлять постоянно действующие уголки
местного самоуправления, которые организованы в каждом структурном подразделении ЦБС. (Организация работы по местному
самоуправлению отражены в плане Отдела краеведения.)
Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей
Массовое информирование
«PROновое чтение»

Формы распространения
библиографической информации
День новой книги

«Все новые все интересные»

День информации

«Экология для любознательных»

День информации

«День знаний – день открытий»

День информации

«Байкал для любознательных
причал»
«Прочитай первым»

День информации
День информации

Читательское
назначение
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

Дата

Библиотека

апрель

ЦДБ

март

Б. №7

апрель

Б. №7

сентябрь

Б. №7

сентябрь

Б. №9

март

Б. №10
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«PRO читай»

Информационная акция

«Загадки планеты - Земля»
— Всемирный день Земли
«Ура! У нас новинки!»

День информации

«Путешествие в страну
непрочитанных книг»
«Новинки из книжной корзинки»

Обзор новинок

Обзор новой литературы

Библиографический обзор новых
поступлений
Виртуальный библиографический обзор
новинок (интерактивная панель)
Обзор краеведческой литературы

«Лауреаты международного
конкурса С. Михалкова» «Экосказки с берегов Байкала»
(по книгам С. Бунтовской
«Экологически чистые сказки с
берегов Байкала)
«Топ современных книг о ВОВ для Обзор современной прозы о ВОВ
подростков»
«Книжный компас для подростков Топ книжных бестселлеров
XXI века»
«Юбилейный звездопад»
Обзоры книг писателей-юбиляров 2021
года
«Чудесных сказок хоровод»
Обзор выставки юбилейных сказок
«Книга празднует юбилей»

«Журнальная радуга»

Обзор выставки юбилейных
произведений детских писателей
Журнальное странствие (к 30-летию
журнала «Сибирячок»)
Обзор детской периодики

«Весёлый зверополис»

Обзор журнала «Филя»

«Расскажу про край родной»

Все группы
пользователей
Младшие школьники

май

Б. №10

март

Б. №14

Все группы
пользователей
Младшие школьники,
подростки
Все группы
пользователей
Подростки

апрель

ЦДБ

март

Б. №6

декабрь

Б. №8

февраль

Б. №10

Младшие школьники

октябрь

ЦДБ

Подростки

май

ЦДБ

Подростки

октябрь

ЦДБ

Младшие школьники, май
подростки
Младшие школьники март

Б. №7

Младшие школьники, апрель
подростки
Младшие школьники июль

Б. №10

Младшие школьники, май
подростки
Младшие школьники июнь

Б. №4

Б. №10

ЦДБ

Б. №6
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«Интересное о крае, прочитаем мы
в журнале»
«Книг, конечно, есть немало,
только я люблю журналы»
«Наш друг «Сибирячок»

Обзор журнала «Сибирячок»

Младшие школьники

Пресс-час

Младшие школьники, ноябрь
подростки
Младшие школьники апрель

Б. №8

«Выбери свой журнал»

Обзор детских периодических изданий

Б. №10

«Путеводитель по интернетжурналам»
«В мире интересного»
«Детская пресса на все интересы»

Веб-обзор

Младшие школьники, в течение года
подростки
Подростки
март
Младшие школьники
Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники

март
в течение года
в течение года

Б. №14
Б. №10, Б.
№4
Б. №7

в течение года

Б. №10

май, октябрь

Б. №9

апрель

ЦДБ

июнь

Б. №7

в течение года

Б. №8

июль

Б. №14

«На журнальной орбите»
«К нам новая книга пришла»

Обзор журнала «Сибирячок»

Обзор детских периодических изданий
Выставка-просмотр детских
периодических изданий
Выставка-просмотр детских
периодических изданий
Выставка новинок

октябрь

Б. №6

Б. №8

Б. №10

«Кто на новенькую, прочитай
готовенькую»
«Новые книжки для наших
детишек»
«Новые книги – новые встречи»

Выставка новых книг

«Калейдоскоп новинок»

Книжная выставка новинок

«Одну книгу читаю - другую
примечаю»
«Знакомьтесь, новая книга»

Выставка - обзор новинок

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Младшие школьники

Внутриполочная выставка

Подростки

в течение года

Б. №15

«Лето с книгой веселей»

Выставка - обзор новых поступлений

Подростки

июнь

Б. №14

Выставка – знакомство
Книжная выставка–просмотр
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«Классное внеклассное чтение»
«Как на книжкины именины…»

сентябрь
в течение года

Б. №7
ЦДБ

в течение года

Б. №8

в течение года

Б. №8

Иллюстративная книжная выставкакалендарь
Выставка-копилка знаний

Подростки
Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники,
подростки
Все группы
пользователей
Младшие школьники

в течение года

Б. №8

февраль

Б. №9

Выставка-просмотр

Подростки

в течение года

Б. №7

«Машина времени Марка
Сергеева»
«Новинки для наших читателей»

Выставка-юбилей

май-июнь

ЦДБ

июнь

Б. №16

«УРА! У нас новинки!»

Цикл виртуальных выставок

апрель

ЦДБ

«Книги, помогающие жить»

Виртуальная выставка

Младшие школьники,
подростки
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Подростки

ноябрь

ЦДБ

«Сказок добрый хоровод» (к 195летию писателя-фольклориста А.
Н. Афанасьева)
«Отчего и почему»

Виртуальная выставка

Дошкольники,
младшие школьники

июль

ЦДБ

Виртуальная выставка-обзор

Младшие школьники

июль

Б. №16

«Под шум байкальских волн»

Виртуальная выставка-обзор

Младшие школьники

сентябрь

Б. №16

«Новинки на книжной полке»

Картотека новинок (продолжать вести
по мере поступления книг)
Картотека новинок (продолжать вести
по мере поступления книг)

Младшие школьники, в течение года
подростки
Младшие школьники в течение года

«Юбилейный звездопад»
«Мир вокруг нас»
«Любите книгу круглый год!»
«Сотни тысяч Почему не дадут
уснуть уму»
«Родной свой край люби и знай»

«К нам книжка новая пришла»

Книжная выставка
Выставка-просмотр юбилейных книг
иркутских писателей
Цикл книжных выставок к юбилеям
писателей
Книжная выставка-просмотр

Цикл виртуальных выставок

ЦДБ
ЦДБ
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«Книжная Вселенная»

«Книга дня»

Картотека новинок (продолжать вести
по мере поступления книг)
Серия закладок, юбилейный выпуск 1 и
2
Серия закладок, посвященная новым
книгам
Слайд - рассказ о новых книгах в
соцсетях
Виртуальная выставка в соцсетях

«Занимательно о книгах»

Цикл виртуальных обзоров в соцсетях

«Новинки»

Цикл виртуальных обзоров в соцсетях

«Мир меча и магии»

Виртуальный видеообзор в соцсетях

«От сказки к сказке»

Цикл виртуальных обзоров в соцсетях

«100 секретов живой природы»

Цикл виртуальных обзоров в соцсетях

«Знакомьтесь, книга!»

Цикл виртуальных обзоров в соцсетях

«Читаем классику сегодня»
«Прочитай первым»
«Новинкин день»

Подростки

в течение года

ЦДБ

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

март, апрель

Б. №10

май

Б. №10

в течение года

Б. №6

в течение года

Б. №7

в течение года

Б. №9

в течение года
июнь

ЦДБ, Б. №10,
Б.№16
Б. №10

в течение года

Б.№16, ЦДБ

в течение года

Б.№16, ЦДБ

в течение года

ЦДБ

Групповое информирование
«Трудное детство»
«Человек – это звучит гордо!»

Библиографический обзор
Беседа-обзор

Подростки
Подростки

ноябрь
октябрь

Б. №9
Б. №9

«Что и как читать детям от года до
десяти»
«Неразлучные друзья – папа,
мама, книга, я!»
«Читаем всей семьей»
«Шпаргалки для родителей»

Выставка-рекомендация

Родители

февраль

Б. №4

Выставка-просмотр для семейного
чтения
Уголок для родителей
Уголок полезных советов

Родители

июль

Б. №7

Родители
Родители

в течение года
в течение года

Б. №7
Б. №8
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«Лучшие книги вашему ребенку»

Выставка – совет

Родители

в течение года

Б. №15

«Подсказки для взрослых»
(памятки и пособия для родителей
по приобщению детей к чтению)
«Читаем по слогам»

Выставка-рекомендация

Родители

в течение года

Б. №16

Книжные выставки

в течение года

Б. №16

«Сказки малышам»

Книжные выставки

в течение года

Б. №16

«Магия чтения вслух»
Индивидуальное
информирование

Памятка

Родители
дошкольников
Родители
дошкольников
Родители

июнь

ЦДБ

Рекомендательные беседы по
литературе разнообразной тематики
Тематические подборки материала по
индивидуальным запросам читателей

Младшие школьники, в течение года
подростки
Младшие школьники, в течение года
подростки

Все детские
библиотеки
Все детские
библиотеки

Библиографическое информирование молодежи от 15 до 30 лет
Массовое информирование

Формы распространения библиографической
информации
«На журнальной волне»
День периодики
«На журнальной волне»
Пресс-выставка
«Литература вне учебника»
Книжная выставка - совет
«О том, что стоит сегодня читать»
Информационный стенд
«День новой книги»
Выставка-просмотр
«Галерея книжных новинок: выбери и почитай» День информации
«Защитник Земли русской: Александр Невский» Обзор книг на сайт ЦБС
«Это стоит почитать»
Замена информации на стенде
«Книги-юбиляры 2021»
Информационный список
Выставка-предложение
«Выбери лучшее»
День периодики
«Интересное! Необычное! Спорное!»
«Впереди экзамены»
Виртуальная выставка

Место проведения
ЦГБ отдел «Абонемент»
ЦГБ отдел «Абонемент»
ЦГБ отдел «Абонемент»
ЦГБ отдел «Абонемент»
Б. № 1
Б. № 1
Б. № 1
Б. № 1
Б. № 1
Б. № 2
Б. № 2
Б. № 3
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«Ученье всем на свете впрок»
«Книга ищет читателя»
«Кого почитать?»
«Молодежный Читаймер»
«Новинкин день»
«Это нужно для учебы»
«Молодо-зелено или ты такой не один»
«Журнальный серпантин»
«Пресса от стресса»
«Послушай всех, подумаем вместе – выберешь
сам!»
«Внимание – новые книги»
«Сокровищница Русского искусства» (о книгах
из коллекции Русского музея)
«Русские художники в Русском музее» (книги о
Шишкине,
Айвазовском,
Брюллове,
Кипренском, Левитане, Репине)
Групповое информирование
«Сто великих»
«Новому времени – новые профессии»
«Выбор профессии – просто и сложно»
(специалист центра занятости)
«Вокруг света за 60 минут»
«На грани фантастики»
«Мир в радуге профессий»
«Вокруг права»
«Абитуриенту – 2021: куда пойти учиться»
«Студенчество – новый этап жизни»
«Хочу учиться в этом вузе»

(День информации ко Дню знаний) - образовательная
экскурсия + книжная выставка-обзор
Выставка-обзор новинок
Информационный список литературы для молодежи
Обзор новинок, бестселлеров молодежной литературы
Библиографические обзоры нового поступления
Час информации /Учебная литература в помощь
студентам
Час информации (актуальные проблемы юношества)
Знакомство с сайтами молодежных журналов
Час информации
День информации
Списки новых поступлений для молодежи
Веб-обзор (соцсети, сайт ЦБС)

Б. № 5
Б. № 5
Б. № 6
Б. № 6
Б. № 6
Б. № 20
Б. № 20
Б. № 14
Б. № 14
Б. № 13
Б. № 19
ЦГБ (Отдел искусств)

Обзор (Сайт ЦБС)

Книжная выставка- представление
День информации
Час информации
Игровой пресс-марафон
День информации
День информации
День информации
Выставка-просмотр
Час информации (имидж студента, культура общения,
правила поведения в ВУЗе)
День информации: об учебных заведениях Ангарска и
Иркутска

ЦГБ отдел «Абонемент»
Б. № 4
Б. № 6
Б. № 6
Б. № 14
Б. № 14
Б. № 20
Б. № 20
Б. № 14
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«Чтение для прогрессивных подростков»

Обзор

Индивидуальное информирование
О врачах в художественной литературе
Молодежная литература

ЦГБ (Отдел «Читальный
зал»)
Устные сообщения (лично или по телефону)
Устные сообщения (лично или по телефону)

ЦГБ отдел «Абонемент»

Повышение информационной культуры читателей и работников библиотек
Библиотеки МБУК «ЦБС» осуществляют работу по воспитанию информационной культуры читателей, по обучению пользователей
навыкам информационного поиска.
Задачи:
 с учетом возрастных особенностей формировать у учащихся новое информационное мировоззрение;
 научить их самостоятельному поиску информации и выбору литературы, используя электронные каталоги, различные базы данных,
Интернет;
 обучить работе со справочной литературой и периодическими изданиями, интернет-сайтами;
 проводить групповые и индивидуальные консультации для пользователей по работе на компьютере.
В 2021 году будут проведены Дни библиографии:
Наименование мероприятия

Дата

День краеведческой библиографии «Грозы и грезы Байкала» (Год Байкала в Иркутской области)
День библиографии «Волшебный мир кулис»
День библиографии «Чудеса природы Приангарья»

сентябрь
март
апрель

Место
проведения
Б. № 1
Б.№ 3
Б.№ 4

День библиографии «Библиотека: её информационные ресурсы, услуги, возможности

сентябрь

Б.№ 5

День библиографии «Место на карте: Байкал»
День библиографии «Мир библиографии открывает тайны») /Библиографический квест/

ноябрь
апрель

Б.№ 6
Б. № 13

День библиографии «Край в потоке информации»
День библиографии «Быть здоровым модно!» / (квест)

апрель
апрель

Б. № 14
Б. № 19

167

День библиографии «Библиографическое путешествие»
День библиографии «Тот самый первый день войны»

апрель
февраль

Час библиографии «На молодежной волне» (путешествие по сайтам молодежных организаций апрель
Ангарска + представление библиографического пособия «Волонтеры Ангарска» (24 апреля –
Международный день солидарности молодежи)
День библиографии «Священное море Сибири» (к Году Байкала в Иркутской области)
март

Б.№ 20
ЦГБ (Отдел
«Абонемент»)
ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ (Отдел
искусств)

На 2021 год запланировано провести библиотечные уроки, экскурсии, беседы, представляющие собой комплекс мероприятий «Ориентир
в мире информации»:
Наименование мероприятия

Форма

«Словари – это вселенная в алфавитном
порядке»
«Есть храм у книг – библиотека»

Библиотечный урок

Группа
читателей
подростки

Экскурсия

юношество

март

«Ангарск – жемчужина тайги» (к 70-летию
города)

Библиотечный урок

подростки,
юношество

в течение года

«Все в журналах интересно!»

Пресс-круиз

юношество

апрель

«Учись! Узнавай! Удивляйся!» (Обозрение
словарей, энциклопедий, справочников)
«Интересное! Необычное! Спорное!»

Час информации

юношество

ноябрь

День периодики

юношество

в течение года

юношество

январь-апрель

юношество

сентябрь,
октябрь
ноябрь
декабрь

«Библиотека как информационно-поисковая Библиотечный урок-практикум
система в помощь учебному процессу» (Поиск,
методы работы с информацией)
«Интернет и электронная база данных ЦБС»
Компьютерный
урокпрактикум
«Составление
списка
используемых Урок – практикум
источников
(литературы,
электронных
ресурсов)»
«Территория чтения – библиотека»
Комплексная экскурсия

юношество
подростки,
юношество

Дата
в течение года

в течение года

Место
проведения
Б. № 1

Б. № 2

Б. № 3
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«Безопасный рунет»
«Добро пожаловать читатель, или
посторонних для нас нет!»
« «Эти книги знают все» (словари)
«Библиотека – окно в мир знаний»
«Молодежь и книга - даешь встречное
движение»
«Безопасность в глобальной сети»
«Поиск в Интернете»
«Безопасность в Интернете»
«Электронные библиотеки»

Неделя безопасности в
Интернет
День открытых дверей
Би Библиотечный урок
Экскурсия - знакомство
сайтом ЦБС
Библиотечный урок (Дети с
ОВЗ)
Информационный час
Библиосерфинг
Информина
Библиотечный урок

юношество

февраль

юношество

май

юношество
с юношество

Б. № 4

январь
ноябрь

юношество

октябрь
февраль
в течение года
в течение года
сентябрь

«Мой мир - Библиотека!»

День открытых дверей

«В мире информации верный спутник ваш» /
День словарей и энциклопедий /

Библиотечный урок

юношество
юношество
юношество
юношество
подростки,
все группы
читателей
юношество

«Виртуальные миры: все за и против»
9 февраля - Всемирный день безопасного
Интернета
«Знакомство с библиотекой»

День информации

юношество

февраль

Квест-экскурсия

юношество

«Знакомство с библиотекой»

Квест-экскурсия

юношество

сентябрьоктябрь
октябрь

«Among Us, или СТАРТ по-библиотечному»

Библиоквест по библиотеке

ноябрь

«Книги бывают
разные»: Из истории книги и библиотеки»
«Найди меня, если сможешь!»

Урок-презентация

подростки,
юношество
юношество

Поисковая игра-практикум

юношество

«Вокруг света за 60 минут»

Игровой пресс-марафон

юношество

сентябрь,
ноябрь
март, декабрь

Б. № 5

май
ноябрь

в течение года

ЦГБ (Отдел
«Читальный
зал»)

ЦГБ (Отдел
«Абонемент»)
ЦГБ (Отдел
искусств)
ЦГБ (Отдел
краеведения)
Б. № 6
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«КиберКвиз от Лаборатории Касперского» Интерактивная игра
(Неделя безопасного Рунета, «Выходи в
Интернет!»)
«Цифровой этикет: не бесите друг друга в Медиа-урок
Сети!» (Неделя безопасного Рунета)
«Электронная библиотека, или библиотека без Урок-рекомендация
границ» (Сайт МБУК ЦБС, Литрес, НЭБ)
«Свет дневной есть слово книжное»
Библиотечный урок ко Дню
Славянской письменности и
культуры
«Главное сокровище библиотеки»
Знакомство с СБА,
электронная презентация, урок
практикум-поиск
«Библиотечная страна»
Экскурсия - знакомство с
библиотекой
«Сокровищница людской мудрости»
Путешествие по словарям,
энциклопедиям, практикум
«Знакомьтесь! Меня зовут - ИНТЕРНЕТ»
День информационной
грамотности
«Информина»
«Такой интернет, где опасности нет»
«Интернет – ключ к знаниям» /Знакомство с
сайтами Иркутской областной детской
библиотеки, Иркутской областной юношеской
библиотеки им. И.П.Уткина, ЦБС г. Ангарска/
«О сайте ЦБС…»
«Интернет безопасность»
«Семейные экскурсии по библиотеке»

Библиографическая игра
Цикл мероприятий по «Недели
безопасного Рунета» (беседы,
викторины)
Библиотечный урок

юношество

февраль
март

подростки,
юношество
юношество

февраль

подростки

апрель
октябрь
май

Б. № 13

юношество

декабрь

Б. № 14

Родители и дети
от +0
подростки,
юношество,
подростки,
юношество,
взрослые
юношество
подростки

в течение года

подростки
юношество

март, апрель

Путешествие
по юношество
библиотечному сайту
Урок безопасного и полезного юношество
интернета
Экскурсии

апрель
февраль
январь
февраль

ноябрь
февраль
в течение года

Б. № 19

Б. № 20
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«Веб-компасы книжных морей»

Информ-вояж по сайтам
детской литературы

родителям
младшие
школьники

Индивидуальные консультации
«Библиотека в кармане!» - консультации по работе с «Литрес», НЭБ и
другими электронными библиотеками
Консультации по СБА. Знакомство с поиском источников информации по
электронному каталогу, по собственным базам данных
«Информационный мост» - предоставление доступа к порталам «Гос. услуг»,
ЖКХ и медицинскому порталу «Пациент 38»
«Вселенная интересных и полезных книг» / Консультации по работе с
«Литрес», НЭБ и другими электронными библиотеками
«Библиотека – навигатор в море информации» Консультации по работе
с СПС

Дата
в течение года

Место
проведения
Библиотеки ЦБС

в течение года

Библиотеки ЦБС

в течение года

Библиотеки ЦБС

юношество

в течение года

юношество

в течение года

Консультации по работе в электронном каталоге и других собственных БД
Консультации по работе на порталах «Гос. услуг», ГИС ЖКХ и «Пациент 38»
«Взрослые и дети читают в Интернете» - консультации по работе с
электронной библиотекой Литрес
«Информационный навигатор» консультации по работе с электронным
каталогом

март

в течение года

ЦГБ (Отдел
«Читальный
зал»)
ЦГБ (Отдел
«Читальный
зал»)
Библиотеки ЦБС
Библиотеки ЦБС

в течение года
юношество

в течение года

Б. №2

«Как составить резюме» консультации

молодежь

в течение года

Б. №2

«Знакомьтесь: новые пособия» - знакомство с библиографическими
пособиями
«Интернет – современная среда обитания» - обзор сайтов

юношество

в течение года

Б. №19

молодые
родители
молодые
родители

в течение года

«Самые интересные сайты по воспитанию детей» ( на родительских
собраниях)

апрель, сентябрь,
декабрь
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Просмотры, виртуальные выставки
«Информация» /книжная выставка библиографических пособий/

в течение года

ИБО

Виртуальная выставка-презентация «Электронная библиотека электронного подростки,
века» (День Интернета в России)
юношество

сентябрь

Б. №1

«Новое о книгах» - выставка библиографических пособий

юношество

апрель

Б. №4

Схема-алгоритм поиска литературы в алфавитном каталоге

юношество

в течение года

Информ-ревю «Информационные ресурсы библиотеки – молодежи»

молодежь

в течение года

ЦГБ (Отдел
«Абонемент»)
Б. №1

Выставка-просмотр «Русской речи Государь, по прозванию - словарь»

подростки,
юношество
подростки,
юношество
подростки,
юношество
юношество,
молодежь

в течение года

Б. №1

в течение года

Б. № 3

в течение года

Б. № 3

ежемесячно

Б. № 19

Путеводители по фондам и каталогам
Выставка «Справочные издания»
Выставка библиографических пособий «Это интересно!»

Формирование библиотечно-библиографической культуры читателей в библиотеках, обслуживающих детей
Формирование информационной культуры у детей и подростков остаётся одним из ведущих, востребованных, актуальных и
перспективных направлений в работе детских библиотек.
Целью данного направления работы является формирование у читателей библиотек – детей и подростков – навыков независимого
библиотечного пользователя (воспитание информационной грамотности).
Задачи:
 Формирование информационной культуры детей и подростков на основе компьютерных технологий
 Обучение основам поиска информации для эффективного использования ресурсов библиотек и Интернета.
В течение 2020 года работниками детских библиотек запланировано провести 142 библиотечных уроков, из них - 40 экскурсий по
библиотекам для дошкольников и младших школьников.
В течение года сотрудники детских библиотек будут оказывать индивидуальные консультации по СБА (учить пользоваться
алфавитным и систематическим каталогами); индивидуальные консультации по поиску информации в ЭК и БД ЦБС.
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В течение года детские библиотекари будут рассказывать о детском сайте ЦБС г. Ангарска, пропагандировать электронные библиотеки
ЛитРес, НЭБ. В Месячник библиографии (апрель 2019 г.) в детских библиотеках будут проведены Дни библиографии, библиотечные уроки,
уроки информационной грамотности.
Формы работы
Индивидуальные

Групповые

Комплексные
(библиотечные
уроки)

Наименование, форма проведения
Индивидуальные консультации, беседы по
библиографическому поиску (использование СБА,
поисковые системы и справочники, Интернет)
Консультации по пользованию электронным каталогом и
ЭБД
Консультации по пользованию ЭБС «ЛитРес» и «НЭБ»

Читательское
назначение
Все группы
пользователей

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
«Библиотека в Интернете» - знакомство с сайтом «Детям» Все группы
пользователей
МБУК «ЦБС» и аккаунтами в соцсетях
Все группы
Консультации по услуге ЭДД
пользователей
Беседы об информационных возможностях библиотек
Подростки,
руководители детским
чтением
Консультации по пользованию сайтом «Детям» МБУК Подростки,
«ЦБС»
руководители детским
чтением
«Приходи к нам в инстаграмм» - рекламная акция
Подростки,
руководители детским
чтением

«Давай природой дорожить» - День библиографии
«В увлекательный поход нас зовет «Сибирячок» - День
библиографии
«PROБайкал» - День библиографии
«Мой город, рожденный победой» - День библиографии
«В здоровом теле здоровый дух» - Час библиографии
«Тайны под обложкой» (структура книги) – урок – беседа

Дата
проведения
В течение года

Библиотек
а
Все
библиотеки

В течение года

Все
библиотеки
Все
библиотеки
Все
библиотеки
Все
библиотеки
Все
библиотеки

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Все
библиотеки

Март, июнь,
сентябрь

Б. №10

Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники

Апрель

Б. №7

Апрель

Б. №9

Подростки
Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники
Младшие школьники

Сентябрь
Апрель

Б. №10
Б. №15

Апрель
Январь

Б. №16
Б. №7
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«Спутники читателя: справочники, энциклопедии,
словари» - урок-информация
«Необыкновенная история книги» - урок-познание
«Главный спутник любознательных» (справочная
литература) – библиотечный урок
«Откуда книжка пришла» - урок- путешествие
«Открой книжный мир - экскурсия

Подростки

Февраль

Б. №7

Младшие школьники
Младшие школьники

Март
Апрель

Б. №7
Б. №7

Младшие школьники
Младшие школьники

Б. №7
Б. №7

«Компьютер – это интересно!» -урок информационной
грамотности
«Вебландия – страна где интересно всем» - урок –
путешествие
«Дом, где живут книжки» - экскурсия

Младшие школьники

Май
Сентябрь,
октябрь
Ноябрь

Младшие школьники

Декабрь

Б. №7

Дошкольники, младшие Май
школьники
«Книжное царство – мудрое государство» - библиотечный Младшие школьники
Ноябрь
урок об энциклопедиях
«Загадки и тайны древних книг и библиотек» Младшие школьники
Сентябрь
библиотечный урок об истории книг
«Хочешь много узнавать – умей книги выбирать» Подростки
Май
библиотечный урок
«Книжкин дом ждет гостей» экскурсия по библиотеке
Дошкольники, младшие В течение года
школьники
«Смотри в словарь!» - игра-поиск
Младшие школьники
Февраль
«Если книга заболела» - мастер- класс по ремонту книг
Младшие школьники
Декабрь
«Великий книжный путь» - урок о книге и библиотеке
Подростки
Сентябрь
«Книжная галактика» - экскурсия по библиотеке с
Младшие школьники,
Сентябрь
интерактивными площадками
подростки
«Осторожно! Социальные сети» - библиотечный урок
Подростки
Февраль
«Безопасно.RU» - информационный час, виртуальная
Подростки
Февраль
викторина
«Учись быть читателем» - библиотечный урок
Подростки
Июль
«Что делать нам, чтоб нам помог, библиотечный
Подростки
Ноябрь
каталог?» - урок– игра по каталогам

Б. №7

Б. №8
Б. №8
Б. №8
Б. №9
Б. №9
Б. №9
Б. №9
Б. №9
Б. №10
Б. №10
Б. №10
Б. №10
Б. №15
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«Что захочешь, выбирай!» - урок – беседа – выбор книг в
библиотеке
«Компьютер: дружить или нет» - беседа - диалог

Младшие школьники

Апрель

Б. №15

Младшие школьники,
подростки
Дошкольники;
младшие школьники
Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники

Март, октябрь

Б. №15

В течение года

Б. №15

Ноябрь

Б. №15
Б. №16

Подростки

Февраль,
сентябрь
Февраль

Подростки

Март

Б. №16

Младшие школьники
Младшие школьники
Подростки

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Б. №16
Б. №16
Б. №16

«Книги о книгах» - выставка библиографических изданий
«Ответы для Почемучек» - выставка энциклопедий,
словарей, справочников
«Книжный навигатор» - выставка библиографических
изданий
«В дружбе с библиографией» - выставка
библиографических изданий

Подростки
Младшие школьники

Апрель
Апрель

Б. №7
Б. №7

Младшие школьники,
подростки
Младшие школьники,
подростки

В течение года

Б. №10

Апрель

Б. №15

«НЭБ: простой поиск» - видеоролик на ПК

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

В течение года

Все
библиотеки
Все
библиотеки

«Книжное царство «Сибирячков» - экскурсия
«От «А» до «Я» - библиографическая игр –путешествие
по словарям
«Дом, где тебе рады» - экскурсия
«Безопасность в сети Интернет» - урок информационной
грамотности
«А что у Вас?» (Библиогид по сайту ЦБС) - акция
«Выходи в Интернет»
«Структура книги» - библиотечный урок
«История книги» - библиотечный урок
«Эти книги знают всё» - урок-практикум по словарям и
справочникам
Наглядные

«Заходи в ЛитРес» - рекламный ролик на ПК

В течение года

Б. №16
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Выпуск библиографических пособий, в т. ч. Краеведческих
Типы пособий

Целевая
аудитория

Печатные издания
Наименования

Указатели
библиографические
биобиблиографические
Справочники
Календарь
знаменательных и
памятных дат
Пособия малых форм:
библиографические
списки
(информационные и
рекомендательные)

кол-во
экз.
3

Электронные
издания
Наимено кол-во
вания
экз.

Дата

Место
проведения

в течение
года

ЦГБ (Отдел
краеведения)

Все группы
пользователей

«Ангарск: день за днём».
Вып.5

Все группы
пользователей

«Календарь знаменательных
дат г. Ангарска» на 2022 год»

5

в течение
года

ЦГБ (Отдел
краеведения)

Все группы
пользователей

«Тот самый первый день
войны»

3

январь

ЦГБ (Отдел
«Абонемент»)

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

Летопись г. Ангарска за 2020
год
«Тревоги земли Иркутской»
(экологические проблемы).
Вып. 3
«Книги-юбиляры иркутских
писателей»
«Новому времени – новые
профессии»
«Романы и повести,
напечатанные в литературнохудожественных журналах в
2020 г.»

1
3

в течение
года
ноябрь

ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ (Отдел
краеведения)

3

сентябрь

3

н ояб рь

20

мартапрель

ЦГБ (Отдел
«Абонемент»)
ЦГБ (Отдел
«Абонемент»)
ИБО

Все группы
пользователей
Юношество
Взрослое
население,
молодежь
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Юношество

«Книги, которые стоит
прочитать»

50

январь

Все группы
пользователей

«Делу время – Интернету
час!»

50

февраль

Все группы
пользователей

«Для рукодельниц»

50

март

Все группы
пользователей

«Сайты для тех, кто хочет
учиться»

50

апрель

Все группы
пользователей

«Непостижимый гений
России»

100

ноябрь

Взрослое
население

«Как установить отношения
между родителями и детьми»

50

ноябрь

Все группы
пользователей

«Знание предотвратит
угрозу»

50

декабрь

Все группы
пользователей

«Байкал в красках» (к Году
Байкала в Иркутской
области) (сибирские мастера
и художники о Байкале)
«В мятежном поиске
прекрасного» (к 165-летию
Михаила Александровича
Врубеля)
Серия «Мой 20 век» (истории
жизни деятелей искусства)

4

февраль

4

апрель

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Подростки,
молодежь

ЦГБ (Отдел
искусств)
ЦГБ (Отдел
искусств)

4

«Именем
этим
гордится 5
Россия: 800 лет со д. р.
Александра Невского»

ЦГБ (Отдел
«Читальный
зал»)
ЦГБ (Отдел
«Читальный
зал»)
ЦГБ (Отдел
«Читальный
зал»)
ЦГБ (Отдел
«Читальный
зал»)
ЦГБ (Отдел
«Читальный
зал»)
ЦГБ (Отдел
«Читальный
зал»)
ЦГБ (Отдел
«Читальный
зал»)
ЦГБ (Отдел
искусств)

май

Б. №1

177

Подростки,
молодежь
Подростки
Все категории
Юношество
Юношество
Юношество
Все группы

Молодежь,
юношество
Подростки,
юношество
Подростки,
юношество
Юношество

Подростки,
юношество
Все группы

Серия
«С
Сибирью
породненная
судьба»
«Ангарск.
Писателиюбиляры»
«Его Величество – Байкал»
«Книги-юбиляры 2021»
(информационный список)
«10 книг, которые стоит
прочитать из-за одного
названия»
«10 книг, которые растопят
самое суровое сердце»
«Экология здоровья»
«Александр Невский –
хранитель православной
веры и свободы народа»,
серия «История государства
Российского. Правители»
Серия «Фантастическая
пятерка» (писателиюбиляры-фантасты)
«Интернет исторический»
(аннотированный список
сайтов по истории)
«Интернет изящных
искусств» (аннотированный
список сайтов по искусству)
«Easy English» (виртуальные
школы по изучению
английского языка) –
аннотированный список
сайтов
«Калейдоскоп выбора»
«Писатели - фантасты» к
юбилеям писателей –
фантастов

5

август

Б. №1

5
5

сентябрь
февраль

Б. №1
Б. №1

март

Б.№2

октябрь

Б.№2

5
15

август
май

Б.№4
Б.№5

15

октябрь

Б.№6

15

март

Б.№6

15

декабрь

Б.№6

15

сентябрь

Б.№6

2

июнь

Б.№14

2

август

Б.№14

178

Подростки,
юношество
Подростки,
юношество

буклеты

«Чемодан приключений» книги о приключениях
«В будущее с надеждой»
(литература о наркомании)

2

июль

Б.№14

2

октябрь

Б.№14

все группы

«Лабиринты общения»
(психология)

30

май

Б.№19

Взрослое
население

Серия «Шаги к здоровью»
«Безопасное пространство»

20

январь

ИБО

Взрослое
население

Серия «Шаги к здоровью»
20
«Диспансеризация и
вакцинация»
«Что нас ждет в 2021 году»
20
/информация о новых
законах в сфере экономике и
государственного
управления»
«Литературные премии 2020 20
г.»

сентябрь

ИБО

январь

ИБО

декабрь

ИБО

март
октябрь

Б. №1
Б. №1

май

Б. №2

8

май

Б.№3

30

январь

Б.№3

15

август
сентябрь

Б.№4
Б.№6

15

апрель

Б.№6

Взрослое
население

Взрослое
население,
юношество
Подростки
Подростки,
молодежь
Все группы
Все группы
Все группы
Юношество
Взрослое
население
Юношество



«В поисках приключений»
«Учитель – главная
профессия на Земле»
«Люби и знай родной свой
край»
«Ангарск – ты частица
России».
Юбилею города
«Музейная экспозиция Л.
Беспрозванного»
«Легенды и мифы о Байкале»
«Я жил с вами» (по
творчеству К. Балкова»
«Модное направление –
ЭКО-туризм»

5
5
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Подростки

«О малой Родине читаем
книги»
«Что любят читать ваши
дети»
«Поэзия души» - поэты
юбиляры
«Сто и одна дорога»
(профессии)
«Крылатая ангарская строка»

20

февраль

Б.№20

15

июль

Б.№20

2

март

Б.№14

25

апрель

Б.№19

5

апрель

«Крепкий сон - залог
здоровья»
«Наша планета Земля»

5

март

5

март

«Наука без занудства»

50

февраль

Все группы
пользователей

«Для вас, избиратели»

100

сентябрь

Пенсионеры

«Мир пенсионера»

50

октябрь

Подростки

«Разделы систематического
каталога»
«От чтения не толстеют!»
«В компьютере – новости, в
книге – жизнь»
«Книга – это знаний бездна»
«Книги, которые читаются за
одну ночь»
«Кавалеры золотой звезды»

5

сентябрь

ЦГБ (Отдел
«Абонемент»)
ЦГБ (Отдел
«Абонемент»)
ЦГБ (Отдел
«Абонемент»)
ЦГБ (Отдел
«Читальный
зал»)
ЦГБ (Отдел
«Читальный
зал»)
ЦГБ (Отдел
«Читальный
зал»)
Б. №1

5
5

май
май

Б. №1
Б. №1

5

Б. №1
Б.№2

«Байкал таинственный и
многогранный»

35

сентябрь
в течение
года
в течение
года
февраль

Взрослое
население
Юношество

закладки

Подростки,
юношество
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Юношество

Подростки
Подростки
Подростки
Взрослые
Подростки,
юношество
Подростки

Б.№2
Б.№3
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5

май

Б.№4

Все группы

800 лет со дня рождения
князя Александра Невского
(1221–1263)
«Услуги библиотеки»

100

Б.№5

Все группы
Все группы

«Любви и веры образы»
Цикл «Писатели юбиляры»

30
20

Все группы

«Чтение – дело семейное»

10

Все группы

«10 правил безопасности
при работе в Интернете»
«Кулинарные рецепты»
Изготовление анкетызакладки ко Дню
библиографии
Серия «Времена года на
Байкале»

10

май,
сентябрь
июль
в течение
года
в течение
года
февраль

10
20

сентябрь
ап рел ь

Б.№14
Б.№13

30

зима,
весна,
лето,
осень
январь

Б.№19

май

ЦГБ (Отдел
«Абонемент»)

июнь

ЦГБ (Отдел
«Читальный
зал»)
ЦГБ (Отдел
«Читальный
зал»)
ЦГБ (Отдел
«Читальный
зал»)

Пенсионеры
Подростки
Все группы

памятки

Юношество
Юношество

Все группы
пользователей

«Знакомьтесь: Михаил
5
Салтыков-Щедрин» (195 лет
со дня рождения)
«Судьба и творчество
5
великого Мастера» (130 лет
со дня рождения
М.Булгакова)
«Россия – дом, земля и мать!» 50

Все группы
пользователей

«Триколор как символ
государства»

50

август

Все группы
пользователей

«В единстве народа - сила
страны»

50

ноябрь

Б.№5
Б.№20
Б.№20
Б.№14

ЦГБ (Отдел
«Абонемент»)
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Юношество

«Толерантность: искусство
жить вместе»

100

ноябрь

Юношество

«Закон, по которому мы
живём»

100

декабрь

Все группы

Серия «Исторические
юбилеи»
Б. Ельцин (90 лет со дня
рождения)
Серия «Исторические
юбилеи»
М. Горбачев (90 лет со дня
рождения)
Серия «Исторические
юбилеи»
60 лет со дня полета Ю. А.
Гагарина в космос (1961)
Серия «Исторические
юбилеи»
А. Сахаров (100 лет со дня
рождения)
Серия «Исторические
юбилеи»
Д. С. Лихачев (115 лет со дня
рождения)
Серия «Исторические
юбилеи»
Г. К. Жуков (125 лет со дня
рождения)
90 лет журналу «Наш
современник»
65 лет журналу «Знамя»
Серия «Юбилеи писателей»

20

февраль

ЦГБ (Отдел
«Читальный
зал»)
ЦГБ (Отдел
«Читальный
зал»)
ИБО

20

март

ИБО

20

апрель

ИБО

20

май

ИБО

20

ноябрь

ИБО

20

декабрь

ИБО

20

февраль

ИБО

20
20

март
май

ИБО
ИБО

Все группы

Юношество

Все группы

Все группы

Юношество

Все группы
Все группы
Юношество
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Юношество
Подростки
Подростки
Юношество
Взрослые
Юношество,
молодежь
Юношество,
молодежь
Юношество
Подростки
Юношество,
молодежь
планы чтения

Юношество
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Юношество

130 лет со дня рождения
писателя М. Булгакова
Серия «Юбилеи писателей»
200 лет со дня рождения
писателя Ф. Достоевского
«Аксиомы безопасности в
интернете»
«Правила безопасного
поведения в Интернете»
«Памятная дата России: день
крещения Руси»
«Алгоритм действия при
обращении в службы ЖКХ»
«Александр II –
Освободитель», серия
«История государства
Российского. Правители»
«Николай I - железный
император», серия «История
государства Российского.
Правители»
«Достоевский – пророк XX
века»
«Александр Невский –
защитник земли русской»
«Мир чудесной книги» - в
помощь домашнего чтения
для молодых родителей

20

ноябрь

ИБО

10

сентябрь

Б. №1

10

апрель

Б. №1

10

июль

Б. №1

5

Б.№2

5

в течение
года
март

5

июль

Б.№5

15

ноябрь

Б.№6

10

январь

Б.№20

35

Б.№19

«Психологические тренинги
успеха»
«Имя России: Александр
Невский»
«Военные тайны» с Игорем
Прокопенко» (вып.2)
«Диабет и все о нем»

5

апрель,
сентябрь,
декабрь
август

5

сентябрь

5

апрель

5

июль

«В краю родном…»

3

январь

Б.№5

ЦГБ (Отдел
«Абонемент»)
ЦГБ (Отдел
«Абонемент»)
ЦГБ (Отдел
«Абонемент»)
ЦГБ (Отдел
«Абонемент»)
Б.№4
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Юношество
Юношество

«Мир цифровой Вселенной»
«Молодежь читает и
советует»
«Байкал – источник
вдохновения»
«Интернет: полезно,
интересно, безопасно»
«Мы в социальных сетях»

10
10

февраль
март

Б.№20
Б.№14

20

июль

Б.№19

50

февраль

Б.№5

50

февраль

Б.№6

«Запишись в библиотеку всей
семьей» - акция

30

в течение
года

Б.№13

Юношество

«Путешествие в
Компьютерленд»

20

август

Б.№19

Все группы

«Школа здоровой нации»

30

Б.№3

Юношество

«Ступень к успеху»

20

Все группы

«День отказа от курения.
Навсегда!»
«Ловушка зависимости»
- 116

20

в течение
года
в течение
года
февраль

Все группы
листовки

дайджесты
Другое:
флаеры

Подростки,
юношество
Взрослое
население
Все группы
читателей

Все группы
Всего

июнь

20
2264

Выпуск библиографических пособий для детей, в т. ч. Краеведческих
Типы пособий
Целевая
Печатные издания
аудитория
наименования
кол-во
экз.
Указатели
библиографические
биобиблиографические Справочники
Календарь
знаменательных и
памятных дат

Электронные издания
наименования

Дата

Библиот
ека

-

кол-во
экз.
-

-

-

-

-

-

-
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Пособия малых форм:
библиографические
списки
(информационные и
рекомендательные)

-

-

-

-

-

-

-

Подростки
Родители,
подростки

«Великое сокровище Сибири»
«Книги, помогающие жить»
(книги о людях с ограниченными
возможностями)
-

5
5

-

-

Август
Октябрь

ЦДБ
ЦДБ

-

1

Март

Б. №4

«Поднять паруса приключений!»
(Серия книг
«Невероятные истории»)
«Ребятам о зверятах»

5

«Всему начало
здесь, в краю
родном» к 70летию
г.Ангарска
-

-

Февраль

Б. №6

5

-

-

Июнь

Б. №7

«Лауреаты международного
конкурса С. Михалкова» (Вып.1)
«Мир меча и магии»
«Чемодан приключений»

10

-

-

Февраль

Б. №10

10
5

-

-

Июнь
Июль

Б. №10
Б. №14

Младшие
школьники

«Вместе с книгой в Новый год»

5

-

-

Декабрь

Б. №16

Младшие
школьники
Младшие
школьники
Подростки

«И писатель, и художник» (к 120- 10
летию Е.Чарушина)
15
«Переводы с детского: А. Барто»
(к юбилею автора)
«Державы верный сын» (к 8003
летию А.Невского)
«Чародей изумрудной сказки» к
3
юбилею А. Волкова
«Читаем книги Агнии Барто» (к
5
115-летию автора)

-

-

Ноябрь

ЦДБ

-

-

Февраль

ЦДБ

-

-

Февраль

Б. №4

-

-

Июнь

Б. №9

-

-

Февраль

Б. №14

Подростки

Подростки
Младшие
школьники
Подростки
Подростки
Подростки

памятки

Младшие
школьники
Младшие
школьники
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Младшие
школьники
Подростки
Младшие
школьники

«Поэзия доброты» (115 лет со дня
рождения А.Барто)
«Геннадий Михасенко» (к 85летию автора)
«Новый сказочник - Юрий
Баранов» (к 85-летию автора

10

-

-

Февраль

Б. №15

5

-

-

Январь

Б. №16

5

-

-

Январь

Б. №1

Младшие
школьники
Подростки
Подростки

«Писатель и художник Евгений
Чарушин» (к 120-летию автора)
«О малой Родине читаем книги»
«Александр Невский – защитник
земли русской»

5

-

-

Октябрь

Б. №16

20
10

-

-

Февраль
Январь

Б. №20
Б. №20

Подростки
Младшие
школьники,
родители
Младшие
школьники

«А как это по-русски»
«Знакомтесь: театр «Светлячок!»

20
20

-

-

ЦДБ
ЦДБ

«Маленькие чудеса большого
озера» серия закладок по новым
книгам о Байкале
«Чтобы дети больше знали о своем
родном Байкале» (к году Байкала)
«Как сохранить жизнь книге»

20

-

-

Февраль
В
течение
года
Февраль

20

-

-

Октябрь

Б. №6

50

-

-

Б. №7

Младшие
школьники

«Как читать книги»

20

-

-

Подростки
Подростки

«Для стильных девчонок»
«Читаем классику сегодня»
юбилейный выпуск 1
«Читаем классику сегодня»
юбилейный выпуск 2
«Прочитай первым» - серия
закладок, посвященная новым
книгам

10
10

-

-

В
течение
года
В
течение
года
Февраль
Март

10

-

-

Апрель

Б. №10

10

-

-

Май

Б. №10

закладки

Подростки
Младшие
школьники

Младшие
школьники
Все группы
пользователе
й

Б. №4

Б. №7
Б. №10
Б. №10
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Все группы
пользователе
й
Младшие
школьники

«10 вопросов и ответов об
Ангарске»

30

-

-

Май

Б. №15

«Журнальные странички»

45

-

-

В
течение
года

Б. №19

Подростки

«Байкал. Lake» (обзор интернетресурсов и электронных изданий о
Байкале)
«Мероприятия младшего
абонемента»
«Азбука прав ребенка»
«Магия чтения вслух»
«Знайте, дети всей Земли пожары людям не нужны»
«Школа вежливых наук»

30

-

-

Март

ЦДБ

20

-

-

Январь

ЦДБ

15
10
20

-

-

Ноябрь
Март
Апрель

ЦДБ
ЦДБ
Б. №6

20

-

-

Март

Б. №6

«Как привить ребенку
Любовь к чтению»
«Почитай мне мама книгу»
«Что и как читать детям 4-5 лет»
«Как вырастить читающего
ребенка»
«Сохраним Байкал!»

10

-

-

Апрель

Б. №7

10
10
10

-

-

Февраль
Апрель
Февраль

Б. №8
Б. №8
Б. №10

10

-

-

Август

Б. №10

«В здоровом теле здоровый дух!»

20

-

-

Март

Б. №16

«Мир чудесной книги»

35

-

-

Апрель, Б. №20
сентябрь

«Книги о войне современным
подросткам»

10

-

-

Май

буклеты

ОДЧ
Подростки
Родители
Младшие
школьники
Младшие
школьники,
подростки
Родители
Родители
Родители
Родители
Младшие
школьники,
подростки
Младшие
школьники
Родители
планы чтения
Подростки

ЦДБ
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Подростки
Младшие
школьники,
дошкольник
и
Младшие
школьники,
дошкольник
и
Младшие
школьники,
дошкольник
и
Младшие
школьники
Дошкольники
, младшие
школьники
Младшие
школьники
Подростки
Подростки
Подростки
Младшие
школьники
Младшие
школьники
Младшие
школьники
Подростки
листовки

10

-

-

Ноябрь

ЦДБ

5

-

-

Январь

ЦДБ

«Про усатых полосатых»

4

-

-

Март

ЦДБ

«Читай, играй, твори»

5

-

-

Июнь

ЦДБ

«Страшно интересный детектив»

4

-

Октябрь

ЦДБ

«Для тех, кто любознателен, для
тех, кто «почемучка»

4

-

-

Июнь

Б. №6

«Что? Где? и Почему?»

5

-

-

Март

Б. №7

«Мир загадочного»
«Чтение для хорошего
настроения»

5
5

-

-

Апрель
Июнь

Б. №7
Б. №7

«Изобретайка»
«Звезды и планеты раскроют нам
секреты»
«Большие секреты маленького
светлячка»
«Хочу все знать!»

3
3

-

-

Февраль
Апрель

Б. №9
Б. №9

3

-

-

Июль

Б. №9

5

-

-

Январь

Б. №10

«По морям и океанам»

5

-

-

Сентябр
ь

Б. №10

«Топ 5. Книги, которые надо
прочитать» (Современная
подростковая литература)
«Почитаем уютным вечером»
(зимние сказки)
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дайджесты
Другое

Всего
из них краеведческих

Младшие
школьники,
подростки

Информ-листовка «Правила
безопасного Интернета для детей»

15

-

-

Февраль

Б. №20

Младшие
школьники,
подростки
Все группы
пользователе
й

Визитка ««Спешите к нам!»
(реклама мероприятий)

50

-

-

Январь

Б. №10

«Книжная галактика» путеводитель по библиотеке

10

1

Июнь

Б. №10

-

62
-

777
125

«Книжная
галактика» видеоэкскурси
я по
библиотеке
-

2
1

-

-

Методическая работа ИБО
Библиографы ИБО ЦГБ планирует осуществлять методическую деятельность:
- консультативно–методическая помощь библиотекарям МБУК «ЦБС» и сельских поселений АМО по вопросам библиографической
работы;
- систематическое посещение библиотек ЦБС с целью оказания методической
помощи, проведения консультаций по справочной и информационной работе - в течение года;
- пополнение новыми библиографическими материалами постоянно
действующие выставки «На профессиональной орбите», «Информация для вас»;
- работать над созданием БД «Библиотечное дело» /методические материалы/;
- участие в семинарах;
- продолжать работу по программе «Грани профессий» с целью усиления непрерывного образования библиотекарей;
- работать над созданием методических пособий.
Программа повышения квалификации библиотечных работников МБУК «ЦБС»
«Ступени профессионального мастерства», «Профессионал»
(знакомство с лучшим опытом работы и инновациями библиотек РФ, внедрение инновационных методов продвижения
библиотеки, книги и чтения, в том числе и в виртуальной среде)
№ Наименование мероприятий
Форма проведения
Ответственные
Место проведения
1
2
3
4
5
В течение года
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«Работа в программе ИРБИС»
«Правила составления б/гр описания»

«Информационная работа: новые
технологии – новые возможности»
№

Индивидуальные
ЦГБ, ИБО, ОИТ, ОФЕФ
консультации
Индивидуальные
ЦГБ, ИБО,
консультации
IV квартал
Ноябрь
Занятие-практикум

Наименование мероприятий
2

«Библипрактикум»
Форма проведения
3
В течение года

Индивидуальные и групповые консультации
2
Организация справочнобиблиографического
обслуживания

ЦГБ, ИБО

Февраль
Занятие-практикум

ЦГБ

ЦГБ

Ответственные
4

Место
проведения
5

ЦГБ, ОМО

ЦГБ

ЦГБ, ИБО,

ЦГБ

ЦГБ, ИБО,

ЦГБ

Март

2
Библиографическая запись в
рекомендательных пособиях
9

Практикум

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Краеведческая деятельность была и остаётся приоритетным направлением в работе Ангарской ЦБС. Наша главная цель: расширять
и углублять знания о родном крае и городе у пользователей библиотек, повышать интерес у ангарчан к творчеству местных писателей,
поэтов, художников.
Активизация краеведческой работы библиотек Ангарского городского округа осуществляется посредством реализации программы
«Ангарское краеведение: контуры обновления», (2019-2022 гг.) и «Ангарск: книги и документы: создание электронного краеведческого
ресурса» (2016-2021 гг.).
Основные задачи краеведческой работы ЦБС:
 Создание документальной базы историко-краеведческих материалов по истории и культуре Иркутской области и г. Ангарска;
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Обеспечение краеведческой информацией пользователей библиотек;
Обеспечение населения города информацией о нормативных актах, принимаемых органами местного самоуправления;
Развитие краеведческой издательской деятельности библиотек;
Создание электронной коллекции изданий г. Ангарска и о г. Ангарске;
Проведение массовых мероприятий краеведческого характера.

Основные направления краеведческой работы ЦБС:
 Организация работы по выявлению, собиранию, хранению и библиографическому отражению местных изданий; оцифровка
редких краеведческих изданий; создание краеведческих баз данных, в том числе полнотекстовых;
 Связь с общественными организациями города;
 Организация работы с хранением документов органов местного самоуправления;
 Организация массовой работы краеведческого характера: онлайн и офлайн формата;
 Маркетинговая и рекламно-имиджевая деятельность;
 Музейно-коллекционная деятельность;
 Краеведческое информирование через СМИ;
 Экскурсионная деятельность;
 Работа с информационными базами данных «Об Ангарске», «Иркутская область», «Документы местного самоуправления».
 Участие в корпоративном проекте «Середина земли»;
 Оцифровка краеведческого фонда.
Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные мероприятия, определявшие краеведческую работу
библиотек всего региона в 2021 году.
 Федеральный проект «Цифровая среда»: оцифровка местных периодических изданий: «Время», «Свеча», «Вся неделя»,
«Признание»; оцифровка редких книг из фонда с частичным размещением на официальном сайте ЦБС (январь-декабрь).
 Работа по подпроекту областного сетевого проекта «Библиотека для власти, общества, личности» - «Туристско-информационный
центр». В 2021 году планируется работа по туристическому наполнению официального сайта ЦБС «Туристический Ангарск»
(январь-декабрь); проведение пеших и виртуальных экскурсий по городу Ангарску (сентябрь, май); создание аудиогида по малым
архитектурным формам Ангарска «МАФ и Я» (февраль).
 Реализация муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие культуры» на 2020-2024 годы (подпрограмма
«Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры»).
 Работа по краеведению на 2021 год планируется в соответствии с перспективной программой «Ангарск: книги и документы:
создание электронного краеведческого ресурса» и «Ангарское краеведение: контуры обновления» (Отдел краеведения ЦГБ);
«Живи и процветай, мой край родной» 2020-2025г.г. ( Б.4).
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Возобновить взаимовыгодное сотрудничество с областным проектом «Литературная карта Приангарья» (Отдел краеведения
ЦГБ).

В 2021 году ЦБС будет работать в рамках реализации следующих краеведческих мероприятий:
 Международное десятилетие сближения культур (2014-2024 гг.) (см. таблицу «Массовая работа»);
 Год Байкала в Иркутской области (Указ губернатора Иркутской области № 256-уг от 9 сентября 2020 года) (см. таблицу
«Массовая работа»);
 Всероссийский фестиваль «Сияние России»;
 Юбилейный год города Ангарска (70 лет со дня присвоения статуса): проведение массовых мероприятий; работа на официальном
сайте ЦБС и в социальных сетях библиотек; распространение краеведческой информации через печатные СМИ.
 Юбилей Централизованной библиотечной системы Ангарского городского округа (45 лет): проведение Первых краеведческих
чтений (Муниципальный уровень);
 Юбилей центральной городской библиотеки (70 лет);
 Празднование юбилеев ангарских деятелей культуры.
Юбилеи АГО 2021 года:
 4 января. 95-летие Блудову Борису Александровичу - Генеральному директору производственного объединения
«Ангарскнефтеоргсинтез», Почетному гражданину города Ангарска.
 16 февраля. 70 лет библиотеке №3 им. Л. В. Беспрозванного.
 24 марта. 95-летие Бронштейн Леониду Яковлевичу - Первому заместителю генерального директора нефтехимического
комбината, Почетному гражданину Ангарского муниципального образования.
 5 апреля. 45-летие ЦБС.
 5 апреля. 75-летие поэту Соболевской Людмиле Васильевне.
 26 мая. 65-летие поэта, прозаика Балыкова Виктора Геннадьевича.
 30 мая. 70 лет Преобразование рабочего поселка Ангарский в город Ангарск.
 2 июня. 60 лет живописцу Новокрещенных Ольге Иннокентьевне.
 8 июня. 30 лет войсковой части 3695.
 18 июля. 70 лет Корпоративному изданию «МАЯК».
 4 августа. 85-летие журналисту Мутину Владимиру Николаевичу.
 31 августа. 70 лет поэту Гизатулиной Ольге Александровне.
 3 сентября. 75 лет поэту Сазонову Владимиру Васильевичу.
 Сентябрь. 30 лет Училищу олимпийского резерва.
 11 октября. 75 лет писателю Захаровой Вере Геннадьевне.
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24 ноября. 70 лет Городской газете «Время».
Ноябрь. 70 лет Ангарскому литературному объединению.
20 ноября. 70 лет ЦГБ.
7 декабря. 100-летие поэту Богатырёву Вадиму Николаевичу.

Организация и использование книжного фонда
Главная цель краеведческой деятельности МБУК Ангарского городского округа «ЦБС» - поиск и бережное сохранение печатных и
не печатных краеведческих документов о городе и области.
Для этого на 2021 год планируется:
 Продолжить сотрудничество с редакциями местных газет. Еженедельно получать обязательный экземпляр их печатной продукции
(Отдел краеведения ЦГБ);
 Продолжить сотрудничество и издательскими фирмами города (Отдел краеведения ЦГБ);
 Прослеживать информацию о выходе книг ангарских авторов из СМИ и других источников и согласно закону об обязательном
экземпляре приобретать их в фонды библиотек (Отдел краеведения ЦГБ);
 Для приобретения «обязательного экземпляра документов» сотрудничать непосредственно с авторами (Все структурные
подразделения ЦБС);
 Тщательно вести картотеки докомплектования и отказов. Отслеживать недостающие и новые краеведческие документы на
краеведческих сайтах и в областных газетах по публикациям книжной палаты Иркутской области (Все структурные
подразделения ЦБС);
 Пропагандировать краеведческий фонд библиотек путём проведения библиографических, тематических обзоров и обзоров новых
поступлений, презентаций книг как в офлайн, так и в онлайн формате (рубрики и виртуальные проекты на официальном сайте
ЦБС, а также аккаунты в социальных сетях).
 Для сохранности фонда необходимо оцифровать все печатные местные периодические издания, а также наиболее редкие книги
из фонда отдела краеведения в соответствии с реализацией программы «Ангарск: книги и документы: создание электронного
краеведческого ресурса» (2016-2021 гг.) .
 Заключить соглашения с авторами о возможности оцифровки и публикации оцифрованных книг на официальном сайте ЦБС.
Мероприятия по сохранности книжного фонда
 Привести в порядок весь фонд обязательного экземпляра (книги, печатные местные периодические издания): расшить газеты,
проставить печати на каждом экземпляре, разложить в обратном хронологическом порядке и в алфавите названий по коробкам
из бескислотного картона (Отдел краеведения ЦГБ);
 Привести в порядок фонд периодических изданий отдела краеведения: создать комфортные условия для работы читателей с
фондом;
 Переплести особо ценные ветхие книги (Все структурные подразделения ЦБС);
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Отремонтировать часть ветхих книг собственными силами (Все структурные подразделения ЦБС);
Проводить с читателями беседы об уникальности изданий краеведческого отдела и бережном отношении к ним (Все структурные
подразделения ЦБС);
Продолжить работу над созданием полнотекстовой базы данных по истории Ангарского городского округа (Отдел краеведения
ЦГБ, Б.14);
Следить за санитарным состоянием краеведческого фонда библиотек ЦБС;
Отобрать все книги с автографами ангарских писателей, составить картотеку книг (Отдел краеведения ЦГБ);
Отобрать дублетную литературу и вывезти в библиотеку №3 (Отдел краеведения ЦГБ);
Привести в порядок документы местного самоуправления в библиотеке №3: разложить в хронологии по папкам, сделать
подписи, проставить печать «Обязательный экземпляр» (Отдел краеведения ЦГБ);
Вывезти архив газет из библиотеки №1 в библиотеку №3 (Отдел краеведения ЦГБ);
Работа с выявлением книг обязательного экземпляра (Отдел краеведения ЦГБ).

Информационно-библиографическая работа.
1.Формирование и ведение СБА.
На 2021 год запланирована следующая работа:
 Следить за полным и чётким отображением материала об Иркутской области в корпоративной базе данных «Середина земли».
Для этого ежедневно просматривать периодику и поступающие в отдел новые книги. Расписывать все интересные краеведческие
материалы по истории, экономике, культуре, искусству и литературе Иркутской области – экспортировать библиографические
записи в БД;
 Продолжить работу над созданием полнотекстовой базы данных «Об Ангарске» (Отдел краеведения ЦГБ – 800 записей);
 Продолжить работу с электронной базой данных «Иркутская область» (Отдел краеведения ЦГБ – 500 записей);
 Продолжить работу с электронной базой данных «Китойская летопись» (Б.14 – 10 записей);
 Продолжить работу над созданием электронной базы данных «Документы местного самоуправления» (Отдел краеведения ЦГБ
– 700 записей);
 Сверять указатели, поступающие в отдел краеведения ЦГБ, (Литература об Иркутской области, Приангарье, Книжная летопись
и др.) с фондом с целью выявления недостающей информации о городе;
 Составить «Календарь знаменательных дат г. Ангарска» на 2022 год (Отдел краеведения ЦГБ);
 Продолжить работу с картотеками: «Фактографическая картотека», «Картотека – автограф» (Отдел краеведения ЦГБ);
 Создать базу данных «Календарь знаменательных дат» (Отдел краеведения ЦГБ).
 Начать работу над изданием указателя «Ангарск: день за днем». Выпуск 5.
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2. Справочно-библиографическое обслуживание:
 Ежедневно выполнять краеведческие библиографические справки, поступающие от пользователей библиотек и Администрации
АГО (400 шт. в год – Отдел краеведения ЦГБ);
 Проводить консультации у КСК (Отдел краеведения ЦГБ) и по поиску документов по электронным краеведческим базам данных
(Все структурные подразделения ЦБС);
 Оказывать помощь библиотекам-филиалам в выполнении справок по краеведению, в работе с электронными краеведческими
базами данных (Отдел краеведения ЦГБ);
3. Информационно-библиографическое обслуживание
 Индивидуальное информирование пользователей библиотек. В этой работе использовать услугу «электронная доставка
документов» (Отдел краеведения – 10 чел, 30 сообщений); план чтения: «В краю родном…» (январь, Б.4); план чтения к игре
«ЧитИркуша» (Отдел краеведения, январь); план чтения «Байкал – источник вдохновения» (Б.19); «История Ангарска» (Б.20);
Информирование пользователей по электронной почте (все библиотеки).
 Групповое информирование: «Байкал – величие и сила» - просмотр и обзор литературы (Февраль, Б.4); «Знакомьтесь литературный журнал «Сибирские огни» - выставка одного журнала (март, Б.4); «Ангарск – любимый город» - книжная
выставка-представление (Абонемент ЦГБ); Книжная выставка – обзор новинок «Здравствуй, книжка новая!» (январь, Отдел
краеведения ЦГБ); Обзор новых документов по краеведению (январь, отдел краеведения ЦГБ); День краеведческой книги (все
библиотеки, январь); Обзор «По страницам журнала «Сибирь» (декабрь, Б.20); Обзор «Новинки краеведческой литературы»
(сентябрь, Б.20); На сайте ЦБС поместить обзор документов полученных как «Обязательный экземпляр» в 2020 году (Отдел
краеведения ЦГБ, январь); На сайте ЦБС поместить информацию «Библиотекарь рекомендует» (Отдел краеведения ЦГБ).
 Коллективное информирование пользователей (Отдел краеведения ЦГБ: 1 коллектив, 10 сообщений).
4. Повышение информационной культуры читателей и работников библиотек
Дни библиографии: час библиографии «На молодежной волне» (путешествие по сайтам молодежных организаций Ангарска +
представление библиографического пособия «Волонтеры Ангарска» + обзор молодежных организаций на официальном сайте ЦБС: Отдел
краеведения ЦГБ, апрель, подростки, юношество, молодежь).
Библиомикс «Грозы и грезы Байкала»: беседа «Великое чудо природы» + Книжная выставка-восхищение «Его Величество –
Байкал» + Загадочное лото «Мир живой природы» + Информ-ревю «Мир заповедной природы» (знакомство с электронными ресурсами).
Каталог книжной выставки «Его величество – Байкал» (сентябрь, Б.1).
«Чудеса природы Приангарья» (апрель, Б.4).
«Место на карте: Байкал» (ноябрь, Б.6): Каталог: электронный и систематический + Презентация рекомендательного списка «А я
еду за туманом и за запахом тайги» +Поиск литературы о Байкале в электронном каталоге +Библиографическая викторина +Обзор
книжной выставки-инсталляции «Место на карте: Байкал».
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«Край в потоке информации» для юношества (Б.14, апрель). В его основу положены библиографические издания по краеведению
- это рекомендательный указатель литературы «Микрорайон Китой: прошлое и настоящие», а также знакомство с БД «Китойская
летопись», совершим путешествие в историческую экскурсию по микрорайону «Китой: прогулка в прошлое».
Путешествие по сайту ЦБС «О сайте…» для юношества (Б.20, ноябрь).
Дни информации: «Байкал – любимый краешек земли» для всех групп пользователей (Б.14, сентябрь).
Дни специалиста: «Профессия дизайнер: воплощение мечты в реальность» - встреча с преподавателем Ангарского
промышленно-экономического техникума Дягилевой М.А. (Отдел искусств ЦГБ, март).
Оказывать методическую помощь библиотекам филиалам в работе по краеведению: поиск документов по электронным
краеведческим базам данных (Отдел краеведения ЦГБ); распространение сценариев и презентаций по краеведению среди структурных
подразделений ЦБС (Отдел краеведения ЦГБ),
Информационное обеспечение делового и профессионального чтения: книжная выставка – обзор новинок «Здравствуй,
книжка новая!» (Отдел краеведения, ЦГБ, январь); Книжная выставка-поздравление (к 45-летию централизации библиотечной системы
Ангарска) «Библиотека – мудрый дом» (Отдел краеведения ЦГБ, апрель); Книжная выставка-портрет (о художниках юбилярах)
«Художникам посвящается» (Отдел краеведения ЦГБ, декабрь); Час специалиста: «Все о Байкале» (для воспитателей детских
учреждений) – Б.6, октябрь.
Составление библиографических пособий
Типы пособий
Целевая
аудитория

Печатные издания
наименования

Электронные издания
кол-во
экз.

наименова
ния

кол-во экз.

Указатели
библиографические

Все
группы
пользователей

«Ангарск: день за днём» - 5-ый выпуск 4
(Отдел краеведения ЦГБ, в течение
года)

1

Биобиблиографические
Справочники
Календарь знаменательных и
памятных дат

Все
группы
пользователей

«Календарь знаменательных дат г. 5
Ангарска» на 2022 год (август, отдел
краеведения ЦГБ)

1

Все
группы
пользователей
Все
группы
пользователей

«Всему начало здесь, в краю родном» к 3
70-летию г. Ангарска (Б.4, март)
«Тревоги
земли
Иркутской» 3
(экологические проблемы). Выпуск 3

1

Пособия малых форм:
библиографические списки
(информационные и
рекомендательные)

1
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буклеты
закладки
планы чтения
Другое

Всего

Все
группы «С Сибирью породненная судьба»:
пользователей
«Ангарск Писатели-юбиляры 2021» август (Библиотека №1 им. В.
Алексеева)
Все
группы «Его Величество – Байкал» - сентябрь
пользователей
(Библиотека №1 им. В. Алексеева)
«Книги-юбиляры иркутских писателей»
(Абонемент ЦГБ, сентябрь)
Все
группы «О малой Родине читаем книги» (Б.20,
пользователей
февраль)
Подростки
«Чтобы дети больше знали о своём
родном Байкале» (Б.6, октябрь)
Мл.шк
«ЛитИркуша» (Отдел краеведения ЦГБ)
Все
группы Летопись г. Ангарска за 2021 год
пользователей
(Отдел краеведения ЦГБ, в течение
года)
Все
группы Создание 2-й части видеоэкскурсии по
пользователей
району обслуживания «Семь сюжетов
об Ангарске» (Б.4).

3

1

3

1

3

1

10
30
1

1

12

Организация индивидуальной работы с читателями:
1. Продолжить работу с картотекой индивидуального информирования (Отдел краеведения ЦГБ - 10 абонентов, 30 сообщений);
2. Включить в картотеку пользователей, информируемых по электронной почте (все структурные подразделения ЦБС);
3. Активно использовать в индивидуальной работе услугу электронная доставка документов (все структурные подразделения ЦБС);
4. Проводить индивидуальные беседы с пользователями библиотек:

О правилах пользования КСК и электронными краеведческим базам данных;

О правилах пользования библиотеки;

О предоставлении платных сервисных услуг;

О краеведческой страничке сайта ЦБС;

Об уникальности краеведческих изданий.

Рекомендательная беседа: «Люби и знай город родной» (Абонемент ЦГБ).
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4.
Подборки литературы по заказам читателей: «Наш край родной в стихах и прозе», «Край ангарский – родина моя» (Абонемент
ЦГБ);
Содействие библиотек социально-экономическим преобразованиям района:
 Ведение полнотекстовой базы данных «Документы местного самоуправления» (Отдел краеведения, 700 записей);
 Социальное информирование по жилищному, пенсионному, трудовому, семейному и гражданскому законодательству РФ через
все структурные подразделения ЦБС посредством листовок и через социальные сети (аккаунт «Ангарск – территория чтения» в
социальной сети «Одноклассники») (Отдел краеведения);
 На стенде «Местное самоуправление» оперативно информировать читателей о решениях администрации АГО, администрации г.
Ангарска, Думы АГО, Думы г. Ангарска, регулярно обновляя материалы стенда (Абонемент ЦГБ; Б.1);
 Встреча жителей г. Ангарска с представителями общественных организаций, администрации АГО, ЦПОИ (Б.1);
Маркетинговая и рекламно-имиджевая деятельность:
1. Внутренняя реклама: разработка и создание настенного логотипа туристско-информационного центра (Отдел краеведения ЦГБ);
2. Внутренняя реклама: разработка и создание настенного логотипа клуба «Поиск» и «Ангарский краевед» (Отдел краеведения ЦГБ);
3. Приглашать представителей СМИ на мероприятия, проводимые отделом (Все библиотеки ЦБС);
4. Принять участие в празднике книги и чтения «Литературный бульвар» (Все библиотеки ЦБС). Подготовить рекламные листовки:
обновить закладки, разработать флаеры «А знаете ли вы?» (Отдел краеведения ЦГБ);
5. Регулярно организовывать выставки книг, газет, журналов, фотографий, иллюстраций, отражающих историческое прошлое и
настоящее Сибири, Иркутской области, г. Ангарска (см. раздел «Массовая работа);
6. Создание календариков-визиток (Отдел краеведения ЦГБ);
7. Создание закладок-визиток (Отдел краеведения ЦГБ, Б.1, Б.3, Б.6, Б.19);
8. Размещать информацию о мероприятиях, проводимых в библиотеках на сайте ЦБС, в соцсетях, в СМИ (Все структурные
подразделения ЦБС);
9. На сайте ЦБС поместить обзор новых документов по краеведению, вести краеведческую страницу «Об Ангарске» работа в соцсети
ОК со страницей «Ангарск – территория чтения» (Отдел краеведения ЦГБ) https://ok.ru/angarsk.territoriyachteniya;
10. Работа библиотек на портале PRO.Культура. РФ: «Содружество сердец» - День национальных культур. Выставка-экспозиция +
Фотозона (Русский и бурятский костюмы, национальные атрибуты: самовар, балалайка, матрешка и т.д.) – Б.19, сентябрь; «Такой
разный Байкал в детских рисунках» -выставка детского творчества – Б. 19, сентябрь.
11. «С любовью к Иркутску» - выездная книжная выставка - панорама и познавательная викторина «От острога до города» в МБОУ
«МСОШ» - Б.19, сентябрь.
12. Цикл заметок «Ангарск в событиях и лицах» и виртуальная выставка «Книгу города листая» будут размещаться на странице
отела в социальной сети Одноклассники Book-Совка Ангарск (Абонемент ЦГБ).
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Проектная деятельность библиотек
1. Участие в «Большом проекте». Подпроект: «Туристско-информационный центр»: создание туристско-информационного центра
«LibGid» при отделе краеведения ЦГБ (сбор материалов о туристическом потенциале Иркутской области); заполнение рубрики «Ангарск
туристический» на официальном сайте ЦБС (кафе, рестораны, гостиницы, экскурсионные маршруты, аудиогиды, достопримечательности,
природные ресурсы, туристические организации, развлекательные центры, торговые центры, особенности архитектуры города, карты
города) – Отдел краеведения ЦГБ.
2.
Текущие локальные мини-проекты;
3.
Написание проекта на грант АЭХК по клубу «Поиск» (Отдел краеведения ЦГБ);
4.
Написание проекта в Фонд Прохорова по клубу «Поиск» (Отдел краеведения ЦГБ);
5.
Интернет-проекты («Анграск. Вперед, в прошлое», «РетроАнгарск», «Творцы своей судьбы», «Ангарский ресторан для ума» и
т.д.) в социальной сети «Одноклассники» на странице «Ангарск – территория чтения» (Отдел краеведения ЦГБ);
6.
Городской проект «Выходной в библиотеке» (Б.3, в течение года): «АЛО» - встречи ангарского литературного объединения
молодёжи под руководством И. Корниенко (Четвёртая суббота месяца 16.00); «Открытый литературный микрофон» - заседания членов
ангарского ЛИТО под руководством Л.Г.Беляковой (Последняя суббота месяца 15.00); «ГАЛС» - заседания Ангарской литературной
студии прозы и критики (2, 4 суббота месяца 13.00); «Коллекционер» - встречи (заседания, выставки, беседы, обмен) с целью общения по
интересам и содержательного досуга людей, интересующихся филокартией, филателией, фалеристикой, нумизматикой (Каждую субботу.
10.00; июнь – август каждую пятницу 10.00); «Серебряные строки» - цикл вечеров памяти ангарских литераторов (1-ая суббота месяца,
15.00).
Музейная деятельность библиотек
1.
Сбор материала для коллекции рукописей ангарских писателей «Рукописи не горят» (Отдел краеведения ЦГБ);
2. Оцифровка открыток краеведческого характера для коллекции на официальный сайт ЦБС (Отдел краеведения ЦГБ);
3. Сбор коллекции ретрофото из личных архивов читателей ангарских библиотек «Ангарск. Вперед, в прошлое!» (Отдел
краеведения ЦГБ).
4. «Мы пишем историю вместе» - краеведческий уголок по истории района (Б.4)
5. Музейная экспозиция «Живая старина» (Б.14)
6. Начать создавать Электронную Коллекцию по краеведению поселка Мегет - «Мегет год за годом» (Б.19)
Краеведческая страница сайта АЦБС
Наименование мероприятий

Формы
распространения Дата
Ответственные
библиографической информации
Обеспечить доступ к краеведческим
Январь-декабрь Все структурные подразделения
базам данных на сайте АЦБС:
ЦБС
«Иркутская область»; «Статьи об
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Ангарске»;
«Документы
самоуправления»
«Ангарск литературный»

местного

Рубрика на сайте (пополнение и Январь-декабрь ОНИТ,
Информационноуточнение информации о писателях
библиографический отдел, отдел
ангарчанах – членах Союза писателей
краеведения ЦГБ
«Ангарск туристический»
Рубрика на сайте (кафе, рестораны, Январь-декабрь ОНИТ,
Информационногостиницы, экскурсионные маршруты,
библиографический отдел, отдел
аудиогиды,
достопримечательности,
краеведения ЦГБ
природные
ресурсы,
туристические
организации, развлекательные центры,
торговые
центры,
особенности
архитектуры города, карты города)
«Летопись Ангарска-2021»
Рубрика
на
сайте
о
значимых Январь-декабрь ОНИТ,
Информационноисторических событиях в городе
библиографический отдел, отдел
краеведения ЦГБ
«Обязательный экземпляр-2020»
Список книг, полученных ЦБС как Январь
Отдел краеведения ЦГБ
обязательный экземпляр
«Библиотекарь рекомендует»
Рубрика на сайте
1 раз в год
ОНИТ,
Информационнобиблиографический отдел, отдел
краеведения ЦГБ
«Об Ангарске»
Рубрика на сайте (информацию об Январь-декабрь ОНИТ,
Информационноангарских улицах, парках, памятниках,
библиографический отдел, отдел
мемориальных досках обновить и
краеведения ЦГБ
дополнить полными текстами)
«МАФ и Я»
Аудиоэкскурсия, посвященная малым Февраль
ОНИТ,
Информационноформам архитектуры Ангарска
библиографический отдел, отдел
краеведения
«На молодежной волне»
Обзор молодежных организаций г. Апрель
Отдел краеведения ЦГБ
Ангарска
«70 интересных фактов об Ангарске»
Виртуальный проект
Январь-май
ОНИТ,
Информационнобиблиографический отдел, отдел
краеведения ЦГБ
«Буряад
хубсаhанай
гоëолто: Видеоролик
об
особенностях Август
Отдел краеведения ЦГБ совместно
очарование бурятского костюма»
национального бурятского костюма
с библиотекой №6
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«Девушка и Луна»

Мультфильм по бурятской сказке

Октябрь

Отдел краеведения ЦГБ

«Календарь
знаменательных
и КЗД
памятных дат в истории города
Ангарска – 2022 год»
«Сибирь»: год за годом»
Обзор

Ноябрьдекабрь
Декабрь

ОНИТ,
Информационнобиблиографический отдел, отдел
краеведения ЦГБ
Б.3

«Байкал – величие и сила»

Обзор

Март

Б.4

«Ангарск. Это город мой и твой»

Выставка-экспозиция

В течение года

Б.6

Февраль

Б.14

«Ангарские поэты: Мы вспоминаем их Обзор
имена»

Издательская деятельность
Все материалы издать как в традиционной форме, так и в электронном виде:
1. Указатель «Ангарск: день за днём» - 5-ый выпуск (в течение года, отдел краеведения ЦГБ);
2. «Календарь знаменательных дат г. Ангарска» на 2022 год (август, отдел краеведения ЦГБ);
3. Летопись г. Ангарска за 2021 год (Отдел краеведения ЦГБ, в течение года);
4. Рекомендательный список литературы. Выпуск 3 «Тревоги земли Иркутской» (экологические проблемы) (Отдел краеведения ЦГБ,
ноябрь).
5. Календарики-визитки (Отдел краеведения ЦГБ, май);
6. Закладки-визитка «Знаешь ли ты?» (Отдел краеведения ЦГБ, май);
7. Социальное информирование: информационные листовки (Отдел краеведения ЦГБ, май);
8. План чтения к игре «ЧитИркуша» (Отдел краеведения, январь);
9. Памятки «Алгоритм действия при обращении в службы ЖКХ» (Б.2);
10. Буклет «Люби и знай родной свой край» (Б.2);
11. Буклет «Легенды и мифы о Байкале» (Б.4, август);
12. План чтения «В краю родном…» (Б.4, январь);
13. Закладки для подростков «Чтобы дети больше знали о своём родном Байкале» (Б.6, октябрь);
14. Закладки «Крылатая ангарская строка» будут раздаваться при проведении интерактивной экскурсии «Прогулки по Ангарску» и на
Литературном бульваре при проведении мастер-класса «Книжная закладка» (Абонемент ЦГБ);
15. Книги-юбиляры иркутских писателей» – рекомендательный список литературы (Абонемент ЦГБ, сентябрь);
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В 2021 году планируется продолжить формирование баз данных:
Запланировано
записей на 2021 г.
500

Ответственные

БД
«Документы
местного 2016
самоуправления» (полнотекстовая)
БД «Статьи об Ангарске» (полнотекстовая) 2011

700

ЦГБ (Отдел краеведения)

800

ЦГБ (Отдел краеведения)

БД «Китойская летопись»

10

Б.14

Название БД

Год создания БД

БД «Иркутская область»

2007

2017

ЦГБ (Отдел краеведения)

Запланированы новые БД «Социальная информация» и «Календарь знаменательных дат»
Продолжить работу в корпоративном проекте «Середина земли».
Массовая работа
70-летие Ангарска
Наименование

Форма проведения

«Ангарск – любимый город»

Книжная выставка-посвящение

«Я люблю этот город заснеженный…»

Книжная выставка-признание

«Ангарск – ты маленький таёжный
Ленинград»
«Это город мой и твой»

Интерактивная экскурсия

«Творцы своей судьбы»

Интернет-проект в социальной сети «ОК»
(аккаунт «Ангарск – территория чтения»)
рассказывает о людях Ангарска, которые
сделали что-то важное для города. В проект
входят первостроители, спасатели, музыканты,
врачи, учителя, директора производств,

Постоянно действующая выставка

Возрастная
группа
Все группы
пользователей
Подростки,
юношество,
взрослые
Все группы
Все группы
пользователей
Взрослое
население

Дата
проведения
В течение
года
В течение
года

Структурное
подразделение
ЦГБ (Абонемент)

В течение
года
В течение
года
Еженедельно

Б.3

Б.1

Б.6
ЦГБ (Отдел
краеведения)

202

«Книгу города листая»

ликвидаторы чернобыльской катастрофы и
многие другие.
Интернет-проект в социальной сети «ОК»
(аккаунт «Ангарск – территория чтения»)
представляет собой серию публикаций
фотографий из личных архивов жителей города.
Мы обязательно подписываем фотографии и
указываем владельца.
Виртуальный проект на официальном сайте
ЦБС.
Виртуальная выставка в соцсети

«Ангарск в событиях и лицах»

Цикл заметок в соцсети

«Ангарск. Вперед, в прошлое!»

«70 интересных фактов об Ангарске»

Взрослое
население

Еженедельно ЦГБ (Отдел
краеведения)

Еженедельно ЦГБ (Отдел
краеведения)
Еженедельно ЦГБ (Абонемент)
(январь-май)
Еженедельно ЦГБ (Абонемент)
(январь-май)
Еженедельно ЦГБ (Абонемент)
(январь-май)
Январь
ЦГБ (Читальный
зал)
Январь-май
Б.5

Цикл мероприятий (виртуальные выставки)
«Ангарск – город нашей судьбы!»
Квест
Поэтический марафон

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Юношество
Юношество

Час интересных открытий
Цикл мероприятий (виртуальные выставки)
«Ангарск – город нашей судьбы!»

Подростки
Все группы
пользователей

«Ангарск - открытая перспектива»

Флешмоб (видео поздравления от ангарчан) в
соцсети
Постоянно действующая выставка

«Город солнца и счастья – Ангарск!»

Книжная выставка-юбилей

«Ангарск. История»

Цикл мероприятий (виртуальные выставки)
«Ангарск – город нашей судьбы!»
Юбилейная программа

«С юбилеем, любимый город!»

«Библиотека на площади Ленина»
«Ангарск. Люди»
«Улиц родных имена»
«Я люблю тебя, Ангарск»
(стихи ангарских поэтов о родном
городе)
«Живой мир Ангарского района»
«Ангарск. Улицы»

Февраль

Б.5

Февраль, 16

Б.3

Март

Б.5

Апрель
Апрель

Б.4
Б.4

Апрель
Апрель

Б.4
Б.5
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«Ангарск – любимый город»

Выставка-панорама

«Ангарск в кубе»

Фотокубики (игра)

«Ангарск в цифрах»

Цифровая викторина

«Неунывающий Ангарск»
«Прогулки по Ангарску»

Сетевой виртуальный краеведческий квест ко
Дню города
Интерактивная экскурсия

«Город, в котором живу»

Выставка-экспозиция на сайте ЦБС

«Город моей судьбы»

Книжная выставка-просмотр

«Ангарск – жемчужина тайги»

Библиотечный урок

«Город, рожденный рекой изумрудною»

Литературный бульвар.
Поэтическое подношение
Литературный бульвар.

«Мы в день города читаем, веселимся и
играем»
«Милый город сердцу дорог»

Поэтический марафон

«В названии улиц строителей имя»

Слайд – презентация об исторических местах
города
Игровая программа

«Мой небольшой, но славный город»
«Ключ Московской улицы»
«Ангарск. Достопримечательности»
«Маленькие чудеса Ангарска»

Квест в парке Строителей
Цикл мероприятий (виртуальные выставки)
«Ангарск – город нашей судьбы!»
Фотоинформстенд

«Любимый город - знакомые места»

Выставка галерея

Все группы
пользователей
Дошк., мл. шк.

Май

Подростки,
молодежь
Все группы
пользователей
Юношество

Май

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Подростки,
юношество
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

Май

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Подростки
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

Май

Май
Май

ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ (Абонемент)

Май

ЦГБ (Читальный
зал)
Б.1

Май

Б.1

Май

Б.1

Май
Май

Все структурные
подразделения
ЦБС
Б.2

Май

Б.2

Май

Б.4

Май
Май

Б.4
Б.5

Май

Б.6

Май

Б.14

204

«Ангарск – любимый город»

Виртуальное путешествие

«Город наш родной и разный»

Краеведческая экспедиция в историю

«Мой Ангарск, ты - России частица»

Викторина

«Он наш земляк, он наша слава» (о
первостроителе Зурабове)
«Город мой! Горжусь тобой!»
«Мой край родной, мой город милый»

Краеведческий час

«Расскажи о себе, город мой»
«Бегущий Ангарск»

Конкурс чтецов
Viber-квест. Подведение итогов Viber-квеста в
парке (в т.ч. онлайн)
Литературно-исторический круиз (знакомство с
историей города с его
достопримечательностями)
Встреча с депутатом АГО А.А. Детышевым

«Ангарск – мой дом, мой свет, моё
тепло»
«Рожденный в городе Победы»
«Ангарск – простор для побед»

Встреча
Выставка рисунков

«Ангарск литературный: история ЛИТО»

Книжная выставка-коллаж, посвящена
юбилярам Ангарска: Файзулин, Кравченко,
Кретинин
Литературный час

«Город, в котором живу и мечтаю»

Устный журнал

«С любовью к земле Иркутской»

Историческое краеведение
Книжная выставка-просмотр

«Иркутск. Прогулки во времени»

Исторический мозговой штурм

Все группы
пользователей
Подростки и
юношество
Все группы
пользователей
Пенсионеры

Май

Б.14

Май

Б.14

Май

Б.19

Май

Б.20

Пенсионеры
Дошк., мл. шк.,
подростки
Мл. шк.
Подростки,
Юношество
Мл. шк.

Май
Май, 3-10

Б.20
Б.6

Май, 20
Май, 23-29

Б.6
Б.6

Май, 25

Б.6

Юношество

Июнь

Все группы
пользователей

Сентябрь

ЦГБ (Читальный
зал)
ЦГБ (Отдел
краеведения)

Взрослые

По
договоренно
сти
По
договоренно
сти

Подростки,
юношество
Все группы
пользователей
Молодежь
Юношество

Б.1
Б.5

В течение года

Б.1

В течение года

Б.6
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«Путешествие в историю поселка»
«О той земле, где ты родился»
«Знай свой край»
«Китой – ты Родины моей начало»
«Как ты знаешь свой поселок»
«Ангарск в цифрах»
«Китой – страницы истории»
«Поселок моей судьбы»
«Ажурные ставни»
«С любовью к Иркутску»
«От острога до города»
«День Иркутской области»
«Мы пишем историю вместе»
«Иркутск купеческий»
«Лабиринты Байкала»
«За семью печатями»
«Современная русская литература»
«Мы на одной земле живем»

Экскурсии в музейную экспозицию «Живая
старина»
Выставка-просмотр ко Дню Иркутской области
Встреча детей со старожилами
Виртуальная экскурсия по микрорайону

Все группы
пользователей
Юношество
Подростки

Младшие
школьники
Викторина ко дню Мегета
Все группы
пользователей
Цифровая викторина
Подростки,
молодежь
Тематическая папка
Мл. шк.
Выставка - панорама (выездная)
Пенсионеры
Встреча с краеведом
Пенсионеры
Выставка – панорама выездная
Все группы
пользователей
Познавательная викторина
Все группы
пользователей
Интерактивная викторина
Все группы
пользователей
Экскурсия по краеведческому уголку
Подростки
Панорама
Все группы
пользователей
Фестиваль русской духовности и культуры «Сияние России»
Игра по типу телевизионной игры «Своя игра»
Подростки,
молодежь
Историко-краеведческий квест
Юношество
в рамках фестиваля Дни русской духовности и
культуры «Сияние России»
Встреча в литературной гостиной с писателями
Все группы
- гостями Дней русской духовности и культуры пользователей
«Сияние России»
Краеведческое путешествие
Пенсионеры

В течение года

Б.14

Январь
Январь,
февраль
Апрель

Б.20
Б.14

Апрель

Б.19

Май
Август
Август
Август
Сентябрь

ЦГБ (Отдел
краеведения)
Б.14
Б.19
Б.19
Б.19

Сентябрь

Б.19

Сентябрь,29

Б.3

Октябрь
Октябрь, 18

Б.4
Б.5

Сентябрь

Сентябрь

ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ
(Читальный
зал)
Б.3

Октябрь

Б.2

Сентябрь

Б.14
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«Что ни народ, то обычай»

День бурятской культуры

«В доме гость главнее бога»
«Иркутск. Прогулки во времени»
«Знаменитые имена Иркутска»

Урок бурятской культуры
Исторический мозговой штурм
Слайд-рассказ (онлайн)

«Литературные звезды Сибири: с
Сибирью связанные судьбы»
«Иркутск купеческий»

Литературный калейдоскоп
Панорама

«Родной край – источник творчества»

Встреча с автором

«Зеленая заповедь»
«Заповедные места Сибири»
«Первый российский» (День
заповедников, 105 лет Баргузинскому
заповеднику)
«Широка река»
«Экология Байкала: на пороге
катастрофы»
«Путешествие в эко град» в рамках
обращения с твердыми коммунальными
отходами
«Жемчужина Сибири»

Экологическое краеведение
Эко-путешествие по заповедным зонам
Иркутской области (11 января – День
заповедников и национальных парков)
Экологический час
Выставка-витрина, обзор
Книжная выставка-экскурсия по рекам
Приангарья (ко Всемирному дню водноболотных угодий)
Час Земли
Акция
Видео-путешествие (Всемирный день водных
ресурсов)

Все группы
пользователей
Мл. шк.
Подростки
Взрослое
население,
молодежь
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

Октябрь

Б.4

Октябрь
Октябрь
Октябрь

Б.4
Б.6
Б.6

Октябрь

Б.14

Октябрь, 18

Б.5

Октябрь, 22

Б.5

Подростки

Январь

ЦГБ (Отдел
краеведения)

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

Январь

Б.14

Январь, 12

Б.5

Все группы
пользователей

Февраль

ЦГБ (Отдел
краеведения)

Подростки,
юношество,
молодежь
Подростки,
юношество,
молодежь
Подростки,
юношество

Март-апрель

ЦГБ (Отдел
краеведения)

Март-апрель

Б.2

Март, сентябрь

Б.5
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«Байкальский заповедник» (Час Земли, из Виртуальное эко-путешествие
цикла «Живая планета»)
«Живые страницы Ангарской истории!»
Зоологический экотур (совместно с директором
15 апреля – День экологических знаний
ангарского зоопарка Еленой Рахманиной)

Все группы
пользователей
Юношество

Март, 27

Б.5

Апрель

«Редкие и охраняемые растения Красной
книги Иркутской области»
«Зеленый мир
наш общий дом»
«Счастье - жить на байкальской земле»
24 мая – Международный день
заповедников
«ЭкоДвижАнгарск»

Экологический час

Мл.шк.

Апрель

ЦГБ
(Читальный
зал)
Б.2

Субботник в рамках городской эко-акции
«Чистый двор библиотеки»
Персональная выставка-экспозиция фотографий
Дмитрия Власова

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

Апрель, 25

Б.3

Май

Экологическая акция. Фото собранного мусора
выставляется в социальной сети с хэштегом
#охота_за_мусором. Организация акции через
сайт ДОБРО.РУ
Конкурс юных экологов

Все группы
пользователей

Июнь

ЦГБ
(Читальный
зал)
ЦГБ (Отдел
краеведения)

Мл. шк.,
подростки
Мл. шк.,
подростки
Мл. шк.,
подростки
Дошк., мл. шк.
Дошк.
Пенсионеры
Юношество
Мл. шк.,
подростки
Мл. шк.
Все группы
пользователей
Мл. шк.,
подростки

Июнь

Б.4

Июнь

Б.6

Июль

Б.14

Июль
Август
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Б.20
Б.4
Б.2
Б.4
Б.4

Сентябрь
Сентябрь

Б.6
Б.19

Сентябрь

Б.19

«На Китое мы живём, нашу речку
бережём»
«Спасём город!»

Экологическая квест-миссия

«По рекам Иркутской области»: ко Дню
воды
«С Сибирячком по родному краю»
«Жизнь без отходов»
«Мы на одной земле живем»
«Что ты сделал, чтобы стало чище?»
«Байкальская волна»

Электронная презентация

«Чтобы беречь Байкал – его надо знать»
«Тревожные вести с Байкала»

Видео-игра
Репортаж-презентация

«В мире с природой»

Обучающая беседа-игра

Литературная игра-путешествие
Турнир по настольным экологическим играм
Краеведческое путешествие
Эколого - краеведческий час
Конкурс экологического плаката
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«Каждой пичужке наши кормушки»

Экологическая акция (5 декабря – День
Дошк., мл. шк.,
Декабрь
волонтера)
взр. население
Год Байкала в Иркутской области «Байкал. Там, где начинается сказка…»,
День Байкала - цикл мероприятий «Прекраснее Байкала нет места на земле» (13 сентября)
Открытая книжная полка
Все группы
В течение года
пользователей

ЦГБ (Отдел
краеведения)

«ПроБайкалЧитай»
«Золотой запас планеты»

Книжная выставка-вернисаж

«Его величество Байкал»

Цикл виртуальных путешествий

«Батюшка наш - БАЙКАЛ»
«#ПроБайкал»

Книжно-иллюстративная выставка
Интеллектуальный забег

«Место на карте: Байкал»

Выставка-инсталляция

«Байкал таинственный и многогранный»
«Байкал – величие и сила»

Онлайн - беседа
Дню Байкала.
Просмотр и обзор литературы

«Удивительный подводный мир Байкала»
«Омулёвая бочка»
«Мне, Байкал, поклониться позволь»
«Жемчужина Сибири» (к Всемирному
дню водных ресурсов)
«Древнее море – Байкал»

Лекция
Краеведческое путешествие
Поэтический час
Видео-путешествие
(оз.Байкал)
Виртуальная экспедиция

«Байкалу – быть!»

Городской фотоконкурс

«Байкальский заповедник» («Час Земли»,
из цикла «Живая планета»)
«Вокруг Байкала»

Виртуальное эко-путешествие
Турнир по настольной игре

Все группы
пользователей
Клуб
«Сибирячка»,
школьники
Подростки
Юношество,
Молодежь
Все группы
пользователей
Подростки АВК

В течение года

Отдел
«Абонемент»
ЦГБ
Б.1

В течение года

Б.2

В течение года
В течение года

Б.4
Б.6

В течение года

Б.6

Февраль

Б.3

Все группы
пользователей
Подростки
Дошк.
Юношество
Все группы
пользователей
Учащиеся,
студенты
Все группы
пользователей

Февраль

Б.4

Февраль
Март
Март
Март, сентябрь

Б.19
Б.4
Б.4
Б.5

Март, сентябрь

Б.5

Март – ноябрь

Все группы
пользователей
Мл. шк.

Март, 29

ЦГБ
(Читальный
зал)
Б.5

Июнь-август

Б.19
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«Земное чудо – озеро Байкал»
«С Сибирячком по родному краю».
«Заповедные сказки Байкала»
«Байкал в моей жизни»

Выставка рисунков
Литературная игра-путешествие
Громкие чтения
Викторина-плакат

Мл. шк.
Дошк., мл. шк.
Дошк.
Взрослое
население
Все группы
пользователей
Дошк.
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Подростки,
молодежь
Дошк.

Июнь
Июль
Август
Август

Б.6
Б.20
Б.4
Б.6

«Величие Байкала»

Викторина

Август

Б.19

«Байкал. Там, где начинается сказка…»
Проект «Чарующий Байкал»

Громкие чтения сказок о Байкале
Конкурс видеороликов в соцсети

Август
Августсентябрь
Августсентябрь
Августсентябрь
Сентябрь

Б.19
ЦГБ (Отдел
искусств)
Б.3

«Земное чудо – озеро Байкал»

Выставка - экспозиция

«Легенды и сказы седого Байкала»

Выставка - восхищение

«Лабиринты Байкала»

Игра по типу телевизионной игры «Своя игра»

Все группы
пользователей
Юношество

Сентябрь

Челендж в соцсетях

Все группы
пользователей

Сентябрь

«Великий и загадочный»

Литературно - интеллектуальная игра

Молодежь

Сентябрь

«Его Величество – Байкал»

Книжная выставка-восхищение

Сентябрь

«Грозы и грезы Байкала»

День краеведческой библиографии

Сентябрь

Б.1

«Мир живой природы»

Загадочное лото

Все группы
пользователей
Подростки,
юношество
Подростки

ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ
(Абонемент)
ЦГБ (Отдел
искусств)
ЦГБ
(Читальный
зал)
ЦГБ
(Читальный
зал)
Б.1

«Где зимует нерпа?»

Мастер-класс в технике рисования воском

«Любовь моя - Байкал»

Краеведческая викторина

К декаде знаний: «Байкал – источник
вдохновения»
«#ЯлюблюБайкал»

Час искусства

Сентябрь

Б.1

Сентябрь

Сентябрь

Б.19
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«Книгосветное путешествие по Байкалу») Книжная выставка-восхищение

Сентябрь

Б.1

Сентябрь

Б.1

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Б.1
Б.2
Б.2
Б.3

Сентябрь

Б.3

Сентябрь
Сентябрь

Б.4
Б.4

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Б.4
Б.6
Б.6
Б.14

Сентябрь

Б.14

Сентябрь

Б.14

Сентябрь
Сентябрь

Б.19
Б.19

Эко-вояж

Юношество
взрослые
Юношество
взрослые
Юношество
Школьники
Дошк., мл. шк.
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Юношество
Мл. шк.,
подростки
Мл. шк.
Подростки
Подростки
Все группы
пользователей
Мл. шк.,
подростки
Все группы
пользователей
Подростки
Все группы
пользователей
Мл. шк.

Сентябрь

Б.20

Познавательный час

Юношество

Сентябрь

Б.20

Выставка-обзор

Все группы
пользователей
Подростки
Юношество

Сентябрь, 13

Б.5

Октябрь
Ноябрь

Б.4
Б.6

«Байкал – море загадок» (День Байкала)

Библио-круиз

«Великое чудо природы»
«Байкал - чудо природы»
«Сказки с берегов Байкала»
«Чудо зовется Байкалом»

Библиографическая мозаика
Выставка рисунков
Цикл громких чтений
Музыкально-литературная композиция

«Защитим Байкал»

Видеоролик

«Сибири жемчужина – древний Байкал»
«Байкальская волна»

Таймлайн
Конкурс экологического плаката

«Байкал – бесценный дар природы»
«Глаза в глаза с байкальской нерпой»
«Байкальские спасатели»
«Байкал – любимый краешек земли»

Конкурс знатоков
Литературно-экологический круиз
Маршрутная игра
День информации

«Славное море - Священный Байкал»

Выставка-экспозиция

«Байкал – любимый краешек земли»

Выставка-путешествие по родному краю

«Тревожные вести с Байкала»
«Такой разный Байкал в детских
рисунках»
«Краски и звуки Баргузинского
заповедника».
«Байкал: таинственный, многоликий и
разноязыкий»
«Жемчужина Сибири»

Репортаж-презентация
Выставка детского творчества

«Чудеса природы Приангарья»
«Место на карте: Байкал»

Библиографический квест
День библиографии
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«Возьми мои стихи – это и есть моя
жизнь» Валерию Алексееву посвящается
«Бегущий Ангарск»

Литературное краеведение
Интернет-проект в социальной сети «ОК»
(аккаунт «Ангарск – территория чтения»)
раскрывает фонд новых поступлений в отделе
краеведения ЦГБ.
Интернет-проект в социальной сети «ОК»
(аккаунт «Ангарск – территория чтения»)
раскрывает фонд отдела краеведения.
Еженедельно мы выставляем новое «блюдо дня»
– книгу с литературной рекомендацией.
Экскурсии по краеведческому уголку,
постоянная выставка, обзоры
Вайбер-Квест

«Расскажи о себе город мой»
«Здравствуй, книжка новая!

Виртуальная прогулка
Выставка-обзор новинок

«ЛитИркуша»

Литературная игра по карте Иркутской области
с использованием планов чтения. В игре 22
станции - произведения писателей Иркутской
области
Книжная выставка-презент к Международному
дню книгодарения
Выставка-инсталляция

«Новиночки»

«Ангарский ресторан для ума»

«День влюбленных в книгу»
«Литературная юрта»
«Читайте к нам!»
«Имя Сибири: Геннадий Машкин»
«Омулёвая бочка»
«Крылья всегда с нами»

Уличная акция ко Всемирному чтению вслух,
читаем ангарских авторов
Книжная выставка – признание (85 лет со дня
рождения)
Краеведческое путешествие
Творческий вечер к 70- летию Л. Хасиной

Взр. население

Ежемесячно

ЦГБ (Отдел
краеведения)

Взр. население

Ежемесячно

ЦГБ (Отдел
краеведения)

Все группы
пользователей
Молодежь,
юношество
Дошк.
Взрослое
население
Мл. шк.

В течение года

Б.1

В течение года

Б.6

В течение года
Январь

Б.6
ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ (Отдел
краеведения)

Все группы
пользователей
Взрослое
население
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

Февраль

Дошк.
Все группы
пользователей

Март
Март

Январь-май
Сентябрьдекабрь

Февраль
Март
Март

ЦГБ (Отдел
краеведения)
Б.6
ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ
(Абонемент);
Б.1
Б.4
Б.4
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«Библиотека - мудрый дом души»
«Я люблю тебя, Ангарск»
Стихи писать – не женская работа»
«Писатель-сибиряк Георгий Марков»

Выставка-поздравление (45-летие
централизации библиотечной системы
Ангарска)
Поэтический марафон (стихи ангарских поэтов
о родном городе)
Персональная выставка (75 лет Соболевской
Л.В.)
Выставка-память (к 110-летию со д.р.)

Взр. население

Апрель

ЦГБ (Отдел
краеведения)

Юношество

Апрель

Б.4

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

Апрель, 5

Б.1; Б.5

Апрель, 28

Б.1

Май

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

Май
Май

Все
структурные
подразделения
ЦБС
ЦГБ
(Абонемент)
Б.1

Литературно-исторический круиз

Мл. шк.

Май

Б.6

Конкурс чтецов
Поэтическая скамейка – громкие чтения стихов
о городе ангарских поэтов
Книжная выставка-сюрприз (Празднование
Десятилетия детства в РФ)
Книжная выставка – подиум (к юбилеям
Л.Соболевской, Н.Березенкова, В.Сазонова,
В.Богатырева)
Поэтическая мозаика (знакомство с творчеством
современных поэтов Иркутской области)
Виртуальноая выставка

Мл. шк.
Все группы
пользователей
Дошк., мл.шк.,
взр. население
Все группы
пользователей

Май
Май

Б.6
Б.14

Июнь

ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ
(Абонемент)

Мл. шк.

Июнь

Б.6

Взрослое
население

Июль

Б.6

«Ангарский литературный бульвар»

Праздник книги и чтения
в День города

«Имя Сибири: Марк Сергеев»

Книжная выставка – признание (95 лет со д. р.)

«Мы служим книге, чтобы книга служила
людям»: писатели Приангарья
(Общероссийский день библиотек)
«Ангарск – мой дом, мой свет, моё
тепло»
«Расскажи о себе, город мой»
«Прогулки по Ангарску»

Тематический день

«Мир начинается с детства»
«Литературное наследие Приангарья»
«Разноцветная радуга стихов»
«На седой земле Байкала»

Июнь
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«Прощание»

Киночтения «Из книги на экран» (75 лет книге
В.Г. Распутина «Прощание с Матёрой»)

«Свет «Маяка»
«К городу душой своей прильну»-

Книжная выставка-прожектор (Празднование
70-летия корпоративного издания «Маяк».
Знакомство пользователей с историей газеты).
Творческий вечер к 70- летию О. Гизатуллиной

«С любовью к земле Иркутской»

Выставка-просмотр

«Звучит в душе мелодия восторга»

Творческий вечер к 75- летию В. Сазонова

«Заповедные сказки Байкала С.
Бунтовской»
«И я останусь на земле хотя бы словом»

Цикл громких чтений

«Письмена на стекле»

Творческий вечер к 65- летию Е. Блиновой

«Интересное о крае, прочитаем мы в
журнале»
«Литературные звезды Сибири: с
Сибирью связанные судьбы»
«Наше Знамя»

Обзор журнала «Сибирячок»

«Сибирь» - год за годом»
«Любовь к прекрасному нас всех
объединила»
«По лесной тропе родного края»

Книжная выставка – почитание (75 лет со дня
рождения В. Захаровой)

Литературный калейдоскоп
Выставка-поздравление (Празднование 70-летия
городской газеты «Время» («Знамя
коммунизма»). Знакомство пользователей с
историей газеты).
Встреча с редколлегией журнала «Сибирь»
15-летие клуба «Трилистник»
Книжная выставка-знакомство (к 55-летию
книги В. Распутина «Край возле самого неба»

Взрослое
население,
пенсионеры
Взр. население

Июль, 8

Б.5

Август

ЦГБ (Отдел
краеведения)

Все группы
пользователей
Юношество
взрослые
Все группы
пользователей
Мл. шк.,
подростки
Все группы
пользователей

Август

Б.4

Сентябрь

Б.1

Сентябрь,
октябрь
Сентябрь

Б.1; Б.4; Б.5

Октябрь

Все группы
пользователей
Мл. шк.,
подростки
Все группы
пользователей
Взр. население

Октябрь

ЦГБ (Отдел
краеведения,
Абонемент);
Б.1
Б.4

Октябрь

Б.6

Октябрь

Б.14

Ноябрь

ЦГБ (Отдел
краеведения)

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Мл. шк.

Ноябрь

Б.3

Декабрь

Б.4

Декабрь

Б.6

Б.14
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«Юбилейный калейдоскоп»
«Белая радуга»

Тематическая пока (к 100-летию В. Н.
Богатырева)
Презентация альманаха ангарского ЛИТО

Юношество,
взрослые
Все группы
пользователей

«Ангарские ворота»

Презентация альманаха

Все группы
пользователей

«Весна и женщина похожи»

Городской проект «Поэтический март»
Книжная выставка-восхищение (стихи
Все группы
ангарских поэтов, посвященные женщинам)
пользователей
Встреча с писателем Денисом Гербером
Все группы
пользователей

Декабрь, 7

Б.1

По мере
выпуска
альманаха
По мере
выпуска
альманаха

Б.3

Март

Б.3

«Ангарские рифмы»

Встреча с поэтами

Все группы
пользователей

Март

«Мне, Байкал, поклониться позволь»
«Любимые строки в день поэзии»

Поэтический час
День поэзии: встречи с поэтами

Юношество
Юношество

Март
Март

ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ
(Читальный
зал)
ЦГБ
(Читальный
зал)
Б.4
Б.14

«Приятные беседы при встрече»

Встреча с авторами А.Л. Копыловым,
Садовниковой Н.А., Черняевым В.Д.
Вечер поэтического настроения
Презентация книги Т. Белявской
(Стрельниковой)
Обсуждение в клубе «PROчтение»
Всемирному дню поэзии
Чтение своих стихов ангарскими литераторами.

Все группы
пользователей
Взрослые
Все группы

Март

Б.19

Март
Март

Б.20
Б.3

Молодежь,
юношество
Все группы
пользователей
Молодёжь

Март, 24

Б.3

Март, 27

Б.3

Март, 27

Б.3

Все группы
пользователей

Март, 27

Б.3

«Тебе, мой город, посвящаю»

«Городские истории»
«Сердцем слышу»
«Современная поэзия»
«Открытый литературный микрофон».
Под руководством Л.Г.Беляковой.
«АЛО: пишите правильно»
«ГАЛС»

Стихи по кругу. Творческая встреча под
руководством И.Корниенко
Заседание Ангарской литературной студии на
тему «Поэтический март»

Март
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«Сломанная кукла научилась танцевать»

«В гостях у седого Байкала»

Работа с людьми с ограниченными возможностями
Индивидуальная работа с Верой Кращук
Подросток с
заболеванием
ДЦП

Экологическое путешествие

АРДИ

«Читаем вместе»

Громкие чтения (очерк В.Г. Распутина «Байкал, Дети с ОВЗ
Байкал»)
«Город начинается с людей»
Час краеведения к 70-летию города
Дети с ОВЗ
«Байкал в меняющемся мире»
Информационный час
Дети с ОВЗ
«Город начинается с людей»
Час краеведения
Дети с ОВЗ
Сохранение самобытной культуры коренных народов
«Сагаалган-праздник белого месяца»
Праздник
Все группы
пользователей
«Алтантуя – Золотая заря»
Книжная выставка-открытие (Национальный
Все группы
бурятский праздник «Сухарбраан»)
пользователей
«Буряад хубсаhанай гоëолто: очарование
Ролик по особенностям бурятского
Все группы
бурятского костюма»
национального костюма (9 августа –
пользователей
Всемирный день коренных народов мира)
«Все мы разные, все мы равные»

Тематическая выставка

«Содружество сердец»

Выставка-экспозиция + Фотозона (Русский и
бурятский костюмы, национальные атрибуты:
самовар, балалайка, матрешка и т.д.)
Мастер-классы по изучению языка в рамках
городского проекта «Выходной в библиотеке»

«Мой бурятский язык»

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

Раз в квартал
проводим
занятие по
декоративноприкладному
искусству на
дому у
подростка.
По
договоренност
и
Февраль

ЦГБ (Отдел
краеведения)

Март
Апрель
Май

Б.4
Б.4
Б.4

Б.6
Б.4

Февраль

Б.6

Август

Август, 9

ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ (Отдел
краеведения)
совместно с
библиотекой №6
Б.5

Сентябрь

Б.19

Август

Для
Каждая
неорганизованны суббота
х пользователей.

Б.6
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«Девушка и Луна»
«Что ни народ, то обычай»
«В доме гость главнее бога»
«Мы на одной земле живем»
«Профессия дизайнер: воплощение мечты
в реальность». Профориентационная
встреча с преподавателем Ангарского
промышленно-экономического
техникума Дягилевой М.А.
«Among Us, или СТАРТ побиблиотечному»
«Адамант»

«Наши читатели»

«История ЦБС в фото»

«Есть момент – обязательный в
творчестве»
«Весна и женщина похожи»

Мультфильм по бурятской народной сказке
(выставляем в социальных сетях)
День бурятской культуры
Урок бурятской культуры
Краеведческое путешествие
Профориентация
Творческая лаборатория (о профессии
дизайнера)

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Мл. шк.
Пенсионеры
Юношество

Библиоквест по библиотеке (о профессии
Подростки,
библиотекаря)
юношество
Встреча с руководителями военноПодростки,
патриотического клуба по фехтованию
юношество
Андреем и Евгенией Турукиными (12 декабря
исполняется 5 лет клубу)
Нравственно-эстетическое краеведение
Интернет-проект в социальной сети «ОК»
Взрослое
(аккаунт «Ангарск – территория чтения»).
население
Размещение очерков о читателях отдела
краеведения ЦГБ.
Интернет-проект в социальной сети «ОК»
Взрослое
(аккаунт «Ангарск – территория чтения»).
население
Исторические фотографии из работы
Централизованной библиотечной системы.
Творческий вечер художницы М. Соколовой,
Все группы
г. Ангарск
пользователей
Книжная выставка-восхищение (стихи
Все группы
ангарских поэтов, посвященные женщинам)
пользователей

сентябрьмай
Октябрь
Октябрь

ЦГБ (Отдел
краеведения)
Б.4

Октябрь
Октябрь

Б.4
Б.2

Март

ЦГБ (Отдел
искусств)

Ноябрь

ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ (Отдел
краеведения)

Декабрь

Один раз в два
месяца

ЦГБ (Отдел
краеведения)

Один раз в два
месяца

ЦГБ (Отдел
краеведения)

Январь

Б.4

Март

ЦГБ (Отдел
краеведения)
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«На молодежной волне»

Час библиографии

«На молодежной волне»

Обзор молодежных организаций Ангарска на
официальном сайте ЦБС
Выставка поделок ручной работы участников
Клуба «Радость творчества»
Фотоконкурс в социальной сети ко Дню семьи,
любви и верности
Встреча с Андрейчук
(стихи на кинофильмы)

«Арбат»
«Фотоbook
«Дуэт искусств»
27 августа – День российского кино
«Наши драгоценные»
«Памятные даты художественной жизни
Ангарска»

Праздничный устный журнал о почетных
читателях отдела краеведения (Празднование
Дня пожилого человека)
Встреча-лекторий с заведующей
Художественного отдела Ангарского
городского музея О.И. Новокрещенных

«Иркутский театр драмы»

Выставка - афиша
170 лет со дня открытия (1851)
Иркутского областного театра драмы им. Н. П.
Охлопкова
«Художникам посвящается»
Книжная выставка-портрет (художники
Ангарска – юбиляры)
Туристическое краеведение
Программа туристско-информационного центра «LibGid»
«Это твоя страна!»
Виртуальное путешествие
«Иркутский Дозор»
QR-квест (в т.ч. онлайн)
«Читая улицу как книгу»
«Бегущий Ангарск»

Виртуальная экскурсия по улицам Победы
Ангарска
Viber-квест (в т.ч. онлайн)

Подростки,
молодежь
Юношество,
молодежь
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

Апрель

Взр. население

Октябрь

Все группы
пользователей

Ноябрь

ЦГБ (Отдел
искусств)

Все группы
пользователей

Ноябрь, 3

Б.3

Все группы
пользователей

Декабрь

ЦГБ (Отдел
краеведения)

Юношество
Подростки,
юношество
Подростки,
юношество
Подростки,
юношество

В течение года
В течение года

Б.6
Б.6

Май

ЦГБ (Отдел
краеведения)
Б.6

Апрель
Май, 30
Июль
Август

Май

ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ (Отдел
краеведения)
Б.3
ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ
(Читальный
зал)
ЦГБ (Отдел
краеведения)
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«Ангарск – мой дом, мой свет, моё тепло» Литературно-исторический круиз (знакомство
с историей города с его
остопримечательностями)
«МАФ и Я»
Аудиоэкскурсия по малым формам
архитектуры Ангарска (на официальный сайт
ЦБС)
«Вспомнить всё»
Фотоконкурс в социальной сети ко
Всемирному дню туризма. Фото из
путешествий по родному краю.
«Мы на одной земле живем»
Краеведческое путешествие
«Это твоя страна!»
Виртуальное путешествие по туристическим
местам Иркутской области.
Патриотическое воспитание
«Помним. Гордимся»
Интернет-проект в социальной сети «ОК»
(аккаунт «Ангарск – территория чтения»)
посвящен Великой Отечественной войне 1941 –
1945 года. Сюда вошла разная информация:
экскурсия по улицам Ангарска; письма
фронтовиков; работа клуба «Поиск» и другое.
«Поиск»
Клуб по поиску информации о фронтовиках
Великой Отечественной войны
«Колокол памяти»
Час памяти, посвященный Дню вывода войск
из Афганистана (15 февраля 1989 г.)
«Ликвидаторы из Ангарска»
Урок памяти о ликвидаторах последствий
Чернобыльской АЭС (25-26 апреля)
«Афганская война
в судьбе наших земляков»
«Читая улицу как книгу»
«Наши земляки – участники парада
Победы»
«Во имя памяти ушедших, во имя памяти
живых»

Патриотический час ко дню вывода войск из
Афганистана
Виртуальная экскурсия по улицам Победы
Ангарска
Книжная выставка плакатов
Виртуальный альбом памяти жителей
Микрорайонов Цементный Шеститысячник

Младшие
школьники

Май, 25

Б.6

Все группы
пользователей

Февраль

ЦГБ (Отдел
краеведения)

Все группы
пользователей

Сентябрь

ЦГБ (Отдел
краеведения)

Пенсионеры
Молодежь

Сентябрь
Ноябрь

Б.2
Б.6

Взрослое
население

Ежемесячно

ЦГБ (Отдел
краеведения)

Все группы
пользователей
Подростки,
юношество
Подростки,
юношество,
молодежь
Юношество

Еженедельно

ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ (Отдел
краеведения)

Апрель

Б.4

Подростки,
юношество
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

Май
Май

ЦГБ (Отдел
краеведения)
Б.1

Май

Б.2

Февраль
Апрель
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«Военно-полевая библиотека»

Акция поздравление Ветеранов трудового
фронта ко Дню Победы

«Никто в забвенье не уходит…»
(ангарчане в годы ВОВ)
«Иркутские звезды»
«Куда ни глянь – кругом война»

Галерея солдатских звезд

«Мир. Верность. Сила»
«Пивовариха»
«Наша память священна»

Вечер памяти
Книжная выставка-память (стихи о войне
ангарских авторов)
Игра по символике России, Иркутской области
и Ангарска (Празднование Дня
Государственного флага России – 22 августа)
Час памяти (30 октября-День памяти жертв
политических репрессий)
Встреча со старожилами

Подростки,
юношество,
ветераны ВОВ
Все группы
пользователей
Юношество
Все группы
пользователей
Дошк., мл. шк.

Май

Б.2

Май

Б.20

Май, 9
22 июня-30
июня
Август

Б.6
ЦГБ (Отдел
краеведения)
ЦГБ (Отдел
краеведения)

Взр. население

Октябрь

Мл. шк.,
подростки

Ноябрь

ЦГБ (Отдел
краеведения)
Б.14

Май
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

План мероприятий, посвящённых памяти Л. Беспрозванного (Библиотека №3)
Юбилейный вечер в честь 70-летия библиотеки №3 им.Л.Беспрозванного
Презентация библиографического пособия «Интеллигент провинции», посвящённая
70-летнему юбилею библиотеки №3 им.Л.Беспрозванного
Провести вечер воспоминаний в день рождения Л.Беспрозванного (6 мая)
Экскурсии по краеведческой экспозиции «Л.Беспрозванный – режиссёр, писатель, журналист».
Рекомендовать читателям книги из коллекции Л.В.Беспрозванного.
Поддерживать связь с семьёй Л. Беспрозванного.
Продолжать сотрудничать с театром «Чудак» через совместные мероприятия.
Следить за оформлением и санитарным состоянием зала с книгами из коллекции Л.Беспрозванного.
Использовать в краеведческих мероприятиях книги Л.Беспрозванного.
Создать и демонстрировать слайдовую презентацию о жизни и творчестве Л.Беспрозванного.
Использовать буклет «Музейная экспозиция Л. Беспрозванного».

Январь
Январь-декабрь
Январь-декабрь

План мероприятий, посвящённых памяти В. Алексеева (Библиотека №1)
Выставка-экспозиция «Их имена прославили наш город» Валерию Алексееву посвящается
Экскурсия по краеведческому уголку «Возьми мои стихи – это и есть моя жизнь»
Экспресс-обзор «Ранимы, как моя душа, стихи…»

Февраль
Апрель
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Клубная деятельность библиотеки по краеведческому направлению
№ Название клуба с
п/п указанием
библиотеки

С какого года
реализуется

Целевая
аудитория1

Краткое описание работы клуба, эффективность, результаты
(выставки творческих работ, сборники литературного
творчества и т.д.)

Кол-во
участников
клуба

Основные цели работы клуба: просветительская краеведческая
деятельность среди населения города Ангарска; развитие
патриотизма по отношению к малой родине у ангарчан;
изучение Прибайкалья во всех аспектах: география, история,
искусство, литература, музыка, архитектура, обычаи, традиции,
народы, проживающие на территории Иркутской области и
Прибайкалья и др.; знакомство с известными ангарчанами:
краеведами, поэтами, писателями, музыкантами, художниками.
В рамках клуба готовится информация для публикации в
местной прессе и на платформах интернета, а также
осуществляется помощь краеведам при публикации материалов
об Ангарском городском округе.

7

1.

«Ангарский
краевед» (Отел
краеведения ЦГБ)

2015

Краеведы,
журналисты,
экскурсоводы

2

«Поиск» (Отел
краеведения ЦГБ)

2015

Клуб «Поиск» (именуемый в дальнейшем «Клуб») Все группы
пользователей добровольное объединение пользователей отдела краеведения и
местного самоуправления Центральной городской библиотеки
МБУК Ангарского городского округа «ЦБС» (далее –
Библиотека), созданное на основе их общих интересов с целью
получения наиболее полной информации об участниках
Великой Отечественной войны за счет новых интерактивных
инструментов и развития обобщенных банков данных
«Мемориал», «Подвиг народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»., «Память народа» и многих других, а также
размещение собранной информации на ангарском сегменте
международного сайт «Бессмертный полк», размещение
историй фронтовиков в местных СМИ (газета «Вся неделя»).
Клуб создан в 2015 году и объединяет всех пользователей

92

Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до
35 лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).
1
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3

«Кругозор»
(Библиотека №1)

1976

Взрослые

библиотек МБУК «ЦБС г. Ангарска», выявивших желание
принять участие в очередных заседаниях Клуба, независимо от
пола, возраста и социального положения.
Основными направлениями деятельности клуба являются:
- Восстановление героического пути участников Войны – от
призыва до возвращения домой.
- Поиск данных о месте рождения, призыва, гибели и последнем
месте службы солдат.
- Предоставление копий наградных листов с описаниями
подвигов, представлений к наградам.
- Изучение записей журналов боевых действий и документов
оперативного управления.
- Поиск информации о местах первичных захоронений солдат и
офицеров, которые погибли в бою или умерли от ран и болезней
в госпиталях и медсанбатах.
- Размещение архивных материалов ВОВ на ангарском сегменте
международного сайта «Бессмертный полк».
- Поиск фотографии фронтовика для размещения на штендер.
- Размещение историй фронтовиков в местных СМИ (газета
«Вся неделя»).
Культурно-досуговый центр по пропаганде творчества
известных людей в области литературы, культуры, искусства и
науки. Посетители клуба – пенсионеры, маломобильные
пользователи, люди старшего возраста. Задача:
 знакомство с творчеством ангарских, иркутских поэтов,
писателей, художников, музыкантов через культурномассовые досуговые мероприятия.
 пропаганда книжного фонда библиотеки
 раскрытие творческого потенциала посетителей через
общение, выставочную деятельность, публичные
выступления.
Встречи в клубе проходят 1 – реже 2 раза в месяц, исключая
летний период. Начало в 18.00 час.

60
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4

«Прибайкалье»
(Библиотека №3)

Краеведы

5

Литературно –
музыкальный
клуб
« Трилистник»
(Библиотека №4)

2006

Юношество
молодежь
Взрослое
население
Пенсионеры

6

«Друзья Байкала»
(Библиотека №19)

2021

Подростки

Собираются ангарские краеведы. Свободное посещение по
графику работы библиотеки. Проводится работа над
рукописями, презентации изданных краеведческих книг и
журнала «Признание»
Приобщение к мировой художественной культуре, культурным
традициям Приангарья, знакомство с творчеством ангарских,
иркутских поэтов, писателей, художников, музыкантов через
культурно-массовые мероприятия, организация тематических
мероприятий, направленных на расширение кругозора
участников,
1. «Музыка, моё откровение» - творческий вечер музыканта А.
Понамарчука г. Ангарск - январь
2. «Крылья всегда с нами»- творческий вечер к 70- летию Л.
Хасиной – март
3. «К городу душой своей прильну»- творческий вечер к 70летию О. Гизатуллиной - август
4. «Звучит в душе мелодия восторга»- творческий вечер к 75летию В. Сазонова – сентябрь
5. «Письмена на стекле»- творческий вечер к 65- летию Е.
Блиновой – октябрь
6. «Творчество – это загадка»- творческий вечер к 60- летию
художника О. Новокрещенных г. Ангарск - ноябрь
7. «Любовь к прекрасному нас всех объединила» - 15-летие
клуба «Трилистник» - декабрь
«Заповедное Подлеморье» - слайд-беседа о Баргузинском
15
заповеднике. «Удивительный подводный мир Байкала» - лекция.
«Времена года на Байкале» - создание закладок. «Байкалисточник вдохновения» - план чтения. «Вокруг Байкала» турнир по настольным играм. «Тревожные вести с Байкала»
репортаж-презентация. «Такой разный Байкал» -выставка
детских рисунков. «Величие Байкала» викторина.
«Дышит вечностью Байкал» - Громкое чтение. «Песнь красоты
Байкала» - Викторина на знание картин сибирских художников.
«Ледовый узор Байкала» -, виртуальная фото - выставка
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК
Основные задачи краеведческой работы детских библиотек:
 расширять и углублять знания о родном крае и городе у пользователей библиотеки, повышать интерес детей и родителей к
творчеству местных писателей, поэтов, художников.
Основные направления краеведческой работы детских библиотек:
 Организация массовой работы краеведческого характера: онлайн и офлайн формата;
 Маркетинговая и рекламно-имиджевая деятельность;
 Краеведческое информирование через СМИ;
 Мероприятия по литературному краеведению (Б.16);
 «Наш край родной в стихах и прозе» - литературное знакомство (Б.7, сентябрь);
 «Озеро хрустальной чистоты» - экологическое путешествие (Б.8, март);
 «Ты вырос в тайге между рек» - виртуальное путешествие по улицам г. Ангарска» (Б.8, май);
 «Заповедные сказки Байкала» - экологический час по творчеству С. Бунтовской (Б.8, сентябрь);
Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные мероприятия, определявшие краеведческую работу
детских библиотек в 2021 году:
 Реализация муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие культуры» на 2020-2024 годы (подпрограмма
«Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры»).
 Основные направления работы детской библиотеки №16 им. А. Стародубовой: по программе развития библиотеки «Малая
Родина – большая любовь» на 2020-2022 гг.: проект на переиздание книг; мероприятия к Году Байкала, по творчеству Аллы
Стародубовой, имя которой носит библиотека, и писателей-юбиляров Иркутской области; организация книжных и виртуальных
выставок и др.
В 2021 году детские библиотеки Ангарска будут работать в рамках реализации следующих краеведческих мероприятий:
 Международное десятилетие сближения культур (2014-2024 гг.) (см. таблицу «Массовая работа»);
 Год Байкала в Иркутской области (Указ губернатора Иркутской области № 256-уг от 9 сентября 2020 года) (см. таблицу «Массовая
работа»);
 Десятилетие Детства в Российской Федерации 2018-2027 гг (Указ Президента Рф №240 от 29.05.2017 «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия Детства»);
 Всероссийский фестиваль «Сияние России»;
 Юбилейный год города Ангарска (70 лет со дня присвоения статуса): проведение массовых мероприятий; работа на официальном
сайте ЦБС и в социальных сетях библиотек; распространение краеведческой информации через печатные СМИ;
 Областная акция «Читаем Распутина вместе»;
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 Областная этнокультурная акция «Радуга дружбы»;
 Городской праздник «Лидер чтения»

Юбилеи АГО 2021 года (см. в работе библиотек, обслуживающих взрослое население).
 Юбилей Централизованной библиотечной системы Ангарского городского округа (45 лет): проведение Первых краеведческих
чтений (Муниципальный уровень).
 Юбилей С. Бунтовской – 50 лет.
 60 лет библиотеке № 9 «Родничок».
 30 лет журналу «Сибирячок».
Программная деятельность библиотек
№
п/п

Название программы
и период реализации.
Разработчик

Направления
деятельности1

2.

Краеведческая
программа 2021 г.
«Малая Родина –
большая любовь»
Маргунова Е.Т. (Б.16)

Краеведческое
направление

Цель программы

Форма мероприятий
в рамках программы

Программы для детей и подростков
Сохранение и
1. Познавательные и
пропаганда
литературные уроки
краеведческого
2. Книжные и
наследия
виртуальные выставки

Перечисление мероприятий в рамках
программы
 Познавательные и литературные
уроки:
1. «Загадки Баргузинского леса» поле
чудес к 105-летию заповедника
2. «Озорные странички» калейдоскоп
стихов по тв-ву А.Стародубовой
3. «Книга открывается – чудо
начинается»
4. краев. обзор к 85-летию Ю.Баранова
5. «Каскад приключений»
Литературная гостиная к 85-летию
Г. Михасенко
6. «Кем гордится Ангарск» блокнот
краеведа ко Дню города
7. «Тайны озера Байкал» виртуальный
круиз ко Дню Байкала

Тематика направлений деятельности: гражданско-патриотическое воспитание (патриотическое +правовое), семейное воспитание, духовно-нравственное, пропаганда
здорового образа жизни, эстетическое воспитание и др.
1
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«Женский взгляд» краеведческий
алфавит
9. К 80-летию С.Волковой, к 50-летию
С. Бунтовской, к 45-летию Е.
Анохиной
 Книжные выставки:
1. «С Ангарском связанные судьбы»
выставка-досье к 70-летию города,
2. «Байкал – источник вдохновения»
выставка-восхищение о Байкале,
3. по творчеству писателей-юбиляров
Иркутской области.
 Виртуальная выставка писателейюбиляров Иркутской области «Это
всё моё родное» 6+
 Обновление оформления
мемориального уголка
А.Стародубовой
 Проект по переизданию книг Аллы
Николаевны Стародубовой
8.

Информационно-библиографическая работа.
1.Формирование и ведение СБА.
На 2021 год запланирована следующая работа:
 Тематическая картотека «По тропинкам родного края с «Сибирячком» (по материалам журнала «Сибирячок» для младших
школьников) (Б.10).
 Продолжать пополнять фонд выполненных справок сложными краеведческими справками (все детские библиотеки).
2. Справочно-библиографическое обслуживание:
 Ежедневно выполнять краеведческие библиографические справки, поступающие от пользователей библиотек (все детские
библиотеки);
 Проводить консультации у КСК и по поиску документов по электронным краеведческим базам данных.
При выполнении справок и консультаций использовать:
1.
Собственные сетевые электронные базы данных с удаленным доступом на сайте МБУК «ЦБС»: электронный каталог, БД
«Статьи из периодических изданий», БД «Иркутская область», БД для детей 10-15 лет, БД отдела искусств, БД «Информационные
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интернет-ресурсы», БД «Библиотечное дело», БД «Редкая книга», в том числе полнотекстовые: БД «Статьи об Ангарске», БД
«Документы местного самоуправления», БД «Сценарии», БД «ЖКХ», БД «Китойская летопись»;
2.
Открытые сетевые удаленные информационные ресурсы: «Сводный каталог библиотек Иркутской области», сайт Иркутской
областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского, ЭБ «Хроники Приангарья»,
«Литературная карта Иркутской области», сайт ИОБД им М. Сергеева, сайт «Писатели Приангарья – детям», официальный сайт МБУК
«ЦБС» и др.
3. Информационно-библиографическое обслуживание
 Индивидуальное информирование пользователей библиотек. В этой работе использовать услугу «электронная доставка документов»
(все детские библиотеки); «Родной край» (Б.9); «Библиотека в Интернете» - знакомство с сайтом «Детям» МБУК «ЦБС» (Б.10, в
течение года); Проводить рекомендательные беседы: «Сибирских сказок нить живая», «Ангарск поэтический», «Мифы и легенды
Байкала» (Б.10); Информирование пользователей по электронной почте (все библиотеки).
 Групповое информирование: Книжная выставка «Родной свой край люби и знай» (Б.7); литературное знакомство «Наш край родной
в стихах и прозе» (Б.7); Выставка одного журнала «Наш друг «Сибирячок» (Б.8); Выставка-факт «Байкал – жемчужина Сибири»
(Б.10).
 Массовое информирование пользователей: «Наш друг «Сибирячок» - обзор журнала «Сибирячок» (Б.8, апрель); «Байкал для
любознательных причал» (Б.9, сентябрь); Виртуальный обзор «Занимательное Ангарсковедение» (Б.9, апрель-май); Виртуальное
эко-путешествие ко Дню заповедников и национальных парков «Заповедная даль» (Б.10); «Книга открывается – чудо начинается»
краеведческий обзор к 75-летию Ю.Баранова (Б.16, март); Виртуальная выставка-обзор «Под шум байкальских волн» (Б.16,
сентябрь)
4. Повышение информационной культуры читателей и работников библиотек
Дни библиографии: «В увлекательный поход нас зовет «Сибирячок»: бенефис журнала «С днем рождения, Сибирячок» (для
дошкольников) + библиографическая игра-поиск «В увлекательный поход нас зовет «Сибирячок» для младших школьников + книжная
выставка-игра «В увлекательный поход нас зовет «Сибирячок (Б.9).
«PROБайкал» (сентябрь, Б.10): «Чудесный мир Байкала» - интерактивная экологическая игра + «Мифы и легенды Байкала» виртуальная литературная игра + «Байкал – жемчужина Сибири» - обзор выставки + «Сохраним Байкал» - памятки + «Удивительный
Байкал» - видеоролик на интерактивной доске.
Дни информации: «Байкал для любознательных причал» (Б.9, сентябрь).
Дни специалиста:
Информационное обеспечение делового и профессионального чтения:
В 2021 году планируется продолжить формирование баз данных:
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Название БД

Год создания БД

БД «Писатели Прибайкалья – детям»

2011

Типы пособий

Составление библиографических пособий
Целевая
Печатные издания
аудитория
Наименования

Указатели
библиографические
Биобиблиографически
е
Справочники
Календарь знаменательных и
памятных дат
Пособия малых форм:
библиографические списки Мл. шк.
(информационные
и Мл. шк.
рекомендательные)
буклеты
закладки
планы чтения
памятки
Мл. шк., подростки
Дошк.
Подростки
Всего

Ответственные

Запланировано
записей на 2021 г.
50

Серия «Земляки»: Ю. Баранов (Б.9)
Серия «Земляки»: М. Трофимов (Б.9)

Б. №16 им. А.
Стародубовой

Электронные издания
кол-во
экз.

1
1

«Сохраним Байкал!» (Б.10)
10
к 85-летию Юрия Ивановича Баранова
(Б.16)
к 85-летию Геннадия Павловича
Михасенко (Б.16)
5

Организация индивидуальной работы с читателями:
1. Проводить индивидуальные беседы с пользователями библиотек:

Наименова
ния

кол-во экз.
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«О малой родине читаем» (Б.7);
«Сибирских сказок нить живая» (Б.10);
«Ангарск поэтический» (Б.10);
«Мифы и легенды Байкала» (Б.10);
О краеведческой страничке сайта ЦБС;
Об уникальности краеведческих изданий.

Маркетинговая и рекламно-имиджевая деятельность:
13. Работа онлайн: Instagramknizhnayagalaktika (https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/) и канале «Книжная галактика» (Яндекс.
Эфирhttps://yandex.ru/efir?utm_source=yamain&utm_medium=servicebar&utm_campaign=general_ru_desktop_no_all&stream_active=blogger&stream_publisher=ugc_channel_17232138015995346878):
Афиши мероприятий и пресс-релизы в вInstagram; «Интересные факты о Байкале» – рубрика в Instagram; «Что ты знаешь о
Байкале?» - онлайн - викторина в Instagram; «Нарисуй свой город» онлайн – конкурс в Instagram; «Прогулки по Ангарску» видеролик на канале «Книжная галактика» (Яндекс.Эфир); «Удивительный Байкал» - видеоролик на канале «Книжная галактика»
(Яндекс.Эфир) – Б.10.
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев.
1. Виртуальное эко-путешествие ко Дню заповедников и национальных парков «Заповедная даль» - 4-15 января (Б.10).
2. Выставка – факт «Байкал – жемчужина Сибири» - август – сентябрь (Б.10).
3. Видеоролик«Удивительный Байкал» - сентябрь (Б.10).
4. Выставка - знакомство «Пространства души» к 80 лет со дня рождения С. Л. Волковой, к 90 -летию со дня рождения Г.Машкина,
95 лет со дня рождения М. Д. Сергеева - февраль, март, май (Б.10).
5. Виртуальная выставка-гид к 360-летию Иркутска «Что я знаю об Иркутске» (Б.16, май).
6. Виртуальная выставка-обзор «Под шум байкальских волн» (Б.16, сентябрь).
Массовая работа
70-летие Ангарска
Наименование

Форма проведения

«Ты вырос в тайге между рек»

Цикл мероприятий об Ангарске

Край мой – капелька России!

Выставка-просмотр литературы об Ангарске

«Мой город»

Викторина

Возрастная
группа
Все группы
пользователей
Мл. шк.и,
подростки
Подростки

Дата
проведения
В течение года

Структурное
подразделение
Б.8

В течение года

Б.8

Апрель

Б.7
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«Живи и здравствуй, город мой!»
«Галерея ангарских писателей»

Литературная прогулка
Виртуальная визитка

«Все чудеса Ангарска»
«Ты вырос в тайге между рек»
«Живи и здравствуй, город мой!»
«Ангарск – сегодня и вчера»
«Ангарск - мой город!

Библиотакси
Виртуальное путешествие по улицам города
Литературный дилижанс
Краеведческая игра, выставка - вернисаж
Виртуальное путешествие

«Нарисуй свой город»
«Прогулки по Ангарску»
«С Ангарском связанные судьбы»
«Кем гордится Ангарск»
«Ангарск – любимый город»

Конкурс
Видеролик (Канал «Книжная галактика»
(Яндекс.Эфир)
Выставка-досье
Блокнот краеведа ко Дню города
Публикации в соц.сетях

«Ангарск! Вперёд, в прошлое»

Публикации в соц.сетях: сетевой проект

«Занимательное Ангарсковедение»
«Лучше дома своего нет на свете ничего»

Выставка- поздравление
Квиз-игра

«Зажги свою звезду»

Встреча с известными людьми Ангарска

Подростки
Мл. шк.,
подростки
Подростки
Дошк., мл. шк.
Мл. шк.
Подростки
Подростки, мл.
шк.
Мл. шк.
Все группы
пользователей
Мл. шк.
Подростки
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Подростки
Мл. шк.,
подростки
Подростки

«Есть в Ангарске семь чудес»

Краеведческая экспедиция

Подростки

«Есть на карте город наш»

Фоторандеву

Все

«По улочкам родного города»

Виртуальная прогулка

Дети с ОВЗ

«Здесь будет город!»

Краеведческая библиопанорама

Подростки

«Родные улицы, знакомые кварталы»

Пазлы

Подростки

Апрель-май
Апрель-май

Б.9
Б.9

Май
Май
Май
Май
Май

Б.7
Б.8
Б.9
Б.10
Б.10

Май
Май

Б.10
Б.10

Май
Май
Май

Б.16
Б.16
Б.16

Май

Б.8; Б.16

Май-декабрь
Июль

Б.9
Б.8

Октябрь

ЦДБ им. А.
Гайдара
Сентябрь
ЦДБ им. А.
Гайдара
АпрельЦДБ им. А.
октябрь
Гайдара
ЦДБ им. А.
Май
Гайдара
Апрель,
май, ЦДБ им. А.
сентябрь
Гайдара
ЦДБ им. А.
Май
Гайдара
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«Я в город свой влюблен» (Пожелания
Добрая акция
Подростки
любимому городу)
Первые факты (все, что в Ангарске появилось и
«First – значит первый!» Instagram
Подростки
делалось впервые)
Историческое краеведение
«Родной свой край люби и знай»
Книжная тематическая выставка
Подростки
«Путешествие по Иркутской области»
Виртуальный тур
Подростки
«Иркутская земля – мои открытия»
Краеведческий час
Подростки
«Иркутская история»
Историческая медиа-прогулка
Подростки
«Сказки, живущие в Приангарье»
«Сияние России»
«Промыслы Сибири»

Фестиваль русской духовности и культуры «Сияние России»
Литературный час
Дошк., мл. шк.и
Областной Фестиваль
Мл. шк.,
подростки
Подростки
Ярмарка ремёсел

«Путешествие по Иркутской области»
Виртуальный тур
«Сказки Нулгынэт» (по книге М. Беседа
Федотовой «Эвенкийские сказки мудрой
Нулгынэт»)
«Знакомьтесь, Сибирячок!»
Знакомство с журналом
«Байкальский заповедник»
«Заповедные места моего края»
«Заповедная даль»
«Загадки Баргузинского леса»
«День нерпёнка»
«Наши пернатые друзья»

Экологическое краеведение
Пост в соц. сети
Виртуальное путешествие
Виртуальное
эко-путешествиеко
заповедников и национальных парков
Поле чудес ко Дню заповедников и
национальных парков и к 105-летию
Баргузинского заповедника
Экологический урок
Познавательный час о птицах Иркутской
области

Подростки
Младшие
школьники
Младшие
школьники
Все группы
пользователей
Подростки
Дню Все группы
пользователей
Мл. шк.
Дошк.
Младшие
школьники

Апрель
В течение года

ЦДБ им. А.
Гайдара
ЦДБ им. А.
Гайдара

В течение года
В течение года
Сентябрь
Октябрь

Б.7
Б.10
Б.7
ЦДБ им. А.
Гайдара

Сентябрь
Сентябрь

Б.7
Б.8; Б.9

Сентябрьоктябрь
Октябрь
Октябрь

Б.16
Б.10
ЦДБ им. А.
Гайдара

Октябрь, март

ЦДБ им.
Гайдара

Январь

Б.8

Январь
Январь

Б.9
Б.10

Январь

Б.16

Февраль,
сентябрь
Апрель

Б.16
Б.8

А.
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«МУСОР. NET»
«В краю чудес»

Информационная акция
Краеведческое путешествие

«Тропинками родного края»
«Эндемики Байкала»
«В увлекательный поход нас зовет
Сибирячок»
«По отрогам Хамар Дабана»

Эко путешествие
Публикации в соц.сетях
Игра-путешествие

Все группы
Мл. шк.,
подростки
Мл. шк.
6+
Мл. шк.

Апрель
Июнь

Б.10
Б.7

Июль
Сентябрь
Октябрь

Б.9
Б.16
Б.9

Путешествие по книге С. Смирнова «В
Подростки
Октябрь
джунглях Хамар Дабана»
Год Байкала в Иркутской области «Байкал. Там, где начинается сказка…»,
День Байкала - цикл мероприятий «Прекраснее Байкала нет места на земле» (13 сентября)
«Байкальский камушек»
Мастер- класс
Дошк., мл. шк.
В течении года
«Байкальская рыбка»
«Вторая жизнь пластиковой бутылки»
«Кукла скрутка»
«Мифы и легенды Байкала»
Виртуальная литературная игра
Все группы
В течение года
пользователей
«Байкал – жемчужина Сибири»
Выставка - факт
Все группы
В течение года
пользователей
«Байкал для любознательных причал»
Выставка- информация
Подростки
Январь-ноябрь
«Заповедная даль»
Виртуальное эко-путешествие ко Дню
Подростки
Январь
заповедников и национальных парков
Подростки
Январь
«Загадки Баргузинского леса»
Поле чудес к 105-летию заповедника
Дошк.
Февраль,
«День нерпёнка»
Экологический урок
сентябрь
«Озеро хрустальной чистоты»
Экологическое путешествие
Мл. шк.,
Март
подростки
«Байкал-кладовая чудес и загадок»
Познавательный час
Мл. шк.
Апрель,
сентябрь
«50 вопросов о Байкале»
Квиз-игра, День Нерпенка
Мл. шк.,
Май
подростки
«Обитатели Байкала»
Экологические пазлы
Мл. шк.,
Июнь
подростки
«Сбережем Байкал»
Конкурс рисунков
Дошк., мл. шк.,
Июнь

Б.9

Б.9

Б.10
Б.10
Б.9
Б.10
Б.16
Б.16
Б.8
Б.7
Б.8; Б.9
Б.8
Б.9
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«Байкал – чудо природы»

Конкурс рисунков и поделок о Байкале

«Я и Байкал»
«Береги Байкал»

Творческая мастерская
Акция/ листовки/

«Байкал таинственный и многогранный»
«Знатоки Байкала»
«Чудеса России: Байкал»

Иллюстрированная выставка
Викторина
Презентация в соцсети

«Царство славного Байкала»

Информационно-игровая программа

«Жемчужина Сибири»

Книжно-предметная выставка

«Маленькие чудеса большого озера»

Пост на сайте социальной сети
«Одноклассники»
Театрализованное представление
Онлайн-путешествие
Выставка-информация
Интерактивная экологическая игра
Викторина онлайн в Instagram

«В гости нас зовет Байкал»
«Озеро с душою океана»
«Байкал - для любознательных причал»
«Чудесный мир Байкала»
«Что ты знаешь о Байкале?»
«Удивительный Байкал»
«PROБайкал»

Видеоролик на канале «Книжная галактика»
(Яндекс.Эфир)
День библиографии

«Интересные факты о Байкале»

Рубрика в Instagram

«Тайны озера Байкал»
«Эндемики Байкала»

Виртуальный круиз ко Дню Байкала
Публикации в соц.сетях

подростки
Дошк., мл. шк.,
подростки
Мл. шк.
Все группы
пользователей
Дошк., мл. шк.
Подростки
Все группы
пользователей
Мл. шк.,
подростки
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Мл. шк.
Дети и родители
Дошк., мл. шк.
Подростки
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Подростки
Все группы
пользователей

Июнь-август

Б.16

Август
Августсентябрь
Август
Сентябрь
Сентябрь

Б.8
Б.9

Сентябрь

Б.8

Сентябрь

Б.8

Сентябрь

Б.8

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Б.9
Б.9
Б.9
Б.10
Б.10

Сентябрь

Б.10

Сентябрь

Б.10

Сентябрь

Б.10

Сентябрь
Сентябрь

Б.16
Б.16

Б.9
Б.7
Б.7
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«Расскажу про край родной»

Литературное краеведение
Журнальное странствие (к 30-летию
«Сибирячка»)

«Машина времени Марка Сергеева»

Выставка-юбилей

«Легенды и сказки сибирской земли» (по
книге В.Стародумова «Омулёвая бочка»)
«Расскажу про край родной»

Обсуждение книги

«В тайге над Байкалом» (В. Распутин)

Обсуждение книги

«Писатель, говорящий о Родине своей…»
(В. Распутин)

Июль

ЦДБ им. А.
Гайдара

Май-июнь

ЦДБ им. А.
Гайдара

Литературный портрет

Младшие
школьники,
подростки
Младшие
школьники,
подростки
Младшие
школьники
Младшие
школьники
Младшие
школьники
Подростки

«Мое поЧтение городу»

Стихокроссинг

Подростки

Май

«Пространства души»

Выставка – знакомство к 80 летию со дня
рождения С. Л. Волковой, к 90 -летию со дня
рождения Г. Машкина, 95-летию со дня
рождения М. Д. Сергеева
Областная акция (к 85-летию со дня рождения
Г. П. Михасенко)

Младшие
школьники,
подростки

Февраль, март,
май

Младшие
школьники,
подростки
Дошкольники
Подростки

Февральмарт

Б.10

Февраль
Февраль

Б.16
Б.16

Младшие
школьники,
подростки
Все группы
пользователей
Подростки
Дошк.

Февраль

Б.8; Б.10

Март

Б.8

Март
Март

Б.10
Б.16

«Читаем Михасенко»
«Озорные странички»
«Каскад приключений»

Обзор краеведческой литературы

«Читаем Распутина вместе»

Калейдоскоп стихов по тв-ву А.Стародубовой
Литературная гостиная
к 85-летию Г. Михасенко
Областная акция

«Человек начинается с детства»

Пост в соц. Сети (творчество Г. Машкина)

«Читаем Михасенко»
«Книга открывается – чудо начинается»

Областная акция
Краеведческий обзор к 75-летию Ю.Баранова

Март
Сентябрь
Март
Март

ЦДБ им. А.
Гайдара
ЦДБ им. А.
Гайдара
ЦДБ им. А.
Гайдара
ЦДБ им. А.
Гайдара
ЦДБ им. А.
Гайдара
Б.10
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«Книга открывается – чудо начинается»
«Наш друг Сибирячок»
«С днем рождения, Сибирячок»
«В увлекательный поход нас зовет
Сибирячок»
«Вот какие чудеса»
«Веселый разговор»
«Наш край родной стихах и прозе»

Краеведческий обзор
к 85-летию Ю.Баранова
Обзор журнала + книжная выставка
Бенефис журнала
Библиографическая игра- путешествие

Дошк.

Март

Б.16

Дошк., мл. шк.

Апрель
Апрель
Апрель, 5

Б.8
Б.9
Б.9

Акция «Читаем вслух» к 85 лет со дня рождения
Ю. Е. Черных и М. Е. Трофимова,
75 лет со дня рождения Ю. И. Баранова
выставка-игра к 85 лет со дня рождения Ю. Е.
Черных и М. Е. Трофимова, 75 лет со дня
рождения Ю. И. Баранова
Литературное знакомство

Мл. шк.

Август

Б.10

Дошк.

Август

Б.10

Младшие
школьники
Дошкольники,
младшие
школьники
Дошкольники,
младшие
школьники
Все группы
пользователей
Дошкольники,
младшие
школьники
Младшие
школьники
Младшие
школьники

Сентябрь

Б.7

Сентябрь

Б.8

Сентябрь

Б.8

Сентябрь

Б.8

Октябрь

Б.9

Сентябрь

Б.9

Сентябрь

Б.16

Дошкольники

Ноябрь

Б.9

«Заповедные сказки Байкала»

Экологический час (знакомство с биографией и
творчеством С. Бунтовской)

«Сибирская сказка»

Краеведческий час + викторина по
произведениям С. Бунтовской

«Писатели нашего края»

Книжная выставка

«Жил был добрый человек» М. Трофимов Литературная визитка
«Вовкины командировки» Светлана
Волкова
«Женский взгляд»

«Строчки добрые стихов» по творчеству
Ю. Черных

Путешествие по книге
Краеведческий алфавит к юбилеям: 80-летию
С.Волковой, 50-летию С.Бунтовской, 45-летию
Е.Анохиной
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«Я в этом городе живу»
«Ангарская рыбалка»

«Коренные народы Сибири»
«В большой семье коренных народов
Сибири»
«Мы живём вокруг Байкала»
«Легенды и были родной Сибири»
«Сколько братьев у нашего дома»
«Сказки народов Сибири»

«Театральная аллея»
«Подвигом славны мои земляки»

Работа с людьми с ограниченными возможностями
Цикл мероприятий, посвященных юбилею г. СКШ №2 1-5 кл. В течение года
Ангарск
Эко-рыбалка
«Веста»
По
договоренност
и
Сохранение самобытной культуры коренных народов
Пост в соц. Сети + реклама книг библиотеки по
Все группы
Август
теме
пользователей
Урок краеведения
Младшие
Август, ноябрь
школьники,
подростки
Виртуальное путешествие
Младшие
Октябрь
школьники,
подростки
Выставка посвящение
Мл. шк.
Октябрьдекабрь
Выставка поделок жилищ народов Сибири
Мл. шк.
Октябрь
Книжная выставка
Все группы
ноябрь
пользователей
Профориентация
Нравственно-эстетическое краеведение
Виртуальный гид по театрам Иркутска к 360Подростки
Март
летию города
Патриотическое воспитание
Бессмертный полк
Младшие
Май
школьники,
подростки
10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

10.1. Система методического сопровождения деятельности библиотек.
Основными направлениями методической работы являются:

Б.8
Б.9

Б.8
Б.8
Б.7
Б.9
Б.9
Б.8

Б.16
Б.9
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

консультативно-методическая помощь библиотекарям МБУК «ЦБС» и сельских библиотек АГО в совершенствовании их
деятельности;
инновационная деятельность;
повышение квалификации и переподготовка библиотечных кадров.
осуществление аналитической деятельности, методического мониторинга библиотек МБУК «ЦБС» и сельских библиотек АГО;
выявление проблем, разработка различных вариантов их решения, внедрение их в практику работы ангарских библиотек;
участие в разработке инновационной библиотечной политики на муниципальном уровне;
издание методических рекомендаций и пособий, доведение их до сведения;
библиотечных специалистов АГО.

В связи с этими направлениями осуществлять методическую деятельность:
Анализ годовых планов (2021 г.) и отчетов (2020 г.) МБУК «ЦБС» и сельских библиотек АГО.
Мониторинг и консультативная помощь библиотекам сельских поселений АГО – в течение года.
Выдвижение лучших библиотекарей МБУК «ЦБС» для награждения грамотами МБУК «ЦБС»- декабрь.
Систематическое посещение библиотек с целью оказания методической помощи, проведения консультаций и осуществление
контроля над работой библиотек (все библиотеки) - в течение года.
Курировать работу библиотек в подпроектах проекта «Библиотека для власти, общества, личности»»
Подготовить и провести общегородской праздник «Ангарский Литературный бульвар», посвященный Дню г. Ангарска и Дню
библиотек – май;
Активизировать работу МБУК «ЦБС» по юбилеям Ф.М. Достоевского, А.Н.Некрасова, М.А Булгакова, Реализовать проект
«Классные классики»;
Продолжать работу по продвижению чтения в библиотеках города:
 курировать организацию и проведение акции «Библионочь – 2021» в библиотеках Ангарска (ЦГБ, ЦДБ, библиотеки №3, №4);
 инициировать участие библиотек ЦБС в городских, областных, Всероссийских и Международных конкурсах и акциях (все
библиотеки);
 инициировать участие библиотек ЦБС в международных и общероссийских акциях «Тотальный диктант», Большой
этнографический диктант, Чемпионат России по чтению вслух «Открой рот» ЦГБ и др. «Страница - 2020» (все библиотеки,
обслуживающие юношество)
Работать над созданием картотеки методических материалов в электронном виде.
Принимать участие во Всероссийских конкурсах и акциях – в течение года
Принимать участие в областных конкурсах – в течение года
Продолжать внедрение новых информационных технологий в работе библиотекарей; продолжать обучение библиотечных
работников компьютерным технологиям.
Пополнение новыми материалами постоянно действующей выставки «Методические материалы» - ежемесячно.
Рекламная деятельность
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15.

Активизировать работу по освещению деятельности библиотек МБУК «ЦБС» в СМИ – систематически.
Развивать официальный сайт МБУК «ЦБС» (cbs-angarsk.ru)
Реализация проекта «Библиотечный десант» 2021-2023гг

Виды и формы методических услуг/работ, выполняемых ЦБ
Виды и формы методических услуг/работ
Консультации индивидуальные
Консультации групповые
Информационно-методические материалы печатные
Информационно-методические материалы электронные
Обучающие мероприятия (для библиотечных специалистов
Стажировки в ЦБ МО
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи,
изучения опыта работы
Количество обследованных библиотек во время методических
выездов
Мониторинги

Кол-во
1200
15
1
1
20
2
30
20
1

Повышение квалификации библиотечных специалистов
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Начать работу программы «Ступени профессионального мастерства» с целью усиления непрерывного образования
библиотекарей:

«Профессионал» (для библиотекарей высшей квалификации) – 1 ступень;

«Библиопрактикум» («Работники культуры среднего звена») – 2 ступень;
Участвовать в научно-практических конференциях, семинарах ИОГУНБ, ИОЮБ
Участвовать в областных вебинарах (по плану ИОГУНБ, ИОЮБ)
Посещать курсы повышения квалификации (по плану ИОГУНБ)
Организовать для начинающих библиотекарей стажировку в ЦГБ, в ЦДБ;
Проводить обзоры профессиональных журналов, методической литературы Программа повышения квалификации
библиотечных работников БС
Наименование программы

Сроки реализации программы

Программа повышения квалификации библиотечных работников 2020-2022
МБУК «ЦБС» «Ступени профессионального мастерства»
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План-график на 2021 год
«Профессионал»
Цель: знакомство с лучшим опытом работы и инновациями библиотек РФ, внедрение инновационных методов продвижения библиотеки,
книги и чтения, в том числе и в виртуальной среде
№ п/п
Наименование мероприятий
1 квартал Заседание методического совета
Февраль

Форма проведения

Ответственные

Место проведения

ОМО ЦГБ ОИиА

ЦГБ

ОФЕФ, ОИиА

ЦГБ

Практикум

ОИиА ЦГБ ОФЕФ

ЦГБ

Практикум

ИБО

ЦГБ

Групповые практикумы

ОИиА

ЦГБ

Групповые практикумы

ОИиА

ЦГБ

Групповые практикумы

ОИиА

ЦГБ

«Профессионал»
«Ведение сообщества библиотеки на Семинар - практикум
платформах социальных медиа».
Написание текстов, продвижение
событий в соцсетях.
Оформление актов на исключение и
практикум
принятие документов в фонд –
правила и требования. Заполнение
учетных документов в программе
Microsoft Excel.
«Библиопрактикум»

В течение года

«Работа в программе EXCEL:
заполнение учётных документов
фонда»
«Организация
справочнобиблиографического обслуживания»
«Проведение онлайн-мероприятий на
платформе Zoom»
«Презентация официального сайта
МБУК «ЦБС». Личный кабинет,
гостевая книга и формы обратной
связи»
«Инфографика. Инструкция по
применению» оформление
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презентаций в программе
Microsoft PowerPoint.
Март
«Профессионал»
«Как
себя
подать?
Рекламная Семинар
кампания библиотеки»
Партнёрские отношения библиотек с
государственными
структурами,
общественными, коммерческими и
некоммерческими организациями
Опыт работы отдела краеведения в
сети интернет. Социальные опросы,
сетевые проекты.
«Библиопрактикум»
В течение года
«Ведение сообщества библиотеки на Групповые практикумы
платформах
социальных
медиа.
«Одноклассники»
В течение года
«Ведение сообщества библиотеки на Групповые практикумы
платформах социальных медиа.
«ВКонтакте»
В течение года
«Ведение библиотечного сообщества Групповые практикумы
на платформах социальных медиа.
Instagram»
В течение года
«Создание и оформление печатной
Групповые практикумы
рекламной продукции в программе
Microsoft Publisher»
В течение года
«Создание и оформление
Групповые практикумы
электронной рекламной продукции в
онлайн-программах»
«Библиографическая
запись
в Практикум
рекомендательных пособиях»
Организация библиотечных фондов в Практикум
библиотеке
II квартал Заседание методического совета.

ОМО, ОИиА, ЦДБ, ЦГБ
отдел краеведения

ОИиА

ЦГБ

ОИиА

ЦГБ

ОИиА

ЦГБ

ОИиА

ЦГБ

ОИиА

ЦГБ

ЦГБ, ИБО,

ЦГБ

ОФЕФ

ЦГБ
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Апрель
«Профессионал»
Творческая лаборатория ЦДБ им
ОИиА

В течение года

В течение года

В течение года
В течение года

«Творческие и познавательные
объединения в библиотеках: от
замысла к воплощению». Творческая
лаборатория
«Библиопрактикум»
«Создание и оформление
Групповые практикумы
интерактивных презентаций (игры,
викторины, кроссворды, плакаты и
др.) в программе
Microsoft PowerPoint»
«Создание и оформление
Групповые практикумы
интерактивных презентаций (игры,
викторины, кроссворды, плакаты и
др.) в онлайн-программах»
«Создание и оформление
Групповые практикумы
библиографической продукции в
программе Microsoft Publisher»
«Создание и оформление
Групповые практикумы
информационно-библиографической
продукции в онлайн-программах»

А.Гайдара ЦДБ им А.Гайдара

ОИиА

ЦГБ

ОИиА

ЦГБ

ОИиА

ЦГБ

ОИиА

ЦГБ

«Библиопрактикум»
Групповые практикумы

ОИиА

ЦГБ

Групповые практикумы

ОИиА

ЦГБ

Групповые практикумы
Групповые практикумы

ОИиА
ОИиА

ЦГБ
ЦГБ

Май
«Профессионал»

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
Июнь

«Работа с графикой. От Paint до
Adobe Photoshop»
«Работа с видео. От Киностудии до
Pinnacle Studio»
«Видеосъемка для профессионала»
«Фотосъемка для профессионала»
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«Профессионал»
«Библиопрактикум»
Июль
«Профессионал»
«Библиопрактикум»
II1 квартал Заседание методического совета
Август
«Профессионал»
«Формы работы с юношеством и Семинар практикум
молодёжью»
«Библиопрактикум»

ОМО ЦГБ

ЦГБ

IV квартал Заседание методического совета
Сентябрь
«Планирование
и
деятельности библиотеки»
«Сохранность фонда»

«Профессионал»
анализ Семинар практикум
«Библиопрактикум»
Мастер-класс

Октябрь
«Профессионал»
«Библиопрактикум»
Ноябрь
«Профессионал»

ОМО, ОФЕФ. ИБО, ЦГБ
ОИиА,
отдел
краеведения.
ЗЦКРК

ЦГБ

242

«Информационная работа: новые
технологии – новые возможности»

Занятие-практикум

ЦГБ, ИБО

ЦГБ

«Библиопрактикум»
Консультации в течение года.
«Работа в программе ИРБИС»

Индивидуальные
консультации
Индивидуальные консультации по работе с Индивидуальные
библиотечным фондом
консультации
«Библиографическое описание»
Индивидуальные
консультации
«Работа в программе Microsoft Excel: заполнение Индивидуальные
учётных документов»
консультации-практикумы
«Создание презентаций к массовым мероприятиям в Индивидуальные занятия,
программе Microsoft PowerPoint»
консультации
«Создание информационно-библиографической
Индивидуальные занятия,
продукции в программе Microsoft Word»
консультации
«Создание библиографической и рекламной
Индивидуальные занятия,
продукции в программе Microsoft Publisher»
консультации
«Работа с графическими редакторами»
Индивидуальные занятия,
консультации
«Работа с видеоредакторами»
Индивидуальные занятия,
консультации
«Подготовка
к
печати
и
оформление Индивидуальные
библиографической продукции»
консультации-практикумы
«Статистический учёт библиотеки»
Индивидуальные
консультации

ИБО, ОФЕФ, ОИиА ЦГБ

ЦГБ

ОФЕФ ЦГБ

ЦГБ

ИБО

ЦГБ

ОИиА

ЦГБ

ОИиА

ЦГБ

ОИиА

ЦГБ

ОИиА

ЦГБ

ОИиА

ЦГБ

ОИиА

ЦГБ

ОИиА

ЦГБ

ОМО

ЦГБ

Стажировки
Групповые консультации
Стажировки

ОМО
ОМО

ЦГБ, ЦДБ
ЦГБ, ЦДБ
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Консультации для руководителей
Законодательная база библиотечного пространства
Нормативно-правовые и правоустанавливающие
документы библиотеки
Целевые индикаторы и контрольные показатели
учреждения
Финансово-хозяйственные документы
«Статистический учёт библиотеки»

Февраль
Март

ИБО, ОФЕФ, ОИиА ЦГБ
ИБО

ЦГБ
ЦГБ

Апрель

ОИиА

ЦГБ

июнь
Индивидуальные
консультации

ОИиА
ОМО

ЦГБ
ЦГБ

Городской конкурс

ОМО

ЦГБ

Городской конкурс

ОМО

ЦГБ

Конкурсы профессионального мастерства
«Творчество и вдохновение» — на лучшую статью в
сети
Конкурс «Визитка библиотеки»
в яркой, но сжатой форме представить свою работу.
«Лучшие
практики
активного
долголетия,
реализованные в библиотеке»
«Афиша новогоднего мероприятия библиотеки»

Областной конкурс в рамках ОМО
подпроекта
Куратор подпроекта
«Активное долголетие» БП
Городской конкурс
ОМО

ЦГБ
ЦГБ

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
11.1. Плановые показатели по персоналу муниципальных библиотек
Численность
основного
персонала
в 2018 г.

Численность библиотекарей,
работающих на неполную ставку
На
1 0,25
0,5
0,75
ставку
ставки
ставки
ставки

110

110

0

0

0

Обучаются заочно
В высших
профессион
альных уч.
заведениях
0

В т. ч. в В ср. проф. В т. ч. в профильных
профиль учебн.
ных
заведениях
0

0

0
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12. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ
12.1 Характеристика маркетинговой деятельности
Главная миссия современной библиотеки – информационное обеспечение жизнедеятельности общества в целом и каждого
пользователя в отдельности. Чтобы эффективно реализовать реализовывать свои задачи, библиотека должна совершенствовать свою
работу, осваивать новые библиотечные технологии. Проводить дифференцированные маркетинговые исследования, позволяющие
учитывать интересы различных групп населения и т.д. Необходимо выстраивать деловые отношения с органами власти и управления,
поддерживать надлежащие контакты со спонсорами и меценатами.
На территории АГО проживает более 230 тысяч жителей. Более половины жителей являются потенциальными пользователями
библиотек. Для их вовлечения в библиотечную сферу используют сайт, социальные сети, проводят самые разнообразные культурно –
массовые мероприятия. Обратная связь осуществляется через беседы при личном контакте, по телефону, комментарии и реакции в
социальных сетях, Тетрадь отзывов и предложений, электронную почту.
Органы власти представляют Управление по культуре и молодежной политике АГО. Библиотеки работают в сотрудничестве с властью
согласно Программе «Сохранение и развитие сферы культуры Ангарского муниципального образования на 2018-2022 годы».
Библиотеки МБУК «ЦБС» сотрудничает с учебными заведениями города разных уровней (школы, техникумы, ВВУЗы). Также
социальным партнером является Ангарский психоневрологический интернат, Центром социального обслуживания «Веста», ЦПОИ (Центр
поддержки общественных инициатив), с организациями культуры (МАУ «ДК «Нефтехимик», МБУК «Городской музей», музей часов,
детскими школами искусств) и др.
В 2021 году библиотеки МБУК «ЦБС» продолжат проводить мероприятия разной направленности, работать с выездными книжными
выставками.
Будет продолжена постоянная работа со спонсорами и меценатами. Библиотеки активно привлекают спонсоров для приобретения призов
на мероприятия, косметического ремонта помещений, приобретения книг и подписных изданий.
Продолжится работа по проектной деятельности. Написание проектов и участие в грантовых конкурсов является одной из приоритетных
задач МБУК «ЦБС».
Активное внимание в 2021 году планируется уделить потребностям пользователей удовлетворенности качеством услуг библиотеки. ЦБС
планирует разработать анкеты и провести исследование по следующим направлениям:
1. Изучение потребностей подростков (анкетирование в социальных сетях, на платформах, которые предпочитают подростки);
2. Библиотеки Ангарска для молодежи;
3. Сообщества библиотек на платформах социальных медиа;
4. Организация Доступной среды и общение с людьми с инвалидностью (анкета для сотрудников библиотек, умение грамотно
общаться с людьми с инвалидностью)
В 2021 году В МБУК «ЦБС» проведение Независимой оценки качества не планируется, но во всех библиотеках продолжит
проводится анкетирование. пользователей с целью оценки качества предоставляемых библиотечно-информационных услуг. Респондентам
будет предложено оценить качество услуг по 3-5-балльной шкале по следующим параметрам:
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Открытость и доступность информации об организации

Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ее предоставления

Доступность услуг для инвалидов

Доброжелательность, вежливость работников организации

Удовлетворенность условиями оказания услуг
Ежеквартально мнения опрашиваемых будет анализироваться и подводиться итоги.
Анкетирование будет проводиться в библиотеках и на сайте МБУК «ЦБС».
12.2. Рекламная и имиджевая деятельность
 Описать развитие информационной среды (внутренней и внешней).
Главная составляющая внутренней информационной среды – информационный фонд – в библиотеках Ангарска многообразен как по
содержательным и видовым признакам, так и по видам носителей информации (книги, издания для слабовидящих, электронные издания,
ресурсы сети Интернет и др.).
Информационная среда библиотек несет пользователям разнообразные сведения. Рекламная информация (в том числе, анонсы
мероприятий), выставки документов, представления о структуре и расположении фонда, библиографические сведения, консультации
сотрудников.
В библиотеках Ангарска организован открытый доступ к фондам. Предусмотрены так же места для выставочной деятельности.
Библиотекари стремятся оптимально организовать информационное пространство, усилить его современными технологиями, что позволит
каждому пользователю найти свою информацию, расширить интеллектуальный и культурный потенциал.
 Рекламные кампании по продвижению деятельности библиотеки и отдельным мероприятиям:
Размещение афиш, объявлений на рекламных стендах в библиотеках; на подъездных щитах; раздача на улице, в скверах, парках
рекламной продукции библиотек; рекламная информация в средствах массовой информации (газета «Время», «Ангарские ведомости»);
создание рекламных роликов; сайт МБУК «ЦБС»; пресс-релизы для информационно-аналитического отдела администрации города
Ангарска; рассылка по электронной почте списков мероприятий; проведение различных PR-акций.
 Работа по брендированию, фирменный стиль.
Вся оформительская работа в МБУК «ЦБС» в основной своей части соответствует бренду Ангарского городского округа. Разработан
логотип, внешнее оформление библиотек и оформление нового сайта МБУК «ЦБС» соответствует фирменному стилю ЦБС и Ангарского
городского округа.
 Печатная реклама, устная реклама, реклама в СМИ:
Библиотеки продолжат выпуск визиткок библиотек, приглашений на мероприятия, памятки, флаеры к библиотечным акциям,
рекламная информация в средствах массовой информации (газета «Время», «Ангарские ведомости»).
 Реклама профессии библиотекаря:
Реклама профессии будет проводиттся на уроках профориентации, на Днях открытых дверей, на экскурсиях.
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Планируется проведение в ЦГБ Деня дублера «Прикосновение к профессии» со старшеклассниками гимназии № 8, где учащиеся
знакомятся с профессией, выполняя различные функции и задания.
 Формы участия в муниципальных мероприятиях (пропаганда библиотеки): акции, мастер-классы, конкурсноразвлекательные программы.






Общегородской праздник, посвященный Дню города «Литературный бульвар» с играми и викторинами;
Всероссийская акция «Библионочь -21»
«Тотальный диктант»
Чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21»
Большой этнографический диктант

 Муниципальный месячник по безопасности дорожного движения
 Месячник по пожарной безопасности
 Декада знаний.
 Декада инвалидов.
 Декада пожилого человека.
 Методическое обеспечение информационной и рекламной деятельности библиотек муниципального образования:
Специалисты ЦГБ и ЦДБ информируют библиотекарей о современных тенденциях и направлениях библиотечного обслуживания,
ключевых новостях из области библиотечного дела, о доступных программах поддержки, конкурсах и грантах для библиотек, идеях для
культурно-просветительских мероприятий. Для сайтов (МБУК «ЦБС», «Послеуроков. ру», «PROКультура» и т.д.) и соцсетей создаются
анонсы событий, в администрацию еженедельно подается информация о предстоящих мероприятиях.
Библиографы регулярно создают пресс-релизы, закладки, памятки.
12.3. Связи с общественностью. Выстраивание связей и взаимодействия с общественными организациями, советами,
движениями и пр.
Охарактеризовать систему партнерских связей.
Библиотека должна быть видима, прозрачна и «у всех на слуху», имея положительную репутацию. Всему этому в немалой степени
способствует социальное партнёрство, которое становиться одной из основных функций библиотеки, прогрессивной формой
взаимодействия библиотеки с другими организациями и пользователями.
Сотрудничество: в современных условиях деятельность библиотеки невозможна без сотрудничества с администрациями,
общественными организациями, СМИ, организациями социального обслуживания, учреждениями культуры и др.
Библиотеки МБУК «ЦБС» сотрудничают со всеми образовательными учреждениями всех уровней, находящиеся в зоне
обслуживания. Библиотека и учебные заведения проводят совместные культурно-образовательные мероприятия, конкурсы, акции,
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книжные праздники. Роль библиотек в таком сотрудничестве заключается в информационной поддержке учебных программ основного
и дополнительного образования, содействии расширению и углублению учебного процесса посредством организации книжных выставок,
проведении уроков и познавательных часов, бесед, викторин, литературных встреч и других мероприятий. В результате этой деятельности
библиотеки пополняются новыми читателями, увеличивается количество посещений библиотек и книговыдача.
Заключены Соглашения с образовательными учреждениями (МБОУ «СОШ №37», МБОУ «СОШ №36», МБОУ «СОШ №25», МАОУ
«Ангарский лицей №2 им. М.К.Янгеля», МДОУ «Детский сад комбинированного вида №31», МДОУ «Детский сад для детей раннего
возраста №16), Филиал Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области "Иркутский
колледж экономики, сервиса и туризма" (ГАПОУ ИО ИКЭСТ), Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области «Ангарский политехнический техникум» (ГБПОУ ИО АПТ) и др.
Роль библиотеки в жизни людей с ограниченными возможностями здоровья переоценить невозможно. В первую очередь, это
создание благоприятных условий для социализации, атмосферы доброты и внимания; «общение» с хорошей книгой способствует
интеллектуальному и нравственному развитию. Большую роль в социализации детей с ОВЗ играют различные мероприятия, проводимые в
библиотеках. Библиотеки сотрудничают:
1. Благотворительный фонд «Близко к сердцу»;
2. Ангарская местная организация Всероссийского общества слепых;
3. Городское общество инвалидов;
4. Центр социального обслуживания населения «Веста»
5. АОО Молодежный клуб инвалидов «Преодоление»;
6. Ангарский клубный дом для инвалидов-душевнобольных
7. Государственное общеобразовательное казённое учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 2;
8. Государственное общеобразовательное казённое учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 1
9. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживание «КЦСОН «Веста»;
10. Областное государственное казенное учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшихся без попечения
родителей»
11. МБОУ «СОШ №6» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное образовательное учреждение «Средняя образовательная
школа №6»); Классы для детей с ОВЗ
12. МБДОУ компенсирующего вида №9 «Бельчонок»;
13. Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат»
14. ГБУК «Иркутская областная библиотека для слепых»
В 2021 году МБУК «ЦБС» продолжит работу по заключенному в 2019 году Соглашению о сотрудничестве с Государственным
специальным учебно-воспитательным общеобразовательным учреждением «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа».
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В учреждение поступают несовершеннолетние мальчики в возрасте от 11 до 14 лет со всей Иркутской области, совершившие
общественно-опасные деяния на основании постановления суда (сроком до 3 лет). Поскольку учреждение закрытое, то проводятся, в
основном, выездные мероприятия.
В библиотеках МБУК «ЦБС» налажена связь:
1. с Центр Поддержки Общественных Инициатив Ангарского Городского округа (ЦПОИ АГО);
2. Благотворительный фонд «Новый Ангарск»
3. Государственным учреждением «Специальное управление федеральной противопожарной службы №12 Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»;
4. с муниципальными органами власти – с ЦПОИ (Центр поддержки общественных инициатив);
5. со СМИ («Ангарские ведомости», «Свеча», «Профсоюзный вестник»);
6. с организациями культуры (МАУ «ДК «Нефтехимик», МБУК «Городской музей» (музей часов), детская школа искусств №3)
7. с общественной организацией «Ангарский городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов;
8. с литобъединениями г Иркутска и г. Ангарска
9. с Центром социального обслуживания «Веста»
10. Библиотека сотрудничает со всеми заинтересованными организациями микрорайона Цементный. ТОС АГО «Уезд, МБОУ ООШ
№21, МБОУ Д/У №76, «Творческими мастерскими» - подразделением МАУК ДК «Энергетик». Проводятся совместные
мероприятия.
11. Общественная организация ветеранов АГО
12. Первичная ветеранская организация
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ангарского городского округа «Централизованная библиотечная система»
сотрудничает в рамках более 50 Соглашений с различными организациями.
 Количество публикаций за год в СМИ
 Год
2021

Печатные СМИ

Интернет-СМИ

120

40

Сайты
организаций
150

Собственный сайт Телевидение
библиотеки
2000
5

Радио
-

12.5. Услуги библиотек
В 2021 году МБУК «ЦБС» планирует внедрение новых платных услуг:
1. Организация городских туристско-экскурсионных маршрутов и проведение краеведческих экскурсий по заказу групп пользователей.
2. Написание пресс-релизов и создание рекламных объявлений с последующим размещением рекламных материалов в библиотечных
изданиях.
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3. Создание электронной рекламной продукции (афиш, плакатов, баннеров, презентаций и др.) и написание рекламных статей (прессрелизов) с последующей публикацией рекламных материалов на веб-сайте библиотеки.
4. Предоставление интерьеров библиотеки для фото- и видеосъемок для коммерческого использования.
5. Создание поздравительных открыток
6. Создание родословной
7. Юбилейная газета
Финансовый план на 2021 год составляет 1600000 рублей.
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ
13.1. Характеристика зданий
Современная библиотека – это информационное, культурно-просветительское, а порой и научно-исследовательское учреждение;
социальный институт информации, культуры, науки, досуга; интеллектуальная информационная организация.
Библиотеки, порознь или совместно, активно участвующие в различных современных и перспективных видах информационнобиблиотечной деятельности, постоянно повышают качество оперативного обслуживания самых разных категорий пользователей, создают
для них новые виды информационных ресурсов и услуг.
Всем библиотечным специалистам необходимо участвовать в использовании материально-технической базы, технических
коммуникаций; организации обеспечения безопасности людей, материалов и зданий; приобретении необходимой мебели; прогнозировании
перспективного развития библиотечного дела с учетом возможностей расширения, переоборудования помещений, модернизации
оборудования и т. п.
Знания новейших достижений науки, техники и эргономики позволяют наиболее рационально развивать инфраструктуру,
использовать помещения, фонд и технические коммуникации библиотеки для эффективного обслуживания ее пользователей.
Материально-техническая база, оказывая большое влияние на функционирование библиотеки, участвует в удовлетворении
информационных потребностей читателей опосредованно через повышение эффективности использования других элементов библиотеки:
фондов, читателей, библиотекарей, а также создает условия дня оптимальной организации деятельности библиотеки.
В состав материально-технической базы (МТБ) Муниципального бюджетного учреждения культуры Ангарского городского округа
«Централизованная библиотечная система» МБУК «ЦБС») входят: помещения, здания библиотек и их инженерное оборудование,
библиотечное оборудование и мебель, транспорт (ГАЗ – 2217), гараж, средства механизации и автоматизации библиотечных процессов,
копировально-множительная техника, связь и др.
МБУК «ЦБС» включает в себя 19 библиотек. 11 из них расположены в многоквартирных домах, 6 – в отдельно стоящих зданиях, 2
– в помещениях Дворцов культуры.
№
1.
1.1

Показатель
Кол-во библиотек, требующих капитального ремонта
Кол-во детских библиотек, требующих капитального ремонта

2021
2
1
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2.
2.1
3.
3.1
4.
4.1

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию
Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в детских
библиотеках
Кол-во библиотек, имеющих охранные средства
Кол-во детских библиотек, имеющих охранные средства
Кол-во библиотек, имеющих пожарную сигнализацию
Кол-во детских библиотек, имеющих пожарную сигнализацию

0
0
19
7
19
7

13.2. Оценка доступности библиотек для инвалидов
Все библиотеки МБУК «ЦБС» имеют Паспорта доступности объекта и услуг.
Период

Объём
В том числе
специализирован Брайлевские
Плоскопечатные
Говорящие книги
ного фонда,
издания
с крупным шрифтом
всего (экз.)
2019
84
23
61
2020
117
40
77
2021
80
30
50
Большая работа проводится в рамках Программы АГО «Доступная среда», программы «Доступная среда в библиотеках Ангарска»
 В МБУК «ЦБС» 9 библиотек оборудованы стационарными пандусами (библиотеки №4,5,7,8,10,16. ЦДБ, ЦГБ (2 здания),
библиотеки оснащены кнопками вызова специалиста-помощника. Библиотеки № 13 и 14 находятся в зданиях ДК, где есть пандусы.
 Библиотека №6: установлены поручни на лестничной клетке в библиотеке №6, имеется так же телескопический пандус и кнопка
вызова,
 Мобильные телескопические пандусы и кнопки вызова специалиста-помощника имеются в Библиотеке № 3 им. Л.
Беспрозванного и в Детской библиотеке № 15.
 Детская библиотека №9 имеет мобильный лестничный подъемник Т09 (ROBY) и кнопку вызова.
 В 2020 году кнопки вызова специалиста-помощника установлены еще в двух библиотеках: Библиотека № 1 им. В. Алексеева,
куда также приобретен мобильный телескопический пандус, и в Библиотеке № 20.
 В Центральную городскую библиотеку в 2020 году приобретено кресло-коляска для людей с проблемами с опорно-двигательным
аппаратом.
 В 2020 году объем специализированного фонда для слабовидящих составил 117 экземпляров. Это книги со шрифтом Брайля –
40 экземпляров и говорящие книги – комплект из 77 аудиокниг. В 2021 году планируется продолжить приобретение специализируемой
литературы для слабовидящих и незрячих.
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 Свободный доступ к сети Интернет имеют все библиотеки: оборудованы компьютерные места для малообеспеченных людей с
ограниченными возможностями; в 12 библиотеках организованы рабочие места для людей с нарушениями зрения с предустановленной
программой Jams160, помогающей слабовидящим работе на ПК.
 В ЦБС есть тифломагнитолы для прослушивания аудиокниг в количестве 6 штук и аудиокниги.
 Центральная детская библиотека им А. Гайдара имеет специальное оборудование:
 световой стол для рисования песком из бука с кнопками;
 тактильно-развивающий комплекс «Пирамида»;
 тактильная панель с декоративными элементами;
 двухсторонняя тактильная панель «Елочка».
Библиотеки, в том числе и детские, продолжат проводить мероприятия в интернатах, реабилитационных центрах, приглашать детей
в библиотеку на праздники, познавательные часы и викторины, использовать различные формы и методы, стараясь заинтересовать книгой
эту группу читателей. Предлагать и использовать новые формы работы: домашний абонемент, электронная доставка документов, выдача
книг в электронных библиотеках «ЛитРес», проводить мероприятия по адаптированным программам, мастер-классы.
В 2021 году библиотеки продолжат работу по согласованному плану с общественной организацией «Ассоциация Родителей Детей
Инвалидов» (АРДИ).
13.3. Опишите основные проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к
современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения.
Большее количество библиотек расположены в жилых многоквартирных домах, нет возможности произвести перепланировку
помещения, отвечающую современным требованиям и создание условий для безбарьерной среды.
В библиотеках с маленькими площадями для создания комфортного библиотечного обслуживания есть недостаток в свободном
пространстве. Несомненно, требуется выполнение ряда мероприятий для обеспечения комфортных условий, которые будут выполнятся по
мере поступления финансов на соответствующие статьи расходов.
Немаловажным фактором, ограничивающим приспособление библиотечного пространства, является недостаток финансовых
средств, и как следствие, невозможность в проведении ремонтов, приобретении оборудования, мебели и т.д.
13.4. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек
Наименование показателя
1. Число библиотек, имеющих ПК
в т.ч. число детских библиотек
1.2. В т. ч. в сельской местности
в т.ч. число детских библиотек
2. Число ПК

Кол-во в 2019 г.
19
7
1
0
122

Кол-во в 2021 г.
19
7
1
0
122
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из них в детских библиотеках
2.1. из них число ПК для пользователей
из них для читателей до 14 лет
3. Наличие локальной сети (1 – да, 0 – нет)
в т. ч. в детских библиотеках
4. Кол-во библиотек, предоставляющих доступ читателей
в Интернет по технологии Wi-Fi
в т. ч. в детских библиотеках
5. Кол-во библиотек, имеющих электронную почту
в т. ч. в детских библиотеках
6. Кол-во библиотек, имеющих факсимильную связь
в т. ч. в детских библиотеках
7. Кол-во библиотек, имеющих телефоны
в т. ч. в детских библиотеках
8. Кол-во номеров телефонов
в т. ч. в детских библиотеках
Наименование показателя
Копировально-множительное оборудование
число единиц копировально-множительной техники (КМТ)
(ед.), из них:
число КМТ для пользователей (ед.)
число КМТ для оцифровки фонда (ед.)
число КМТ, приобретенной в течение отчетного года (указать
источники финансирования) (ед.)
число КМТ, списанной в течение отчетного года (ед.)
число КМТ, требующей замены на конец отчетного года (ед.)

37

37

19
7
26
6

19
7
26
6

Кол-во в 2020 г.
99
99

Кол-во в 2021 г.
99
99

90
3
3 (приобретено по
внебюджету)
5

90
3
4 (по внебюджету)
3

14. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
14.1. Охарактеризовать состояние, изменения за отчётный период в автоматизации внутренних процессов, процессов обслуживания
пользователей. Перечислить применяемые автоматизированные технологии.
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Работы по автоматизации библиотечных процессов в МБУК «ЦБС» Ангарского городского округа будут продолжены в 2021 году.
Планируется:
 использование системы автоматизации библиотек ИРБИС64, в составе:









модуль TCP/IP сервер (25 рабочих лицензий),
модуль автоматизированного рабочего места (АРМ Администратор),
модуль автоматизированного рабочего места (АРМ Каталогизатор),
модуль автоматизированного рабочего места (АРМ Книговыдача),
модуль автоматизированного рабочего места (АРМ Комплектатор),
модуль автоматизированного рабочего места (АРМ Читатель),
модуль шлюза www-сервера для доступа к ресурсам ИРБИС64 через Интернет (Web-ИРБИС),
СК-Основной фонд;

 автоматизирование процессов:



обработки литературы – внесение книг, тиражирование карточек, штрихкодирование;
ведения единого каталога и баз данных в электронном виде;

 маркировка фонда по технологии штрихкодирования документов.
Будет рассмотрена возможность установки счетчиков учета пользователей ЦБС.
15. УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСЫ
15.1. Стратегическое планирование.
Стратегия развития Муниципального бюджетного учреждения культуры Ангарского городского округа «Централизованная
библиотечная система» на 2018–2022 г.г. Утверждена Приказом директора № 74 от 12.03.2018 года. В 2019 году в Стратегию развития были
внесены изменения в связи с вступлением МБУК «ЦБС» г. Ангарска в Областной сетевой социально ориентированный проект «Библиотеки
для власти, общества, личности».
Основные направления развития общедоступных муниципальных библиотек Ангарского городского округа
Целью создания Программы является:
- создание и развитие библиотек нового типа как многофункционального информационного и интеллектуального культурнодосугового комплекса.
- повышение значимости каждой библиотеки (сетевой единицы) для пользователей.
Приоритетные задачи:
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создание системы информационно-библиотечного обслуживания населения и обеспечение доступности библиотечных
ресурсов для удовлетворения потребностей населения в книге, информации, интеллектуальном досуге, общении;

сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках;

Развитие инновационных форм и моделей библиотечного обслуживания населения, с учетом специфики библиотек;

Создание комфортных условий для посетителей библиотек;

Формирование тактики проектной деятельности;

Вовлечение в деятельность библиотек общественных организаций и объединений, укрепление межведомственного
взаимодействия, необходимого для реализации проектов, и деятельности учреждения в целом;

Формирование положительного имиджа библиотеки и библиотекаря.
Для достижения стратегических целей и задач по эффективному развитию общедоступных муниципальных библиотек АГО важно
развивать следующие направления:
1)
совершенствование нормативно-правовой базы библиотечного дела округа;
2)
методическое обеспечение деятельности библиотек;
3)
автоматизация библиотечных процессов;
4)
формирование собственных информационных ресурсов, обеспечение их сохранности и безопасности (электронный
каталог, создание удобной модели сайта - нет мобильной версии, дальнейшая реализация проекта «Ангарск: книги и документы» и
др.);
5)
создание новых и развитие уже имеющихся направлений работы по краеведению;
6)
Выделение успешных проектов в отдельные направления работы всей ЦБС;
7)
Организация и ведение сетевых проектов и программ (акций, мероприятий городского и окружного уровня);
8)
обеспечение библиотек новыми книгами, периодическими и электронными изданиями;
9) усиление деятельности по установлению связей с общественностью: постоянное взаимодействие библиотек с органами местного
самоуправления, общественными организациями; и муниципальными и государственными учреждениями;
10) Обучение пользователей работе с информационными ресурсами («Школа компьютерной грамотности»;
11)
обеспечение библиотек квалифицированными кадрами; внедрение профессиональных стандартов;
12)
повышение качества обслуживания библиотек АГО; оценка качества оказания библиотечных услуг методом сбора
мнений получателей услуг и доведение информации до получателей услуг;
13)
учет индивидуальных особенностей библиотек при определении направлений деятельности библиотек;
14)
привлечение внебюджетных средств для развития учреждения; создание системы альтернативных (внебюджетных)
источников поступления финансовых ресурсов;
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15)
внедрение Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки в деятельность муниципальных библиотек
Ангарского городского округа.
Для реализации программы развития МБУК «ЦБС» работает две подпрограммы:
 Подпрограмма № 1. Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания жителей АГО в соответствии с
Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки.
 Подпрограмма № 2. Участие в областном проекте «Библиотеки - обществу, личности, власти».
В рамках реализации Подпрограммы № 1 «Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания жителей АГО в
соответствии с Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки» в 2020 годы МБУК «ЦБС» продолжила реализацию
краеведческих и авторских программ:
 «Ангарское краеведение: контуры обновления», 2019-2022. Разработчик программы: ЦГБ, ОКМС. Внедрение в практику
работы библиотек ЦБС новых возможностей, связанных со сбором и хранением краеведческих ресурсов
 «Ангарск: книги и документы» 2016-2021г.г. Центральная городская библиотека, Центр сканирования и сервисных услуг.
Цель Создание электронной краеведческой библиотеки МБУК «ЦБС». Для сохранности ценного фонда обязательного
экземпляра местной периодической печати сотрудники ЦГБ оцифровывают все издания, с редакторами которых были
заключены соглашения на оцифровку. На официальном сайте ЦГБ в рубрике «Архив периодических изданий» в общем
доступе хранятся сканы следующих изданий: газеты: «Ангарские ведомости» (2013-2019 гг.); «Ангарский пенсионер» (19972001 гг.); «Ангарский строитель» (1971-2002 гг.); «Время» (1990-2019 гг.); «Вся неделя» (2001-2008 гг.); «Знамя
коммунизма» (1951-1990 гг.); «Подробности (2002-2015 гг.); журнал «Признание (2011-2020 гг.).
 «Дом, в котором неугасимый свет» 2017-2020 гг. Библиотека №14. Позяева Л.В. Консультации для пенсионеров и людей с
ограниченными возможностями на темы здорового образа жизни. Проводим вечера и обсуждения литературы и журналов,
в результате которых вырабатываются определенные мнения о произведении и его ценности
 «Увлекательный мир книги» 2018-2020гг. ЦДБ им. А. Гайдара (младший абонемент)
 «Четыре сезона PROчтения» 2018-2020гг ЦДБ им. А. Гайдара (старший абонемент)



1. Сезон поЧтения Родине
2. Сезон позитивного PROчтения
3. Сезон летних приклюЧтений
4. Сезон чарующего PROчтения
«Передай добро по кругу» 2019-2021гг. ЦДБ им. А. Гайдара (библиотечно-информационный центр)
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 Программа семейного чтения «Всей семьей у книжной полки» на 2019 – 2021гг. Возрождение традиций семейного чтения.
В 2020 году разработаны новые авторские программы:
 «Чтение для души и разума» 2020 – 2022 гг. Отдел «Абонемент» ЦГБ. Приобщение к чтению и пользованию
библиотеками широких слоев населения, особенно молодежи, развитие устойчивой потребности в чтении, формирование
культуры чтения, умений, позволяющих читателю самостоятельно формировать свой круг чтения, использовать чтение как
инструмент познания мира и самопознания, развитие любви к чтению, повышение уровня чтения.
 Программа «Библиотека. Интеллект. Творчество». Библиотека № 3 им. Л. Беспрозванного. Совмещая функции
информационного, образовательного и досугового учреждения удовлетворить юношество и взрослое население города
качественным и максимальным количеством библиотечных услуг, направленных на реализацию областного социальноориентированного проекта «Библиотека для власти, общества, личности». (Подпроекты: «Школа здоровой нации», «Ступень к
успеху», «Активное долголетие».
 «Живи и процветай, мой край родной» 2020-2025г.г. Библиотека № 4. Очень активно идет популяризация культурного
наследия в рамках работы литературно- музыкального клуба «Трилистник», мероприятия которого собирают большие
аудитории и очень востребованы читателями.
 «Все мы разные, все мы равные» 2020-2023 г.г., библиотека № 13. Создание в библиотеке информационного
пространства, способствующего укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений
1.В рамках акции «Радуга дружбы» - мастерилка «В каждой избушке свои игрушки»
2.Познавательный онлайн-час «Толерантность: мир в душе, уме и сердце»
3.Мастер-класс-онлайн «Волшебное опахало» ко дню Японии
4.Мастер-класс-онлайн «Лесная красавица» (Декада инвалидов)
5.Экологическая сказка «Жила-была речка»
 К книге и чтению – через досуг и общение» (2020 – 2023гг.) Детская библиотека №7. Организация творческого досуга
и общения детей и подростков, а также формирование устойчивого интереса к чтению и книге через творческую деятельность.
 ЭКО-я, ЭКО-ты, ЭКО- мир!» (2020-2024гг.) Детская библиотека №9 «Родничок». Формирование экологической
культуры среди читателей дошкольного, младшего школьного возраста и подростков через книгу.
 Программа «Растим читателя» Детская библиотека №16 им. Аллы Стародубовой. Привлечь к чтению дошкольников и
их родителей Литературные гостиные и познавательные уроки.
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 Программа «Малая Родина – большая любовь» на 2020-2022 гг. Детская библиотека №16 им. Аллы Стародубовой.
Сохранение и пропаганда краеведческого наследия.
1. Познавательные уроки
2. Книжные выставки
Продолжается работа по созданию электронного каталога МБУК «ЦБС». В 2020 годы занесено 4069 записей. На сегодняшний день
число записей электронного каталога составляет 77223.
Участие в проекте «МАРС». (Межрегиональная аналитическая роспись статей). В 2020 годы в рамках работы в данном проекте было
создано 1039 записей.
В течении 2020 года наполнялся новый сайт МБУК «ЦБС» в интернете, который был разработан в конце 2019 года.
Продвижение библиотек в социальных сетях и мессенджерах в 2020 году активно продвинулось в связи с тяжелой
эпидемиологической ситуацией большинство мероприятий проходило в онлайн формате.
В рамках реализации Подпрограммы № 2. «Участие в областном проекте «Библиотеки - обществу, личности, власти».
В течение года библиотеки активно участвовали в реализации областного социально-ориентированного проекта «Библиотека для
власти, общества, личности» рассчитанного на пять лет, с 2019 по 2024 год, и включающего девять направлений – социально значимых
подпроектов: «Доступный мир», «Ступень к успеху», «Школа здоровой нации», «Туристско-информационные центры», «Государственные
услуги – это просто», «Каникулы с библиотекой», «Активное долголетие», «Электронная память Приангарья», «Экологическая культура».
Библиотеки целенаправленно работали по направлению социальной поддержки людей старшего и пенсионного возраста, людей с
ограниченными возможностями здоровья, детей. ЦБС, являясь опорной библиотекой по направлению «Активное долголетие» в рамках
подпроекта открыла три Многофункциональных центра активного долголетия в библиотеках, оказывала методическую помощь
библиотекам - участницам подпроекта, провела на базе семинар и вебинар, используя опыт работы библиотек Ангарска по социальнокультурной адаптации пожилых людей.
В 2021 году МБУК «ЦБС» продолжит работу по всем направлениям Стратегии развития, возможно будут внесены корректировки в
саму Стратегию. Реорганизация отделов библиотек и создание различных зон для молодого поколения будет продолжена в 2021 году для
улучшения качества, обслуживания пользователей и приведения библиотек ЦБС в соответствие с положениями «Модельного стандарта» в
соответствии со Стратегической программой развития МБУК «ЦБС».
В 2021 году продолжится совершенствование работы с юношеством и молодежью, с учетом потребностей молодого поколения и
использованием новых форм продвижения книги и чтения. Поддержка и развитие детского и юношеского чтения, признанным
приоритетным направлением в культурной и образовательной политики государства.
Детская модельная библиотека планирует продолжить работать над развитием интерактивных площадок, организовать арт-студию
для детей 7-14 лет, разработать программу по развитию творческого чтения у детей 7-10 лет.

