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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1 Паспорт центральной библиотеки 

Наименование учреждения (полное и сокращенное по уставу) Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

МКУК «КМРБ» 

Руководитель учреждения (должность, ФИО, телефон, e-mail) Директор МКУК «КМРБ» Шаура Татьяна Дмитриевна. 

8(39536)52491/52516, krb2007_65@mail.ru 

Учредитель. ФИО руководителя (должность, ФИО, телефон, e-mail) Администрация Куйтунского МО, Мэр МО Куйтунский 

район Мари Алексей Петрович.  8(39536) 5-22-95, 

kuitmer@mail.ru.  

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Дата создания учреждения 28.02.2006г 

Количество библиотек в составе учреждения (всего)   

из них: центральных  

 городских/ в т.ч. детских  

 сельских / в т.ч. детских 

2 

из них: центральная библиотека 

из них: центральная детская библиотека 

Структура центральной библиотеки: административно-

управленческий аппарат, отделы, сектора, центры и др.  

Указать их наименование 

Директор МКУК «КМРБ», Отдел комплектования и 

обработки литературы, Методический отдел, Отдел 

обслуживания, 

Отдел краеведения и библиографии ЦБ, Центр правовой, 

деловой и социально-значимой информации (ПЦИ) 

Штатная численность Центральной библиотеки  11 

Юридический адрес 665302 Иркутская обл., Куйтунский р-он, р.п. Куйтун, ул. 

Карла Маркса д.19 

Телефон 8(39536)52491/52516 

E-mail krb2007_65@mail/ru 

Адрес «Skype» нет 

Адрес сайта или страницы на сайте администрации МО (если сайта 

нет) 

https://www.kuitunlib.ru/ 

Ссылки на аккаунты библиотек сети в соц. сетях (ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook, YouTube, Instagram и другие) 

https://ok.ru/profile/569020237024 

https://vk.com/id547853368 

 

 

 

mailto:krb2007_65@mail.ru
https://ok.ru/profile/569020237024
https://vk.com/id547853368
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1.2. Паспорт центральной детской библиотеки 

 

Адрес библиотеки 665302 Иркутская обл., Куйтунский р-он, р.п. Куйтун, ул. 

Карла Маркса д.19 

Телефон/факс 8(39536)52491/52516 

E-mail krb_deti.2020@mail.ru 

Статус библиотеки, согласно уставу Центральная детская библиотека 

Должность руководителя ЦДБ, ФИО Заведующий ЦДБ Ященко Светлана Николаевна 

Дата создания учреждения 28.02.2006 

Количество детских библиотек в МО на 01.01.2021 г. 1 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, имеющие 

в структуре детский отдел в МО на 01.01.2020 г. 
0 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, 

обслуживающих детское население в МО на 01.01.2021 г., т.е. 

массовая библиотека без детского отдела, но обслуживающая 

детей. 

28 

Количество детских библиотек, вошедших в состав структурных 

подразделений культурно-досуговых и иных центров (ед.)  
0 
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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Главные события общедоступных и детских библиотек МО. 

1.1.1. Профессиональная жизнь библиотек:  

-Получение субсидий из областного бюджета на подключение библиотек к сети «Интернет»: Усть-Кадинская с/б – 22,34 тыс. руб., 

Ленинская с/б – 45,86 тыс. руб. 

-Изготовление проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт 

здания МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека». 

- Проведение мероприятий в рамках Года памяти и славы. Основным событием в юбилейный год Победы для МКУК «КМРБ» была 

реализация проекта программы «Подвигом славны наши земляки» в рамках программы «Шаги Победы; от Сибири до Берлина». 

Проведено 15 реальных массовых мероприятий, которые посетило 1350 человек. Оформлено 28 книжных выставок. Выпущено 3 

библиотечно-информационных издания. На сайте МКУК «КМРБ» размещен интерактивный плакат  

Вся работа отделов библиотеки по этому направлению собиралась в интерактивном плакате «75 лет Победы 1945-2020»» 

 Размещенном на главной странице сайта. В данное время плакат перемещен в галерею, но вся информация сохранена и с не можно 

подробно ознакомится https://www.kuitunlib.ru/плакаты  

 Конкурсная работа по проекту «Подвигом славны наши земляки» представленная МКУК «КМРБ» на Всероссийский конкурс 

библиотечных проектов «Великая война – Великая победа. Библиотека как место памяти» в номинации «Работы, выполненные в 

сельских муниципальных библиотеках» вошла в десятку финалистов и получила поощрительный Диплом 

 Так же библиотека вошла в число   победителей всероссийской акции «Маршрутом Чехова по Сибири на Сахалин» в номинации 

«Выставки, экспозиции и экскурсии» (3 место МКУК «КМРБ»)       

В отчетном году МКУК «КМРБ» участник:  

 Международной уличной акции «Пушкин в Городе» – ЦДБ (проведена впервые); 

 Всероссийского конкурса «Война и мир Даниила Гранина» (Сертификат участника МКУК «КМРБ») 

 Областного конкурса «Маршрутами Приангарья» на лучший аудиогид по Иркутской области (Дипломы участника МКУК «КМРБ» 

в номинации аудиогид по населенному пункту» «В Сибири не было войны, но мы огнем ее задеты» и «Лучший аудиогид по 

сельской местности» «Храмов благовест святой») 

 Областной библиотечно-информационной акции «Счастливая семья» (Благодарность за участие МКУК «КМРБ») 

 Областного конкурса для библиотек «Лучший сценарий культурно-просветительского мероприятия для людей пожилого возраста 

(60+)» (На конкурс подано 4 сценария. Благодарность за участие получили 3 специалиста МКУК «КМРБ») 

 Областного проекта «Семейный центр «Будущее рождается сегодня» (Благодарность за участие МКУК «КМРБ») 

Сельские библиотеки Куйтунского района так же основным направлением своей работы в этот год определили реализацию мероприятий 

историко-патриотического характера связанных с ВОВ 1941-1945 гг.  

 

https://www.kuitunlib.ru/плакаты
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       1.1.2.Культурно-просветительская деятельность библиотек 

Большинство библиотек района приняли участие во Всероссийских и международных акциях: «Читаем детям о войне», «Страница 20», 

«Открой рот» «Твори добро от всей души», «Защитим детей вместе» в межрегиональной акции «Маршрутом А.П Чехова по Сибири на 

Сахалин». 

Победители: 

-областного конкурса «Лучший сценарий культурно – просветительного мероприятия для людей пожилого возраста (60+) (Каранцайская 

с/б) 

-викторины «Читать, помнить, Чтить».  г. Сургут (Диплом победителя Андрюшинская с/б):  

- областного конкурса Министерства сельского хозяйства за лучшее освящение в средствах массовой информации деятельности 

агропромышленного комплекса Иркутской области в номинации «Лучшая публикация в районных (городских), печатных СМИ» 

(библиотекарь Бурукской с/б) 

- международного конкурса «Дистанционная работа с читателем», номинация «Видеоролик» (диплом 1 степени Каразейская с/б) 

-областного конкурса «ART region 2020», номинация «Библиотековедение» (диплом 1 степени Каразейская с/б) 

Участники: 

-международной уличной акции «Пушкин в Городе» – ЦДБ (проведена впервые) 

-областного конкурса для библиотек «Лучший сценарий культурно-просветительского мероприятия для людей пожилого возраста (60+)»  

- онлайн – фотоконкурса народного костюма «Сарафан на троицу» г. Иркутск. (Диплом лауреата III степени Андрюшинская с/б) 

 

За участие в различных значимых мероприятиях, онлайн мероприятиях конкурсного характера в 2020 году библиотеками и 

библиотекарями района в общей сложности получено 86 поощрений (сертификаты, благодарности, грамоты, дипломы). 

 

Библиотеки Куйтунского района-участники областного сетевого социально-ориентированного проекта «Библиотека для власти, общества, 

личности». МКУК «КМРБ» -опорная библиотека подпроекта «Электронная память Приангарья». 

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

муниципальных библиотек в анализируемом году: 

- Указ Президента Российской Федерации № от 08.07.2019 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» 

 -Указ Президента Российской Федерации №240 от 29.05.2017г «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

-Постановление правительства Иркутской области №217 от 13.04.2016 «Об утверждении положения о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной 

собственности в сфере культуры» 

-Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культура утв. 16.07.2017г. № 401-пп 

            Неоспорим факт того, что большое влияние на организацию и качество библиотечного обслуживания населения библиотеками 

района оказали федеральные, региональные и муниципальные нормативно правовые акты связанные с введением ограничений, на 
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деятельность учреждений культуры в целом и библиотек в частности, в период пандемии. Большинство сельских библиотек не 

подготовлены к таким форс-мажорным ситуациям ни профессионально, ни особенно технически. 

 

1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные мероприятия, определявшие работу библиотек 

всего региона в анализируемом году: 

-Областной сетевой социально-ориентированный проект «Библиотека для власти, общества, личности» 

-Федеральный проект «Творческие люди» 

 

 Национальный проект «Культура»  

Таблица 1. Показатели мониторинга национального проекта «Культура» 

Наименование федерального 

проекта  

Наименование показателя 2019 2020 % 

Федеральный проект «Цифровая 

среда» 

количество оцифрованных документов (ед.) 0 3366 100 

количество обращений к цифровым 

ресурсам в сфере культуры  

0 6727 100 

количество открытых виртуальных 

концертных залов 

0 0 0 

Федеральный проект «Культурная 

среда». 

количество посещений библиотек 87874 31210 35,5 

количество модернизированных библиотек 0 0 0 

Федеральный проект «Творческие 

люди» 

количество специалистов, прошедших 

обучение 

0 8 18,2 

 

  Областной сетевой проект «Библиотека для власти, общества, личности» 

Таблица 2. Показатели мониторинга проекта «Библиотека для власти, общества, личности» 

№ 

п/п 

Наименование подпроекта 2019 2020 2020 

количество 

участников 

(библиотеки) 

количество 

благополучателей 

(жители) 

количество 

участников 

(библиотеки) 

количество 

благополучателей 

(жители) 

объем 

внебюджет

ных 

средств 

(сумма) 

1 Школа здоровой нации 0 0 1 87 0 

2 Туристско-информационный центр  0 0 0 0 0 

3 Доступный мир  0 0 0 0 0 

4 Государственные услуги – это 0 0 3 73 0 
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просто  

5 Каникулы с библиотекой  0 0 3 259 0 

6 Активное долголетие  0 0 1 125 0 

7 Электронная память Приангарья  0 0 1 203 0 

8 Ступень к успеху  0 0 1 67 0 

9 Экологическая культура 0 0 2 444 0 

Всего: 0 0 12 1058 0 
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2.БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Анализ социально-экономической и демографической ситуации муниципального образования как внешней среды библиотеки 

2.1.1. Основным правовым фактором влияющим на качество организации библиотечного обслуживания населения района является 

то, что все сельские библиотеки поселений входят в составы КДУ поселений и выполняют функции не всегда обязательные для 

библиотек. Директора КДУ, а так же некоторое главы администраций не считают нужным и правомерным не считаться с рекомендациями 

специалистов МКУК «КМРБ». Экономически библиотеки так же находятся на остаточном принципе начиная с кадрового вопроса, 

финансирования комплектования и заканчивая элементарным санитарным ссостоянием.   

 

2.1.2. Демографическая ситуация 

Проанализировав демографические процессы территории за последние три года можно увидеть, что общее количество населения 

неуклонно уменьшается, одновременно с этим увеличивается доля пожилого населения в общем колличестве. 

 

Год Численность 

населения 

В том числе по группам 

детей до 14 лет молодёжи от 15 до 

30 лет 

пожилых граждан 

(старше 60 лет) 

инвалидов 

всего в т.ч. детей 

2018 28238 7086 5152 5321 3441 270 

2019 27764 7003 5007 5372 3295 260 

2020 27392 6900 4722 5425 3271 251 

 

2.2. Общая характеристика сети   

Характеристика библиотечной сети района на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК  показывает  

стабильную тенденцию к ослаблению  организации библиотечного обслуживания населения в сельских поселениях района и 

первопричиной этого является кадровый вопрос. 

На 01.01.2021 года в районе числится 30 общедоступных библиотек, из них: 1 Центральная районная, 1 Центральная детская 

(специализированная), 28 сельских.  

Библиотечные услуги населению в 2020 году, на территории МО Куйтунсий район, из 30 библиотек фактически предоставляли 28 

библиотек: 1 Центральная, 1 Центральная детская, 26 сельских.  

Фактически стабильно работающими в 2020 году являлись 17 из 28 существующих в районе сельских библиотек, и 2 центральные (ЦБ 

и ЦДБ) входящие в структуру МКУК «КМРБ». 

Панагинская сельская библиотека не функционировала весь 2020 год, Хаихтская сельская библиотека не функционировала с марта. 

Так же в конце года (с ноября) не функционируют Березовская и Лермонтовская– причина у всех «Отсутствие кадров». 

Кроме того в Лермонтовской библиотеке, здание которой сгорело в ноябре 2019 года, так и не было налажено должным образом 

предоставление библиотечных услуг в течении года, а с ноября библиотека не работала совсем по причине увольнения сотрудника. 
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В начале года произошла смена кадров в Большекашелакской, Куйтунской (СКЦ «Кадинский) библиотеках, в течении года в Уховской 

и Ленинской сельских библиотеках, что отрицательно сказалось на работе этих библиотек.  

Кроме того Уховская библиотека фактически не обслуживала читателей с апреля по сентябрь. Вначале по причине смены кадров, 

перемещения и проверки фонда, затем по причине ЧП произошедшем в поселке (потерялся ребенок). Помещения КДУ, где находится 

библиотека, были отданы для работы в них правоохранительных органов, размещения волонтеров участвовавших в поисках. Главой 

Уховской администрации так же было отдано распоряжение всем работникам КДУ, включая библиотекаря, участвовать в 

организационных мероприятиях по поиску ребенка. 

В течении почти полугода (карантин, болезнь библиотекарей) не обслуживали читателей Чеботарихинская сельская библиотека и 

Харикская библиотека (СКЦ «Радуга). 

С начала карантина практически не работает Тулюшская сельская библиотека т.к. библиотекарь в возрасте 70 лет. 

Все эти причины, плюс ограничения связанные с пандемией, в значительной мере отрицательно сказались на деятельности библиотек 

района в 2020году.  

     Все действующие сельские библиотеки района осуществляют обслуживание всех категорий населения в том числе и детей до 14 лет, 

молодежи от 15 до 30 лет. Специализированных (выделенных) структурных подразделений, осуществляющих обслуживание детей и 

молодежи от 15 до 30 лет в сельских библиотеках Куйтунского района нет. 

    Специализированных структурных подразделений (отделов, секторов, юношеских абонементов) осуществляющих обслуживание 

молодежи от 15 до 30 лет в Центральной районной библиотеке нет. 

 

№ 

п/п 

Показатель 2018 2019 2020 +/- 

1 число муниципальных библиотек 31 30 30 0 

2 число муниципальных библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно-досугового типа (КДУ) 

29 28 28 0 

3 число муниципальных библиотек, расположенных в сельской 

местности, из них в составе КДУ 

29 28 28 0 

4 число детских библиотек  1 1 1 0 

5 число детских библиотек, из них в составе КДУ 0 0 0 0 

6 число детских библиотек в составе КДУ в сельской местности 0 0 0 0 

7 число пунктов внестационарного обслуживания 29 30 18 -12 

8 число специализированных транспортных средств, из них 

КИБО 

0 0 0 0 
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2.3. Внестационарная библиотечная сеть 

Внестационарная библиотечная сеть состоит из стационарных пунктов выдачи находящихся в детских садах и школах. 

Внестационарное обслуживание осуществляется дополнительно к существующему стационарному, в тех населенных пунктах где 

имеются библиотеки. Выездного обслуживания за пределы этих населенных пунктов нет. 

Сокращение пунктов выдачи в 2020 году произошло по причине ограничений введенных в связи с пандемией. 

 

Кол-во населенных пунктов МО, всего Кол-во населенных пунктов, не 

охваченных библиотечным 

обслуживанием 

Кол-во жителей в населенных 

пунктах, не охваченных 

библиотечным обслуживанием 

64 35 2486 

 

Форма обслуживания Количество +/- 

2018 2019 2020  

Библиотечные пункты выдачи (стационарные) 29 30 18 -12 

Библиотечные пункты выдачи (передвижные), 

стоянки библиобуса 

0 0 0 0 

Коллективные абонементы  0 0 0 0 

Выездные читальные залы  0 0 0 0 

Книгоношество 0 0 0 0 

Другое 0 0 0 0 

ВСЕГО: 29 30 18 -12 

 

 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. 

Правовые формы муниципальных библиотек района и КДУ.  

Изменение правовых форм библиотек в 2020 году не происходило.  
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2019 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 27 27 0 0 

2020 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 27 27 0 0 

 

2.5. Развитие библиотечной сети. Актуальные услуги и инновационные формы обслуживания. 

Для вступления в программу по созданию модельных библиотек, в рамках реализации нацпроекта, МКУК «КМРБ» необходимо 

осуществить капитальный ремонт здания. Документы на включение в программы капитального ремонта поданы. 

В Куйтунской Центральной детской библиотеке в 2019 году открыта развивающая творческо- игровая комната «Библиоша». Создание 

комнаты осуществлено за счет получения финансовой поддержки в конкурсе социально значимых проектов "Губернское собрание 

общественности Иркутской области". Посетителями комнаты являются в основном дети из социально не благополучных и 

малообеспеченных семей. 

Так же на базе этой комнаты проводятся регулярные занятия творческого клуба «Мастерская Тюбика» которые с удовольствием 

посещают дети всех социальных групп.  

В 2020 году по причине ограничений введенных в связи с пандемией с апреля комната не работала, занятия клуба «Мастерская тюбика» 

проводились в онлайн режиме. 

 

Информация о модельных библиотеках. 

Наименование 

модельной библиотеки 

Год 

открытия 

Концептуальная идея 

модельной библиотеки 

Достижения библиотеки, после 

модернизации 

Перечислите основные идеи 

дальнейшего развития 

0 0 0 0 0 

 

2.6. Организация библиотечного обслуживания населения. 

            Реорганизации муниципальных библиотек района в 2020 году не происходило. 

2.7. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, 

расположенной в сельском поселении, с учетом результата опроса жителей данного сельского поселения.  
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Официальных закрытий муниципальных библиотек в районе в 2020 году не было. 

2.8. Доступность библиотечных услуг.  

- среднее число жителей на одну библиотеку: 

Среднее число жителей (из общего количества населения в целом по району) на одну библиотеку составляет 913 человек; 

Среднее число жителей всех населенных пунктов (в т. ч   р. п Куйтун), в которых имеются библиотеки, на одну библиотеку 

составляет 830,2 человек; 

 Среднее число жителей сельских населенных пунктов в которых имеются сельские библиотеки на одну библиотеку составляет 

575,1 человек. 

- число библиотек, работающих по сокращенному графику (всего, в т.ч.: на 0,25 ставки, на 0,5, на 0,75, другое):  

Из 30 библиотек района, в 2020году, библиотечные услуги населению предоставляли 29 библиотек. 

Из них 5 библиотек были доступны для посетителей полный день: Куйтунская Центральная библиотека, Куйтунская Центральная 

детская библиотека, Харикская сельская библиотека (Харикский СКЦ)-1ст.,  Карымская сельская библиотека – 2 человека по 0,5 

ставки, Уховская сельская библиотека- 2 человека по 0,6 и 0,4 ставки,  

Работали по сокращенному графику 24 муниципальные библиотеки сельских поселений, из них: 

0,75 ставки - 9  

0,6 ставки -1 

0,5 ставки - 7 

0,4 – 1 

0,3 – 2 

0,25- 3 

0,2-1 

В Панагинская сельском поселении в 2020 году библиотечные услуги не предоставлялись по причине недостатка финансовых 

средств на заработную плату библиотекаря. Помещение, фонд библиотеки сохранены.  

В Андрюшинском сельском поселении две библиотеки на сегодняшний день не осуществляют предоставление библиотечных 

услуг населению по причине отсутствия кадров: Хаихтская сельская библиотека с марта 2020 года, Березовская сельская 

библиотека с ноября 2020 года. 

-  режим работы библиотек: 

Сельские библиотеки со штатной ставкой 0,5 работают либо 3 раза в неделю, либо ежедневно по пол дня, в зависимости от 

установленных им руководством КДУ требований, с меньшими ставками работают по пол дня 2-3 раза в неделю. 

- соблюдение программы «Доступная среда»: 

Ответственный за организацию доступной среды в МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» -  директор 

библиотеки. С 2012 года имеется пандус для подъема на крыльцо, в 2014 году проведена реконструкция входной группы здания: 
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проем   двери на входе в библиотеку соответствует требованиям нормативов. В учреждении имеется паспорт доступности объекта 

социальной инфраструктуры, утвержденный приказом директора от 14.12.2015 г. 

Для достижения запланированных значений показателей доступности объекта и услуг для инвалидов за период 2018-2020гг. 

выполнены следующие мероприятия: 

-установлена кнопка вызова сотрудника с соответствующим опознавательным знаком. Обеспечен контроль за исправностью 

кнопки (2018г.) 

- разработана инструкция по обслуживанию инвалидов и других маломобильных граждан   при посещении библиотеки (2018 г.) 

- внесены изменения в должностные   инструкции сотрудников ответственных за сопровождение маломобильных граждан и 

инвалидов в библиотеке (2018г.) 

- 2 работника прошли курсы повышение квалификации: «Роль общедоступной библиотеки   в работе   с социально 

незащищенными слоями населения (2018 г.), «Деятельность библиотек с особыми группами населения в современных условиях» 

(2019г)                      

-для детей создана развивающая творческо-игровая комната с режимом занятий клуба «Мастерская Тюбика (2019г.)   

-размещены: тактильная вывеска, вывеска режима работы, таблички (11) к внутренним помещениям библиотеки, выполненные    

рельефно-точечным   шрифтом Брайля (2020 г.) 

-сделана разметка   для ориентации в пространстве: плитка тактильная, контрастная   полоса, наклейка информационная, полоса 

светонакопительная, информационные указатели (2020 г.) 

-приобретена портативная информационная индукционная система, бегущая строка, портативный видео увеличитель (2020 г.) 

- во внутренних помещениях улучшено освещение   путем замены и увеличения светильников (2020 г.)  

-подготовлена проектно–сметная документация   на капитальный ремонт здания библиотеки (для улучшения комфортной среды и 

доступности) (2020 г.) 

- фонд комплектуется изданиями для слабовидящих и слепых с крупно-шрифтовым текстом и шрифтом Брайля: «Наша жизнь», 

«Школьный вестник», аудиокассеты, CD- диски, грампластинки, аудиокниги 

- предлагается услуга «Домашний абонемент» - обмен книги на дому по месту жительства  

- предлагается услуга онлайн информирование в дистанционном режиме (с учетом запросов пользователей) 

 - на официальном сайте учреждения   адаптирована версия для слабовидящих, размещена информация   о предоставлении услуг 

для инвалидов, имеется возможность воспользоваться виртуальной справкой, познакомиться   с мероприятиями   библиотеки в 

онлайн – режиме, размещены 3 краеведческих аудиогида. 

- ведется учет работы с пользователями имеющими инвалидность (постоянно) 
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В сельских библиотеках из 28 библиотек имеются средства доступности:  

-наличие пандуса при входе в здание -13 библиотек. 

 

2.9. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры, принимаемые для преодоления нарушений 

функционирования библиотечных процессов на сегодняшний день – это постановка директором МКУК «КМРБ» перед руководством 

района вопроса передачи библиотек на районной уровень и восстановление ЦБС. Пока этот вопрос находится только в процессе 

обсуждения. 
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

На основании годовой статистической отчетности анализ основных показателей:  

 

Таблица 1. Охват населения района/городского округа библиотечным обслуживанием в целом и по группам 

Численность населения 

(всего) 

из них читатели % охвата всего В том числе по группам 

% охвата детей до 14 

лет 

% охвата молодёжи от 

15 до 30 лет 

27392 7714 28,16 51,8 30,2 

 

3.1. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных муниципальными библиотеками (на основе 

суммарных данных по 6-НК).  

Таблица 2.Показатели деятельности абсолютные и относительные  

Наименование показателя По годам  

2018 2019 2020 +/- 

Число пользователей. Всего 11465 12717 7714 -5003 

из них: удаленных 0 0 87 +87 

Число пользователей детей до 14 лет  5741 6114 3573 -2541 

из них: удалённых 0 0 0 0 

Число пользователей молодежи от 15 до 30 лет 2129 2204 1424 -780 

из них: удалённых 0 0 0 0 

Число посещений. Всего 83447 87874 31210 -56664 

В том числе: массовых мероприятий 25847 28781 8579 -20202 

Число обращений к веб-сайтам библиотек 9127 11374 22860 +11486 

число обращений КИБО 0 0 0 0 

Число выданных документов. Всего 262002 269828 113855 -155973 

В том числе: удаленным пользователям  0 0 6727 +6727 

Читаемость  22,8 21,2 14,8 -6,4 

Посещаемость 7,3 6,9 4,04 8,86 

Обращаемость  1,04 1,1 0,5 -0,6 

Книгообеспеченность пользователя 21,9 19,1 20,5 +1,4 

Книгообеспеченность жителя  8,8 8,8 7,9 0,9 

Охват населения библиотечным обслуживанием 40,6 45,8 28,2 -17,6 
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Таблица 3. Число посещений и книговыдача пользователями до 14 лет включительно  

Показатель 2018 2019 2020 +/- 

Число посещений всего 49282 51205 18448 -32757 

из них на массовых мероприятиях 16918 28773 4876 -23897 

Число книговыдач всего 154693 159723 58310 -101413  

из них в удаленном режиме 0 0 0 0 

 

 

Таблица 4. Показатели обслуживания молодежи 

Год Количество посещений 

пользователями от 15–30 лет 

Книговыдача пользователям от 15–30 лет вкл. 

всего  массовых 

мероприятий 

всего в том числе: 

печатных электронных 

2018 8479 3642 22952 21945 17 

2019 7213 2884 23482 23416 66 

2020 2879 695 3029 3023 6 

 

 

3.2. Выполнение показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты» 

Таблица 5. Выполнение «дорожной карты» 

Показатели «дорожной карты»1 Выполнение (%) +/- 

2018 2019 2020  

Количество библиографических записей 212 250 Не утверждались  

Количество библиотек, подключенных к сети 

Интернет 

26 43 Не утверждались  

Доля работников, переведенных на эффективный 

контракт 

100 100 Не утверждались  

Количество предоставляемых дополнительных 

услуг 

99 99 Не утверждались  

3.3. Экономические показатели 

                                                           
1 Укажите показатели «дорожной карты», выполняемые библиотеками. 
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Расчеты расхода бюджета не ведутся.  

  Таблица 6. Экономические показатели библиотек 

Расходы2 бюджета на: 2018 2019 2020 +\– 

обслуживание одного пользователя (руб.) Нет данных Нет данных Нет данных  

одно посещение (руб.) Нет данных Нет данных Нет данных  

одну документовыдачу (руб.) Нет данных Нет данных Нет данных  

3.4. Краткие выводы по разделу.  

Явной причиной снижения основных показателей в стабильно работающих библиотеках является в первую очередь ограничения 

связанные с пандемией (библиотеки были закрыты апрель-июнь), библиотеки были закрыты длительное время а затем работали в режиме 

ограниченного доступа. 

В течении более полугода, с начала карантина практически не работает Тулюшская библиотека (библиотекарю 70 лет), почти полгода 

(карантин, болезнь библиотекарей) не обслуживали читателей Чеботарихинская сельская библиотека и Харикская библиотека (СКЦ 

«Радуга). 

Так же большую роль в значительном снижении общих показателей по району сыграло то, что несколько библиотек фактически не 

обслуживали читателей по другим причинам: Панагинская   весь 2020 год, Хаихтская с марта. Уховская с апреля по октябрь 2020г., 

Березовская и Лермонтовская с ноября 2020г (отсутствие кадров). Большекашелакской, Куйтунской (СКЦ «Кадинский), Уховской, 

Ленинской сельских библиотеках- смена кадров. 

Так же не было налажено должным образом предоставление библиотечных услуг в Лермотновской сельской библиотеке, здание 

которой сгорело в ноябре 2019 года. 

Фактически стабильно работающими в 2020 году являлись 17 из 28 существующих в районе сельских библиотек, и 2 центральные (ЦБ 

и ЦДБ) входящие в структуру МКУК «КМРБ» - это является основной причиной такого значительного понижения показателей. При 

такой сложившейся ситуации в сельских поселениях уменьшение произошло бы даже при благоприятной обстановке в стране. 

Все эти причины в совокупности плюс ограничения связанные с пандемией уже после выхода из карантина (запрет на массовые 

мероприятия) отрицательно сказались на основных контрольных показателях деятельности библиотек района за 2020год.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Для заполнения данной таблицы необходимо объем бюджета разделить на соответствующий показатель. 
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

В отделе комплектования и обработки литературы разработана программа «Комплектование и сохранность библиотечного фонда 

МКУК «КМРБ» на 2020-2025гг. В 2020 году работа отдела велась согласно программе.  

 Фонды МКУК «КМРБ» и сельских библиотек Куйтунского района на 01.01.2021 г. составляют 217242 экз., что на 25834 экз. 

(10,6%) меньше показателя на 01.01.2020 г. Низкая обновляемость фонда (2,4%), поступило 5297 экз. Высокая степень физической 

изношенности, особенно в сельских библиотеках, поэтому прошло большое списание - 31131 экз. 

В 2020 году библиотеки района смогли пополнить свои фонды литературой за счёт субсидий из областного и местного бюджетов 

(9,7%), ОРФ ИОГУНБ (2,1%), дарами от частных лиц (8%) , частично, средствами, выделенными администрациями сельских поселений и 

на личные средства библиотекарей. Взамен утерянных читателями составили 12,7% от общих поступлений и поставлены на учет книги по 

передаче - 6,6%. 

Библиотеки располагают универсальным фондом и ориентируются на все категории читателей. Видовой состав фонда представлен 

печатными изданиями: книгами, брошюрами и периодическими изданиями, а так же электронными и аудиовизуальными изданиями. 

Отраслевое содержание библиотечных фондов не изменилось. Большую их часть традиционно составляет художественная 

литература- 60,5%. На втором месте – социально-экономическая литература (17,6%), естественные (7%) и технические (4,5%) науки. 

Далее – гуманитарные издания (3,6%), издания по сельскому хозяйству (3,2%), искусству (2,1%) и спорту (1,5).  

В своей работе отдел комплектования и обработки литературы руководствуется соответствующими законами и нормативными 

актами в библиотечной сфере, а также: 

- Положение об отделе комплектования и обработки литературы Центральной библиотеки.                 

- Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда. 

- Положение о сохранности библиотечного фонда. 

- Положение о комиссии по сохранности фондов. 

- Положение о библиотечном фонде документов временного хранения. 

- Положение об исключении документов из фонда МКУК «КМРБ». 

- Положение о фонде редких и ценных изданий. 

- Инструкция изъятия документов из фонда МКУК «КМРБ». 

- Положение об обязательном экземпляре. 

Все новые поступления сверяются с федеральным списком экстремистских материалов. На новые поступления составляются 

библиографические записи в программе «Ирбис 64». Общее количество новых записей в электронный каталог за 2020 г. составило 1709. 

Для улучшения работы электронного каталога вся база разделена на 2 части (книжный фонд и местный обязательный экземпляр). Для 

удобства пользователей на сайте библиотеки размещен электронный каталог нашей библиотеки. Не отказываемся и от традиционных 

каталогов, продолжаем вести учетный, алфавитные и систематические каталоги. За 2020 год влили в традиционные каталоги 1178 

карточек. 

В целях формирования  и сохранения единого фонда библиотек МО администрация МО Куйтунский район ежегодно заключает 

соглашения «О межмуниципальном сотрудничестве в вопросах организации библиотечного обслуживания населения Куйтунский район» 
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с главами сельских поселений. В 2006 г. передан книжный фонд в библиотеки сельских поселений в бессрочное пользование согласно 

актов (литература, которая поступает в течение года, также передаётся в конце календарного года актом). В ОКиОЛ МКУК «КМРБ» 

осуществляется единый учёт библиотечного фонда: ЦБ, ЦДБ и сельских библиотек МО. Ведётся единый учётный каталог, единый 

электронный каталог.  

В течение года отдел комплектования и обработки литературы уделял большое внимание методической деятельностью по 

сохранности единого фонда. В связи с пандемией, проводились только индивидуальные консультации и консультации по телефону для 

сельских библиотекарей по темам: Проведение проверки фонда; Составление актов на списание литературы; Расстановка карточек в 

каталоги; Ведение инвентарной книги и книги суммарного учета БФ. Проводились индивидуальные занятия с новыми сельскими 

библиотекарями по заполнению инвентарной книги, обработке вновь поступивших документов и заполнение КСУ. 

В течение 2020г. осуществлялись инспекторские проверки в следующих сельских библиотеках: Чеботарихинской, Кундуйской, 

Лермонтовской, Карымской, Уянской, У-Кадинской, Каразейской, Уховской, Березовской, Андрюшинской, Каранцайской, Илийской, Т-

Станичной, Куйтунской. После проверки каждой библиотеке выдано заключение и рекомендации по дальнейшей работе. Оказана 

практическая помощь (проверка фонда) Березовской с/б и расстановка фонда в Куйтунской с/б. 

В 2020г. проведена проверка книжного фонда в связи со сменой библиотекаря в Уховской сельской библиотеке. Плановые 

проверки прошли в Каранцайской, Кундуйской, Т-Станичной, Уянской, Харикской (станция), Харикской (село), Чеботарихинской, 

Ленинской, Березовской, Лермонтовской сельских библиотеках, а так же в Центральной и Центральной детской библиотеках.  

Фонд редких книг МКУК «Куйтунской межпоселенческой районной библиотеки» - это собрание изданий 19-21 веков, включает в 

себя книги по различным отраслям знаний. Хранение фонда редких и ценных изданий осуществляется в отделе краеведения и 

библиографии ЦБ в специально отведённом для этого месте. В алфавитном и систематическом каталогах этого отдела введена рубрика 

«Редкие и ценные издания», где отражается литература, имеющаяся в библиотеке. Изучаются дары читателей, в которых попадаются 

издания краеведческого характера, книги, изданные в начале 19 века, представляющие исторический и краеведческий интерес.  

 

4.1. Формирование и состав библиотечного фонда 

Таблица 1. Совокупный библиотечный фонд 

 

 

Показатели 2018 2019 2020 +/- 

Объём документного фонда (экз.) 250948 243076 217242 -25834 

Объём новых поступлений (экз.) 5043 5104 5297 +193 

Количество новых поступлений на 1000 жителей (экз.) 178 183 193 +10 

Обновляемость фонда (%) 2 2,1 2,4 +0,3 

Документообеспеченность жителя 8,8 8,8 7,9 -0,9 

Документообеспеченность пользователя  21,9 19,1 20,5 +1,4 
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Таблица 2. Движение библиотечного фонда 

Наименование 

показателей 

Всего В том числе 

Печатные документы 

(книги, ноты и др.) 

электронные 

документы 

на съемных 

носителях 

аудио/видео 

документы 

документы 

на других 

видах 

носителей 

(АВД) 

всего из них 

периодические 

издания 

Поступило в 2020 году 5297 5297 1264 0 0 0 

Выбыло в 2020 году 31131 31126 1945 5 0 0 

Состоит 01.01.2021 года 217242 216614 6414 588 40 0 

 

 

Таблица 3. Библиотечный фонд для детей до 14 лет (включительно) 

Наименование показателя 2018 2019 2020 +/- 

Поступило новых документов для детей всего (ед.) 2111 2066 1402 -664 

-из них печатные издания (экз.) 2110 2066 1402 -664 

-книги (экз.) 898 736 483 -253 

-периодика (экз.) 
859 933 750 -183 

-книги (назв.) 
882 717 338 -379 

-периодика (назв.) 
54 49 37 -12 

-из них электронные документы на съёмных носителях (ед.) 1 0 0 0 

Выбыло документов всего (ед.): 
1541 3709 6371 +2662 

Объём фонда всего (ед.): 
82543 80900 75931 -4969 

-книги (экз.) 58697 59130 56681 -2449 

-электронные документы на съёмных носителях (ед.) 
130 125 125 0 

-аудиовизуальные документы (ед.) 
0 0 0 0 
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-периодика (назв.) 
61 82 90 +8 

% новых документов от общего кол-ва поступлений 
41% 40% 26% -14% 

% детского фонда от общего объёма фонда 
32,9% 33,3% 34,9% +1,6% 

 

 

Таблица 4. Отраслевой состав фонда муниципальных библиотек 

Отраслевой состав библиотечного фонда (экз.) 2018 2019 2020 +/− 

всего 250948 243076 217242 -25834 

в том числе: 

соц.-эконом. 43424 42162 35276 -6886 

естественные науки, медицина 17062 16794 15374 -1420 

техническая 11276 11129 9619 -1510 

с/х 7790 7818 6832 -986 

искусство 4823 4568 4646 +78 

спорт 4522 4359 3263 -1096 

художеств. 150217 144352 131331 -13021 

языкознание, филология 9027 8931 7935 -996 

литература универсального содержания 2807 2963 2966 +3 

 

 

Таблица 5. Отраслевой состав детского фонда детских библиотек 

Отраслевой состав библиотечного фонда (экз.) в 

детских библиотеках 

2018 2019 2020 +/- 

всего 82543 80900 75931 -4969 

в том числе:  

соц.-эконом. 5038 5381 5288 -93 

естественные науки, медицина 3835 3876 3776 -100 

техническая 2599 2484 2440 -44 

с/х 418 419 385 -34 

искусство 1104 1016 1066 +50 
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спорт 885 836 728 -108 

художеств. 44006 43152 40365 -2787 

дошкольники – 1 класс 21717 20851 19098 -1753 

языкознание, филология 2028 1936 1841 -95 

литература универсального содержания 913 949 944 -5 

 

 

Таблица 6. Видовой состав фонда 

Видовой состав библиотечного фонда 

(экз.) 

2018 2019 2020 +/- 

Всего % от общего 

фонда 

Всего % от общего 

фонда 

Всего % от общего 

фонда 

Книги, брошюры (экз.) 242515 96,6% 234887 96,6% 209949 96,6% -24938 

Периодические издания (названий) 139 0,01% 201 0,1% 214 0,1% +13 

Фонд на машиночитаемых носителях: 630 0,03% 633 0,3% 628 0,3% -5 

-электронные документы на съёмных 

носителях (ед.) 

533 0,3% 536 0,3% 531 0,3% -5 

-аудиовизуальные документы (ед.) 97 0,04% 97 0,04% 97 0,04% 0 

Игры настольные(ед.) 3 0,001% 5 0,002% 5 0,002% 0 

 

Таблица 7. Видовой состав детского фонда   

Видовой состав библиотечного фонда 

детских библиотек (экз.) 

2018 2019 2020 

+/- Всего % от общего 

фонда 

Всего % от общего 

фонда 

Всего % от общего 

фонда 

Книги, брошюры (экз.) 
79631 96,5% 77526 95,8% 72356 95,3% -5170 

Периодические издания (названий) 61 0,1% 82 0,1% 90 0,1% +8 

Фонд на машиночитаемых носителях: 130 0,2% 125 0,2% 125 0,2% 0 

-электронные документы на съёмных 

носителях (ед.) 

130 0,2% 125 0,2% 125 0,2% 0 

-аудиовизуальные документы (ед.) 0 0 0 0 0 0 0 

Игры настольные (уд.) 3 0,003% 5 0,006% 5 0,006% 0 
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4.1.1. Организация работы по текущему комплектованию. Кратко опишите проблемы, название программы, в ходе реализации 

которых приобретена литература, в т.ч. детская, обозначьте сумму и кол-во экз., какие отрасли знаний недостаточно скомплектованы, в 

т.ч. детской литературы. - печатных изданий, в т.ч.  поступивших в качестве пожертвований (указать количество экз. документов, имена 

дарителей, привести примеры наиболее ценных изданий); Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей); 

Текущее комплектование фондов в отчетном году осуществлялось методом отбора наиболее актуальной, художественной, 

отраслевой  и отвечающей запросам читателей литературы. 

Основными источниками пополнения фондов являются: книготорговая организация «СибверкБайкал»; подписка («Почта России») 

книги из ОРФ ИОГУНБ, пожертвование организаций, пользователей библиотек и населения, получение книг от пользовалей «Взамен 

утерянных». 
В 2020 году на текущее комплектование из бюджета МО выделено средств на комплектование и подписку периодических изданий 

– 79992р.62к., из них 28100р. потрачены на книги и 51892р.62к. на подписку периодических изданий. Из областного бюджета – 37500р. 
Приобретено 430 экз. книг, 568 экз. периодики.  

Приобретена литература детская художественная и познавательная, развивающая. Литература современных авторов для взрослого 
населения и детей, классика, психология, искусство, развивающие книги для детей. 

Все книги и периодические издания, поступившие на денежные средства по субсидиям из областного бюджета распределены на 30 
библиотек района, а сумма финансирования составила всего 39900, поэтому поступления в библиотеки получились совсем маленькие. На 
финансирование из местного бюджета были поставлены на учет в ЦБ и ЦДБ. В Карымскую с/б преобретены книги в количестве 83 экз. на 
сумму 6892 р. 97к., выделенную Карымским сельским поселением. В сельские библиотеки поступает очень мало литературы и фонды их 
практически не обновляются. В основном это поступления из обменно-резервного фонда ИОГУНБ и дары, а это такие крохи. Книжный 
фонд сформированный в 80, 90-е года прошлого века устарел, во многих библиотеках пришел в негодность. Поэтому в некоторых 
библиотеках, после чистки фонда, прошло большое списание литературы. 

Так же в 2020г. был частично поставлен на учет фонд одного из филиалов библиотеки г. Саянск – 349 экз. Оставшиеся книги 
планируется поставить на учет в ближайшее время. 

В течение года книги приносили пользователи и жители района, подарили 149 книг на сумму 24577р. В этом году библиотеки 

района участвовали во всероссийской акции книгодарения и в ходе акции получили в дар 251 экземпляр книг.  Были получены книги от 

Рублевской Д.Д., Забировой К. Г., Деркач А., Ильюшонок Г.И., Бобровниковой А.Н., Худякова С.В., Несон Т.В., а так же от 

благотворительного фонда «Наша малая Родина Куйтунский район», книжной палаты Иркутской области, районного отдела культуры 

Куйтунского района. Конечно, наиболее ценными считаются книги, относящиеся к краеведению, особенно с автографами автора: 

«Память моего сердца». Это сборник песен известных и неизвестных авторов 19-20 веков. Маленькая девочка, которой всего 9 лет, уже 

выпустила две книги с произведениями, собственного сочинения «Приключения друзей», «Если утром на рассвете», которые и подарила 

в библиотеку. 

Каждая библиотека ведет «Тетрадь учета отказов», на основе которых в отделе комплектования составляются списки отказов. 

Анализ списков отказов показывает, что не хватает новой литературы по школьной программе, ярких красочных книг для детей,  

художественной литературы, литературы по сельскому хозяйству, истории, технике, педагогике и т.д. Много запросов  литературу 

современных авторов, как взрослых, так и детских. Общее количество отказов  1% к общей книговыдаче. 
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Норматив ЮНЕСКО не соблюден из-за недостаточного финансирования комплектования – 193 экз. на 1000 жителей. 

 

Таблица 8. Текущее комплектование 

Источник комплектования Кол-во экз. % от общего поступления в 
фонд 

Поступления в библиотечный фонд всего 5297* 100% 
в том числе в детских библиотеках 1402 26,5% 

из них 
Покупка (приобретение за счет финансовых средств), 513 9,7% 

в том числе в детских библиотеках 361 6,8% 
Подписка на периодические издания, 1260 23,8% 

в том числе в детских библиотеках 750 14,2% 

Приобретение периодических изданий за счет субсидий 0 0% 

Местный обязательный экземпляр 4 0,1% 
Дары от организаций, частных лиц (только в виде изданий), 424 8% 

в том числе в детских библиотеках 55 1% 
Взамен утерянных читателями, 675 12,7% 

в том числе в детских библиотеках 231 4,4% 
Обменно-резервные фонды других библиотек, 113 2,1% 

в том числе в детских библиотеках 5 0,1% 

Перераспределение внутри библиотечной системы 1928 36,4% 
Книгообмен (кроме перераспределения внутри БС МО) 349 6,6% 

 

*- 31 книга, поступила в библиотеку из фонда международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019», что 

составило 0,6% к общему поступлению. 

Таблица 9. Комплектование фонда модельных библиотек 

Виды 

документов 

поступило названий поступило экземпляров 

2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 

книги 0 0 0 0 0 0 

периодика 0 0 0 0 0 0 

эл. издания 0 0 0 0 0 0 
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4.1.2. Анализ подписки на периодические издания 

Таблица 10. Подписка на периодические издания 

Год Подписка на периодические издания Подписка на периодические издания в дет. биб-х 

кол-во экз. кол-во 

названий 

сумма (руб.) кол-во экз. кол-во 

названий 

сумма (руб.) 

2019 1797 119 128182,65 933 49 60560,89 

2020 1260 85 94200,74 750 37 52895,21 

Количество (экз.) и названий периодических изданий в среднем на 1 библиотеку в 2020 г. составило: 42 экз. (2,8 названия), в том 

числе детских периодических изданий 25,8 экз. (1,3 названия). 

Дополнительные финансовые источники на подписку детских периодических изданий: спонсорская помощь читателей и 

библиотекарей, платные услуги. 

Библиотеки, не имеющие подписки на периодические издания в 2020 г.: Алкинская с/б, Амурская с/б, Б-Кашелакская с/б, Илийская 

с/б, Березовская с/б, Кундуйская с/б, Куйтунская с/б, Лермонтовская с/б, Панагинская с/б, Тельбинская с/б, Харикская с/б (село), 

Хаихтинская с/б, в том числе и на детские периодические издания.  

Библиотеки, имеющие полугодовую подписку в 2020г.: Ленинская с/б, Куйтунская с/б, Андрюшинская с/б, Уховская с/б, 

Тулюшская с/б, Уянская с/б, Мингатуйская с/б, Харикская с/б (станция), Каразейская с/б, Ключевская с/б, У-Кадинская с/б. 

 

4.1.3. Анализ и показатели обновления коллекций 

Таблица 11. Пополнение книжных коллекций 

Коллекции 2018 2019 2020 +/- 

экз. % экз. % экз. % 

Фонд редких и ценных документов  130 0,05 149 0,06 160 0,07 +11 

Книги с автографами 79 0,03 80 0,03 83 0,04 +3 

Документы в спец. форматах для слепых 130 0,05 142 0,06 142 0,07 0 

На языках: 0 0 0 0 0 0 0 

народов России, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

коренных народов  0 0 0 0 0 0 0 
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4.2. Анализ и оценка использования фондов библиотек, находящихся в составе библиотечной сети. Кратко описать 

мероприятия, направленные на изучение запросов пользователей (опросы/онлайн-опросы, анкетирование, анализ читательских 

формуляров и т.д.) 

Изучение интересов пользователей является важнейшим условием успешной работы библиотеки по библиотечному обслуживанию 

населения. В библиотеках проводятся опросы, онлайн-опросы, анкетирование пользователей, с целью: выявить, какую литературу 

хотели бы увидеть на полках нашей библиотеки. Проанализировав ответы на опросы читателей, а так же читательские формуляры, 

пришли к выводу, что дошкольники и школьники младшего возраста интересуются книгами и журналами современных питателей, 

сказками. Классиков они изучают в школе. Подростки и юношество, книгами, по которым выходят на экран фильмы - фантастика 

и боевики, реже приключенческого жанра. И только взрослое население и пенсионеры, благодарные читатели, их интересует 

классика, исторические, книги иркутских писателей. 

Обновляемость фондов – 2,4% к общему фонду, учитывая то, что прошло очень большое списание ветхой литературы и на конец 

отчетного периода итог фонда уменьшился, по сравнению с прошлым годом на 25834экз. Из данных состояния библиотечного 

фонда видна недостаточная обновляемость книжного фонда, причиной тому является ограниченное поступление новых изданий с 

одной стороны и состоянием имеющегося библиотечного фонда, перегруженного ветхой и устаревшей литературой с другой. 

Тенденция на уменьшение количественного состава фонда сохраняется на протяжении анализируемого периода, особенно фонды 

сельских библиотек, ветшают и устаревают по содержанию. Недостаточность финансирования заставляет вести выборочное 

комплектование, ориентируясь, в первую очередь, на спрос пользователей; 

- обращаемость фонда – 0,05. Очень низкий показатель обращаемости фондов связан так же и с низкой обновляемостью фондов, 

пользователи приходят, а новых книг нет, старые прочитаны – это во первых, а во вторых – очень большую роль сыграла в 

прошлом году пандемия. Весной библиотеки были закрыты, вообще не работали, а когда открылись многие читатели престали 

ходить, страшась болезни. 
 

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

Выбытие из единого фонда ЦБС: 31131 экз. книг, брошюр и периодических изданий. Основное списание прошло по причине – 

ветхость. В 2020 году в фондах Центральной и Центральной детской библиотеки провели сплошной просмотр книг на предмет 

ветхости, дефектности, устаревших по содержанию. Выявлено очень большое количество литературы устаревшей, не актуальной, 

ветхой, зачитанной. В 2015г. был закрыт отдел организации и использования единого фонда, частично книги были сразу 

перераспределены, остальные в этом году, решением комиссии по сохранности фондов, списали по ветхости оставшийся фонд. В 

2019 г. сгорела библиотека в п. Лермонтовский, частично фонд был спасен, но т.к. книги выносили и слаживали на снег, то и 

спасенные теперь тоже выборочно нужно списать. По причине пожара списано 6232 экз. (20% от общего выбытия). Так же прошла 

передача фонда читального зала на абонемент отдела обслуживания – 1891 экз. Списание периодических изданий составило 1945 

экз. (6,2%). 

- печатных изданий – 31131 экз 
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- электронных документов на съемных носителях - 0 

Таблица 12. Выбытие по причинам 

Причины исключения изданий Кол-во экз. % выбытия в 2020 г. 

Утеряно читателями 643 2,1% 

в том числе в детских библиотеках 208 0,7% 

Недостача (по результатам проверок библ. фонда) 171 0,5% 

в том числе в детских библиотеках 7 0,02% 

По ветхости 20169 64,8% 

в том числе в детских библиотеках 3102 10% 

дефектность 0 0 

непрофильность 0 0 

Устаревшие по содержанию 80 0,3% 

Иное (перераспределение) 1891 6,1% 
 

 

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

 Наибольший спрос в общедоступных библиотеках: литература по сельскому хозяйству, технике, праву, спорт, справочная 

литература, география, химия, биология, медицина, история, литературоведение, психология. Так же произведения современных 

авторов: фантастика, детективы, женские романы. Продолжают пользоваться популярностью у читателей серия книг «Сибириада», 

«Сталкер», «Ведьмак». Читают фантастику А. Беляева, Андрея Левицкого, Стивена Кинга, детективы А. Марининой, П. Дашковой, 

А. Бушкова, С. Зверева, А. Тамоникова, К. Казанцева, А. и. С. Литвиновых, Т. Устиновой и т.д. У женщин, как и в прежние годы на 

первом месте по популярности – женские романы. Они с удовольствием читают произведения Д. Стил, С. Браун, М. Вороновой, В. 

Токаревой, М. Метлицкой, А. Знаменской. В этом году стали пользоваться популярностью книги по краеведению, особенно 

произведения А. Донских «Родовая земля», Л. Огневский «Белый хлеб»,  Г. Пакулов «Гарь», В. Топилин «Остров Тайна», 

произведения А. Зверева. Не остается без внимания и периодические издания: «Комсомольская правда», «1000 советов» и др. 

 Наибольший спрос в детских библиотеках произведения о Великой отечественной войне, приключения, фантастика, романы для 

девочек, сказки, произведения  Тамары Крюковой, Антона Березина, Елены Ульевой, И. Мун, Дж. М. Бэрроу, Холли Вебб, Е. 

Матюшкиной, Олега Рой, Дейзи Медоус, Е. Звездной, С. Селина, Дм. Емец, Э. Хантер, Б. Джейкс, С. Брюссоло, Е. Ильиной, М. 

Нокс и др. современных писателей. Отмечен спрос на детские книги серии «Детский детектив», «Ужастики», «Страшилки», а так 

же художественную литературу, входящую в учебные школьные программы, былины, энциклопедии. Ребята любят просматривать 

журналы «Непоседа, «Тошка и компания», «Тачки» и др. 
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 Менее спрашиваемые издания в общедоступных библиотеках: искусство, в некоторых библиотеках- сельское хозяйство, 

политические науки, спорт, религия, философия, естественные науки, языкознание. Так же не пользуется спросом литература 

советского периода авторов разных республик. Не востребованными стоят тома работ В. И. Ленина, К. Маркса и Ф. Энгельса.  

 В детских библиотеках: поэзия, некоторая отраслевая литература. 

 

4.2.3. Работа с отказами в библиотеках. 

 общее количество отказов общедоступных библиотеках в 2020 г. - 116, в 2019 г. - 217 (меньше на 101), в детских библиотеках 2020 

– 49, 2019г. – 89 (меньше на 40). 

 причины отказов в общедоступных библиотеках и в детских библиотеках - отсутствие в фонде библиотеки, или нужная книга 

находится на руках у читателей. 

 мероприятия по ликвидации отказов в общедоступных библиотеках и в детских библиотеках - покупка, заказ через МБА. 

 количество ликвидированных отказов в общедоступных библиотеках 63, в детских библиотеках 14. 

 количество отказов по отраслям знаний: 

 

Таблица 13. Показатели отказов 

общее 

количество 

отказов 

В том числе: 

соц.-

эконом 

ест. науки, 

медицина 

технические 

науки 

с/х искусст

во 

спорт художеств. дошкольники 

– 1 класс 

языкознание

, филология 

универсальна

я литература 

всего 5 5 6 0 0 3 84 6 4 3 

в детских 

библиотеках 

0 5 2 0 0 0 35 6 1 0 

 

 

4.3. Финансирование комплектования (объемы, основные источники, по возможности сравнить расходы на приобретение документов 

на физических (материальных) носителях и расходы на приобретение доступа к удаленным сетевым ресурсам): 
 

Таблица 14. Поступления в библиотечный фонд по источникам 

Количественные характеристики библиотечного фонда Всего экз. 

Объем библиотечного фонда (экз.) 217242 

Поступления в библиотечный фонд (экз.) 5297 

Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 

Платные услуги Другие источники 
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Таблица 15. Финансирование комплектования по источнику 

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

Общий объем финансирования (тыс. руб.) 404403,24 

В том числе: 

Федеральный бюджет 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 

Муниципальный 

бюджет (тыс. руб.) 

Внебюджетные средства 

Платные услуги 

(тыс. руб.) 

Другие источники 

(тыс. руб.) 
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Таблица 16. Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек за два года: 
Год Общая сумма 

финансирования 
Расходы на 
книги (руб.) 

Доля от общего 
финансирования (%) 

Расходы на 
периодику (руб.) 

Доля от общего 
финансирования (%) 

Увеличение/Уменьше
ние (+/−) 

2019 272336,13 205362,00 75,4% 66974,13 24,6% -12785,82 
2020 404403,24 310202,50 76,7% 94200,74 23,3% +132067,11 

 
 

Таблица 17. Динамика расходов на комплектование детской библиотеки за два года: 
Год Общая сумма 

финансирования 
Расходы на 
книги (руб.) 

для детей 

Доля от общего 
финансирования 

(%) 

Расходы на 
детскую 

периодику (руб.) 

Доля от общего 
финансирования (%) 

Увеличение/Умень
шение (+/−) 

2019 109794,80 75450,43 68,7% 34344,37 31,3% -21619,93 

2020 131936,69 79041,48 60% 52895,21 40% +22141,89 

 

4.4. Обеспечение учета и сохранности фондов: 

 отдел комплектования и обработки литературы МКУК «КМРБ» работает согласно действующей инструкции «Порядок 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» от 08.10.2012 г. № 1077. Учету подлежат все документы 

(постоянного, длительного, временного хранения), поступающие в фонд библиотеки и выбывающие из фонда библиотеки, 

независимо от вида носителя. Учет документов ведется в книгах индивидуального и суммарного учетов, в учётном каталоге 

в традиционном виде и электронном каталоге, в том числе и в детских библиотеках. 

 проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети: согласно утвержденному графику 

в 2020 году завершены работы по проверке фондов в Центральной, Центральной детской библиотеках и 11 сельских: 

Каранцайской, Кундуйской, Т-Станичной, Уянской, Харикской (станция), Харикской (село), Чеботарихинской, Ленинской, 

Лермонтовской, Уховской, Березовской. Проверка проходила путем сверки документа с инвентарной книгой. 

Осуществлялся сплошной просмотр находящихся на полке изданий с целью выявления литературы, подлежащей списанию: 

ветхой, устаревшей.  
 количество переплетенных, отреставрированных изданий:  в штате библиотеки нет переплетчика,  производится мелкий 

ремонт брошюр библиотекарями, в том числе и в детских библиотеках (помогают читатели). 
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 соблюдение режимов хранения: в помещениях библиотек отсутствуют приборы для контроля режима хранения, в 

некоторых библиотеках не поддерживается температурный режим, т.к. в зимний период помещение не отапливается, либо 

включается обогреватель на время работы библиотеки. 

 наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и библиотечных фондов: пожарная сигнализация, 

лампы аварийного освещения, заключение договора на противопожарное обслуживание библиотек; 

 пожарная сигнализация – в 25 библиотеках; 

 лампы аварийного освещения – 25; 

  решетки на окнах первых этажей – 5; 

 аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и последствия) – нет 

 работа с читательской задолженностью, том числе в детских библиотеках: при записи читателя проводится беседа о 

правилах пользования книгой, где разъясняется мера ответственности за задержку или не возврат книги в библиотеку. В 

случае не возврата читатель будет уведомлен по телефону, также путем письменного уведомления, подворных обходов. 

Ведется тетрадь учета работы с задолжниками. 

 

Таблица 18. Сохранность фонда 

Муниципальное образование Кража Затопление Пожар Проверка 

библиотечного фонда 

общее кол-во 

библиотек в 

городе/районе 

объем фонда 

(экз.) 

кол-во 

библиотек  

экз. кол-во 

библиотек  

экз. кол-во 

библиотек  

экз. кол-во 

библиотек 

недостача 

экз. 

30 217242 0 0 0 0 0 0 13 171 
 

4.5. Краткие выводы по разделу. Дать анализ результатов деятельности по данному направлению, описать положительные изменения и 

ключевые проблемы формирования, использования и сохранности библиотечных фондов 

Сохранность документов является необходимым условием обеспечения доступности информации для пользователей библиотеки. 

Сохранность фонда сегодня: поддержание стабильного режима хранения, нормативное размещение фондов, соблюдение правил 

использования документов и предупреждение чрезвычайных ситуаций. Главным условием обеспечения сохранности фонда является его 

учет и сознательное отношение к библиотечной книге как к общественному достоянию, личная заинтересованность пользователя в 

выполнении им правил пользования библиотекой, умения, навыки и привычки бережно обращаться с книгой. Поэтому, при записи 

читателей в библиотеку проводится беседа о правилах пользования книгой, а в детской библиотеке еще и о бережном отношении к книге. 

В обеспечении сохранности фонда большую роль играет работа с задолжниками. На протяжении многих лет для ликвидации 

задолженности библиотекари используют все возможные формы работы: посещения на дому, индивидуальные беседы и звонки по 

телефону, личные напоминания при встрече, о несвоевременном возврате книги. 

В каждой библиотеке проводится работа по мелкому ремонту книг. 
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Во всех библиотеках есть информационные стенды и уголки для читателей, где размещена информация о правилах пользования 

библиотекой. 

Аварийных ситуация за отчетный период не было.  

Ежегодно делается косметический ремонт помещений библиотек. В Центральной, Центральной детской библиотеке и 25 сельских 

библиотеках установлена пожарная сигнализация. Сохранность фонда обеспечивается созданием оптимальных условий хранения и 

использования документов, включенных в библиотечный фонд, а так же охраной их от порчи и расхищений. Как мы можем говорить о 

сохранности, когда в некоторых библиотеках зимой холодно, помещения не отапливается, либо включается обогреватель на время работы 

библиотекаря, в связи с этим книги приходят в негодность. 

С целью обеспыливания фонда 1 раз в месяц проводится санитарный день. Проводится выборочный просмотр фонда с целью 

выявления поврежденных книг. 

Регулярная плановая проверка фонда помогает установить: соответствует фонд подразделений учетным документам, определить 

степень его сохранности, выявить недостатки в организации учета изданий и их выдачи пользователям, выявить документы, 

нуждающихся в реставрации и ремонте, исключить отдельные документы из фондов. Таким образом, исправляются ошибки, допущенные 

в организации фондов. 
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5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Укажите какой местный законодательный нормативно-правовой документ, регламентирует получение обязательного 

экземпляра в муниципальном образовании. Номер и дата принятия документа. 

 

Постановление «Об обязательном экземпляре документов муниципального образования Куйтунский район» № 494-п от 23.11.2015г. 
 

Таблица 1. Наличие инструктивно-нормативных документов внутрибиблиотечного значения 

№ Наименование Да Нет 

1. Наличие в Уставе библиотеки пункта о получении, хранении и использовании обязательного 

экземпляра муниципального образования 

 1 

2. Положение об обязательном экземпляре муниципального образования 1  

3. Инструкция об обязательном экземпляре муниципального образования  1 

4. Должностная инструкция сотрудника, ответственного за поступление ОЭ 1  
 

Таблица 2. Поступление обязательного экземпляра муниципального образования 

 Общий фонд ОЭ МО 
(кол-во) 

Поступило ОЭ МО за 2018 
год (кол-во) 

Всего 
(кол-во) 

экземпляры 15 4 19 
названия 2 2 2 

5.2. Краткие выводы по разделу. Дать анализ результатов деятельности по данному направлению, описать положительные изменения и 

ключевые проблемы по работе с ОЭ.  

Обязательный экземпляр газет: «Отчий край» и «Областная» поступают только в Центральную библиотеку. Из положительных 

изменений – это пополнение фонда краеведческими документами, возможность работать над созданием пособий, краеведческих картотек, 

предоставлять информацию пользователям. В то же время сельские библиотеки не получают обязательный экземпляр, значит если они не 

выпишут эти издания, не смогут полноценно работать. 
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6. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

6.1. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда  
6.1.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными библиотеками района/городского округа. 

 В МКУК «КМРБ» электронный каталог ведется с 2008 года. На 1.01.2021 года число записей составляет 16587. В сравнении с 

прошлым годом увеличение числа записей на 84 экземпляра. 

 Ретроспективная конверсия ведется, карточки учетного каталога постепенно переводятся в машиночитаемый формат;  

 записей в электронном каталоге – 16587 экз., фонд составляет 217242 экз., отражено в электронном каталоге 7,6% фонда; 

6.1.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек. 

Отдел краеведения производит оцифровку фонда и отправляет для размещения в «Хроники Приангарья», в отчетном году было 

оцифровано 3366 экз. газет «Отчий край» («По ленинскому пути»). 

 

6.2. Система используемых ресурсов (наименования баз данных сетевых и инсталлированных документов, количество 

содержащихся в них документов).  

 Ресурсы НЭБ и Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина не используются, нет запросов. За отчетный год в ЛитРес 

зарегистрировано 2 человека. Участвуем в сводном каталоге библиотеке России: заимствуем и вливаем записи в сводный каталог.  

 Точки доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина нет 

 

Таблица 1. Электронные ресурсы не собственной генерации (Консультант, Гарант)  

п/п Название БД Объём БД 

(наим.) 

Режим 

доступа 

Видовая 

принадлежность 

Условия 

предоставления 

Библиотеки, имеющие 

электронные ресурсы 

Обращений 

1. Консультант 

ПЛЮС 

641250 Понедельник- 

пятница  

с 9 до 18 час. 

Справочно- 

правовая система 

Бесплатно МКУК «КМРБ» 56 

 

Таблица 2. Удалённые ресурсы не собственной генерации (Президентская библиотека, НЭБ, ЛитРес) 

№ 

п/п 

Название БД Объём 

БД 

(наим.) 

Режим 

доступа 

Условия 

предоставления 

(платно/бесплатно) 

Библиотеки, 

имеющие 

электронные ресурсы 

Обращений 

1. НЭБ 4563033 Понедельник- 

пятница  

с 9 до 18 час. 

Бесплатно МКУК «КМРБ» 0 

2. ЛитРес  Через Бесплатно  2 
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Областную 

библиотеку 

3.       

 

Таблица 3. Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ)3 

Год  Подписание документов с НЭБ 

(библиотеки-абоненты) 

Доступ к ресурсам 

НЭБ (количество 

библиотек) 

Число читателей 

НЭБ4 

Количество 

просмотренных 

изданий НЭБ из ЭЧЗ 

2018 МКУК «КМРБ» 1 0 0 

2019 МКУК «КМРБ» 1 0 0 

2020 МКУК «КМРБ» 1 0 0 

 

6.3. Деятельность информационных центров открытого доступа (ИЦОД) 

Таблица 4. Общая информация ИЦОД5 

№ п/п  2018 2019 2020 

1. Количество центров в библиотеках МО 2 2 2 

2. Количество сотрудников 4 4 4 

3. Число ПК для пользователей 9 9 9 

4. Число единиц копировально-множительной техники 13 13 13 

5. Число единиц другой техники (указать какой именно): 

 проектор 

 ламинатор 

 фотоаппарат 

 ИБП (блок бесперебойного питания) 
 Цифровая камера  

 

1 

1 

1 

3 

1 

 

1 

1 

1 

8 

1 

 

1 

1 

1 

8 

1 

 

                                                           
3 В соответствии с информацией, которую подаете в Мониторинг деятельности муниципальных библиотек в Google-документах. 

 

 
4 Информацию следует брать с сайта НЭБ. 
5 Под ИЦОД необходимо понимать ПЦПИ, ПЦИ и другие структурные подразделения, сходные с функционалом центров открытого доступа 
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Таблица 5. Программное обеспечение ИЦОД  

№ 
п/п 

Лицензионное программное обеспечение Купленное (наличие 
документов, 

подтверждающих 
лицензию) 

(поставить +) 

Свободное программное обеспечение 

1. Версия Windows _______7_PRO_________ 
(указать какая) 

 Версия Linux  
___________________________ 

(указать какая) 

2. Версия Microsoft Office 
____2003_,_2013_____________ 

(указать какая) 

 Версия OpenOffice (LibreOffice) 
___________________________ 

(указать какая) 

3. Антивирусная программа (название) 
__Касперский 10________________ 

+ Антивирусная программа (название) 
____Avast___, 360 Total security___________ 

4. Видеоредактор  
(название) __________________ 

 Видеоредактор  
(название) _Movie Moker__, VideoPad_________ 
Windows Movie Maker__ 

5. Графический редактор (название) 
__________________ 

 Графический редактор (название) _ Paint _ 
3D Paint________________ 

6. Прочее ПО для пользователей6 
Ирбис 64 
 

 Yandex, Google Chome 

 
Таблица 6. Статистические показатели ИЦОД 

Год Число 
пользователей 

Число посещений Количество выдачи из фонда ИЦОД CD, DVD 

в ИЦОД из них посещений 
массовых 

мероприятий ИЦОД 
2018 1290 3391 368 1007 
2019 1405 4126 329 1453 
2020 646 1796 129 411 

 
 
 

                                                           
6 Добавьте строки и впишите какие еще программы установлены на компьютерах, предназначенных для пользователей. 
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Таблица 7. Основные группы пользователей, обращающихся к ИЦОД 

№ п/п Основные группы пользователей Количество пользователей 

2018 2019 2020 
1.  Сотрудники администрации города (района) 9 8 2 
2.  Представители социальных служб 5 11 0 
3.  Учителя, преподаватели 57 25 20 
4.  Частные предприниматели 176 199 79 
5.  Студенты, учащиеся 236 367 87 
6.  Специалисты разных отраслей 377 333 346 
7.  Безработные 30 41 4 
8.  Пенсионеры 206 228 83 
9.  Другие 191 192 23 

 
Таблица 8. Справки и консультации, выполненные в ИЦОД 

 2018 2019 2020 

Кол-во справок 739 568 385 

Кол-во консультаций 135 200 91 

 

Назовите информационные ресурсы (Интернет, электронные базы данных (ЭБД) сетевые удаленные лицензионные7, электронные 

библиотечные системы (ЭБС), фонд сетевых удаленных ресурсов8, приобретенные инсталлированные базы данных9, локальные 

(инсталлированные) БД10, иное) с помощью которых вы чаще всего выполняете справки и консультации для пользователей ИЦОД  

1. Интернет 

2. Консультант ПЛЮС 

3. CD          

4. DVD 

5. «Хроники Приангарья»  

 

                                                           
7 Удаленный лицензионный ресурс – это электронный ресурс, предлагаемый его производителем в качестве отдельного продукта, к которому библиотека официально имеет право 

доступа (ГОСТ 7.0.20-2014). Пример: электронный фонд Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки, электронная библиотека авторефератов диссертаций Российской национальной библиотеки, Национальная электронная библиотека и др. 
8 Фонд сетевых удаленных ресурсов. В его состав входят ресурсы других организаций, размещенные на удаленных серверах, к которым библиотека оформляет постоянный или 

временный доступ. По содержанию входящих в фонд документов, он носит универсальный характер. 

Сетевые удаленные ресурсы (СУР) – базы данных, размещенными на удаленных серверах и доступными через Интернет. 
9 Инсталлированная БД – база данных, размещаемая на сервере библиотеки. Примеры: базы данных компаний «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и т. п. 
10 См. ГОСТ 
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Примеры тем запросов на которые чаще всего делают пользователи ИЦОД: 

1. Восстановление КБМ (восстановление класса водителям)  

2. Налоговая задолженность 

3. Бланки, образцы заполнения документов 

4. Куйтунский район в годы Великой Отечественной войн 

5. Раскраски для расслабления 

 

Таблица 9. Деятельность по пропаганде использования новых информационных 

 технологий пользователями ЦБС, библиотек 

Вид деятельности Всего количество 

мероприятий 

Всего количество 

посещений (участников 

мероприятий) 

Курсы компьютерной и информационной грамотности Индивидуальные консультации 6 

Консультации по доступу к государственным услугам Индивидуальные консультации 71 

Мероприятия по работе с ГИС ЖКХ 0 0 

Всего информационно-массовых мероприятий 3 129 

Свои виды деятельности по данному направлению11 

- Издательская продукция: «Новости в законодательстве», «Пункт 

подтверждения личности», «Чтобы помнили», «Портал 

ГОСУСЛУГИ реальный помощник молодым родителям», «Законы 

подсказанные временем или законы пандемии», «Масочный 

режим», «Русский язык на просторах Инета», «Флаг России 

великое знамя», «Будьте внимательны и осторожны», 

«ГОСУСЛУГИ: получите 1 пароль к 1000 возможностей», «Сайты 

для тех, кто хочет учиться», «Правовые ресурсы интернета». 

- Интерактивный плакат на сайте: «75 Победы!», «Их имена на 

карте Куйтуна». 

- Презентации: «Правовые основы брака», «Их труд оценен по  

достоинству», «Основы законодательства страны- история и 

современность», «День безопасного интернета». 

- Статья в газету «Отчий край»: «Услуги нужные всем». 

- Викторины на сайте: «Что мы празднуем 4 ноября?», «Узнай 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

                                                           
11 Можно вписывать свои виды деятельности по данному направлению. 
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праздник!», «О родной, единственной», «По произведениям о 

милиции», «Основной закон государства». 

 

 

6.3.1. Кратко опишите основные действующие программы по пропаганде информационных технологий, эффективные 

мероприятия, которые состоялись в 2020 году. Опишите проекты ИЦОД. 

  Коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в наш план. Всего в стационаре было проведено 3 мероприятия: обзор «Библиотека 

для власти, общества, личности», пресс-центр «Выборы 2020» и большое мероприятие совместно с ОГКУ УСЗН по Куйтунскому району 

и МКУК «Социально-культурное объединение» посвященное Ветеранам труда Иркутской области «Их труд оценен по достоинству». 

Итогом данного мероприятия стала БД «Ветераны труда Иркутской области», которую еще нужно дополнять, а т.ж. выпуск диска 

«Ветераны труда Иркутской области». И хотя мы были лишены возможности проведения мероприятий мы не сидели сложа руки, у нас 

было выпущено много издательской продукции.  

   В рамках «Большого проекта» подпроекта «Госуслуги – это просто» нашим ПЦИ была разработана программа «Цифровая среда в 

библиотеке» на 2020- 2025гг. В рамках ее были выпущены флаер и закладка «Пункт подтверждения личности», памятки «Портал 

ГОСУСЛУГИ реальный помощник молодым родителям», «Портал Госуслуг: идем в загс», «Портал Госуслуг в любом возрасте друг», 

буклет «Законы подсказанные временем или законы пандемии», реклама «ГОСУСЛУГИ: получите 1 пароль к 1000 возможностей», 

«Инструкция по заполнению электронного заявления на единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет». Написана статья в газету 

«Услуги нужные всем» о процедуре регистрации на портале Госуслуги. Не все по программе выполнено, пандемия помешала, но много 

было сделано сверх плана и надеемся, что то из задуманного сделать в наступившем году. Отчет по данному направлению работы можно 

посмотреть на сайте https://www.kuitunlib.ru/копия-программы-и-проекты  

  Юбилейный год Победы наш центр т.ж. не обошел стороной, на главной странице сайта нами был разработан и курировался 

интерактивный плакат «75 Победа», где представлена вся работа библиотеки по этому направлению. Нашим отделом создана лента 

времени «Куйтунский район в годы Великой Отечественной войны» (по страницам местных газет военного времени) и интерактивный 

плакат «Их имена на карте Куйтуна» (улицы носящие имена героев войны). Выпущен web – обзор «Чтобы помнили» (собрана 

информация о сайтах о Великой Отечественной войне). 

  Государственным праздникам, символике государства посвящен выпуск буклета «Флаг России великое знамя», викторина «Что мы 

празднуем 4 ноября?», информ-досье «Основы законодательства страны- история и современность» и викторина «Основной закон 

государства». 

 Вся наша работы выполненная в условиях карантина освещалась на сайте, в «Одноклассниках», в Вайбере. 

 

Таблица 10. Проекты, действующие в ИЦОД12 

Название проекта «Цифровая среда в библиотеке» 

                                                           
12 Если проектов больше чем один, то надо скопировать таблицу и заполнить её. 

https://www.kuitunlib.ru/копия-программы-и-проекты
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Цель проекта расширение спектра библиотечно-информационных услуг 

с применением цифровых технологий и формирование объема 

электронных (сетевых) информационных ресурсов 

Краткое описание проекта Владение цифровой грамотностью в наше время – 

жизненная необходимость. И в этом смысле муниципальные 

библиотеки – уникальное пространство с огромным 

интеллектуальным ресурсом, где нет цифрового разделения 

общества, где любой пользователь, обратившийся в 

библиотеку, гарантированно получит необходимую ему 

информацию оперативно и в комфортных условиях. 

Сроки проведения 2020г.- 2025г 

Место проведения р.п. Куйтун 

Присутствовало количество человек за весь период 77 

 

6.3.2. Работа с мигрантами.  
Услугами ПЦИ мигранты пользуются только для получения дополнительных услуг: получение и отправление электронной почты, 

ксерокопирование. 

6.3.3. Платные услуги ИЦОД. Перечислите пять востребованных платных услуг, оказываемых пользователям ИЦОД. 

1. копирование 

3. эл, почта 

4. работа с сайтами предоставляющими услуги населению, через личный кабинет (росгосстрах, госуслуги, налоговая, регистратура 38) 

5. сканирование 

 

6.4. Деятельность детских компьютерных центров (ДКЦ) 

Таблица 11. Общая характеристика ДКЦ 

№№ 

Название библиотеки и ДКЦ 

Количество 

штатных единиц Должность Образование 
Стаж 

работы 
2019 2020 

 Центральная детская библиотека МКУК 

«КМРБ» «детский компьютерный центр» 
1 1 Зав. ЦДБ Ср. –спец. 6 

 

 

Таблица 12. МТБ ДКЦ  
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№№ 
Название 

библиотеки 

Количество ПК Количество оргтехники 

Для 

сотрудников 

Для 

пользователей 
Принтер МФУ 

Другая техника (кол-во и 

название) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

 Центральная 

детская библиотека 

МКУК «КМРБ» 

«детский 

компьютерный 

центр» 

1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 

 

Таблица 13. Информационные ресурсы ДКЦ 

Название 

библиотеки 

Интерне

т(да/нет) 

ИРБИС

(да/нет) 

Справочно-правовые системы  

(указать какие: ГАРАНТ, 

КОНСУЛЬТАНТ+ и др.) 

  

Книги 

(кол. экз.) 
Диски 

(кол. экз.) 

Периодичес

кие издания 

(кол. экз.) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Центральная 

детская 

библиотека МКУК 

«КМРБ» «детский 

компьютерный 

центр» 

да нет нет 23 23 130 125 0 0 

Название 

библиотеки 

Название 

ЭБД 

Собствен

ная 

(Да/нет) 

В 

открыт

ом 

доступе 

(Да/нет) 

Локальн

ая 

(Да/нет) 

Инсталлиров

анная из 

открытого 

доступа 

(объем 

записей, ед.) 

Полноте

кстовая 

(да/нет) 

Количество введенных записей (ед.) 

2019 2020 Всего 

Центральная 

детская 

библиотека 

МКУК 

нет нет нет нет нет нет 0 0 0 
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«КМРБ» 

«детский 

компьютерн

ый центр» 

  

Количество и объем ЭБД 

Название 

библиотеки 

Количество ЭБД Число записей в ЭБД (ед.) 

Собственные Инсталлированные Собственные Инсталлированные 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

         

 

Таблица 14. Издательская деятельность ДКЦ 

Название библиотеки Название электронного издания Краткое описание 

   

   

 

Таблица 15. Статистические показатели ДКЦ 

№№ Библиотека Книговыдача Количество посещений Число посещений массовых 

мероприятий 

Всего % от общего 

числа 

книговыдачи 

библиотеки 

Всего % от общего 

числа 

посещений 

библиотеки 

Всего % от общего 

числа 

посещений 

массовых 

мероприятий 

библиотеки 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

 ЦДБ МКУК 

«КМРБ» 

443 107 0,8% 0,4% 353 107 2,8% 2% 127 0 3,5% 0 

              
 

 

 

Таблица 16. Основные группы пользователей ДКЦ 

Библиотека  Количество пользователей по группам 

 Всего Дети до 10 Дети 11–14 Подростки 15– Организаторы Студенты, Прочие 



44 

 

пользовате

лей ДКЦ 

лет лет 17 лет детского чтения 

(учителя, 

родители, 

воспитатели 

школ и детсадов) 

учащиеся 

колледжей, 

техникумов 

пользователи 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

 140 60 33 3 48 40 9 11 39 3 1 1 10 2 

 

Таблица 17. Количество справок в ДКЦ 

Библ

иотек

а 

Всего 

справок 

% от 

общего 

кол-ва 

справок в 

библиотек

е 

Виды справок Справки, выполненные в ДКЦ с помощью 

Тематичес

кие 

Факт-кие Уточняющ

ие 

Адресные Интернет Фонд ДКЦ 

(книги, диски, 

периодически

е издания) 

СПС 

(ФАПСИ, 

Гарант, 

Консультан

т+ и др.) 

БД 

библиотек

и 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Центр

альна

я 

детск

ая 

библи

отека 

МКУ

К 

«КМР

Б» 

«детс

кий 

компь

ютер

ный 

центр

140 99 33 44 48 53 9 12 39 29 1 5 10 99       
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» 

Таблица 18. Направления деятельности ДКЦ 

Библиотека Название клуба (кружка) при ДКЦ Количество 

участников  

Количество 

проведенных  

Количество посещений 

мероприятий 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

        

 

Таблица 19. Значимые (инновационные) мероприятия  

(просим в приложении выслать паспорта наиболее эффективных и интересных мероприятий) 

Название мероприятия Количество 

посещений на 

мероприятии 

Эффективность мероприятия (привлечение новых читателей, увеличение 

количества посещений, увеличение книговыдачи и т.д.) 

Всероссийская неделя Рунета 

(добавлять при необходимости) 

1. 

2. 

0 0 

Обучение безопасному поведению 

детей и подростков в сети Интернет 

(добавлять при необходимости) 

1. 

2. 

0 0 

Таблица 20. Деятельность ДКЦ по обучению компьютерной грамотности  

№№ Название программ, цикла мероприятий Количество посещений 

Пользователи ДКЦ (дети и 

подростки до 14 лет) 

Сотрудники библиотеки 

2019 2020 2019 2020 

 «Мы с компьютером на ты» (2019-2021гг). 

 

353 0 23 0 
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6.5. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.  

 

6.5.1. Число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты (указать адреса сайтов).  

Представительство библиотек Куйтунского района в интернете незначительное, сайт имеет только МКУК «КМРБ». По данным 6-НК 

6 сельских библиотек имеют странички на сайте, но это только на бумаге, реально эти странички не ведутся, информации минимум 1-2 

публикации в год о проведенных мероприятиях. 

МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» (МКУК «КМРБ») - https://www.kuitunlib.ru/  

 

Таблица 21. Статистика посещений сайта по годам  

Год Посетители Посещения  Просмотры 

2018  9127  

2019  11374  

2020  87 22860  

Запрашиваемые данные за прошлые года представить не можем так как эти данные ни где не были учтены. На сайте стоит два счетчика и 

на каждом учитываются разные показатели, и каждый показывает разные цифры, а счётчик портала Культура РФ был установлен только в 

конце ноября 2020 года. 

Таблица 22. Статистика просмотров страниц сайта 

№ п/п Название страницы Просмотры страниц 

1.  kuitunlib.ru/ 5969 

2.  kuitunlib.ru/ih-vzrastila-zemlya-kujtuna 1219 

3.  kuitunlib.ru/letopis-poselenij 744 

4.  kuitunlib.ru/about-us 581 

5.  kuitunlib.ru/bessmertnyj-polk-2019 556 

6.  kuitunlib.ru/kopiya-glavnaya-1 414 

7.  kuitunlib.ru/kopiya-chitaem-o-vojnp 378 

8.  kuitunlib.ru/kraevedenie 327 

9.  kuitunlib.ru/resursy-1 289 

https://www.kuitunlib.ru/
https://kuitunlib.ru/
https://kuitunlib.ru/ih-vzrastila-zemlya-kujtuna
https://kuitunlib.ru/letopis-poselenij
https://kuitunlib.ru/about-us
https://kuitunlib.ru/bessmertnyj-polk-2019
https://kuitunlib.ru/kopiya-glavnaya-1
https://kuitunlib.ru/kopiya-chitaem-o-vojnp
https://kuitunlib.ru/kraevedenie
https://kuitunlib.ru/resursy-1
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10.  kuitunlib.ru/contact-us 264 

 

Краткое описание ресурсов, размещенных на сайте за отчетный период. 

 Есть ли директории (страницы) филиалов (да/нет). ЕСТЬ «Карта библиотечной сети Куйтунского района» там размещены только 

данные о часах работы библиотеки, о фонде и кто работает. 

 Наличие краеведческой директории (да/нет), если «да» краткое описание размещенных ресурсов за отчетный период- ДА 

Раздел КРАЕВЕДЕНИЕ: за отчетный период внесены дополнения на страницы «Бессмертный полк», «Почетные граждане Куйтуна», 

«Почетные граждане Куйтунского района», создана страница «Ветераны труда Иркутской области» на которой представлены 

фотографии и биографии жителей Куйтунского района удостоенных звания "Ветеран труда Иркутской области". 

На странице «Наши издания» выставлены «Из далекого прошлого: календарь знаменательных и памятных дат Куйтунского района» 

на 2020 и 2021 годы (Календарь отражает важнейшие факты истории Куйтунского района, памятные события политической, 

общественной, экономической, духовной и культурной жизни, юбилейные даты земляков). «Благодарная память» (Во второе издание 

буклета вошли краткие исторические справки и фотографии о истории создания памятников и обелисков жителям Куйтунского 

района погибшим на фронтах Великой Отечественной войны). «Генералы земли Куйтунской» биобиблиографический сборник» (Наша 

Куйтунская земля может гордиться тем, что родила и воспитала известных генералов, внесших весомый вклад в Победу). «Галерея Почётных 

граждан Куйтунского района: биобиблиографический сборник» (Издание знакомит с биографиями почетных граждан, рассказывает об их 

вкладе в экономическое, социальное, культурное развитие района, показывает молодежи пример беззаветного служения родному краю). 

На странице «Литература о районе» выставлена изданная нашей библиотекой книга «Храмов благовест святой: путеводитель по православным 

храмам» (Путеводитель раскрывает историю храмов и часовен, существовавших до установления Советской власти на территории Куйтунского 

района Иркутской области. Знакомит с картиной репрессий духовенства второй трети XX в.). 

 Электронная доставка документов (краткое описание сервиса) (да/нет). НЕТ (есть электронная почта). 

 Наличие обратной связи с пользователями (гостевая книга и др.) (да/нет) ЕСТЬ. 

 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек в онлайн режиме (государственная услуга) 

(да/нет). ДА. 

 Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в библиотеках в онлайн режиме (да/нет) ДА. 

  Предоставление доступа к ресурсам электронных библиотечных систем, перечислить к ресурсам каких агрегаторов предоставлен 

доступ, (да/нет) НЕТ. 

 Продление срока пользования библиотечными изданиями в режиме on-line (да/нет) ДА 

 Виртуальный читальный зал (краткое описание) НЕТ  

 Виртуальная выставка (краткое описание: количество выставок, тематика, количество экспонируемых документов)  

За отчетный год из-за пандемии основная работа велась онлайн, было размещено _43_ виртуальных выставки  

 

 

https://kuitunlib.ru/contact-us
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Кол-во 

выставок 

Тема Количество 

экспонируемых 

документов 

2 «Новые поступления» 75 

6 «Мое хобби» 37 

6 Краеведение 47 

2 Право  12 

15 Юбилеи писателей 90 

2 Патриотизм 23 

2 Выставка одной книги по экологии 2 

8 Разное: начни свое дело, народные праздники, заготовки для сытной зимовки, лекарство от скуки 

–журнал в руки, вкусные книги и д.р. 

63 

43  349 

 

 

6.5.2. SMM13-продвижение 
Для каждой страницы/группы (привести ссылку на каждую группу) в любой социальной сети («Вконтакте», Facebook, Instagram, 
«Одноклассники» и др.) необходимо составить следующую отчетную таблицу и ответить на вопросы. 

 

Таблица 23. Статистика работы библиотек в социальных сетях в 2020 г. 

Название 

библиотеки 

Ссылка на страницу в соц. 

сети 

Год создания 

страницы/группы 

Кол-во размещенной 

информации 

Кол-во подписчиков 

МКУК «КМРБ» https://ok.ru/profile/569020237

024  
2018 742 109 ( друзей 1458) 

Большекашелакс

кая сельская 

библиотека 

https://ok.ru/profile/576704994

410    

2020   33    455   

Бурукская 

сельская 

библиотека 

https://ok.ru/profile/574918970

704  

2020  262 

 

Подписчиков -14  

Друзья  454 

Карымская 

сельская 

https://ok.ru/profile/580073126 2018 243 83 / 503 

                                                           
13 SMM (Social Media Marketing) – процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные сети.  

https://ok.ru/profile/569020237024
https://ok.ru/profile/569020237024
https://ok.ru/profile/576704994410
https://ok.ru/profile/576704994410
https://ok.ru/profile/574918970704
https://ok.ru/profile/574918970704
https://ok.ru/profile/580073126572
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библиотека 572  

Уянская сельская 

 библиотека 

http://ok.ru/group/5388981888

6323  

9  декабря 2017  195   Участники - 54 

Харикская 

сельская 

библиотека 

https://ok.ruprofile/580017083

623 

 

2020 407 

 

122 

Харикская 

сельская 

библиотека 

Иркутского 

поселения 

https://ok.ru/profile/594469938

203  

2020 15  13  

Чеботарихинская 

сельская 

библиотека  

https://ok.ru/c.selskayabibliote

ka    

2019  29  3 подписчика, 136 

друзей  

 

6.5.2.1. Проанализировать работу в социальных сетях  
В 2020 году свое представительство на социальных медиаплощадках имели 8 библиотек, все аккаунты в соцсети Одноклассники. Многие 

библиотекари не имея интернета в библиотеке, размещали информацию о библиотеке на своих личных страничках.  

Не на всех аккаунтах   можно увидеть информацию об учреждении, которое там представлено (адрес, телефон, адрес веб-сайта, график 

работы), в основном имеется информация о дате создания, место нахождения и сколько подписчиков. Количество друзей/ подписчиков в 

сельских библиотеках не большое, нужно вести работу по расширению аудитории.   Публикуется в основном познавательная информация 

и краеведческий материал.    Публикации появляются не регулярно.  В настоящее время ведение группы в большинстве библиотек носит 

стихийный характер.  Лишь в ЦБ «Библиотека Куйтун» периодичность обновления контента   – в среднем 1 раз в 3 дня. Навигации по 

страницам – нет, нет тем, рубрик, разделов. Редко используются   хештеги. Основная часть публикаций ориентирована на пользователей 

старшего поколения. Во всех аккаунтах   имеется медиаконтент: фото аудио, видеозаписи, есть виртуальные выставки, в ЦБ ссылка на 

сайт, где создан интерактивный плакат, объединивший все созданные библиотекой ресурсы к юбилею Победы.   Все аккаунты содержат в 

себе «книжный» контент в той или иной степени. В основном, библиотеки публикуют информацию о юбилейных датах авторов или книг. 

Нет опросов, диалога с пользователями. 

Выводы: необходимо установить график публикации постов, составлять контент- план; группировать информацию по темам, рубрикам, 

разделам, используя для этого хештеги; для привлечения подписчиков активнее использовать интерактивность социальных сетей  

(видеоконтент, конкурсы, акции, викторины, опросы, тесты).  

 

https://ok.ru/profile/580073126572
http://ok.ru/group/53889818886323
http://ok.ru/group/53889818886323
https://ok.ruprofile/580017083623
https://ok.ruprofile/580017083623
https://ok.ru/profile/594469938203
https://ok.ru/profile/594469938203
https://ok.ru/c.selskayabiblioteka
https://ok.ru/c.selskayabiblioteka
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6.5.3. Участие библиотек на портале Культура.РФ  

На портале работу не ведем. 

 

6.6. Краткие выводы по разделу. Проблемы формирования и использования электронных ресурсов в библиотечной сфере 

района/городского округа. Оценка работы ИЦОД, ДКЦ 

В отчетном году произошло снижение числа пользователей т.к. очень долго библиотеки были закрыты для читателей, а т. ж. в МКУК 

«КМРБ» введен единый учет читателей и сейчас в какой отдел раньше пришел читатель, за тем отделом он и зарегистрирован. 

Все проблемы библиотек заключаются в отсутствии ПО, интернета. И не мало важную роль играет, что все библиотекари района 

работают на не полную ставку. Что можно сделать на 0,25 ставки, о каком сайте или работе в группах можно говорить.  

В этом году оценить работу ИЦОД, ДКЦ сложно, больше половины рабочего времени мы не работали на читателя, хотя связь с ними 

поддерживали по средствам сайта и Вайбера. Самоизоляция помогла освоить новые возможности, новые программы. 

В отчетном году все специалисты ПЦИ нашей МКУК «КМРБ» прошли повышение квалификации дистанционно по программе 

«Творческие люди»: «Создание и продвижение учреждениями культуры собственного цифрового контента (интернет-ресурсы и 

медиапродукты)», «Современные цифровые технологии в библиотеках», «Взаимодействие муниципальной библиотеки и пользователей в 

виртуальной среде».  
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения региона: 

Основными направлениями работы были мероприятия по реализации проектов и программ, актуальных услуг в рамках празднования 75 -  

летнего юбилея Победы, а так же внедрение в работу сельских библиотек инновационных для них форм предоставления услуг.  

 2020 год - год Памяти и Славы - это событие придало особый смысл и значение библиотечной работе по патриотическому воспитанию 

населения, не смотря на пандемию, были проведены уроки - мужества, акции, викторины, читатели - дети участвовали в Областных, 

Всероссийских, Районных конкурсах. 

      Библиотеки Куйтунского района приняли участие во Всероссийских и международных акциях «Читаем детям о войне», «Страница 

20», «Открой рот» «Твори добро от всей души», «Защитим детей вместе» в межрегиональной акции «Маршрутом А.П Чехова по Сибири 

на Сахалин». 

    Основными направлениями деятельности библиотек Куйтунского района были: продвижение книги и чтения, патриотическое 

воспитание, сохранение и пропаганда семейных ценностей, работа с социально – незащищенными слоями населения, пропаганда 

здорового образа жизни и профилактика социально - негативных явлений, экологическое просвещение, воспитание толерантности, 

правовое воспитание, профориентационная и краеведческая деятельность.  

В 2020г. было проведено 366 массовых мероприятий, из них для детей до 14 лет включительно 274, которые посетило 8048 человек, детей 

–   4876 человек 

 

7.2. Программная деятельность библиотек 
№ 
п/п 

Название программы и 
период реализации. 

Разработчик программы 
(наименование 

библиотеки) 

Направления 
деятельности14 

Цель программы Форма 
мероприятий 

в рамках 
программы 

Краткое описание мероприятий в 
рамках программы с указанием 

основных статистических 
показателей, отражающих 

эффективность 
 Программы для взрослого населения 
1. «Мы кланяемся им с 

почтеньем низко», 
Бурукская с/б 

Краеведческая 
Гражданско-
патриотическая 

Формирование 
патриотических чувств и 
гражданского сознания. 

Встречи 
Конкурсы 
Выставки 
Акции 
Викторины 

1.Акция «Помоги памятнику 
нашего села». Провели уборку 
территории, подрезка деревьев, 
побелка памятника, покраска дат. 
Участие приняли юноши и 
девушки села. Всего -7 человек.  
2. «Вахта Памяти»- заказали для 

                                                           
14 Тематика направлений деятельности: гражданско-патриотическое воспитание (патриотическое +правовое), семейное воспитание, духовно-нравственное, 

пропаганда здорового образа жизни, эстетическое воспитание и др. 
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ветранов тыла, детей войны, 
участникам чеченской войны и 
прикрепили на ворота таблички с 
соответствующей надписью.Всего- 
2-вдова ветерана Великой 
Отечественной войны. 
2-Участник чеченской войны. 
14- Дети войны. 
3. «А песня тоже воевала» 
мероприятие провели для взрослых 
и детей, всего -22 посещения. 
4. «Мой папа в армии служил» 
фотовыставка, участников 15. 
5.Оформлены книжные выставки и 
проведены по ним обзоры-всего 3, 
посещений -42. 
6.Праздничное оформление улиц 
села, центра села. Привлекли 
молодежь, взрослых.  
Всего 18 человек. 
Остальные запланированные 
мероприятия не смогли провести 
из-за карантина. 

2  «Школа здоровой нации», 
2019-2024 годы, Уховская 
с/б 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

Создание условий для 
продолжительности 
жизни жителей 
Иркутской области 

Библиотечная беседа 
с интерактивной 
игрой «Чайные 
традиции мира» 

Библиотечная беседа с 
интерактивной игрой для 
социально-культурной адаптации 
лиц с ОВЗ 

3 «Школа активного 
долголетия», 2019-2024гг, 
ЦБ МКУК «КМРБ» 

Работа с 
представителями 
старшего поколения 

Создание комфортной 
среды для организации 
досуга, самообразования 
и самореализации 

 Тематические 
встречи, онлайн 
беседы, выставки- 
презентации 

Тематические встречи всегда 
вызывали наибольший интерес у 
людей пенсионного возраста, в 
2020г. прошли:  
Лекторий «Подготовка семян к 
посеву», «Методы оздоровления 
организма», Час поэтического 
настроения «В стихах и музыке 
воспетая весна» которые посетило-
24 человека. 
   Онлайн презентации «Мое 
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хобби» посмотрело 130 человек 
 

4 «Традиции. Духовность. 
Культура»,2020г, МКУК» 
КМРБ» 

Эстетическое 
воспитание 

Развитие, возрождение и 
сохранение 
традиционной русской 
культуры через 
приобщение к 
ценностям 
национального 
искусства 

 Выставки работ 
мастеров ДПИ, 
мастер классы. 
 Онлайн презентации 
по народным 
праздникам. 

 В рамках реализации программы 
проведена работа по поиску людей, 
занимающихся декоративно 
прикладным искусством, 
оформились выставки творческих 
работ (6) которые вызвали интерес 
к народному творчеству и число 
посещений составило134 человека. 
 Онлайн проведен мастер- класс по 
изготовлению георгиевской броши 
(50чел.) 
Медиа беседы «Словно яркая 
краска к нам домой приходит 
Пасха» и «Народные праздники 
святой Руси» вызвали интерес у 64 
человек 

5 «Государственные услуги – 
это просто», 2019-2024гг, 
ЦБ МКУК «КМРБ» 

Расширение спектра 
библиотечно-
информационных 
услуг с применением 
цифровых технологий. 

Расширение спектра 
библиотечно-
информационных услуг 
с применением 
цифровых технологий и 
формирование объема 
электронных (сетевых) 
информационных 
ресурсов 

Групповое 
информирование, 
консультации, 
доступ к порталу 
«Госуслуги», 
создание баз данных, 
Уроки 
компьютерной 
грамотности и т.д. 

В рамках реализации программы 

проведено и оформлено банер 

 К «75лет Великой Победы», 

информационный час   - «День 

безопасного Интернета», 

«Куйтунский район в годы войны» 

- лента времени,«Электронные 

ресурсы в библиографической 

работе»- тренинг,«Их имена на 

карте Куйтуна»- интерактивный 

плакат.А также ведется 

информационно-правовое 

обслуживание пользователей с 

Помощью СПС Консультант Плюс 

и многое др. 
 

6 «Государственные услуги – 
это просто», 2019-2024гг, 

Расширение спектра 
библиотечно-

Расширение спектра 
библиотечно-

Консультации, 
доступ к порталу 

В рамках реализации программы  

 Ведется информационно-правовое 
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Харикская с/ б (с. Харик) информационных 
услуг с применением 
цифровых технологий. 

информационных услуг 
с применением 
цифровых технологий и 
формирование объема 
электронных (сетевых) 
информационных 
ресурсов 

«Госуслуги»,  
Уроки 
компьютерной 
грамотности и т.д. 

обслуживание пользователей с 

Помощью СПС Консультант Плюс 

и многое др. 

 

 Программы для детей и подростков 
1. «Читать – это модно!» 

2019-2021гг, ЦДБ МКУК 
«КМРБ» 

Продвижение книги, 
программа по чтению 

Вернуть уважение к 
книге, приобщить к 
чтению (восприятию) 
книги, как детей, так и 
родителей. 

 Громкие чтения, 
комментированные 
видео просмотры, 
театрализованные 
представления, 
литературные 
путешествия, 
анкетирование, 
литературно – 
музыкальные 
композиции, 
творческие 
мастерские, мастер 
классы, 
литературные 
вечера. 

В течении 2020 года было 
проведено 7 литературных 
путешествий, 12 громких чтений, 
творческие встречи, 
театрализованные представления, 9 
комментированных видео 
просмотров по произведениям. 

2 «Школа здоровой нации» -
2020-2025гг, ЦДБ МКУК 
«КМРБ» 

Выбор темы нашей 
программы обусловлен 
социальной 
значимостью проблемы 
Здоровья 

Создание 
благоприятных условий, 
для сохранения 
здоровья, формирование 
мотивации к активному 
и здоровому образу 
жизни 

Выставка – совет, - 
час общения, обзоры 
книг, книжные 
выставки, акции 

Выпущена и распространена 
памятка «Краткий словарь навых 
профессий на рынке труда» - 54 
экз. 
 Онлайн – презентации «Выбор 
профессии- выбор будущего», 
«Начни свое дело» 

3 «Без экологии друзья, нам 
прожить никак нельзя» - 
2020-2025гг, ЦДБ МКУК 
«КМРБ» 

Проблема 
экологического 
воспитания, 
просвещения и 
образования - одна из 
самых актуальных на 
сегодняшний день. 

Воспитание 

экологической 

культуры, обеспечение 

доступности 

экологической 

информации, 

Книжные выставки, 
мастер классы, 
экологические часы, 
акции, месячник по 
сбору 
использованных 
батареек, субботники 

Родная природа» - конкурс 
рисунков, «Заповедные места – 
любимы не - спроста» -книжная 
выставка, «Экологический 
календарь» - книжная выставка, 
«Байкал – бесценный дар природы» 
- книжная выставка, «Из отходов в 
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привлечение внимания 

местного сообщества к 

экологическим 

проблемам.  

 

по озеленению и 
уборки территории. 

доходы, Органайзер» - мастер-
класс, из пластиковой бутылки. В 
связи с пандемией и введении 
карантина были внесены изменения 
в план: 
«Брось Байкалу спасательный 
круг» -  онлайн экологический mix 
видеоролик. (ЦБ)на сайте 
«Байкал – бесценный дар природы» 
- виртуальная выставка экскурсия 
по книге  

4 «Читаем вместе» - 2020-
2025, ЦДБ МКУК «КМРБ» 

Программа семейного 
чтения 

Приобщение детей и их 
родителей к книге, к 
чтению, к библиотеке. 

Конкурсная 
программа, 
семейный вечер, 
семейная игровая 
программа, книжные 
выставки, онлайн 
фотомарафон 

В рамках программы были 
проведены литературные акции, 
викторины по сказкам, к юбилеям 
писателей оформлялись книжные 
выставки, выпущен 
рекомендательный список 
литературы для семейного чтения 
«Семейный книжный шкаф» и др. 

5 «У книжки нет каникул», 
2020-2021г, ЦДБ МКУК 
«КМРБ» 

Каникулы с 
библиотекой 

Вовлечение детей, не 
охваченных 
организованным 
отдыхом, в полезную и 
познавательную 
деятельность на базе 
библиотек. 

Театрализованные 
представления, 
литературные квизы, 
мастер классы, 
литературные 
марафоны, акции, 
книжные выставки 

2020 год был очень сложный из- за 
сложившей эпидемиологической 
обстановки, но мы с помощью 
онлайн мероприятий постарались 
выполнить все запланированное, 
только в другом формате: были 
проведены различные мастер 
классы – онлайн, видео 
презентации, видео акции и т.д. 

6 «ТИР- Тихие Игры Разума», 
Бурукская с/б 

Эстетическое 
воспитание 

Воспитание интереса к 
литературному, 
музыкальному, 
изобразительному и 
театральному искусству. 

Познавательная 
Игровая 
 

«Волшебные буквы» 
Игра затрагивает вопросы разных 
тем, проходила в форме игры 
«Поле чудес». 
Участников-12 человек 
Серия игр рассчитана была на 
полугодие, провести не успели. 

7 "Каникулы с книгой" 

2019- 2024, Каранцайская 

с/б 

Познавательная 

деятельность 

- привлечение детей в дни 

каникул к 

систематическому 

Викторины, квесты, 

часы информации, 

литературные игры, 

«Веселая встреча» книжное дефиле 

Посещения: 20 

«Сказки матушки зимы» громкое 
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 посещению библиотек и 

чтению, организация 

досуга детей и 

подростков; 

- создание на базе 

библиотек литературно-

творческих площадок, 

способствующих 

развитию творчества и 

общения на основе книги; 

- формирование у юных 

читателей ценности и 

значимости чтения как 

источника новых знаний 

о мире и о себе. 

обзоры. чтение 

Посещения: 40 

«Доброта героев Лидии Чарской» к 

145-летию 

Посещения: 18 

«Держава армией крепка» 

литературно-музыкальный вечер 

Посещения: 35 

8 «Нескучное чтение» - 2018-
2020 год. Карымская с/б. 

Повышение престижа 
книги 

Повышение чтения и 
уровня  читательской 
активности детей 

Библиотечные 
уроки, 
литературные 
праздники, 
путешествия, 
книжные выставки 

В рамках программы были 
проведены мероприятия: 
литературный час «Писатель на все 
времена» к 160-летию А.П.Чехова; 
игра-викторина «Встреча на 
сказочной дороге» к 235-летию Я. 
Гримма. Были проведены 
конкурсные программы к 
празднованию дня защитника 
Отечества – «Я служу в России» и к 
празднованию международного 
женского дня 8 марта «А ну-ка, 
девочки». Были организованы кн. 
выставки по разным направлениям, 
к юбилейным датам и проведённым 
акциям. Проведенные мероприятия  
способствовали повышению 
интереса к чтению книг, 
посещению библиотеки. 
Увеличилось число посещений 
библиотеки, количество 
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книговыдачи. 
9 «Память бессмертна" 

2019-2020гг, Кундуйская 

библиотека 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

• Воспитывать чувство 

патриотизма, уважение к 

прошлому своего 

народа, любовь к 

Отечеству; 

• Прививать патриотизм, 

героизм, любовь к своей 

Родине; 

•Воспитывать 

уважения к ветеранам, 

труженикам тыла, 

детям Великой 

Отечественной войны. 

 

 

Акции, часы памяти, 

уроки мужества, 

книжные выставки, 

оконные выставки, 

викторины, 

конкурсы детского 

творчества 

В ходе мероприятий ребята узнали 

много о тяжелых трудовых буднях 

в тылу, о том, как маленькие дети 

наравне со взрослыми ковали 

долгожданную победу, День 

Победы - это один из величайших 

дней, почитаемых в России, это 

призыв вспомнить поименно всех, 

кто воевал, освобождая мир от 

фашистской напасти. Библиотека 

активно участвовала в этом 

патриотическом движении. На 

протяжение месяца продолжала 

знакомить посредством оконной 

выставки жителей села с 

литературой о конкретных 

участниках Великой 

Отечественной. Книжные 

экспонаты выставки постоянно 

менялись и дополнялись, чтобы  

все желающие смогли 

познакомиться с имеющейся в 

библиотеке литературой, конкурсе 

детского творчества. Свою детскую 

признательность за мирное небо 

над головой выразили ребята села. 

Одни участники увидели в 

празднике Победы исключительно 

радость и изобразили счастливые 

лица ликующих людей, цветы и 

возвратившихся солдат. Другие 

рисовали вечный огонь - как 

символ Войны и Победы. А 
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некоторые ребята разглядели в 

великом празднике горечь и боль 

военных событий. Оконная 

выставка не оставила равнодушных 

ни детей, ни взрослых, заставляя 

подумать о том на сколько это 

страшно Война. 
10  «Школа здоровой нации» - 

2019-2024 годы, Уховская 
с/б 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

Создание условий для 
продолжительности 
жизни жителей 
Иркутской области 

Интерактивная игра 
с показом 
презентаций о 
зимних видах спорта 
«Холода не беда, со 
спортом дружим мы 
всегда» 

Интерактивная игра с показом 
презентации для пропаганды 
здорового образа жизни 

11 «Книга. Каникулы. 
Библиотека» 2019-2023гг. 
Уянская сельская 
библиотека 

Духовно – 
нравственное. 
 
Организация чтения 
детей и подростков во 
время каникул. 

1.Привлечение детей во 
время каникул к 
систематическому 
посещению библиотеки 
и чтению книг. 
2.Организация досуга 
детей и подростков 

Новогодний КВЕСТ 
«Чудеса в 
библиотеке» 
Игра-путешествие 
«По дороге зимних 
сказок» 

Создание условий и привлечение 
детей и подростков во время 
каникул в библиотеку с пользой 
провести досуг.  
Повышение посещений и 
книговыдача. Пропаганда 
библиотеки. 

12 Творческое содружество. 
СКЦ-ребенок-школа» с 
2008-2023гг 

Чеботарихинская сельская 
библиотека. 

Формирование у 

читателей 

патриотического 

воспитания, 

экологического 

воспитания, 

пропаганда здорового 

образа жизни и т.д. 

 

Обеспечение  развития, 
самореализации и 
социализациидетей и 
подростков через 
различные виды  
деятельности в рамках 
единого 
воспитательного 
пространства 

Литературная 
композиция, 
литературный вечер  
литературная игра  

С помощью электронной 
презентации читатели совершили 
виртуальное путешествие по 
творчеству писателей, где ребята 
ещё раз вспомнили и оценили 
необычайный и многогранный 
талант писателей. 

Эффективность - увеличение 
количества посещений, увеличение 
книговыдачи, раскрытие книжного 
фонда, поднятие имиджа 
библиотеки. 

 Программы для молодежи (от 15 до 30 лет) 
1. «Дети против наркомании, 

курения,алкоголизма», 
2017-2022гг, Харикская с/б 

Вовлечение 
несовершеннолетних в 
профилактические 

Формирование у 
учащихся школы 
негативного отношения 

 Проведение совместных 
мероприятий. 
Формирование здорового образа 
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мероприятия к табакокурению, к 
употреблению спиртных 
напитков, 
наркотических и 
психотропных веществ 
через воспитание 
мотивации здорового 
образа жизни. 

жизни через создание условий для 
реализации творческого 
потенциала подрастающего 
поколения. Увеличение количества 
посещений, увеличение 
книговыдачи, увеличение 
информативности 

7.3. Организация инновационной деятельности 
 

 

                                                           
15 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). 

№ 
п/п 

Инновационная деятельность  
(то, что было сделано впервые) 

Целевая аудитория15 - 
обратите внимание на 

сноску! 

Краткая аннотация эффективности 

1. Приняли участие в Областном онлайн-
марафоне «Отблески Вечного Огня» , 
Харикская с/б (с. Харик) 

Младшие школьники Участники марафона – дети самостоятельно выбрали 
патриотическое стихотворение для прочтения  в конкурсе. 
Выбор стихотворений был разнообразен. За участие в 
онлайн-марафоне получили сертификаты от организатора. 
Эффективность- воспитание патриотических чувств у детей 
школьного возраста. 

2 Работа в онлайн- режиме, Харикская с/б 
(п. Харик) 

Подростки, дети, 
юношество, население. 

В период пандемии большой охват населения 
библиотечным обслуживанием. 

3 Мероприятия в режиме онлайн: 
виртуальные выставки, видео-
презентации, видео-викторина, видео-
ролик, фотовыставка, Чеботарихинская 
с/б 

 Все категории 

пользователей 

Большой охват населения библиотечным обслуживанием в 
период пандемии короновируса. 

4 Мероприятия в режиме онлайн: 
интерактивная экскурсия-аудиогид, 
интерактивная Лента времени, оконная 
панорама, Web – обзоры, видео акции, 
виде постановки, активно велась работа 
в мессенджерах. ЦДБ МКУК «КМРБ» 

  Все категории 

пользователей 

Большой охват населения библиотечным обслуживанием в 
период пандемии.  
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7.4. Проектная деятельность16 библиотек 
№ 
п/п 

Название 
проекта17 

Период 
реализации 

Целевая 
аудитория 

Источник 
финансирования 

Направление 
деятельности  

Краткое описание (цель, задачи, 
результаты) 

1. «О прошлом 
память 
сохраняя»,  
ОК и Б МКУК 
«КМРБ» 

2020-2025гг. преподаватели 
образовательн
ых 
учреждений, 
учащиеся 
школ района, 
библиотекари 
муниципальн
ых библиотек 
Куйтунского 
района, 
пользователи, 
интересующие
ся историей 
малой Родины 

Местный бюджет Историческое, 
патриотическое 

Цели проекта: 
  - сохранение исторической памяти 
района, внедрение цифровых технологий 
в краеведческую деятельность библиотек 
района 
 
 Задачи проекта: 
-создание комфортной информационной 
среды  
  -создание библиографических пособий  
-привлечение к участию в реализации 
подпроектов сельских библиотек 
Куйтунского района и общедоступных 
библиотек муниципальных образований 
Иркутской области.   
Результаты 
- Увеличение и качественное улучшение 
краеведческих фондов в соответствии с 
возрастающими информационными 
потребностями пользователей.  
- Повышение уровня доступности 
краеведческих ресурсов за счет внедрения 
новых информационных технологий, 
расширения спектра и повышения 
качества библиотечных услуг.  
- Повышение интереса к краеведческой 
литературе и увеличение выдачи 
документов. 

 

                                                           
16 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. 
17 Проект – это ограниченное во времени предприятие, направленное на создание уникальных продуктов, услуг, результатов, внедрение новых технологий. Цель 

проекта – изменение, инновация, продвижение. 
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7.4.1.Социально-ориентированная деятельность библиотек. Деятельность в рамках реализации областного сетевого проекта 
«Библиотека для власти, общества, личности (БП). 
 (Сделать краткий общий анализ деятельности библиотек в рамках БП. Указать количество библиотек-участниц в динамике за 2 года, 
количество благополучателей, жителей территории, создание НКО на базе библиотек и партнерство с НКО, бизнес-сообществом и 
органами власти, привлечению дополнительных внебюджетных средств для реализации (объем внебюджетных средств), количество 
заключенных соглашений (договоров) о сотрудничестве, количество слушателей обучающих мероприятий в рамках проекта и др.) 
 
В 2020году МО Куйтунский район 7 библиотек работают в рамках БП и стали участниками следующих подпроектов: «Школа здоровой 

нации» (87 благополучателей), «Государственные услуги – это просто» (73 благополучателя), «Каникулы с библиотекой» 9259 

благополучателей),» Активное долголетие» (125 благополучателей), «Электронная память Приангарья» (203 благополучателя), «Ступень 

к успеху» (благополучателей), «Экологическая культура» (444 благополучателя). Общее количество благополучателей – 1058. 

Дополнительных соглашений не заключалось, с НКО не сотрудничаем, внебюджетных средств для реализации проекта   не привлекалось. 
 
- Куйтунская межпоселенческая районная библиотека является опорной библиотекой в подпроекте «Электронная память Приангарья». В 

рамках БП провели совместно с куратором вебинары: вебинар, с целью обучения написания летописей с межпоселенческими 

библиотеками (Аларского и Тулунского районов);18 июня - выступление в обучающем вебинаре по БП в подпроекте «Электронная 

память Приангарья» - «Опыт библиотек Иркутской области в работе по подпроекту ЭПП»;3 сентября - выступление по аудиогидам 

«Маршруты которые мы выбираем» в краеведческом вебинаре в рамках подпроекта «Электронная память Приангарья».  

За 2020 год было отсканировано и передано в электронную библиотеку «Хроники Приангарья»: 7библиографических пособий, 2 летописи 

и 3357 номеров газеты «Коммунар», «По ленинскому пути», «Отчий край» 
 
7.5. Культурно-просветительская деятельность, продвижение книги и чтения 
Краткое описание культурно-просветительской деятельности библиотеки за прошедший год. 
Основная цель библиотек сегодня – максимальное приближение своей содержательной и организационной деятельности к реальным 
потребностям пользователей. В отделах МКУК «КМРБ» преобладают досугово-развлекательные формы мероприятий. Помимо 
выполнения общих задач , активно участвуем в формировании единого информационного и культурного пространства . На это   нацелены 
все проводимые мероприятия, организуя рекламу своих мероприятий и услуг (афиши, буклеты, закладки). Необходимо отдать 
предпочтение презентационным, интерактивным, мультимедийным формам информационно-просветительского и культурно-досугового 
направления. Информационно-коммуникационные технологии, мультимедиа и театрализация помогают сделать книгу привлекательной и 
актуальной.   Интерактивные, диалоговые формы более действенны, и объясняется это просто − увиденное и услышанное человек 
запоминает на 50-60 %, а то, в чём он принимал участие – на 90 %. Взаимодействие с пользователем еще до его прихода в библиотеку, 
возможность потенциального читателя узнать немного больше о   работе библиотеки – вот плюсы «выездных» акций, мероприятий вне 
стен библиотеки.  
 
7.5.1. Основные мероприятия по направлению 

Международные, общероссийские и областные мероприятия 
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 (в порядке убывания количества посещений) 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Дата 
проведения 

Форма проведения и 

классификация по 

масштабу 

распространения 

мероприятий 

Целевая 
аудитория18 

Значимость Кол-во 
посещений 

1. «Секрет ли большая 
путаница», ЦДБ 
МКУК «КМРБ»  

06.02.2020 Громкие чтения в 
рамках IV 
Межрегиональной 
акции «Читаем книги 
Н.Павловой» 

Младшие 
школьники 

книги Нины Павловой учат 
бережно относиться к каждому 
живому существу, к природе. 

47 

2 «Страница 20», 
ЦБ,МКУК «КМРБ» 

04.03.2020 Всероссийские громкие 
чтения 

Юношество  Популяризация чтения 42 

3  «Твори добро от 
всей души», 
Кундуйская с/б 

10.11.2020 Видеоролик в рамках III 
областной 
информационно-
просветительской акции 

«Твори добро от всей 
души», посвященной 
Международному дню 
инвалидов 

младшие 
школьники 
подростки 
молодежь 
взрослое 
население  

Нравственное воспитание, 
сохранение семейных традиций 
и ценностей, увеличение 
количества посещений 

34 

4 «Растим читателя», 
Харикская с/б  

Февраль 
2020 

Четвёртая 

общероссийская акция 

«Дарите книги с 

любовью» 

Все категории Увеличение количества 
посещений, увеличение 
книговыдачи, увеличение 
информативности библиотеки, 
культурное просвещение, 
продвижение книги и чтения 

31 

5 «Защитим детей 
вместе», Кундуйская 
с/б 

24.10.2020  Видеоролик в рамках 
VII Областной 
информационной акции 
единого действия 
«Защитим детей 

Подростки 
молодежь  

Значимость данного 

мероприятия - информировать 

детей, для чего предназначен и 

как работает телефон доверия, 

мотивировать обращаться на 

23 

                                                           
18 Це5левая 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). 
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вместе», посвященной 
Международному дню 
детского телефона 
доверия. 

Телефон Доверия в трудных 

жизненных ситуациях 

6  «Читаем 
Михасенко», 
Уянская с/б 

19 .02.2020 Литературный час в 

рамках   II областной  

акции 

 

Подростки  Знакомство с творчеством 
Братского писателя 

19 

7 «Открой рот», ЦБ 
МКУК «КМРБ» 

12.03.2020 Всероссийские громкие 
чтения 

Взрослое 
население, 
пенсионеры 

 Активизация пользователей, 
продвижение книги и чтения 

16 

8 «Бессмертный 

Сталинград», 

Харикская с/б 

 

Апрель 
2021 

Региональная система 
патриотического 
воспитания и 
допризывной 
подготовки молодёжи 
Иркутской области, 
интернет-квест 

Юношество, 
подростки 

Увеличение количества 
посещений, увеличение 
книговыдачи, увеличение 
информативности библиотеки, 
культурное просвещение, 
продвижение книги и чтения 

12 

9  «Защитим детей 
вместе», Уянская с/б 

19 .11.2020 Онлайн – встреча с 

Черентаевой Е.Н. 

(руководитель 

«Детского Телефона 

доверия» г. Иркутск.) в 

рамках VII Областной 

информационной акции 

единого действия 

«Защитим детей 

вместе», посвященной 

Международному дню 

детского телефона 

доверия. 

Подростки Популяризация Детского 

телефона доверия среди детей и 

подростков, родителей. 

 

15 

10 «Иногда простой 
разговор меняет 
многое», Барлукская 

20.11.2020 Онлайн-встреча беседа 
с руководителем 
отделения службы 

Подростки 
Юношество 

Проблемы   подросткового 
возраста существовали во все 
времена, поэтому они были и 

14 



64 

 

с/б экстренной 
психологической 
помощи по телефону 
Е.Н.Черентаевой в 
рамках VII Областной 
информационной акции 
единого действия 
«Защитим детей 
вместе», посвященной 
Международному дню 
детского телефона 
доверия. 

остаются актуальными.  Очень 
жаль, что этому не уделяется 
желаемого внимания со стороны 
общественности. Зачастую мы  
реагируем уже на следствие 
существующей проблемы, а то с 
чем жил долгий период ребенок 
остается для нас загадкой. 
Сегодня часто можно 
столкнуться с равнодушием со 
стороны окружающих нас 
людей. А кто как не мы – 
взрослые сможем помочь 
нашему подрастающему 
поколению! Данная проблема 
останется актуальной до тех пор, 
пока в ее разрешении не будет 
поставлена точка. 

11  «Читаем детям о 
войне-2020», 
Кундуйская с/б 

06.05.2020  ХI Международная 
акция единого действия 

Младшие 
школьники 
Подростки 
Юношество 

Воспитание гражданственности 

и патриотизма у детей и 

подростков на примере лучших 

произведений детской 

литературы о В О В. Увеличение 

количества посещений 

продвижение книги и чтения 

11 

12 «Читаем детям о 
войне», ЦДБ МКУК 
«КМРБ» 

06.05.2020 Онлайн чтения в рамках 
Международной акции 

Дошкольники 
Младшие 
школьники 
Подростки 

Воспитание гражданственности 
и патриотизма у детей и 
подростков на примере лучших 
образцов детской литературы о 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 

9 

13  «Трудно? 
Позвони!», 
Ключевская с/б 

21.11.2020 Беседа. Конкурс 
детских рисунков в 
рамках VII Областной 
информационной акции 

Дошкольник  
Младшие 
школьники  
Взрослое 

Увеличения книговыдачи 
,посещений.  

9 
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единого действия 
«Защитим детей 
вместе», посвященной 
Международному дню 
детского телефона 
доверия. 

население 

14  «Спутница книги – 
закладка», 
Кундуйская с/б 

24.10.2020 Сетевая акция МБУК» 
Центральная 
библиотечная система 
город Братск» 

 Подростки 
юношество 

Нравственное воспитание, 

сохранение семейных традиций 

и ценностей. Формирование 

позитивного имиджа библиотеки 

 6 

15  «Про Странствие 
Пушкина», 
Кундуйская с/б 

21.06.2020 Виртуальная викторина, 
МБУК 
Централизованная 
библиотечная система 
Сургута    

подростки 

юношество 

взрослое 

население  

Проведенная викторина выявила 
знания по произведениям 
А.С.Пушкина Популяризация 
библиотеки. Увеличение 
книговыдачи. 

5 

16  «Спутница книги – 
закладка», Уянская 
с/б 

24.10.2020  Сетевая акция, 

МБУК « Центральная 

библиотечная система 

город Братск» 

Младшие 
школьники 
Подростки 

Бережное отношение к книге, 
привлечение к чтению,  

5 

17 «Мы вместе скажем 
о Победе!», 
Чеботарихинская с/б 
 
 
 

06.05.2020 
 
 
 

 Областной 
онлайн-конкурс 
семейного чтения 
 
 

Дошкольники, 
Подростки 
Юношество, 
Взрослое 
население  
 
 

Воспитание гражданственности 

и патриотизма у детей и 

подростков на примере лучших 

произведений детской 

литературы о Великой 

Отечественной   войне. 

Увеличение количества 

посещений продвижение книги и 

чтения 

 

4 

18 «Читать, Помнить, 
Чтить», Кундуйская 
с/б 

15.05.2020 Виртуальная викторина, 
Центральная городская 
библиотека имени 
А.С.Пушкина 

Взрослое 
население  

Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
предкам через изучение истории 
родной страны. Увеличение 

3  
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количества посещений 
продвижение книги и чтения 

19  «Открой рот», 
Уянская с/б 

12.03.2020 Чемпионат по чтению 

вслух на русском языке, 

Ассоциация 

«Межрегиональная 

федерация чтений»       

г. Новосибирск 

Взрослое 
население 

Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к книге, 
литературе. Увеличение 
количества посещений 
продвижение книги и чтения 

1 

20 «Читаем детям о 
войне-2020», 
Чеботарихинская с/б 

 
06.05.2020 

ХI Международная 
акция единого действия 

Дошкольники, 
подростки 
юношество 

Воспитание гражданственности 

и патриотизма у детей и 

подростков на примере лучших 

произведений детской 

литературы о Великой 

Отечественной  войне. 

Увеличение количества 

посещений продвижение книги и 

чтения 

1 

21 «Если сложно – 
позвони!», 
Карымская с/б 

20.11.2020 Видеоролик (онлайн), в 
рамках VII Областной 
информационной акции 
единого действия 
«Защитим детей 
вместе», посвященной 
Международному дню 
детского телефона 
доверия. 

Младшие 
школьники, 
Подростки, 
Взрослое 
население 

Информация про создание 
детского телефона доверия, о 
возможности получения помощи 
по детскому телефону доверия. 
Сертификат за участие.  

 
703 просмотров  

22 «Твори добро!», 
Карымская с/б 

05.12.2020  Видеоролик в рамках 
III областной 
информационно-
просветительской акции 
«Твори добро от всей 
души», посвященной 
Международному дню 
инвалидов.  

Младшие 
школьники, 
Подростки, 
Взрослое 
население 

Информация про 
международный день инвалидов. 
Знакомство с известными 
инвалидами. Развитие интереса к 
просмотру страницы библиотеки 
в соцсети «Одноклассники». 

616 просмотров  
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23 «Если трудно, 
просто позвони!», 
ЦДБ МКУК «КМРБ» 

20.11.2020  Информдосье в рамках 
VII Областной 
информационной акции 
единого действия 
«Защитим детей 
вместе», посвященной 
Международному дню 
детского телефона 
доверия. 

Дошкольники 
Младшие 
школьники 
Подростки 
Юношество 

Привлечь внимание 
общественности к 
необходимости усиления мер по 
защите прав детей, особенно тех, 
кто оказался в трудной 
жизненной ситуации.  

586 просмотров 

24 «Каждый ребёнок 
имеет право…», 
Каранцайская с/б 

20.11.20 Видеоролик в рамках III 
областной 
информационно-
просветительской акции 
«Твори добро от всей 
души», посвященной 
Международному дню 
инвалидов.  

Младшие 
школьники 
подростки 
юношество 
молодежь  

В видеоролики представлена 
декларация прав ребёнка. 
Познакомила на какие права 
имеют дети.  

585 просмотров. 

25  «Я такой же как и 
ты», 
Чеботарихинская с/б 

01.11.2020-
10.11.2020 

Видео – презентация в 
рамках III Областной 
Информационно- 
просветительской акции 
«Твори добро от всей 
души» 

Младшие 
школьники, 
подростки 
юношество 
взрослое 
население. 

Нравственное воспитание, 
воспитание уважительного 
отношения к людям с ОВЗ, 
сохранение семейных традиций 
и ценностей, увеличение 
количества посещений. 

545 просмотров 

26 «Телефон доверия», 
Чеботарихинская с/б 

24.10.2020   Видео презентация в 
рамках VII Областной 
информационной акции 
единого действия 
«Защитим детей 
вместе» 

Подростки, 
юношество 

Значимость данного 

мероприятия - информировать 

детей, для чего предназначен и 

как работает телефон доверия, 

мотивировать обращаться на 

Телефон Доверия в трудных 

жизненных ситуациях 

160 просмотров 
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27 «Трудно? Позвони!», 
Каранцайская с/б 

19.11.20 Видеоролик в рамках 
VII Областной 
информационной акции 
единого действия 
«Защитим детей 
вместе», посвященной 
Международному дню 
детского телефона 
доверия. 

Младшие 
школьники 
подростки 
юношество 
молодежь  

В видеоролике представлена 
информация на какой телефон 
можно позвонить если 
сложилась какая то ситуация. 

33 просмотра. 

28 «Мы разные, мы 
равные!», 
Каранцайская с/б 

09.12.20 Видеоролик в рамках III 
областной 
информационно-
просветительской акции 
«Твори добро от всей 
души», посвященной 
Международному дню 
инвалидов.  

Младшие 
школьники 
подростки 
юношество 
молодежь  

 Ролик о том, что каждый 
инвалид на этом плане такой же 
человек, как и все остальные 
люди. Ведь инвалид не 
приговор, мы вместе на планете. 
У таких людей такие же права, 
как и у всех. Ролик учит 
толерантности среди людей. 

29 просмотров 

29 «Теремок. Добро 
рассыпанное по 
страницам книг», 
ЦДБ МКУК «КМРБ» 

03.12.2020 Кукольный спектакль 
офлайн с обзором книг 
о доброте в рамках III 
областной 
информационно-
просветительской акции 
«Твори добро от всей 
души», посвященной 
Международному дню 
инвалидов. 

Дошкольники 
Младшие 
школьники 
Подростки 

Социализация детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Создание для них в библиотеках 
условий для удовлетворения 
информационных, 
Культурных, духовных 
потребностей. 

758 
Просмотров 

 

Таблица 5. Мероприятия к юбилейным датам  

(В порядке убывания количества посещений) 

№ 

п/п 

Наименование и форма 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория19 

Значимость мероприятия Кол-во 

посещений  

                                                           
19 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). 
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1 «За колючей проволокой. 

Концлагерь Освенцим» - 

час памяти к 75 

освобождения концлагеря 

Освенцим. 

27.01.2020 Подростки 

Юношество 

Данное мероприятие научило детей сопереживать, 

быть толерантным по отношению друг к другу; 

 На примере холокоста, были показаны негативные 

стороны расовых, национальных войн. 

Мероприятие оставило незабываемые впечатления у 

подростков. 

 

128 

2 «С любовью к Чехову» - 

литературный час, ЦДБ 

МКУК «КМРБ» 

06.02.2020 Подростки Мероприятие было приурочено к 155-летию со дня 

рождения русского писателя. Материал познакомил 

детей с жизнью и творчеством самого читаемого и 

переводимого русского классика в мире. Правдивые 

и жизненные рассказы писателя о детях и для детей 

не оставили равнодушными юных слушателей.  

56 

3 «И помнит мир спасённый» 

-  виртуальная презентация 

книжной выставки к 75 

летию ВОВ, Каранцайская 

с/б 

02.05.20 младшие 

школьники 

подростки 

юношество 

молодежь 

взрослое 

население 

пенсионеры  

Познакомила с книгами, которые имеются в нашей 

библиотеки. Воспитание патриотизма, уважения к 

истории своей страны, расширению кругозора 

учащихся. 

53  

4 «Ольга Бергольц- 

блокадная Муза 

Ленинграда» - медиа- час, 

ЦБ МКУК «КМРБ» 

11.05.2020  Юношество, 
Взрослое 
население, 
пенсионеры 

Патриотическое воспитание 50 

5 «Встреча на сказочной 

дороге» - игра-викторина к 

235-летию Я. Гримма, 

Карымская с/б 

31.01.2020 Младшие 

школьники, 

подростки 

Продвижение книги и чтения. Увеличение 

количества посещений, увеличение книговыдачи. 

45 

6 «Улыбнемся вместе с 

Чеховым» - литературный 

30.01.2020 Юношество Популяризация творчества Чехова А.П 40 
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час, ЦБ МКУК «КМРБ» 

7 «Читаем вместе о войне» -  
районная интернет акция, 
МКУК «КМРБ» 

26.05.2020  Младшие 
школьник 
Подростки 
Юношество, 
взрослое 
население, 
пенсионеры 

М Патриотическое воспитание 40 
1500просмотров 

8 «О войне, победе и 
деревне» - обзор выставки 
по творчеству Ф. Абрамова, 
ЦБ МКУК «КМРБ» 

07.02.2020 Юношество, Знакомство в темой войны в книгах Ф. Абрамова 38 

9 «Писатель на все времена» 

- литературный час к 160-

летию А.П.Чехова, 

Карымская с/б 

22.01.2020 Подростки Продвижение книги и чтения. Развитие интереса к 

произведениям А.П.Чехова. Увеличение количества 

посещений, увеличение книговыдачи.  

32 

10 «Мы парни бравые» 

Военно-спортивная игра 

посвященная 75-летию 

Победы, Бурукская с/б 

21.02.20 Младшие 

школьники 

подростки 

молодежь 

Взрослое 

население 

Для нашей страны эта дата наполнена особым 

смыслом. Это священная память о погибших на 

полях сражений, умерших от ран в мирное время. 

Это дань уважения к ныне живущим ветеранам. 

Наш долг перед поколением победителей – 

сохранить историческую память о войне, не 

оставить в забвении ни одного погибшего солдата, 

отдать дань благодарности за героический подвиг 

живым ветеранам войны и трудового фронта, детям 

войны. Поэтому победы команд были посвящены 

нашим дедам, погибших в боях за наше счастливое 

будущее. 

29 

11  «Писатель и человек» -  

литературный час 

посвященный 160 летию со 

дня рождения русского 

писателя А. П. Чехова, 

20.01.20 Младшие 

школьники 

Ознакомление детей с биографией писателя, 

предоставлена информация о произведениях 

писателя, зачитаны отрывки из произведений 

28 
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Лакинская с/б 

12 «Мы не стреляли» 

Устный журнал, Бурукская 

с/б 

29.01.20 Младшие 

школьники 

подростки 

 

Большинство учащихся понимают значимость 

событий, связанных с блокадой Ленинграда. 

Правильному пониманию событий, связанных с 

блокадой Ленинграда способствовало проведенное 

мероприятие в форме устного журнала ... 

 

25 

13 «Ради жизни на Земле» 
видеоурок по творчеству А. 
Твардовского», ЦБ МКУК 
«КМРБ» 

21.06.2020 Юношество, 
Взрослое 
население, 
пенсионеры 

 Знакомство с творчеством поэта и популяризация 
его творчества 

24 

14  «Читаем о войне» - 

конкурс видеороликов, 

Чеботарихинская с/б 

 

 

 

 

 

 

 

 12.04. - 

07.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольники, 
Подростки 
Юношество, 
Взрослое 
Население  
 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание молодых людей, 

сохранение памяти о великом подвиге народа, 

победившего в Великой Отечественной войне, 

укрепление связи старшего поколения и молодежи. 

Вовлечение населения в участие в мероприятиях по 

празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в Чеботарихинском 

муниципальном образовании. 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 «Душой высвечиваю 

слово» - литературный 

вечер к 75-летию Вл. 

Скифа, Амурская с/б 

17.02.20 Подростки и 

юношество 

Продвижение книги и чтения 20 

16 «Волшебные сказки» -

литературная викторина к 

235-летию со дня рождения 

Я. Гримма, Амурская с/б 

16.01.20 Младшие 

школьники 

Продвижение книги и чтения 19 

17 «Доброта героев Лидии 31.01.20 Подростки  Культурное просвещение, увеличение книговыдачи, 18 
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Чарской» литературный час 

к 145-летию, Ленинская с/б 

 

продвижение книги и чтения 

 

18  «Маяковский» - онлайн-

викторина, Уховская с/б 

16.07.2020 Все категории В честь памяти писателя, продвижение книги и 

чтения. 

18 

272 просмотра 

19 «Великий сказочник» - 

книжная выставка к 

юбилею Г.Х.Андерсена, 

Уянская с/б  

Апрель 2021 Дошкольники, 
младшие 
школьники 

Увеличение количества посещений, увеличение 
книговыдачи, культурное просвещение, 
продвижение книги и чтения 

17 

20 «Звенел он чистым 
серебром» Видеоурок по 
творчеству И. Бунина, ЦБ 
МКУК «КМРБ» 

16.10 Юношество, Популяризация творчества писателя 17 

21 «За горами, за лесами…» -

викторина к 205-летию со 

дня рождения П. П. 

Ершова, Амурская с/б 

02.03.20 Младшие 

школьники 

Продвижение книги и чтения 15 

22  «Я помню-я горжусь» - 

патриотическая игра                 

К юбилею Победы, 

Бурукская с/б 

23.02.20 Юношество 

Молодежь 

Взрослое 

население 

Значимость мероприятия в том, что участники 

патриотической игры приложили все усилия для 

одержания победы. Они понимают, знают по 

фильмам и рассказам как досталась Победа нашим 

дедам-победителям, и свои победы наши команды 

посвятили погибшим героям войны. 

14 

23 «В мире Есенина» - обзор 

книжной выставки, 

Кундуйская с/б 

3.10.2020 Подростки 

молодежь  

Расширить знания о поэте С.Есенина, привить 

любовь к его творчеству. Увеличение количества 

посещений, книговыдачи, продвижение книги и 

чтения. 

 

 

13 

24 «Славный народ-собаки» - 30.01.20 Подростки и Продвижение книги и чтения 12 
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литературный час, 

посвященный 160-летию со 

дня рождения А. П. Чехова, 

Амурская с/б 

юношество 

25 «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный» 

Познавательная беседа к 

дню Памяти Пушкина, 

Андрюшинская с/б 

03.02.20 Младшие 

школьники 

Взрослые 

Приобщение школьников к ценностям 

художественной литературы, знаний о творчестве 

А.С. Пушкина. Совершенствование 

выразительности чтения и умения слушать, 

обогащение словарного запаса детей; развитие 

внимания, памяти, воображения, смекалки и 

находчивости; воспитание чувства дружбы и 

товарищества в соревнованиях, чувства 

коллективизма в работе. Продвижение книги и 

чтения. Повышение посещаемости, книговыдача. 

10 

26 «Перечитаем А.П.Чехова 

вместе» - громкие чтения, 

Кундуйская с/б 

28.01.2020 Младшие 

школьники 

подростки  

Расширить знания учащихся о писателе, драматурге   

А.П.Чехове привить любовь к его творчеству. 

Увеличение количества посещений, книговыдачи, 

продвижение книги и чтения. 

 

10 

27 «Удивительный мир 

Бунина» литературно – 

познавательная игра к 150 – 

летию со дня рождения 

И.А. Бунина, 

Андрюшинская с/б 

 

19.10.20 Юношество Ребята узнали о жизни и творчестве писателя, о его 

произведениях, отвечали на вопросы литературной 

викторины.  Проведенное мероприятие показало, 

что дети знают и любят произведения писателя, с 

удовольствием их читают.  

9 

28 «Читают дети о войне» - 

громкие чтения, Больше -

Кашелакская с/б 

07.05.2020  Младшие 

школьники 

подростки  

 9 

29 «Любимые стихи» - 

литературный час 

16.10.2020  Подростки Представлена биография поэта, прочтение стихов, 

прослушивание песен на стихи поэта, 

8 
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посвященный 125 летию со 

дня рождения С. А. 

Есенина, Алкинская с/б 

предоставлена выставка  

30 «Добрый сказочник Ершов» 

- беседа – обзор, 

Ключевская с/б 

09.02.2020 Младшие 

школьники 

Взрослое 

население 

 

Увеличение книговыдачи, посещения  8 

31 «Свеча памяти» - акция, 

Мингатуйская с/б 

09.05.2020 Младшие 

школьники и 

подростки 

Сохранение памяти о тех героях, которые защищали 

наш народ от фашистских захватчиков. 

7 

32 «След памяти» - акция. 

Мингатуйская с/б 

Май 2020 Младшие 

школьники и 

подростки 

Приобщение детей к труду, дань уважения к героям  

Участникам ВОВ (уборка памятника и посадка 

цветов) 

7 

 

7.5.2. Клубная деятельность (клубы по интересам, кружки, творческие студии, литературные гостиные и др.) 

Таблица 6. Перечень библиотечных формирований 

№ 

п/п 

Название клуба с 

указанием 

библиотеки 

С какого года 

реализуется  

Целевая 

аудитория20 

Краткое описание работы клуба, эффективность, результаты 

(выставки творческих работ, сборники литературного 

творчества и т.д.) 

Кол-во 

участников 

клуба  

1. Мастерская 

«Тюбика» ЦДБ 

МКУК «КМРБ» 

2016 Младшие 

школьники 

После каждого заседания клуба работы детей выставляются или 

вывешиваются в коридоре ЦДБ, чтобы все могли посмотреть и 

оценить. 

15 

2 Кукольный театр 

«Домовенок» ЦДБ 

МКУК «КМРБ» 

2019 Дошкольники, 

Младшие 

школьники 

Подготовка сценариев, репетиции, показ кукольных спектаклей. 7 

3 «Добрые руки» клуб 

волонтеров МКУК 

«КМРБ» 

2018 Подростки 

Юношество 

Участие в библиотечных мероприятиях, мероприятиях района 5 

                                                           
20 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). 
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4 «Как живешь, 

пожилой человек?», 

ЦБ МКУК «КМРБ» 

1998 Пенсионеры  Проведение вечеров отдыха, тематических часов, часов 

здоровья, выставки творческих работ. 

12 

5 «Берегиня», 

Андрюшинская с/б 

2016 Младшие 

школьники, 

подростки 

Изучение славянских, обрядов, орнаментов, кукол-оберегов. 

Изготовление кукол-оберегов 

8 

6 "Бисеринка" 

Ленинская с/б 

2017 Младшие 

школьники, 

подростки 

Выставки творческих работ 11 

7 «Новый век» , 

Каразейская с/б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшие 

школьники 

подростки  

 

 

 

 

 

 

 

Кружок направлен на формирование у детей духовно-

нравственной культуры, развитие творческих способностей, 

умение владеть словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их 

эмоциональное состояние. Кружок посещают дети от 8 до 16 

лет. Программа кружка рассчитана на три года. В этом году 

дети участвовали в поэтическом марафоне «Читаем стихи о 

войне», фестивале «Альбом памяти», районном конкурсе «Я 

горжусь, что родился в Сибири» и многих онлайн конкурсах 

художественного слова. Началась подготовка к всероссийскому 

конкурсу «Живая классика». 

15 
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8 «Art and Soul», 

Каразейская с/б 

 

 

1.09.2020 

подростки 

юношество, 

молодежь 

взрослое 

население 

пенсионеры. 

 

 

Творческая мастерская реализуется как новая нетрадиционная 

форма работы с пользователями библиотеки с целью 

формирования единого информационного и культурного 

пространства местного сообщества для повышения интереса к 

чтению и творчеству мастеров прикладного искусства. 

Мастерская была организованна в сентябре 2020 года, 

программа рассчитана на 2 года. Пока не снят запрет на 

массовые мероприятия, работа мастерской ведётся 

дистанционно. В декабре программа кружка выиграла 

областной конкурс «ART Region2020» в номинации 

«Библиотековедение» 

  

 

8 

9 «Друзья книг», 

Карымская с/б 

2010 Младшие 

школьники, 

подростки 

Подготовка и помощь в проведении массовых мероприятий. 

Проведение мелкого ремонта книг. Привлечение в библиотеку 

читателей-детей. Повышение интереса к детской литературе. 

Дети с удовольствием участвуют в различных массовых 

мероприятиях. 

12 

10 «Мои года – мое 

богатство» 

Карымская с/б 

2010 Взрослое 

население, 

пенсионеры 

Организация различных массовых мероприятий  

(Литературные встречи, интеллектуальные игры, поэтические 

вечера, конкурсные программы с участием членов клуба). 

Информация о проведенных мероприятиях в районной газете, 

на сайте муниципального образования, сайте СКЦ. 

15 

11 «Мечтатели», 

Кундуйская с/б 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

Подростки  

 

 Формирование позитивного имиджа библиотеки, увеличение 
книговыдачи, посещения, проведение досуга.  Есть ребята из 
социально-незащищённых слоёв населения, эстетическое и 
трудовое воспитание участие в подготовке и проведение 
мероприятий.  

15 

 

 

 

12 «Нам года ни 

помеха», Кундуйская 

2013 Пенсионеры   Формирование позитивного имиджа библиотеки, увеличение 

книговыдачи, посещения, организация досуга и здорового 

15 
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с/б образа жизни.  

13 «Фантазеры», 

Ключевская с/б 

 

2019 Дошкольники 

младшие 

школьники.  

Была предоставлена выставка работ декоративно – прикладного 

творчества в библиотеке «Сделай сам». Это поделки из 

соленого теста, оригами, аппликации из цветной бумаги и т.д. 

 

В связи с открытием клуба увеличилось посещение. 

8 

14  «Фантазеры» 

Уховская с/б 

2018 Младшие 

школьники, 

подростки 

- «Выборы правителя сказочного государства» деловая игра с 

элементами театрализации и по процедуре голосования  

- «Будущее в твоих руках» торжественное посвящение в 

Молодые избиратели  

- «Масленичные потехи» - театрализованное представление 

совместно с ДК 

- «Недетские думы детей» - показ ролика на праздничном 

концерте к 8 марта  

 

12 

15  «Домовёнок», 

Уянская с/б 

2000 Младшие 

школьники 

Подростки  

За отчетный год прошло всего 6 занятий клуба, на которых 

занимались бисер оплетением. Выставок, массовых 

мероприятий проведено не было.  

11 

16 «Ветеран», Харикская 

с/б (сухарика) 

2016 Пенсионеры Общения людей пожилого возраста, мероприятия проводимые с 

детьми, пример для младшего поколения читателей. Решение 

социальных вопросов. 

6 

17 «Юный краевед», 

Харикская с/б  

(с. Харик) 

2017 Подростки 

Юношество 

Воспитывать живой интерес к историческому наследию. 

Результаты: увеличение количества посещений, увеличение 

книговыдачи. 

10 

18 «Рецептик на 

выходной», 

Харикская с/б 

(с.Харик) 

2010 Все категории Привлечение читателей в библиотеку, организация 

мероприятий интересных для молодёжи. Результаты: 

увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи. 

12 

19 «Игромания», 

Харикская с/б 

(с.Харик) 

2008 Дошкольники, 

младшие 

школьники 

Организация соревнований, турниров Настольные игры, 

кроссворды, компьютерные игры. 

Привлечение читателей в библиотеку. Увеличение количества 

23 
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посещений, увеличение книговыдачи. 

20 «Интересно всё на 

свете» 

Чеботарихинская с/б 

2008 Младшие 

школьники и 

подростки 

Ребята с огромным интересом посещают клуб «Интересно всё 

на свете». Формы   мероприятий самые разнообразные: 

конкурсные и игровые программы, литературные игры, часы 

информации и викторины, выставки рисунков и т.д. 

 Всегда доброжелательная атмосфера царит на мероприятиях в 

библиотеке, постоянно ведутся фотоотчёты о проведённых 

встречах, тематические книжные выставки стали обязательным 

атрибутом мероприятий. Участники объединения это – 

инициативные ребята принимающие участие во всех 

библиотечных конкурсах и акциях.  

 

23 

 

7.5.3. Организация работы летнего чтения 

Таблица 7. Значимые мероприятия по направлению 

№ 

п/п 

Наименование и 

форма проведения 

мероприятия (цикл 

мероприятий, 

программа, проект и 

другое) 

Наименова

ние 

библиотеки 

Кол-

во 

чита

теле

й 

Целевая 

аудитория
21 

Краткое описание  Значимость мероприятия (увеличение 

количества посещений, увеличение 

книговыдачи, увеличение информативности 

библиотеки, культурное просвещение, 

пропаганда здорового образа жизни, 

продвижение книги и чтения, пр.) 

Период 

реализации 

(Долгосроч

ное или 

одноразово

е) 

1 «Да здравствует 

Детство» - видео 

интервью «Что такое 

ДЕТСТВО?» 

Центральн

ая детская 

библиотека 

МКУК 

«КМРБ» 

15 Дошкольни

к 

Младшие 

школьники 

 Дети отвечали на 

вопрос «Что такое 

ДЕТСТВО?», а затем 

видео ролики были 

размещены на сайте 

библиотеки. 

Увеличение информативности библиотеки, 

культурное просвещение. 

Одноразов

ое 

2 «Что за прелесть эти Центральн 15 Дошкольни Викторина по сказкам Увеличение информативности библиотеки, Одноразов

                                                           
21 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). 
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сказки» - 

виртуальная 

викторина по 

сказкам 

ая детская 

библиотека 

МКУК 

«КМРБ» 

к 

Младшие 

школьники 

А.С. Пушкина культурное просвещение, продвижение 

книги и чтения 

ое 

3 «Вертушка – 

ветерок» - мастер - 

класс 

Центральн

ая детская 

библиотека 

МКУК 

«КМРБ» 

15 Дошкольни

к 

Младшие 

школьники 

Детские игрушки 

сделанные своими 

руками всегда дороже. 

Сделать вертушку 

совсем не сложно, 

зато с ней можно 

поиграть на улице 

Увеличение информативности библиотеки, 

культурное просвещение, 

Одноразов

ое 

4 «Мастерилка. 

Детское творчество» 

- обзор журнала. 

Центральн

ая детская 

библиотека 

МКУК 

«КМРБ» 

13 Дошкольни

к 

Младшие 

школьники 

Обзор журналов для 

детского творчества. 

Увеличение информативности библиотеки, 

культурное просвещение, продвижение 

книги и чтения 

Одноразов

ое 

5 «Органайзер из 

втулки от туалетной 

бумаги» - мастер 

класс 

Центральн

ая детская 

библиотека 

МКУК 

«КМРБ» 

9 Дошкольни

к 

Младшие 

школьники 

Много интересных и 

полезных поделок 

можно сотворить из 

этих картонных 

цилиндрикой. 

Увеличение информативности библиотеки, 

культурное просвещение. 

Одноразов

ое 

6 «Открытка ко дню 

Российского флага» - 

мастер класс 

Центральн

ая детская 

библиотека 

МКУК 

«КМРБ» 

13 Дошкольни

к 

Младшие 

школьники 

Изготовление 

открытки ко 

Российского флага 

Увеличение информативности библиотеки, 

культурное просвещение. 

Одноразов

ое  

7 «Три символа 

родной державы» - 

книжная выставка - 

онлайн 

Центральн

ая детская 

библиотека 

МКУК 

«КМРБ» 

15 Младшие 

школьники 

Подростки 

В книжной выставки – 

онлайн представили 

книги, в которых 

можно причитать 

много интересного о 

Увеличение информативности библиотеки, 

культурное просвещение, продвижение 

книги и чтения 

Одноразов

ое 
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символах России. 

8  «Здравствуй, лето!» 

-  онлайн-рассылка 

ко дню защиты 

детей 

Алкинская 

сельская 

библиотека 

72 Дошкольни

ки 

младшие 

школьники 

Ознакомление детей с 

историей праздника, 

проведение 

мероприятия в 

домашних условиях 

Увеличение информативности библиотеки, 

Культурное просвещение 

 

Июнь, 

одноразово

е 

9  «За здоровый образ 

жизни» -  онлайн-

рассылка ко дню 

борьбы с 

наркотиками -  

Алкинская 

сельская 

библиотека 

72 Дошкольни

ки 

младшие 

школьники 

Привлечение детей к 

одной из самых 

острых проблем 

общества 

Пропаганда здорового образа жизни, 

Увеличение информативности библиотеки 

Июнь, 

одноразово

е 

10  «Государственный 

Флаг» - беседа 

посвященная дню 

Лакинская 

сельская 

библиотека 

11 Дошкольни

ки 

младшие 

школьники 

Беседа о 

Государственном 

Флаге, история 

праздника, Рисунки к 

празднику 

Увеличение информативности библиотеки, 

культурное просвещение, увеличение 

количества посещений. 

Август, 

одноразово

е 

11 «Читай, познавай, 

живи ярко» 

Книжная выставка-

онлайн 

 Бурукская 

сельская 

библиотека  

2 Дошкольни

ки 

Младшие 

школьники 

Подростки 

В библиотеке 

оформлена книжная 

выставка для детей. 

Так как посещаемости 

не было, я 

фотографии выставки 

сбросила в группы 

села Бурук. 

Родители делились впечатлением, что дети 

находили книги в интернете и читали их.         

2 читателя все-таки пришли в библиотеку за 

книгами. 

Продвижение книги и чтения. 

Одноразов

ое 

12 «Сочиним 

стихотворение 

вместе» -акция 

Каранцайс

кая 

сельская 

библиотека 

17  Подростки 

юношество 

молодежь 

взрослое 

население  

Акция была запущена 

к международному 

дню ребёнка в группу 

в вайбер нужно было 

сочинить 

стихотворение – 

поздравление для 

Значимость мероприятия увеличение 

количества посещений, продвижение книги 

и чтения. 

Одноразов

ое.  
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детей, а потом из этих 

строчек составить 

одно стихотворение.  

13  «Пространствие 

Пушкина» - онлайн 

викторина 

Кундуйска

я сельская 

библиотека 

5 Школьник

и 

подростки 

взрослое 

население  

Мероприятие 

приурочено к 

празднованию 

Пушкинского дня в 

России. В ходе 

викторины читатели 

библиотеки отвечали 

на вопросы, 

связанные с 

дорожными мотивами 

в творчестве и жизни 

А.С. Пушкина, его 

любимыми местами, 

путешествиями по 

Крыму и Кавказу, 

подробностями жизни 

на Украине и в 

Молдавии, его 

поездок в турецкий 

Арзрум и по 

пугачёвским местам 

Поволжья и Урала. 

Викторина состояла 

из двадцати вопросов 

с вариантами ответов, 

из которых нужно 

было выбрать только 

один правильный 

Проведенная викторина выявила знания по 

произведениям А.С.Пушкина 

Популяризация библиотеки. Увеличение 

книговыдачи 

Одноразов

ое 
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14  «ОКНАРоссии» - 

флэш-моб 

Кундуйска

я сельская 

библиотека 

10 Младшие 

школьники 

подростки 

юношество  

С 8-12 июня прошла 

Всероссийская акция 

«ОкнаРоссии»  

Читатели Кундуйской 

библиотеки 

присоединились и 

оформили окна Дома 

культуры, рисунками, 

надписями, 

посвященными 

России, своей малой 

Родине. 

Популяризация библиотеки. Увеличение 

книговыдачи, привлечение новых 

читателей. 

Одноразов

ое 

15  «Моя Родина - 

Россия»  - челендж 

Кундуйска

я сельская 

библиотека 

4 Младшие 

школьники 

подростки  

Челендж предоставил 

ребятам проявить 

себя, прочитав 

стихотворения о 

Родине. Родители 

участниц записали на 

видео прочтение 

отрывка 

стихотворения и 

опубликовали 

видеоролик в 

социальных сетях.  

(573 просмотра) 

 

Популяризация библиотеки. Увеличение 

книговыдачи, привлечение новых 

читателей. 

Одноразов

ое 

16  «Здравствуй лето» - 

конкурс детского 

творчества к дню 

защиты детей в 

режиме онлайн,  

Кундуйска

я сельская 

библиотека 

10 Младшие 

школьники 

подростки  

1 июня ежегодно 

отмечается 

Международный день 

защиты детей. Правда, 

в этом году из-за 

Популяризация библиотеки. Увеличение 

книговыдачи, привлечение новых читателей 

Одноразов

ое 
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пандемии 

коронавируса с 

празднованием 

возникали трудности.  

Но мы не унывали и 

пытались создать для 

детей праздничную 

атмосферу в режиме 

онлайн. Для этого 

нужен лишь смартфон 

или компьютер с 

интернетом, а еще 

хорошее настроение и 

желание нарисовать 

классный рисунок.  

17  «Под флагом 

Отечества» - 

челендж 

Кундуйска

я сельская 

библиотека 

2 Подростки  22 августа наша 

страна отмечала День 

рождения 

Российского флага. 

Россия - большая и 

прекрасная страна. 

Для каждого человека 

она начинается с 

родительского дома. 

Когда знакомишь с 

символическим 

значением флага 

России, то 

понимаешь, что 

молодое поколение 

ценит любовь и 

Популяризация библиотеки. Увеличение 

книговыдачи, привлечение новых 

читателей. 

Одноразов

ое 
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уважение к своей 

Родине, гордость за 

свою страну, свой 

народ. Наш юный 

читатель отмечен в 

исполнении стихов 

патриотического 

содержания 

(просмотров 483) 

18 «Иллюстрации в 

книге» - 

библиотечный урок 

Ключевска

я сельская 

библиотека 

11 Дошкольни

к    

младшие 

школьники

. 

Активизировать 

познавательную 

деятельность детей в 

области экологии и 

охраны природы, 

привлекать внимание 

детей к 

экологическим 

проблемам 

окружающей среды. 

 

Популяризация библиотеки. Увеличение 

книговыдачи, привлечение новых читателей  

Одноразов

ое 

19 «Я Хочу расти и 

жить на красивой и 

чистой планете 

земля» 

экологический час 

Ключевска

я сельская 

библиотека 

8 Дошкольни

к    

младшие 

школьники 

Активизировать 

познавательную 

деятельность детей в 

области экологии и 

охраны природы, 

привлекать внимание 

к экологическим 

проблемам 

окружающей среды. 

Была оформлена Кн. 

Популяризация библиотеки. Увеличение 

книговыдачи, привлечение новых читателей 

Одноразов

ое 
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выставка; «За чистоту 

рек» 

20  «По страницам 

любимых сказок» -

громкие чтения 

Мингатуйс

кая  

8 Младшие 

школьники 

Чтение сказок. Увеличение книговыдачи, количество 

посещений 

Долгосроч

ное. 

21 «Вот оно, какое 

наше лето!» -

видеоролик 

Уянская 

сельская  

587 

Про

смот

ров  

Младшие 

школьники 

Подростки 

В видеоролике был 

представлен материал 

о том, как мы 

проводили День 

защиты детей в 

прошедшие годы. 

Информативность библиотеки. 

Популяризация библиотеки 

 

Долгосроч

ное 

22 «Любите Россию» 

посвященная Дню 

России - виртуальная 

книжная выставка 

Уянская 

сельская 

Библиотека 

530  

Про

смот

ров  

Подростки 

Юношеств

о 

Молодежь 

Взрослое 

население 

 

Вначале ролика 

прозвучало 

стихотворение 

«Любите Россию» в 

исполнении детей. 

Затем для читателей 

была представлена 

книжная выставка. 

Информативность библиотеки. 

Продвижение книги и чтения. 

 

Долгосроч

ное 

23 «Моя семья, рисуем 

вместе» конкурс 

рисунков-онлайн 

Харикская 

Сельская 

Библиотека 

2 Младшие 

школьники

, взрослое 

население 

Совместное 

времяпровождение, 

рисование. 

Увеличение информативности библиотеки, 

культурное просвещение 

Одноразов

ое 

24 «Дети наше 

будущее» -  акция-

фотоконкурс-онлайн 

Харикская 

Сельская 

Библиотека 

28  Дошкольни

ки, 

младшие 

школьники 

молодёжь 

взрослое 

население 

Фотоконкурс. Детские 

фото. 

Увеличение информативности библиотеки, 

культурное просвещение 

Одноразов

ое 

25 «День защиты Харикская 26 Младшие История Увеличение информативности библиотеки, Одноразов



86 

 

детей» - онлайн 

историческая 

справка 

Сельская 

Библиотека 

школьники 

молодёжь 

Взрослое 

население 

возникновения 

праздника, традиции, 

обычаи. 

культурное просвещение ое 

26  «Сказка ложь, да в 

ней намёк» - 

викторина-онлайн 

Харикская 

Сельская 

Библиотека 

3 Младшие  

Школьник

и 

Подростки 

 

Викторина по сказкам 

А.С. Пушкина 

Увеличение информативности библиотеки, 

культурное просвещение 

Одноразов

ое 

27 «День дружбы» - 

видеоролик 

Харикская 

Сельская 

Библиотека 

37 Младшие 

школьники 

молодежь 

Взрослое 

население 

Фото мероприятий в 

библиотеке. 

История 

возникновения 

праздника, традиции, 

обычаи. 

Увеличение информативности библиотеки, 

культурное просвещение 

Одноразов

ое 

28  «Улыбашки» 

Онлайн – флешмоб – 

Харикская 

сельская 

Библиотека 

(п.Харик) 

70 Дошкольни

ки, 

младшие 

школьники 

Подростки 

 Фото детей с 

улыбающимися 

лицами. Когда 

подвели итоги, ездила 

украшенная машина 

со сказочными 

персонажами 

смешарики, вручали 

детям благодарность и 

подарки за участие 

Увеличение посещений, продвижения книги 

и чтения.  

Одноразов

ое. 

29 «Вам сладкоежки» - 

презентация к дню 

шоколада» 

Харикская 

сельская 

библиотека 

(п.Харик) 

30 Дошкольни

ки, 

младшие 

школьники

. 

Библиотекарь детям 

рассказал о истории 

шоколада, провели 

викторину. 

Увеличение посещений, книговыдачи, 

эффективность мероприятия продвижения 

книги и чтения книги. 

Одноразов

ое 

30  «Мой Пушкин» -- Чеботари- 4 Дошкольни Мероприятие Продвижение книги и чтения, Одноразов
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видео-викторина по 

сказкам Пушкина,  

хинская 

сельская 

библиотека 

ки приурочено к 

празднованию 

Пушкинского дня в 

России. В ходе 

викторины читатели 

должны были 

ответить библиотеки 

отвечали на вопросы, 

связанные со сказками 

А.С. Пушкина. 

популяризация библиотеки. ое 

7.5.4.  Семейное чтение, работа с дошкольниками и родителями 

Таблица 8.Значимые мероприятия по направлению 

№ 

п/п 

Наименование и форма 

проведения мероприятия  

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория22 

Краткое описание работы, эффективность, результаты  Кол-во 

посещений 

1 «Секрет или Большая 

путаница» - громкие 

чтения в рамках IV 

межрегиональной акции 

«Читаем книги 

Н.Павловой», ЦДБ МКУК 

«КМРБ» 

06.02. 

2020 

Дошкольники 

Младшие 

школьники 

Библиотекарь познакомила ребят с биографией Нины 

Павловой, дети узнали, что по профессии Нина 

Михайловна была ботаником-исследователем, а по 

призванию – детской писательницей. 

Ею написано очень много рассказов и сказок о 

природе для детей. Ребятам были представлены 

произведения в форме громких чтений: «Голубое 

поле», «Живая бусинка», «Картошка», «Желтый, 

белый, лиловый», с последующим обсуждением 

прочитанных рассказов. Книги Нины Михайловны 

учат читателей бережно относится к каждому живому 

существу, учат наблюдать, находить ответы на 

множество вопросов, разгадывать маленькие и 

большие тайны природы. 

 

47 

                                                           
22 Указать по градации категорию пользователей: дошкольники, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, родители. 
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2 «Приключения на 

Масленицу» - кукольный 

спектакль, ЦДБ МКУК 

«КМРБ» 

26.02.-

28.02. 

2020 

Дошкольники 

Младшие 

школьники 

Какая же масленица и без кукольного спектакля 

подумали мы и решили с театром кукол «Домовенок» 

показать нашим гостям спектакль «Приключения на 

масленицу». В ходе спектакля ребята активно 

принимали участие: помогали дедушке собирать 

дрова, а бабушка попросила девочек принести 

водицы в дом. В заключении праздника по традиции 

дети попросили друг у друга прощение, после чего их 

поджидали вкусные, да ароматные блины с чаем. 

 

109 

3 «Подарок для мамы 

«Салфетница» - мастер 

класс, ЦДБ МКУК «КМРБ» 

06.03. 

2020 

Младшие 

школьники 

Подростки 

Взрослое  

Население 

Мероприятие было проведено совместно с центром 

помощи семье и детям, дети вместе с родителями 

мастерили подарок маме, сделанными подарками все 

остались довольны. 

16 

4 «Мы с папой лучшие 

друзья» - литературно – 

игровая программа, ЦДБ 

МКУК «КМРБ» 

28.02. 

2020 

Младшие 

школьники 

Взрослое 

население 

В конкурсной программе принимали участие папы, 

дедушки и дети. Звучала музыка, дети рассказывали 

стихи, показывали сценки, в которых участвовали 

вместе с мамами и была представлена 

поздравительная презентация. По итогам конкурсов 

папы   и дети получили благодарности. Повышение 

показателей. 

55 

5 «Самый дорогой человек» - 

литературно конкурсная 

программа, ЦДБ МКУК 

«КМРБ» 

06.03. 

2020 

Младшие 

школьники 

Взрослое 

население 

В конкурсной программе принимали участие мамы и 

дети. Звучала музыка, дети рассказывали стихи, 

показывали сценки и была представлена 

поздравительная презентация. По итогам конкурсов 

мам и детей наградили призами и грамотами. 

Повышение показателей. 

28 

6 «Семейное чтение 

сближает поколения» - 

15.05. 

2020 

Дошкольники Онлайн фото презентация семейных чтений. 

Продвижение книги и чтения, популяризация 

12 
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онлайн – презентация, ЦДБ 

МКУК «КМРБ» 

Младшие 

школьники 

Взрослое 

население 

библиотеки. 

7 «Мы с папой лучшие 

друзья» - -онлайн фото 

марафон, ЦДБ МКУК 

«КМРБ» 

16.10. 

2020 

Дошкольники 

Младшие 

школьники 

Взрослое 

население 

Фотомарафон счастливых и радостных моментов 

общения папы и ребенка. Популяризация библиотеки. 

14 

8 «Родная природа» - 

конкурс рисунков, ЦДБ 

МКУК «КМРБ» 

26.11. 

2020 

Дошкольники 

Младшие 

школьники 

Природа родного края — это то, что окружает нас с 

детства, она богата, красива, разнообразна и её надо 

беречь. В ноябре 2020 года центральная детская 

библиотека провела онлайн конкурс рисунка «Родная 

природа». К участию в конкурсе приглашались дети 

Куйтунского района возрастной категории от 6 до12 

лет.    Рисунки выполнены красками, карандашами, 

разной техникой рисования. Они были разными и 

очень интересными. В конкурсе приняло участие 

более ста человек. 

111 

9 «Краски осени» - мастер 

класс, ЦДБ МКУК «КМРБ» 

27.11.2020 Дошкольники 

Взрослое 

население 

Мастер класс необычной техникой рисования – 

фольгой. Дети активно приняли участие, 

разрисовывали деревья с огромным интересом. 

Продвижение книги и чтения. Популяризация 

библиотеки. 

96 

10 «Теремок» - кукольный 

спектакль, ЦДБ МКУК 

«КМРБ» 

03.12. 

2020 

Дошкольники 

Взрослое 

население 

Постановка кукольного спектакля «Теремок» 

проходила в рамках III областной информационно – 

просветительской акции «твори добро от всей души». 

Сказка заставляет задуматься о том, что нужно быть 

добрым по отношению друг другу, уметь делиться, 

уступать и о том, что важно беречь то, что у тебя есть. 

819 просмотров 
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Продвижение книги и чтения. Популяризация 

библиотеки. 

11 «Мамочка ты самая, 

самая…» - поздравительная 

открытка с обзором книг о 

маме, ЦДБ «МКУК 

«КМРБ» 

27.11. 

2020 

Дошкольники 

Младшие 

школьники 

Взрослое 

население 

Дети, взрослые рассказывали добрые и ласковые 

стихи и пожелания о мамах. Продвижение книги и 

чтения, популяризация библиотеки. 

10 

Просмотров 

545 

12 «Пусть всегда будет книга» 

- конкурсно-игровая 

программа, Алкинская с/б  

22.03 2020 Дошкольники 

и младшие 

школьники 

Детям были предоставлены книги для прочтения, на 

основе книг проведены конкурсы и сценки. 

Эффективность мероприятия: привлечение и любовь 

к книге. Результат: интерес к чтению 

12 

13  «Читаем книги» - онлайн-

беседа, Алкинская с/б 

20.04.2020 Дошкольники 

и младшие 

школьники, 

родители 

С родителями проведена беседа на тему чтения книги, 

раздача книг, предоставление возможности детям 

вместе с родителями прочтения книг. Эффективность: 

привлечение и любовь к книге. Результат: интерес к 

чтению вместе с родителями 

Неограниченное  

14 «Чудо рождественской 

ночи» конкурсная игровая 

программа, Андрюшинская 

с/б 

10.01.2020 Младшие 

школьники 

Дети узнали, что такое Святки. Библиотекарь 

рассказала, как, празднуется Рождество, чем 

отличается рождественская елка от новогодней, какие 

праздничные блюда готовят на рождество.  Ребята не 

только слушали рассказ о святочных традициях, но и 

отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, 

соревновались в различных испытаниях, за что были 

угощены сладкими угощениями.  

25 

15  «Путешествие сказочных 

героев» - театрализованное 

представление, Барлукская 

с/б 

2.01.2020 Дошкольники 

младшие 

школьники, 

подростки, 

родители. 

Новогодняя сказка для детей, конкурсы, загадки, 

викторины и, конечно же, подарки. Привитие любви к 

чтению художественной литературы, привлечение 

родителей к организации досуга своих детей, 

увеличение числа читателей, посещений, 

книговыдачи. 

120 

16  «Семья-как один из 

шедевров природы» - 

24.01.2020 Подростки Вместе с классным руководителем поговорили с 

ребятами о семейных ценностях, приводили примеры, 

39 
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библиотечный час, 

Барлукская с/б 

какие они могут быть. Дети рассказывали, какие 

семейные традиции существуют в их семьях. 

Составили домик из пожеланий, какой должна быть 

семья. Повышение пользователей, посещений, 

книговыдачи. 

17  «Веселая Масленица» 

познавательно-конкурсная 

программа, Барлукская с/б  

01.03.2020 Младшие 

школьники, 

подростки, 

пенсионеры 

На мероприятие пригласили 2 поколения: бабушек и 

внуков. Одна бабушка показала, как заводить тесто 

для блинов, стряпали вместе с детьми. Другая 

рассказала, как в их детстве встречали и провожали 

Масленицу, какие заклички пели. Соревновались с 

ребятами в конкурсах. Повышение посещений, 

книговыдачи. 

44 

18 «А мы с мамой лучше 

всех» - конкурсная 

программа, Барлукская с/б           

07.03.2020 Младшие 

школьники 

Родители, 

В конкурсной программе принимали участие мамы и 

дети. Звучала музыка, показали презентацию. По 

итогам конкурсов мам и детей наградили призами и 

грамотами. Повышение показателей. 

35 

19 «Читаем своим детям 

книги своего детства» - 

беседа – совет, Бурукская 

с/б 

04.09.2020 Дошкольники 

Родители 

Беседа-совет родителям, какие книги могут 

заинтересовать наших детей, развивать интерес и 

уважение к книге и чтению. 

Продвижение книги и чтения. 

10 

20 «Есть женщины в русских 

селеньях» - конкурсная 

программа, Бурукская с/б 

8.03.2020 Младшие 

школьники 

Взрослые 

Близкое общение мамы и ребенка, осознание, что они 

действуют в одной команде. 

15 

21 «Мама милая моя» - видео-

открытка ко дню матери 

(онлайн-формат), 

Карымская с/б 

29.11.2020. Юношество, 

молодежь, 

взор, 

население, 

пенсионеры 

Библиотека из присланных детьми фото своих мам 

сделала красивое видеопоздравление с праздником. 

Воспитание любви, уважения, заботы к своим мамам. 

Некоторые участники стали вскоре читателями 

библиотеки.  

34 

Просмотров - 664 

22 «С любовью от внуков» - 

видеоролик ко дню 

бабушек и дедушек 

(онлайн-формат), 

28.10.2020 Юношество, 

молодежь, 

взр, 

население, 

Библиотека организовала сбор фотографий бабушек и 

дедушек от их внуков. Затем из этих фото было 

онлайн - поздравление. Многие участники стали 

затем читателями библиотеки. Интерес к странице 

30 

Просмотров - 797 
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Карымская с/б пенсионеры библиотеки в соцсети «Одноклассники». 

23 «С днем семьи» - 

видеоролик ко дню семьи 

(онлайн-

формат),Карымская с/б 

08.07.2020 Юношество, 

молодежь, 

взр, 

население, 

пенсионеры 

Создание видеоролика основано на поздравлениях с 

днем семьи от разных жителей поселения, все 

поздравления собраны в единое целое. Многие из 

участников стали читателями библиотеки 

13 

Просмотров - 94 

24  «День детей и 

родительского счастья» - 

Флэш-моб, Кундуйская с/б 

01.062020 Подростки 

юношество 

молодежь 

взрослое 

Население  

 Каждый год Фонд Андрея Первозванного совместно 

с Дианой Гурцкой проводят в социальных сетях 

флешмоб и конкурс ко "Дню детей и родительского 

счастья"  До 1 июня семья Потороченко 

опубликовали в социальных сетях  «Одноклассники» 

видео, где они всей семьёй исполняли любимую 

песню и  по результатам лайк , а их было 1874 были 

награждены сертификатом на покупку бытовой 

техники. Сохранение семейных традиций и 

ценностей.  

5 

25  «Возьмите книгу в круг 

семьи» - районная акция, 

Кундуйская с/б 

01.06.2020-

30.06.2020 

Младшие 

школьники 

подростки 

юношество 

молодежь 

взрослое 

население 

Пропаганда семейного чтения, сохранения семейных 

ценностей. 

8 

26  «Мой любимый папа» - 

Фотоконкурс к дню отца, 

Кундуйская с/б 

15.102020 Подростки 

юношество 

молодежь 

взрослое 

население  

Фото различного увлечения папы или фото вместе с 

папой. Сохранение семейных традиций и ценностей. 

Сплочение членов семьи.  

9 

27  «Сэлфи с любимой мамой» 

- фотоконкурс, Кундуйская 

с/б 

09.11.20- 

27.11.2020 

младшие 

школьники 

подростки 

юношество 

Сохранение семейных традиций и ценностей 

 Прививать детям чувство любви, уважения к 

женщине, воспитывать заботливое отношение к 

своим мамам, бабушкам. 

18 
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молодежь, 

взрослое 

население 

пенсионеры 

 

28 «С днем Семьи, Любви и 

верности» 

Видеопоздравление 

посвященное Дню семьи, 

Уянская с/б 

Июль  Младшие 

школьники 

Взрослое 

население 

В данном ролике были размещены фотографии 

фотоакции «Читаем книги всей семьей». Вторая часть 

рассказывала о том, как в библиотеке проходили 

праздники посвященные семье в разные годы. 

Просмотров -1353 

29  «Возьмите книгу в круг 

семьи» - районная акция, 

Уянская с/б 

Июль Младшие 

школьники 

Взрослое 

население 

Конкурс фотографий. Сохранение семейных 

традиций и ценностей 

 Прививать детям чувство любви, уважения к книге. 

8 

30  «Мой папа и я» - фото 

акция, Уянская с/б 

Октябрь  Младшие 

школьники  

Подростки 

Юношество  

Взрослое 

население 

Конкурс фотографий ко дню отца. Сохранение 

семейных традиций и ценностей. 

Сплочение членов семьи. 

 

25  

Просмотров-447 

31  «Моя мама» -  фото акция 

посвященная дню матери, 

Уянская с/б 

Ноябрь  Младшие 

школьники  

Подростки 

Юношество  

Взрослое 

население 

Пенсионеры  

Конкурс фотографий ко дню Матери. Сохранение 

семейных традиций и ценностей. 

 

26 

Просмотров - 

1903 

32 «Подарки своими руками» 
- выставка книг по 
рукоделию, поделкам из 
природного материала, 
Харикская с/б(с.Харик). 

Март Дошкольники
, младшие 
школьники 

Увеличение количества посещений, увеличение 
книговыдачи, увеличение информативности 
библиотеки, продвижение книги и чтения 

32 

33 «Кто больше прочитает Февраль Юношество, Увеличение количества посещений, увеличение 26 
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книг за 3 дня» - акция, 
Харикская с/б (с.Харик.) 

подростки книговыдачи, увеличение информативности 
библиотеки, культурное просвещение, продвижение 
книги и чтения 

34 «Почитаем вместе папа» -  
Акция, Харикская с/б 
(с.Харик). 

Февраль Дошкольники
, младшие 
школьники 

Увеличение количества посещений, увеличение 
книговыдачи, увеличение информативности 
библиотеки, культурное просвещение, продвижение 
книги и чтения 

14 

35  «5 фактов о Дне семьи, 
любви и верности» - 
онлайн историческая 
справка, Харикская с/б 
(с.Харик). 

Июль Все категории История возникновения праздника, традиции, 
обычаи. 

56 просмотры 
 

36 «Мама-это синоним слова 
любовь» видеоролик, 
Харикская с/б (с.Харик). 
 

Ноябрь Все категории История возникновения праздника, традиции, 
обычаи. 

4418 
Просмотры 

37 «Моя семья» - 

фотомарафон, Харикская 

с/б (п.Харик) 

01.07.-

10.07.2020 

Молодёжь, 

взрослое 

население. 

Первого июля был объявлен фотомарафон. 

Участники должны были отправить фотографии 

своей семьи. Затем фотографии выложили на сайт 

«одноклассники» где за каждую семью шло 

голосование. По количеству лайков определили 

победителей. 10 июля на летней площадке с 

соблюдением всех норм безопасности было 

проведено небольшое мероприятия где участникам 

было рассказано о данном празднике. Также были 

награждены участники грамотами и ценными 

подарками. В данном мероприятии приняло участие 

16 семей.  Эффективность мероприятия пропаганда 

семейного воспитание. Увеличение посещений. 

33 

38 «Для милых дам» - 

конкурсное -  игровая 

программа, Харикская с/б 

6.03.2020 Молодежь, 

взрослое 

население. 

8 марта у нас в стране отмечается замечательный 

праздник женский день. 6 марта совместно с 

коллективом МКУК «Радуга» СКЦ был проведен 

вечер с игровой программой для наших милых дам. 

Для нашей прекрасной половины были проведены 

53 



95 

 

разнообразные конкурсы, игры. Звучали песни. 

Женщинам вручались небольшие подарочки.  

Увеличение книговыдачи, посещений.  

39 «А ну-ка, девочки» - 

конкурсная программа, 

Харикская с/б (п. Харик) 

5.03.2020 Дошкольники  Для детей библиотекарь рассказал о празднике 8 

марта, его историю.  Затем дети были разделены на 2 

команды, но участниками были только девочки, а 

мальчики болели за прекрасную половину. Для 

девочек были проведены конкурсы. Каждую 

участницу наградили сладкими подарками. 

Участники все остались довольны. Эффективность 

мероприятия пропаганда книги. Увеличение 

книговыдачи, посещений. 

19 

40 «Рождественские 

посиделки» - конкурсно-

игровая программа, 

Чеботарихинская с/б 

10.01.2020 Подростки, 

Молодёжь, 

взрослое 

население 

В начале мероприятия библиотекарь рассказала о 

истории праздника «Рождество Христово», затем дети 

вместе с родителями участвовали в различных 

конкурсах, наряжались в костюмы «ряженных», пели 

рождественские песни. 

Сохранение семейных традиций и ценностей. 

Сплочение семьи. 

12 

41  «Загляните в мамины 

глаза» - конкурс детского 

творчества, Кундуйская сб 

20.11.2020-

26.11.2020 

Дошкольники 

младшие 

школьники 

подростки  

Сохранение семейных традиций и ценностей 

 Прививать детям чувство любви, уважения к 

женщине, воспитывать заботливое отношение к 

своим мамам, бабушкам 

9 

42 «Возьмите книгу в круг 

семьи» - интернет акция, 

ЦБ МКУК «КМРБ» 

24.06.2020 Юношество, 

Взрослое 

население, 

пенсионеры 

 Каждая желающая принять участие в акции семья 

присылала видеоролик или фото совместного 

прочтения книги. Все присланные материалы 

обрабатывались и размещались на сайте библиотеки. 

Популяризация семейного чтения 

25 

43 «Реальный папа» - видео 

викторина, ЦБ МКУК 

«КМРБ» 

13.10 Все категории 

пользователе

й 

Участникам викторины предложено ответить на 

вопросы из кинофильмов, книг, музыки где речь идет 

об отце и отношениях с детьми 

20 

7.5.5. Гражданско-патриотическое воспитание  
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Таблица 9.Значимые мероприятия по направлению 

№ 

п/п 

Наименование и форма мероприятия Целевая 

аудитория23 

Краткое описание работы, эффективность, результаты 

Опишите только те мероприятия, которые относятся 

непосредственно к семейному чтению и работе с 

дошкольниками и родителями. Раскройте наиболее 

значимые мероприятия. 

Кол-во 

посещений  

1 Значимые мероприятия ко Дням воинской 

славы   

   

 

1 

«За колючей проволокой. Концлагерь 

Освенцим» - час памяти к 75 

освобождения концлагеря Освенцим, ЦДБ 

МКУК «КМРБ» 

Подростки 

Юношество 

В центральной детской библиотеке – 24, 25, 27 января 

прошел час памяти «За колючей проволокой – лагерь 

смерти Освенцим». Ведущие рассказали о зверствах, 

которые творили фашисты над людьми, как взрослыми, 

так и детьми, как их морили голодом, истязали побоями, 

непосильным трудом, пытками, ставили ужасные опыты, 

выкачивали кровь, убивали в газовых камерах, сжигали в 

крематориях. Рассказ сопровождался тематической 

презентацией, на которой ребята смогли увидеть весь 

ужас, испытанный взрослыми и детьми в лагере смерти. 

Презентация сопровождалась показом отрывков из 

видеофильмов: «Щит и меч» -  где у детей в концлагере 

брали кровь, заставляли работать; «Помни имя своё» -  у 

матерей отбирали детей, для отправки в Германию; 

«Глазами очевидцев» - воспоминания бывших узников и 

документальный видеоролик «Шаги истории». Рассказали 

о жительнице П. Куйтун – Матрёне Иосифовне Потеевой, 

которую в восемь лет вместе со всей семьёй увезли в 

Германию. Ребята узнали о – Татьяне Борисовне 

Тубольцевой, родилась   1 октября 1923 года в   

украинском селе Богодаровка, в простой крестьянской 

128 

                                                           
23 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). 
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семье. Жила в Донбассе, в 18 лет её вместе с сестрой 

Ниной отправили в Германию. После войны переехала в 

п. Куйтун. К мероприятию была оформлена книжная 

выставка – «Там, где память, там слеза». 

2 «Мы с папой лучшие друзья» - 

литературно – игровая программа, ЦДБ 

МКУК «КМРБ» 

Младшие 

школьники 

Взрослое 

население 

В конкурсной программе принимали участие папы, 

дедушки и дети. Звучала музыка, дети рассказывали 

стихи, показывали сценки, в которых участвовали вместе 

с мамами и была представлена поздравительная 

презентация. По итогам конкурсов папы   и дети 

получили благодарности. Повышение показателей 

55 

3 «Голубь Мира» - онлайн выставка 

рисунков, Амурская с/б 

Все группы Работа представляла собой элемент патриотического 

воспитания, дети рисовали плакаты к Дню России. 

 

4  «Отчизне служат настоящие мужчины» 

час мужества, Андрюшинская с/б  

Школьники, 

подростки 

Будущие защитники смогли проявить смекалку в 

интеллектуальных играх «Наш солдат умом богат», 

«Армейские пазлы», показать силу и выносливость в 

конкурсах «Меткие стрелки», «Военная авиация», 

находчивость и юмор помогли победить в конкурсах 

«Армейская кухня» и «Строевая подготовка».  

20 

5  «Страницы блокадного Ленинграда» - час 

памяти, Барлукская с/б 

Младшие 

школьники, 

подростки.  

При проведении мероприятия сделали упор на условия 

Выживания женщин и детей во время блокады города. У 

ребят осталось много впечатлений от услышанного. 

Дети читали стихи. Увеличение всех показателей, 

раскрытие книжного фонда. 

44 

6 «Чтим память героев» патриотический час 

Встреча у обелиска, Брукская с/б 

Подростки Школьники собрались у обелиска с целью размести 

территорию от снега, но завели разговор о Ветеранах 

нашего села, фамилии чьих дедов увековечены в списках 

погибших. Нашлись многие родные. Библиотекарь 

объяснила ребятам, кто кому приходится родственником. 

Радость и блеск в глазах ребят сказал об эффективности 

этой беседы. 

7 
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Результатом явилось то, что дети счастливые и полные 

чувством выполненного долга ушли домой. 

7 «Мы помним» - акция по вручению 

табличек ветеранам труда 

-Детям войны 

-Вдовам 

-Участникам чеченской войны, Бурукская 

с/б 

Взрослое 

население 

Доставили огромную радость всем обслуженным 

жителям, большая благодарность в адрес организатора, 

библиотеки.  

16 

8 «Мы не стреляли» - тематический вечер, 

Бурукская с/б 

Младшие 

школьники 

Подростки 

Взрослое 

население 

Пенсионеры 

29.01 - в школе прошло мероприятие, посвященные 

освобождению Ленинграда из блокадного кольца немецко 

- фашистских захватчиков. Всё это время в школьной 

библиотеке работала книжная выставка: "По следам 

героического Ленинграда". Представили слайд-

презентацию о блокаде Ленинграда. 

Учащиеся старших классов прочитали стихотворения о 

Ленинграде, жителях блокадного города. 

Учащиеся с интересом и серьезно отнеслись к 

мероприятию, осознавая всю серьезность. 

Продвижение книги, чтения. Сохранение исторической 

памяти. 

 

25 

9 «Читаем стихи о войне» поэтический 

марафон, Каразейская с/б 

Младшие 

школьники 

подростки 

Марафон проходил среди участников кружка «Новый 

век». Все работы были выставлены на странице 

библиотеки в одноклассниках. Книговыдача увеличилась 

на 5. Возросла заинтересованность читателей литературой 

о ВОВ и интерес к кружку «Новый век»  

5 

10 «Дорогая сердцу книга о войне» - беседа, 

Каразейская с/б 

Младшие 

школьники  

Библиотекарь представила и рассказала о книгах с 

рассказами о ВОВ. Предложила их прочесть детям. 

Книговыдача возросла на 12 

23 
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11  «900 дней мужества» - патриотический 

час ко дню снятия блокады Ленинграда, 

Карымская с/б 

Младшие 

Школьники, 

подростки 

Знакомство с историей страшных дней блокадного 

Ленинграда. Воспитание патриотических чувств. 

Привлечение читателей к чтению литературы о ВОВ 

1941-1945 годов, к истории блокады Ленинграда. 

64 

12 «Служат Родине солдаты» - курс молодого 

бойца, конкурс, Уянская с/б 

Младшие 

школьники 

Конкурсная программа посвящена Дню защитников 

Отечества. 

64 

13  «Государство и право» - выставка-

инсталляция, Харикская с/б (с.Харик). 

 

Все категории Читателей привлекают выставки-инсталляции, 

оформленные атрибутикой по теме. 

Увеличение количества посещений, увеличение 

книговыдачи. 

 

15 

14  «Армейский альбом» - выставка-беседа, 

Харикская с/б (с.Харик). 

 

Младшие 

школьники, 

взрослое 

население. 

До проведения мероприятия, велась работа с ребятами, в 

чьих семьях отцы проходили службу в рядах советской, 

российской армии. Все материалы для оформления 

выставки принесли читатели. 

Увеличение количества посещений, увеличение 

книговыдачи. 

9 

15  «Отвага, Родина и честь у нашего солдата 

есть» - игровая программа, 

Чеботарихинская сб 

Младшие 

школьники 

Воспитание чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к службе и армии. Увеличение 

книговыдачи, раскрытие фонда библиотеки. 

 

20 

2 Значимые мероприятия по 

Государственной символике РФ 

   

1 «Открытка ко дню Российского флага» - 

мастер класс, ЦДБ МКУК «КМРБ» 

Младшие 

школьники 

Мастер по изготовлению поздравительной открытки на 

день Российского флага. 

13 

2  «Государственный Флаг» - беседа 

посвященная дню, Алкинская с/б  

Дошкольники, 

младшие  

Школьники 

Беседа о государственных символах, прослушивание 

гимна России, информация о истории праздника, рисунки 

на тему 

 Государственного Флага 

11 
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3 #МыРоссия - участие в акции, Бурукская 

с/б 

Дошкольники 

Младшие 

школьники 

Юношество 

Взрослое 

население 

Пенсионеры 

Оформление в домах окон с символом России флажками, 

и насованным признанием любви к своей Родине. 

Признание в любви своей Родине через 

День России - 12 июня - главный праздник нашей страны, 

ознаменовавший начало новейшей истории и государства 

Российская Федерация. 

Сегодня День России все более приобретает 

патриотические черты и становится символом 

национального единения и общей ответственности за 

настоящее и будущее нашей Родины. Участие в Акции 

это наше выражение чувств в Родине. 

Увлеченные заданием ребята и взрослые, украсили окна в 

своих домах. 

7 

4 #МыРоссия - флеш-моб и  

велопробег к Дню России, Бурукская с/б 

Дошкольники 

Младшие 

школьники 

Юношество 

Взрослое 

население 

Пенсионеры 

Собравшиеся 12 июня ребята у моего двора попросили 

поиграть с ними. И библиотекарь предложила провести 

флэш-Моб и велопробег по улице села. Ребята и взрослые 

с радостью согласились. Пели под песню Олега 

Газманова «Вперед Россия». Потом прикрутив флажки к 

рулю велосипеда проехали под руководством взрослых по 

улице под эту же песню. 

Впечатлений очень много, житель улицы вручил детям по 

мороженому за интересное мероприятие. 

Воспитание патриотизма, умение действовать 

коллективно, дружить. 

13 

5  «Душа России в символах ее» - акция 

«Окно», Бурукская с/б 

 

Взрослое 

население 

 

На окне библиотеки выставлены книги о России, 

картинки с гербом, украшены маленькими флажками. 

Значимость этого мероприятия в том, что мы любим свою 

страну, Родину, маленький уголок своей малой родины. 

Продвижение книги, рассказывающей о нашей стране. 

2 

6  «С любовью к России» - Конкурс 

рисунков-онлайн, Бурукская с/б 

Дошкольники 

Младшие 

Дети нарисовали рисунки к Дню России, прислав 

библиотекарю в вебер фотографии, которые были 

5 
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школьники размещены в группах библиотеки и села. 

Желание детей рисовать приветствуется всегда.                       

Ребята награждены благодарностями. 

 

7 "Флаг моей страны" - час информации с 

игровой программой, Ленинская с/б 

Младшие 

школьники и 

дошкольники  

На мероприятии ребята познакомились с историей 

возникновения российского флага, о значении цветов. 

Младшие школьники с большим удовольствием 

участвовали в конкурсе «Составь Российский флаг». Все 

без исключения поучаствовали в конкурсе «Эстафета с 

флажками». На мероприятии прозвучало стихотворение о 

флаге. По окончании мероприятия для всех прозвучала 

песня «Моя Россия»   

3 

8 «С днем флага» - видеоролик ко дню 

российского флага. (онлайн-формат), 

Карымская с/б 

Молодежь, 

взрослое 

Население, 

пенсионеры 

Воспитание патриотических чувств, чувства гордости за 

своих героев. Привлечение новых читателей. Увеличение 

книговыдачи на литературу о ВОВ войне.  

66 

1442- 

просмотра 

9  «Под флагом Отечества» - челендж, 

Кундуйская с/б 

Подростки  Воспитание гражданственности, патриотизма, 

познакомить с флагом – символом Российского 

государства, с его историей, расширить кругозор в 

области государственной символики, воспитанию любви 

к родине.  

2 

10 «Государственный флаг – символ России» 

-Онлайн-викторина, Уховская с/б 

Все категории Викторина о государственных символах, прослушивание 

гимна России, информация о истории праздника, рисунки 

на тему государственного Флага, воспитание 

гражданственности, патриотизма 

6 

11 «Каждый парень, воин бравый» - 

литературно -  игровая программа, 

Харикская с/б(п.Харик) 

Дошкольники  Детям было рассказано о празднике 23 февраля, история 

данного праздника, о героях наше страны. Затем 

мальчики были разделены на 2 команды, для них были 

проведены конкурсы, игры. Мальчики были награждены 

подарками. Эффективность мероприятия пропаганда 

патриотизма и гражданственности у детей. Увеличение 

15 
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посещений, книговыдачи. 

12 «22 августа-День государственного флага 

России» - видео-презентация, 

Чеботарихинская с/б 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

Воспитание гражданственности, патриотизма 

познакомить с флагом – символом Российского 

государства, с его историей, расширить кругозор в 

области государственной символики, воспитанию любви 

к родине.  

10 

13 «Славный символ России» - онлайн акция, 

ЦБ МКУК «КМРБ» 

Юношество, 

Взрослое 

население, 

пенсионеры 

Представители власти, федеральных служб и жители 

поселка рассказывали о том, что значит в из жизни 

Российский флаг. Весь материал лег в основу создания 

видеоролика, размещенного на сайте библиотеки 

12 

Мероприятия в рамках Года Победы (паспорта мероприятий вложить в Приложение) 

1  «Помнит сердце, не забудет никогда» - 

онлайн-концерт посвященный дню 

Победы, Алкинская с/б 

Взрослое 

население, 

пенсионеры 

Спеты патриотические песни, рассказаны стихи, сняты и 

выложены в интернет для просмотра 

Неограниченн

ое 

2  «День памяти» - автопробег бессмертный 

полк посвященный 9 Мая, Алкинская с/б 

Взрослое 

население, 

пенсионеры 

Почтение памяти минутой молчания, возложение венков 

к памятникам Победы, шествие бессмертного полка 

(автопробег)к памятникам Победы поселения 

Неограниченн

ое 

3  «Я помню! Я горжусь!» - военно-

спортивные игры, Барлукская с/б 

Юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население. 

Мероприятие направлено на патриотическое воспитание 

жителей. Команды бегут по этапам, на каждом свое 

задание, на этапе «история» в форме викторины задавала 

вопросы об армии. Повышение количества пользователей, 

посещений, книговыдачи. 

30 

4  «А песни тоже воевали» - литературно-

музыкальный вечер, Бурукская с/б 

Взрослое 

население 

Пенсионеры 

 

Библиотекарь рассказала, как создавались песни на войне, 

о композиторах и поэтах. Потом все вместе пели песни 

военных лет. 

Память о тех,кто завоевал героическую Победу для 

будущего поколения. 

25 
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Продвижение книги. 

 

5  «Мы парни бравые» -  военно-спортивные 

игры в честь Дня Победы, Бурукская с/б 

Младшие 

школьники 

Подростки 

Юношество 

Взрослое 

население 

Игра прошла для учащихся школы, мальчиков. Пройти 

полосу препятствий с различными заданиями на время.4 

команды по 4 человека. Ребята посвятили свои победы 

защитникам Родины в годы войны. 

Воспитание патриотизма в юных поколениях. 

Умение играть в коллективе, выручать близкого друга.  

35 

6 «Окна Победы» - акция, Бурукская с/б 

 

Взрослое 

население 

К 9 мая окна библиотеки были оформлены фотографиями 

Ветеранов войны. Это как бы наш, Бурукский  

«Бессмертный полк». Благодарностью отметили жители 

села Акцию. Память о наших Ветеранах жива. 

15 

7  «Я помню-я горжусь» - патриотический 

уголок у магазина, Бурукская с/б 

Младшие 

школьники 

Подростки 

Юношество 

Взрослое 

население 

Пенсионеры 

У магазина оформила доску объявлений к 9 мая. На ней 

представлены фото ветеранов, журавли, летящие клином 

и праздничный фейерверк. Фотографии обновлялись 

неоднократно.  

 

25 

8  «День Победы» - праздничное 

оформление улиц, Бурукская с/б 

 

Младшие 

школьники 

Подростки 

Юношество 

Взрослое 

население 

Библиотекарь организовала жителей улицы Свободы 

украсить флажками к празднику и подбелку 

электрических столбов у домов. Потом эта идея перешла 

на другие улицы. И наше село приобрело праздничный 

вид. Флаги были установлены у памятника. 

51 

9 «Мы помним» - акция по вручению 

табличек ветеранам труда 

-Детям войны 

-Вдовам 

-Участникам чеченской войны, Бурукская 

Взрослое 

население 

Доставили огромную радость всем обслуженным 

жителям, большая благодарность в адрес организатора, 

библиотеки. 

16 
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с/б 

10 «И помнит мир спасённый» - книжная 

выставка онлайн, Каранцайская с/б 

Младшие 

школьники 

подростки 

юношество 

молодежь 

взрослое 

население  

В библиотеки к 75 летию победы оформлена книжная 

выставка «И помнит мир спасённый». В течении всего 

года выставка была актуальна. Книги менялись 

ежемесячно. В группу в вайбер выкладывалась выставка с 

литературой о ВОВ. 

53 просмотра. 

11 «75 слов победы» -  акция онлайн, 

Каранцайская с/б 

Младшие 

школьники 

подростки 

юношество 

молодежь 

взрослое 

население  

Нужно было написать и не повторяться те слова, которые 

касались теме война – победа. Акция проводилась в 

группе в вайбере. Приняли участие как дети так взрослое 

население. Слов было написано 126. 

14  

12 «Маленькие солдаты большой войны» - 

патриотический час, Карымская с/б 

Подростки, 

взрослое 

население 

Знакомство с юными пионерами-героями. Обзор кн. 

выставки «Пионеры-герои». Привлечение новых 

читателей. Увеличение книговыдачи. 

30 

13 «Читаем детям о войне» - 

межрегиональная акция, Карымская с/б 

   

Подростки, 

взрослое 

население 

Воспитание гражданственности и патриотизма у 

подростков на примере лучших произведений детской 

литературы о Великой Отечественной войне. Увеличение 

количества посещений, продвижение книги и чтения. За 

участие -  Диплом. 

7 

14 «22 июня – день памяти и скорби» - 

видеоролик (онлайн), Карымская с/б 

Подростки, 

Юношество, 

взрослое 

население 

Краткий рассказ о значении дня памяти и скорби. Чтение 

стихотворений о героях ВОВ. Воспитание 

патриотических чувств. Развитие интереса к чтению 

литературы о ВОВ. 

6 

1230 - 

просмотров  

15  «Дети Войны» - урок мужества, 

Кундуйская с/б 

Школьники 

подростки  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

предкам через изучение истории родной страны, 

раскрытие фонда библиотеки 

50 
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16  «Платок памяти» -  онлайн –акция, 

Кундуйская с/б 

 

Подростки 

юношество  

Воспитание патриотизма, увеличение числа читателей. 

Сохранение семейных ценностей. 

 

10 

17  «Бессмертный полк» - оконная выставка – 

память, Кундуйская с/б 

дошкольники  

младшие 

школьники 

подростки 

юношество 

молодежь 

взрослое 

население 

пенсионеры  

 

День Победы - это один из величайших дней, почитаемых 

в России, это призыв вспомнить поименно всех, кто 

воевал, освобождая мир от фашистской напасти. 

Библиотека активно участвовала в этом патриотическом 

движении. На протяжение месяца продолжала знакомить 

посредством оконной выставки жителей села с 

литературой о конкретных участниках Великой 

Отечественной. Книжные экспонаты выставки постоянно 

менялись и дополнялись, чтобы все желающие 

смогли познакомиться с имеющейся в библиотеке 

литературой, воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к предкам через изучение истории 

родной страны. 

52 

18  «Читать. Помнить. Чтить» -онлайн -  

викторина, Кундуйская с/б 

взрослое 

население 

пенсионеры  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

предкам через изучение истории родной страны, 

раскрытие фонда библиотеки. 

 

3  

19  «Мы гордимся Вами наши земляки» - 

поздравление на дому, Кундуйская с/б 

пенсионеры  В адрес ветеранов труда и тружеников тыла, звучали 

слова благодарности за то, что они сделали всё возможное 

и невозможное в победе над врагом. Низкий им поклон! 

13  

20  «Читаем вместе о войне» - онлайн акция 

(видео ролики), Кундуйская с/б 

Юношество 

взрослое 

население  

Эффективность акции воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к предкам через изучение истории 

родной страны, раскрытие фонда библиотеки. 

 

2 
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21  «Спасибо деду за победу» - конкурс 

детского творчества, Кундуйская с/б  

 

Дошкольники  

младшие 

школьники 

подростки  

Оформление стенда  с рисунками, открытками, плакатами 

детей на тему война и мир. Воспитание чувства 

патриотизма детей. Работы напоминают  о событиях , той 

страшной войны.  

14 

22  «Помним, гордимся» - онлайн -  акция, 

Кундуйская с/б   

Младшие 

школьники  

Давайте будем помнить - о том, как разные нам и совсем 

незнакомые люди отдавали свою жизнь за Родину, 

свободу, светлое будущее своих детей. Вред ли есть 

семья, которой не коснулась война. Во многих семьях из 

поколения в поколения рассказывают о героическом 

подвиге, той страшной войны. Участник сетевой акции, 

Малюшев Семен, очень подробно рассказал о своем 

прадедушке Станкевиче Иване Васильевиче.Воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к предкам 

через изучение истории родной страны  

2 

Просмотров 

893 

23 «Юные герои Великой Победы» - оконная 

фотовыставка, Ключевская с/б 

Дошкольники  

Младшие 

школьники  

Подростки  

Взрослое 

население –  

Пенсионеры  

Создать условия для эмоционального отклика детей и 

взрослых на дату в истории нашего народа. Чествование 

ветеранов, развивать чувство патриотизма. Увеличение 

посещения. 

 

 

 

30 

24 «Маленькие герои большой войны» - 

викторина, Ключевская с/б 

Младшие 

школьники  

Подростки  

Взрослое 

население 

Воспитание патриотизма у детей, чувства сострадания, 

любви к ближнему, чувство долга и уважения к Родине. 

Увеличение посещения. 

 

 

10 

25  «Здесь говорят одни лишь камни» -  

устный журнал с презентацией и 

фрагментами из фильмов, Уховская с/б 

Младшие 

школьники  

Подростки 

 Презентация и фильм о защитниках Брестской крепости, 

о мужестве и героизме наших воинов. Воспитание 

патриотизма у детей, чувства сострадания, любви к 

ближнему, чувство долга и уважения к Родине. 

48 
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26  «Дети Блокады» - час памяти, Уянская с/б Подростки Мероприятие вызвало в детях чувство сострадания и 

гордость за стойкость, и мужество детей в период 

блокады. 

Продвижение чтения, количество посещений 

17 

27 «Время читать и помнить» -  

литературный час по книге Е. Ильиной 

«Четвертая высота», Уянская с/б 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое 

население 

Увеличение количество читателей, увеличение 

количества посещений, книговыдачи. 

56 

28  «Была война, была Победа» - обзор 

литературы, Уянская с /б 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое  

Увеличение книговыдачи. 56 

29  «Читаем вместе о войне» - районная 

акция, Уянская с/б 

Взрослое 

население 

Онлайн конкурс стихотворений. Приняло участие 2 

человека. Ширма Т.П. получила специальный приз. 

2 

30  «Стихи Победы» - онлайн конкурс, 

Уянская с/б 

Подростки Уянская сельская библиотека провела конкурс среди 

читателей Уянской библиотеки. В нем приняло участие 12 

детей и подростков. Культурное просвещение, 

продвижения книги и чтения. Увеличение 

информативности библиотеки. 

12 

31  «Становится историей война» - 

викторина, Уянская с/б 

Подростки  Участники викторины ответили на 16 вопросов о Великой 

Отечественной войне. 

Продвижение книги чтения. Увеличение 

информативности библиотеки 

5 

32  «Окна Победы» - акция, Уянская с/б Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое 

население 

Жители села активно присоединились к всероссийской 

акции.  

34 
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33 «Бессмертный полк» сбор фотографий 

ветеранов ВОВ, Уянская с/б 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое 

население 

Пенсионеры  

Нашей библиотекой выпущен биографический сборник 

«Я прошу об одном – не забудь!», в нем собран материал 

об участниках Великой Отечественной войны. К 9 мая в 

группе «Одноклассники» был размещен «Бессмертный 

полк» с. Уян. Также весь материал размещен на сайте 

«Дорога памяти» (90 ветеранов) 

Увеличение информативности библиотеки 

1532 

Просмотров 

34  «Мы помним» - патриотический час, 

открытие отреставрированного памятника 

погибшим воинам нашего села, Уянская 

с/б 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослое 

население 

Пенсионеры 

По Областной программе в нашем селе был 

отреставрирован памятник погибшим воинам. 7 сентября 

многие жители пришли на открытие памятника. Так как 

память народа не угасает, каждый из наших односельчан 

с болью вспоминает ту войну, и память о погибших 

всегда живет в их сердцах.  

Культурное просвещение. Увеличение информативности 

библиотеки. 

60 

35 «Детство опаленное войной» -  выставка-

инсталляция, Харикская с/б(с.Харик) 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Увеличение количества посещений, увеличение 

книговыдачи, увеличение информативности библиотеки, 

продвижение книги и чтения 

36 

36 «Песни Великой Победы в рисунках 

детей» -  конкурс рисунков-онлайн, 

Харикская с/б(с.Харик) 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество 

Увеличение посещений страницы в одноклассников. 5 

5000 

Просмотров 

37 «Нет не состарилась Победа, ей скоро 75» 

- Литературный марафон, Харикская 

с/б(с.Харик). 

Все категории Каждый день читатели рассказывали отрывок из книги, 

стихотворение и т. на тему о В.О.В., все посетители 

слушали. Типа «открытая сцена». Увеличение количества 

посещений, увеличение книговыдачи, увеличение 

информативности библиотеки, продвижение книги и 

чтения 

15 

38 «Читаем детям о войне» - конкурс, 

Харикская с/б(с.Харик) 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Увеличение количества посещений, увеличение 

книговыдачи, увеличение информативности библиотеки, 

продвижение книги и чтения 

14 
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39 «Помни Россия Победу свою» - военно-

патриотические чтения, Харикская 

с/б(с.Харик) 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Совместное чтение детей отрывков из книг о войне. 

Увеличение количества посещений, увеличение 

книговыдачи, увеличение информативности библиотеки, 

продвижение книги и чтения 

12 

40  «Пионеры-герои» - информационный 

стенд, Харикская с/б(с.Харик) 

Все категории Увеличение количества посещений, увеличение 
книговыдачи, продвижение книги и чтения 

127 
Просмотров 

41 «Это страшное слово- блокада» -час 

мужества, Харикская с/б (п.Харик) 

Подростки  Учащимся было рассказано о начало войны. Затем 

рассказали о блокаде Ленинграда, когда началась блокада, 

как ленинградцы выживали, какая норма хлеба им 

выдавалась, дневник Тани Савичевой. Мероприятия 

сопровождалось презентацией. Эффективность 

мероприятия пропаганда патриотического воспитание, 

гражданственности, уважение к ветеранам. Увеличение 

посещений, книговыдачи,  

40 

44  «Помнить…и никогда не забывать» - час 

памяти, посвящённый жертвам Холокоста, 

Чеботарихинская с/б 

Подростки, 

юношество. 

Воспитание чувства патриотизма у подростающего 

поколения, познакомить учащихся с трагедией 

Холокоста, как одним из примеров бесчеловечной 

политики нацистов. 

Увеличение книговыдачи, раскрытие фонда библиотеки. 

 

26 

45  «Юные герои сороковых-пороховых» - 

беседа, Чеботарихинская с/б 

Подростки, 

юношество 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

предкам через изучение истории родной страны, 

раскрытие фонда библиотеки. 

 

30 

46 «Ленинградцам посвящается» - час 

памяти, ЦБ МКУК «КМРБ» 

Юношество Ведущие рассказали ребятам, о том, что забыть 900 

дней блокады невозможно, потому, как это была битва 

за собственную жизнь и родной город. Выжить в этих 

страшных условиях – уже подвиг, так как для этого 

нужны мужество и огромная сила воли. Ничто не 

сломило патриотического духа ленинградцев: ни холод, 

23 
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ни голод. Город жил, сражался и ковал оружие для 

грядущей победы. Ребята познакомились с дневником 

Тани Савичевой, метрономом, блокадным хлебом, 

"Дорогой жизни", каждый из которых стал символом 

блокадного Ленинграда. Мероприятие сопровождалось 

песнями военных лет и просмотром видеофрагментов. 

В завершение мероприятия ребята пришли к выводу, 

что нам, спустя годы, необходимо помнить об этом 

печальном периоде в истории, так как он подарил нашей 

стране веру в мужество и героизм народа.  Мероприятие 

вызвало у присутствующих сострадание и гордость за 

героический подвиг ленинградцев и защитников города. 

47 «Ах война» - литературно – музыкальная 

композиция, ЦБ МКУК «КМРБ» 

Юношество    Ребят познакомили с жизнью и творчеством 

Б.Окуджавы, раскрыли черты его индивидуальности, 

рассмотрели тематическое разнообразие его 

произведений, особое внимание уделили военной 

тематике. По ходу мероприятия звучали стихи в 

исполнении Окуджавы, были представлены отрывки из 

кинофильмов «Покровские ворота» с песнями «Часовые 

любви» и «Ах, Арбат» ,  и «Белорусский вокзал» с 

песней «Мы за ценой не постоим». Были показаны 

клипы его песен «Бери шинель», «Молитва», а также 

мультимедийная презентация с фотографиями поэта.  

25 

48 «О войне, победе и деревне» - обзор 
выставки по творчеству Ф. Абрамова, ЦБ 
МКУК «КМРБ» 

Юношество    К 100-летию со дня рождения Ф.А.Абрамова 
сотрудники Центральной библиотеки для 
учащихся 9-10 классов МКОУ Кундуйская 
СОШ тыл проведен обзор книг писателя 

Знакомство в темой войны в книгах Ф. Абрамова 

38 

49 «Во имя памяти ушедших, во имя памяти 

живых- исторический хронограф, ЦБ 

МКУК «КМРБ» 

Юношество В ходе мероприятия сотрудники библиотеки затронули   

главные вехи истории войны и рассказали ребятам 

долгий путь советского народа к Победе в то страшное 

время. Ребята узнали о том, что война — это бесстрашие 

126 
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защитников Бреста, это 900 дней блокадного 

Ленинграда, это клятва панфиловцев "Ни шагу назад, за 

нами Москва!", это добытая огнем и кровью победа под 

Сталинградом, это подвиг героев Курской дуги, это 

штурм Берлина, это память сердца всего народа, о том, 

что День Победы был и остается священным днём для 

всех людей нашей страны. Пройдя по страницам былых 

сражений в разных городах, ребята почувствовали 

дыхание Великой Отечественной войны. Строка за 

строкой их сопровождали солдаты и матросы, 

партизаны и подпольщики, труженики тыла, разведчики 

и дипломаты, поэты, писатели и журналисты, которые 

оставили нам бесценное наследие – правду о войне. 

Чтобы лучше почувствовать эпоху военных лет, 

учащимся представилась возможность совершить 

виртуальное военно-историческое путешествие. В этом 

помогли фотографии из военного архива, отрывки из 

художественных фильмов о войне и исторической 

кинохроники 

50 «О войне и о Победе» - литературный 

вечер, ЦБ МКУК «КМРБ» 

Юношество       К 100-летию со дня рождения 
Ф.А.Абрамова сотрудники Центральной 
библиотеки для учащихся школ поселка и 
Карымска провели литературный час «О войне 
и победе». Библиотекари рассказали учащимся 
интересные сведения о жизни и творчестве 
писателя. На мероприятии были прочитаны 
небольшие рассказы Абрамова, в которых он 
описывал ВОВ и жизнь северной деревни в эти 
годы, после по этим рассказам была проведена 
беседа.  Презентация помогла ребятам 
совершить своеобразное путешествие по 
страницам биографии Ф.А.Абрамова.  

164 

51 «Георгиевская брошь» - мастер – класс по 

изготовлению броши из георгиевской 

Все категории   В Офлайн формате провели мастер класс, 

посмотрев который каждый желающий мог 

50 
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ленты, ЦБ МКУК «КМРБ» изготовить памятную брошь 

52 «История георгиевской ленты» - медиа 

урок, ЦБ МКУК «КМРБ» 

Все категории  История возникновения георгиевской ленты и 

её значение в истории России и жизни каждого 

гражданина рассказали на медиа- уроке 

28 

53 «Ольга Бергольц- блокадная муза 

Ленинграда» - медиа- час, ЦБ МКУК 

«КМРБ» 

Юношество, 

взрослое 

население 

Просмотрев медиа- час каждый желающий 

мог познакомиться с жизнью и творчеством 

поэтессы, внесшей значительный вклад в 

укрепление морального духа жителей 

блокадного Ленинграда 

50 

54 «Читаем вместе о войне» - районная 

интернет акция, ЦБ МКУК «КМРБ» 

Юношеств 

Взрослое 

население, 

пенсионеры 

Каждый желающий присылал видеоролик с прочтением 

стихотворения о ВОВ. Ролики обрабатывались и 

размещались на сайте МКУК «КМРБ» и странице в ОК. 

По количеству лайков определялся победитель 

40 

55  «Ради жизни на Земле» - видеоролик ко 

дню памяти и скорби, ЦБ МКУК «КМРБ» 

Все категории   Сохранение памяти о войне разрушившей тысячи судеб и 

унесшей миллионы жизней 

24 

56 «За колючей проволокой. Концлагерь 

Освенцим» - час памяти к 75 

освобождения концлагеря Освенцим, ЦДБ 

МКУК «КМРБ» 

Подростки 

Юношество 

В центральной детской библиотеке – 24, 25, 27 января 

прошел час памяти «За колючей проволокой – лагерь 

смерти Освенцим». Ведущие рассказали о зверствах, 

которые творили фашисты над людьми, как взрослыми, 

так и детьми, как их морили голодом, истязали побоями, 

непосильным трудом, пытками, ставили ужасные опыты, 

выкачивали кровь, убивали в газовых камерах, сжигали в 

крематориях. Рассказ сопровождался тематической 

презентацией, на которой ребята смогли увидеть весь 

ужас, испытанный взрослыми и детьми в лагере смерти. 

Презентация сопровождалась показом отрывков из 

видеофильмов: «Щит и меч» -  где у детей в концлагере 

брали кровь, заставляли работать; «Помни имя своё» -  у 

матерей отбирали детей, для отправки в Германию; 

«Глазами очевидцев» - воспоминания бывших узников и 

документальный видеоролик «Шаги истории». Рассказали 

о жительнице П. Куйтун – Матрёне Иосифовне Потеевой, 

128 



113 

 

которую в восемь лет вместе со всей семьёй увезли в 

Германию. Ребята узнали о – Татьяне Борисовне 

Тубольцевой, родилась   1 октября 1923 года в   

украинском селе Богодаровка, в простой крестьянской 

семье. Жила в Донбассе, в 18 лет её вместе с сестрой 

Ниной отправили в Германию. После войны переехала в 

п. Куйтун. К мероприятию была оформлена книжная 

выставка – «Там, где память, там слеза». 

57 «Дети войны» - час памяти, ЦДБ МКУК 

«КМРБ» 

Младшие 

школьники 

подростки 

Ребятам рассказали о том, как началась война, чем 

занимались дети военной поры, как они помогали 

взрослым по мере своих сил. Рассказ сопровождался 

показом презентации. Посмотрели видео ролик 

«Маленькие герои большой войны.» Маленькие герои 

большой войны, они воевали наравне со взрослыми 

войнами и даже совершали подвиги. Познакомили с 

книгами о пионерах героях, которые есть в нашей 

библиотеке. К мероприятию была оформлена кн. 

выставка: «Дети войны».  

142 

58  «Георгиевская ленточка» - мастер класс, 

ЦДБ МКУК «КМРБ» 

 

 

Младшие 

школьники 

подростки 

На кануне празднования дня Победы центральная детская 

библиотека подготовила мастер класс - «Георгиевская 

ленточка», библиотекарь рассказала об истории 

Георгиевской ленточки о том, что это символ праздника. 

В настоящее время такую оранжево-черную ленту все 

чаще можно получить бесплатно или купить в магазине. 

Но чтобы выделяться из толпы, можно украсить брошь и 

сделать дополнение к ней, например, в виде цветов. Наша 

брошь простая в исполнении и займёт немного времени.  

13 

59 «Песня белых журавлей» - онлайн 

презентация к 75 летию ВОВ, ЦДБ МКУК 

«КМРБ» 

Подростки Рассказали учащимся о празднике «Праздник белых 

журавлей», что он значит и когда отмечается. Впервые 

была приготовила онлайн презентацию о празднике 

белых журавлей к 75 летию ВОВ. Рассказали кто стал 

основателем этого праздника, эти птицы встречаются во 

многих народов мира. В разных уголках мира 

установлены памятники журавлям. Журавли не имеют 

15 
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национальности – они символизируют память обо всех 

погибших на полях сражений. 

 

60 «Детство, опаленное войной…» - книжная 

выставка –онлайн, ЦДБ МКУК «КМРБ» 

 

 

Подростки 

юношество 

Впервые была приготовлена книжная выставка онлайн о 

смелых и отважных героях - детей. В книжной выставке 

представлены книги для детей о Великой Отечественной 

войне. Повести и рассказы о смелых и отважных героях, о 

детях – защитниках Отечества. К 75 летию победы 

посвящённая. 

15 

Правовое воспитание (паспорта мероприятий вложить в Приложение) 

 Значимые мероприятия к правовым датам 

(Международный день защиты детей, 

Всемирный день ребенка, Всемирный день 

прав человека, День Конституции РФ) 

   

1  «Конституция- это основа жизни» - 

онлайн-рассылка ко дню Конституции, 

Алкинская с/б 

Молодежь, 

взрослое 

население, 

Дошкольники и 

младшие 

школьники 

Донести до граждан историю принятия Конституции, 

основные обязанности и права граждан, чем 

обеспечивается исполнение закона в стране. 

Онлайн-рассылка ко дню защиты детей «Здравствуй, 

лето!», 

Ознакомление детей с историей праздника, предложение 

провести мероприятия в домашних условиях (в связи с 

пандемией), выложить фото в интернет. 

Неограниченн

ое 

2 «Все о России» - игра – конкурс (аналог 

телевизионной игры «Своя игра»), 

Андрюшинская с/б 

 Младшие 

школьники, 

подростки 

В игре участвовало две команды, которые должны на 

экране выбрать тему вопроса и его стоимость. В случае 

правильного ответа команде засчитывается то количество 

балов, которое соответствует стоимости вопроса, и 

команда также получает право выбора следующего 

вопроса. Если команда отвечает неправильно – такая же 

сумма снимается с их счета и право ответа переходит к 

другой команде.  Вопросы были по географии, биологии, 

истории, обществознанию, и о символике России.  

19 
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Победила команда, набравшая наибольшее количество 

баллов. Книговыдача 16экз. 

3  «Ищем клад» - квест-игра ко Дню Защиты 

детей, Бурукская с/б 

Младшие 

школьники 

Подростки 

Взрослые 

 

Родители, бабушки решили провести детям интересную 

квест-игру к празднику. Собрали сладкие подарки, 

спрятали их и определили маршрут с заданиями для 

ребят. Найдя записку и выполняя задание, они искали 

следующую записку. И так дошли до финала. Нашли свои 

подарки глубоко закрытыми в дровах соседей. 

Создали праздничную атмосферу для ребят. 

Продвижение чтения. 

10 

4  «Счастливое детство» - акции ко Дню 

Защиты Детей-онлайн, Бурукская с/б 

  

Младшие 

школьники 

Подростки 

Взрослые 

 

1. «Мы в ответе за тех, кого приручили» фото с 

домашними животными 

2. «Улыбашки»- фото с улыбающимися лицами 

детей.  

3. Видеопоздравления от родителей из города. 

4. «Яркие краски лета» конкурс рисунка. 

24 

5 «Сочиним стихотворение вместе» - акция, 

Каранцайская с/б 

 

Подростки 

юношество 

молодежь 

взрослое 

население  

Акция была запущена к международному дню ребёнка в 

группу в вайбер нужно было сочинить стихотворение – 

поздравление для детей, а потом из этих строчек 

составить одно стихотворение. 

17 

6 «Каждый ребёнок имеет право…» -  

видеоролик, Каранцайская с/б 

младшие 

школьники 

подростки 

юношество 

молодежь  

В видеоролике представлена декларация прав ребёнка. 

Познакомила какие права имеют дети. 

33 и  

588 

просмотров. 

7  «Поздравляем с днем защиты детей» - 

видеоролик (онлайн), Карымская с/б 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

взрослое  

население 

Видеоролик составлен из фотографий разных 

мероприятий с детьми. Поздравление с днем защиты 

детей. Привлечение читателей в библиотеку.  

785 

Просмотров  
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8  «Всемирный день ребенка» - видеоролик 

(Онлайн), Карымская с/б 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

взрослое 

население 

Краткий рассказ о всемирном дне ребенка, истории 

возникновения праздника. Поздравление детей и 

родителей с праздником. Привлечение новых читателей в 

библиотеку.  

893 

Просмотров  

9  «Поделись своей добротой» - онлайн 

фотоконкурс, Кундуйская с/б 

Дошкольники  

младшие 

школьники 

подростки 

юношество  

Участники должны предоставить на конкурс фото, видео-

работы с запечатленными на них проявлениями добра и 

позитива. Готовые работы участник должен был 

опубликовать в Вибер, Одноклассники   при подсчете 

лайков, победители были награждены грамотами.  

14 

10  «Лучик света» -  конкурсная программа, 

Мингатуйская с/б  

Дошкольники  

младшие 

школьники 

Конкурсная программа «Лучик света», увеличилось 

посещение. 

13 

11 «Вот оно, какое наше лето!» - видеоролик, 

Уянская с/б 

дошкольники  

младшие 

школьники 

 Данный ролик рассказывает о том, как на протяжении 

многих лет мы проводили праздник «День защиты детей» 

Увеличение информативности библиотеки 

578 

просмотров 

12  «День Конституции Р.Ф.»  - историческая 

справка онлайн, Харикская с/б 

Все категории Увеличение количества посещений, увеличение 

книговыдачи, увеличение информативности библиотеки. 

12 

1000 

просмотров 

13 Видео-презентация «День Конституции 

РФ» 

 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

Воспитание чувства гражданственности, формирование у 

читателей понимания сущности и значения Конституции, 

и государственных символов Российской Федерации. 

Популяризация библиотеки, привлечение новых 

читателей. 

10 

14 «Страна едина, когда един народ» - веб 
обзор, ЦБ МКУК «КМРБ» 

Все категории 
пользователей 

 Знакомство с празднованием дня народного единства и 
книгами имеющимися в фонде нашей библиотеки 

12 

15 «Права ребёнка» - виртуальный обзор 

книг Павла Астахова, ЦДБ МКУК 

«КМРБ» 

Младшие 
школьники 
подростки 

Центральна детская библиотека подготовила для ребят 

виртуальный обзор – «Права детей» - обзор книг Павла 

Астахова. Герои, их ровесники попадают в различные 

15 
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ситуации, и обращаясь к праву, уточняют, как следует 

вести себя на дороге, в школе, в семье, на улице, на 

отдыхе, в магазине. В этих книгах затрагиваются 

различные темы, которые могут быть актуальны для 

учащихся.  
 

2 Значимые мероприятия по профилактике 

правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности 

   

1  «За здоровый образ жизни» - онлайн-

рассылка ко дню борьбы с наркотиками, 

Алкинская с/б 

Младшие 

школьники и 

подростки 

Формирование отрицательного отношения к наркотикам, 

пропагандирование здорового образа жизни 

Неограниченн

ое 

2 «Коляда-коляда.»  - беседа с калядками, 

Бурукская с/б 

Младшие 

школьники 

Подростки 

Интерес к культуре, обычаям и традициям на Старый-

Новый год русского народа. 

8 

3  «Мечтатели» - работа клуба, Кундуйская 

с/б 

Младшие 

школьники 

Подростки 

В составе клуба есть дети из многодетных семей, 

неполных семей. У одного участника клуба, семья 

состоит на учете как социально-неблагополучная. Эти 

дети активно участвуют в работе клуба и приобретают 

полезные навыки.  

15 

4  «Права и обязанности» - выставка-диалог 

правовой информации, Харикская с/б 

Юношество Увеличение количества посещений, увеличение 

книговыдачи. 

26 

5  Безопасность в быту» - информационная 

переменка, ЦБ МКУК «КМРБ» 

Юношество В ходе беседы были выявлены причины возникновения 

пожаров, сделан вывод, что чаще всего причиной 

возгораний становится халатность и безответственность 

человека, небрежное обращение с огнем и 

неисправными электроприборами. 

Также учащихся познакомили с основами правилами 

поведения при возникновении пожара в жилище.  

В завершении переменки ребятам были розданы 

памятки о правилах пожарной безопасности 

«Безопасность в быту». 

25 

6 «У черты, за которой мрак» -  Подростки Впервые было приготовлено информдосье ко 15 
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информдосье, ЦДБ МКУК «КМРБ» 

 

юношество 

молодёжь. 

 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, профилактика 

распространения ВИЧ/СПИДа в молодёжной 

среде, формирование у обучающихся осознания важности 

проблемы ВИЧ/СПИДа и личной ответственности за свое 

поведение, пропаганда ЗОЖ. 

3 Значимые мероприятия к 

Международному детскому телефону 

Доверия 

   

1  «Защитим детей вместе» детский телефон 

доверия-онлайн-мероприятие 

посвященное дню ребенка, Алкинская с/б 

Все возраста Детям и родителя была предоставлена информация об 

истории праздника, информация о телефоне доверия и 

номер телефона доверия 

Неограниченн

ое 

2 «Иногда простой разговор меняет многое» 

Онлайн-встреча беседа с руководителем 

отделения службы экстренной 

психологической помощи по телефону 

Е.Н.Черентаевой, Бурукская с/б 

Младшие 

школьники 

Подростки 

Взрослые 

 

Проблемы подросткового возраста существовали во все 

времена, поэтому они были и остаются актуальными.  

Очень жаль, что этому не уделяется желаемого внимания 

со стороны общественности. Зачастую мы реагируем уже 

на следствие существующей проблемы, а то с чем жил 

долгий период ребенок остается для нас загадкой. 

Сегодня часто можно столкнуться с равнодушием со 

стороны окружающих нас людей. А кто как не мы – 

взрослые сможем помочь нашему подрастающему 

поколению! Данная проблема останется актуальной до 

тех пор, пока в ее разрешении не будет поставлена точка. 

14 

 «Трудно? Позвони!» видеоролик, 

Каранцайская с/б 

Младшие 

школьники 

подростки  

юношество 

молодежь  

К международной акции по телефону доверия. В 

видеоролике представлена информация на какой телефон 

можно позвонить если сложилась какая то ситуация. 

33 просмотра  

3  «Если сложно – позвони!» -  

информационный видеоролик (онлайн), 

Карымская с/б  

Младшие 

школьники, 

подростки, 

взрослое 

Информация про создание детского телефона доверия, о 
возможности получения помощи по детскому телефону 
доверия. 
Сертификат за участие. 

Просмотров - 

703 
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население 

4 «Детский телефон доверия 88002000122», 

памятка, Кундуйская с/б 

Дошкольники 

младшие 

школьники 

подростки 

юношество  

Пособие малых форм информируют о том, зачем нужен 

телефон доверия? для чего работает телефон доверия? как 

можно позвонить в тяжелой жизненной ситуации.  

23 

5  «Трудно? Позвони!» - беседа -  конкурс 

рисунков, Ключевская с/б 

Дошкольники 

младшие 

школьники  

Взрослое 

население  

Научить детей делиться друг с другом и взрослыми 

своими проблемами.  Мероприятие проводилось с целью 

показать детям, куда можно обратиться если случилась 

беда. Увеличение книговыдачи, посещения. 

9 

6 «Детский телефон доверия 88002000122» -  

оформление стенда, Мингатуйская с/б 

Младшие 

школьники 

подростки 

юношество 

Информация про создание детского телефона доверия, о 

возможности получения помощи по детскому телефону 

доверия 

15 

7  «Защитим детей вместе» - VIIобластная 

информационная акция единого действия, 

Уянская с/б 

Подростки Мероприятие прошло в режиме онлайн.  На связи с 

ребятами была Черентаева Е.Н. – руководитель «Детского 

Телефона доверия» г. Иркутска, она в доступной форме 

рассказала детям о «Телефоне», когда он появился 

впервые, о том, как он работает, о принципах его работы. 

О чем можно спрашивать консультанта, и чем он сможет 

помочь. Дети внимательно слушали, задавали вопросы. 

Каждый ребенок получил закладку с контактами службы 

Экстренной психологической помощи. Дети сделали 

вывод: что такая служба нужна, но будет лучше, если все, 

же поговорить с родителями.  

19 

8  «Телефон доверия» - видео-презентация, 

Чеботарихинская с/б 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

молодежь 

Библиотекарь познакомила пользователей с историей 

возникновения Телефона доверия как вида 

психологической помощи, об особенностях работы 

службы.  

Эффективность - популяризация библиотеки, 

привлечение новых читателей. 

160 

Просмотров 

9 «Если трудно, просто позвони» - видео Младшие Презентация знакомит детей как устроен Телефон 586 
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презентация, ЦДБ МКУК «КМРБ» школьники, 

подростки, 

юношество, 

молодежь 

доверия, кто и когда может туда обратиться. А 

социальные ролики на примере показывают, что в службу 

может обраться люб 

просмотров 

4 Значимые мероприятия по избирательной 

системе (выборы Президента РФ и 

депутатов местного самоуправления) 

   

1  «Идем на выборы впервые» - 

познавательный час, Алкинская с/б 

Подростки, 

юношество 

Предоставлена информация о выборах, в игровой форме 

дети должны были пойти на выборы и понять, как это 

важно. 

22 

2 «Путешествие в страну Выборов.» -  

правовая игра, Андрюшинская с/б 

Младшие 

школьники, 

подростки 

На встрече ребятам рассказали о правах избирателей по 

достижению 18-летнего возраста, ребята активно 

участвовали в беседе, отвечали на вопросы. 

В виде избирательного участка оформили зал в Доме 

Культуры: установили урну и кабину для голосования.  

Будущим избирателям представили кандидатов в 

Президенты сказочной страны. Кандидаты рассказали 

свои предвыборные программы, показали себя во всей 

красе. Ребятам впервые предстояло определиться и 

выбрать кандидата. 

  Голосование прошло организовано, с соблюдением 

тайны голосования и оглашением протокола об итогах 

голосования. По результатам выборов победил кандидат 

Чиполино с явным перевесом голосов, о чем сообщила 

импровизированная участковая избирательная комиссия. 

40 

3 «Права и обязанности молодых 

избирателей» - слайд-презентация, 

Бурукская с/б 

Младшие 

школьники 

Подростки 

юношество 

взрослые 

 Данное мероприятие способствуют повышению уровня 

правовой культуры будущих избирателей, интереса к 

изучению избирательного права и избирательного 

процесса, выработке активной жизненной позиции.  

26 

4  «Если я президент» - ролевая игра, 

Каразейская с/б 

подростки  Ролевая игра «Если я президент» проводится в 

библиотеке второй год, она очень нравится подросткам 

18 
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села. Состоит из нескольких этапов: выбор кандидатов в 

президенты, написание и представление программы 

кандидатов и выборы.  

5  «Будущее – это мы!» - квест – игра, 

Каранцайская с/б 

младшие 

школьники 

подростки 

юношество 

молодежь  

Ко дню молодого избирателя провелась квест – игра, 

ребятам нужно было на каждой станции выполнить 

соответствующее задание и идти дальше. Такая форма 

работы ученикам понравилась. 

26  

6 «Будущие избиратели» - информационный 

час ко дню молодого избирателя, 

Карымская с/б 

Юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население 

Участники познакомились с устройством избирательной 
системы, организацией и проведением выборов.  

Эффективность – привлечение читателей среди 

юношества.  

33 

7 «Я будущий избиратель»  - день молодого 

избирателя, Кундуйская с/б 

Дошкольники 

подростки  

Формирование у молодого поколения, необходимости 

участие в выборах.  

28 

8  «Выборы в книжном королевстве» -

театрализованное представление, 

Ключевская с/б 

Дошкольники 

младшие 

школьники.  

подростки 

Взрослое 

население  

Растить грамотного и активного избирателя.  19 

9  «Я б на выборы пошел пусть меня 

научат» игра викторина, Мингатуйская с/б 

Подростки Была проведена беседа, а после дети отвечали на вопросы 

викторины закончилось мероприятие игрой. 

8 

10  «Что такое выборы» - деловая игра, 

Уянская с/б 

Подростки  Ко дню молодого избирателя Уянская сельская 

библиотека провела для своих маленьких читателей 

деловую игру «Что такое выборы». Вначале мероприятия 

ведущая – Таюрская Т.Н. в беседе с детьми выяснила, 

какие у детей есть права, что такое выборы, для чего они 

нужны, рассказала о Конституции. Чтобы закрепить 

материал для детей были проведены выборы в Сказочном 

лесу. Кандидаты рассказали свои предвыборные 

программы, дети прослушав их внимательно, определяли 

для себя наиболее достойного кандидата. Затем дети 

19 
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получили бюллетени, заполнили и опустили их в урну все 

как в настоящих выборах. В предвыборной борьбе 

победила Совушка – Совунья. 

Вот так наши малыши в игровой форме познакомились с 

выборами. 

11  «Молодой избиратель» - печа-куча, 

Харикская с/б (с.Харик) 

Подростки, 

юношество 

Каждый из присутствовавших на мероприятии выражал 

своё мнение, позже шло совместное обсуждение. 

Увеличение количества просмотров. Увеличение 

количества посещений, увеличение книговыдачи, 

увеличение информативности библиотеки. 

21 

12  «Твои права и обязанности» - деловая 

игра, Харикская с/б (п. Харик) 

Юношество  На данное мероприятия были приглашены ученики 9 

классов. Библиотекарь рассказал о выборах, что такое 

выборы. Затем ученики были разделены на 2 команды. 

Команды придумали названия своим командам, был 

выбран командир команды. Затем каждой команде 

задавались вопросы по выборам. Например такие как: 

сколько раз в год проходят выборы, на сколько лет 

выбирается президент и и сколько лет можно выбираться 

президентом, что такое бюллетень, и т.д  .Эффективность 

мероприятия пропаганда правового воспитания у 

молодёжи, увеличение посещений, книговыдачи.  

25 

13  «Я молодой – выбор за мной» - час 

информации, Чеботарихинская с/б 

Юношество В ходе беседы ребята узнали об истории выборов, 

познакомились с принципами проведения выборов и 

основными стадиями избирательного процесса. Учащиеся 

с большим интересом отвечали на вопросы викторины, 

принимали участие в ситуационных играх, а в завершении 

встречи получили памятку «Твой шаг в новое будущее». 

Эффективность - увеличение книговыдачи, раскрытие 

фонда библиотеки. 

9 

14 «Молодой избиратель – будущее России» - 
посвящение в избиратели, ЦБ МКУК 
«КМРБ» 

 Юношество Районное посвящение в избиратели юношества 
достигших 18 летнего возраста 

 97 

15 «Выборы? Хочу все знать» - тематический Подростки Повышение правовой культуры молодых будущих 20 
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час, ЦДБ МКУК «КМРБ» избирателей. 

 

7.5.6.  Мероприятия в рамках Года народного творчества  

Таблица 10. Значимые мероприятия по направлению 

№ 

п/п 

Наименование и форма 

проведения мероприятия 

(цикл мероприятий, 

программа, проект и 

другое) 

Дата 

проведени

я 

Целевая 

аудитория24 

Краткое описание работы, эффективность, 

результаты (уголки для родителей, уголки 

семейного чтения, книжные выставки, 

информирование, индивидуальные беседы, 

родительские собрания, массовые мероприятия, 

анкетирования.) 

Кол-во 

посещений 

1.  «Народы России» - 

познавательный час, 

Алкинская с/б 

27.01 2020  Младшие 

школьник,  

Подростки 

Предоставлены материалы об обычаях и традициях 

народов России, презентация костюмов народов 

России 

21 

2 «Масленица» - мастер – 

класс, Барлукская с/б 

29.02.2020 Младшие 

школьники 

Изготавливали чучело Масленицы 6 

3  «Цветы своими руками» - 

ярмарка-выставка, 

Каразейская с/б 

6.03.2020 Все категории 

пользователе

й  

На ярмарку мог прийти любой желающий и принести 

изделие сделанное своими руками в старинной 

технике рукоделия или приобрести какое-либо 

изделие для себя или в подарок.  

21 

4 «Женских рук прекрасное 

творенье» - книжная 

выставка – обзор, 

Кундуйская с/б 

10.02.2020-

28.02.2020 

взрослое 

население 

пенсионеры  

 

Организация досуга населения, стимулирование 

творческой активности, удовлетворение духовных, 

эстетических и познавательных потребностей.  

27 

5 «Мое хобби» - видео 

презентации работ,  

ЦБ МКУК «КМРБ»   

 

В течении 

года 

Все категории 

пользователе

й 

  В течении года оформлялись персональные 

выставки Омецинской Т.В., Ильина А.Д., Перевалова 

В.И, Коваленко Л.И, Синько Л.Н. Рябцевой Н.И. 

Приобщение пользователей библиотеки к 

декоративно прикладному искусству увеличение 

книговыдачи по прикладному искусству 

100 

                                                           
24 Указать по градации категорию пользователей: дошкольники, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, родители. 
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6 «Словно яркая краска к нам 

домой приходит Пасха» - 

медиа беседа, ЦБ МКУК 

«КМРБ»  

15.04.2020  Взрослое 

население 

 Рассказали о истории праздника, познакомили с 

нетрадиционными способами крашения яиц 

34 

7 «Березкины именины» - 

медиа презентация, ЦБ 

МКУК «КМРБ»  

05.06.2020 Взрослое 

население 

Рассказали о истории и традициях праздника 12 

8 «Народные праздники 

святой Руси», ЦБ МКУК 

«КМРБ»  

06.11.2020 Все категории 

пользователе

й 

 Познакомили пользователей сайта с христианскими 

основными праздниками отмечаемые на Руси 

31 

9 «Георгиевская ленточка» - 

мастер-класс, ЦДБ МКУК 

«КМРБ» 

 

06.05.2020 Младшие 

школьники 

Подростки 

На кануне празднования дня Победы центральная 

детская библиотека подготовила мастер класс - 

«Георгиевская ленточка», библиотекарь рассказала об 

истории Георгиевской ленточки о том, что это символ 

праздника. В настоящее время такую оранжево-

черную ленту все чаще можно получить бесплатно 

или купить в магазине. Но чтобы выделяться из 

толпы, можно украсить брошь и сделать дополнение 

к ней, например, в виде цветов. Наша брошь простая 

в исполнении и займёт немного времени.  

13 

10 «Народы Сибири: 

культура, обычаи, 

традиции» - презентация – 

знакомство, ЦДБ МКУК 

«КМРБ» 

20.09.-27-

09.2020 

Младшие 

школьники 

Подростки 

Юношество 

В рамках празднования XXVII Областного фестиваля 

прошли дни русской духовности и культуры «Сияние 

России», Центральная детская библиотека 

представила презентацию – знакомство с народами, 

проживающими на территории Сибири. 

15 

11 «Дружба крепкая» -мастер 

– класс, ЦДБ МКУК 

«КМРБ» 

24.09.2020 Младшие 

школьники 

Подростки 

Развитие детской фантазии, творчества на примере 

детских рисунков. 

15 

12 «Ёлочки – иголочки или 

весёлые хороводы» - 

мастер –класс, ЦДБ МКУК 

«КМРБ» 

23.12.2020 Дошкольники  

Младшие 

школьники 

Елка – неотъемлемый атрибут новогоднего 

праздника. И совсем необязательно чтобы деревце 

было живое, ведь сделать необычную роскошную 

елочку можно и собственными руками. 

13 
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Сколько всего проведено мероприятий по данной тематике для детей и подростков до 14 лет ___7_____________________________ 

 

7.5.7. Значимые книжные выставки 

Таблица 11. Примеры удачных книжных выставок 

№ 

п/п 

Название выставки Форма  Целевая 

аудитория25 

Кол-во 

книговыдачи 

Краткое описание с 

анализом эффективности 

выставки 

Продолжител

ьность 

выставки 

1 «Оружие Победы», ЦБ 

МКУК «КМРБ»   

 

Выставка- экспозиция Все категории 

пользователей 

240  Были представлены 

макеты оружия и техники 

времен 2 мировой войны, 

награды того времени, 

приказы, личное дело 

военнослужащих, книги о 

войне  

1 месяц 

2  «Мое хобби», ЦБ МКУК 

«КМРБ»   

 

 Персональная выставка Все категории 

пользователей 

154 В течении года 

оформлялись 

персональные выставки 

Омецинской Т.В., Ильина 

А.Д., Перевалова В.И, 

Коваленко Л.И, Синько 

Л.Н. Рябцевой Н.И. 

Приобщение 

пользователей библиотеки 

к декоративно 

прикладному искусству 

увеличение книговыдачи 

по прикладному искусству 

2 месяца 

3 «Славим имя – Мать», ЦБ 

МКУК «КМРБ»   

 

Книжно- 

иллюстративная 

Взрослое 

население 

81  Ко дню матери 

оформлена выставка на 

которой были 

1 месяц 

                                                           
25 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). 
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представлены 

художественная 

литература, поэзия о 

матери, книги    о моде, 

здоровом питании и роли 

матери в изобразительном 

искусстве 

4 «Их имена в истории 

Победы», ЦБ МКУК 

«КМРБ»   

 

Оконный   хронограф Все категории 

пользователей 

35 В завершении Года 

доблести и славы на окнах 

отдела обслуживания 

были выставлены 

фотографии полководцев 

внесших неоценимый 

вклад в Великую Победу, 

а также книги о 

исторических битвах той 

войны 

1 неделя 

5 «Под шапкой невидимкой» 

ЦДБ МКУК «КМРБ» 

Книжная выставка Дошкольники 

Младшие 

школьники 

38 Знакомство с творчеством 

Н. Сладкова 

Январь 2020 

6 «Войны священные 

страницы навеки в памяти 

людской», ЦДБ МКУК 

«КМРБ» 

Книжная выставка Дошкольники 

Младшие 

школьники 

84 Произведения о великой 

отечественной войне для 

детей младшего 

школьного возраста. 

Январь – май 

2020 

7 «Рифма, простреленная 

войной», ЦДБ МКУК 

«КМРБ» 

Книжно- 

иллюстративная 

Подростки 

Юношество 

15 Стихи о великой 

отечественной войне 

Январь – май 

2020 

8 «Про луковые слёзы и 

веселый смех», ЦДБ 

МКУК «КМРБ» 

Книжная выставка Дошкольники 

Младшие 

школьники 

15 К юбилею Джанни Родари Октябрь 

9 «Марк Твен и его 

знаменитые герои». ЦДБ 

МКУК «КМРБ» 

Книжная выставка Дошкольники 

Младшие 

школьники 

10 К юбилею Марка Твена Ноябрь 
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10 «В мире сказок Киплинга», 

ЦДБ 

МКУК «КМРБ» 

Книжная выставка Дошкольники 

Младшие 

школьники 

21 К юбилею Редьярда 

Киплинга 

Декабрь 

11 «Галактика Рэя Брэдбери» 

ЦДБ 

МКУК «КМРБ» 

Книжная выставка Подростки 15 К юбилею писателя 

Рэя Брэдбери 

Август 

12 «Солдат трагической 

эпохи»,«ЦДБ 

МКУК «КМРБ» 

Книжная выставка Подростки 18 К юбилею писателя 

К.М.Симонова 

Ноябрь 

13 «Волшебные точки Луи 

Брайля» «ЦДБ 

МКУК «КМРБ» 

Книжная выставка Подростки 20 К Международному дню 

слепых 

Ноябрь 

14 «И пусть поколение 

помнит» «ЦДБ 

МКУК «КМРБ» 

Информационный стенд Все категории - Памятные даты великой 

отечественной войны 

Январь - 

декабрь 

15  «Пусть всегда будет книга, 

Алкинская с/б 

Выставка-игра Дошкольники, 

младшие 

школьники, 

подростки 

10 Привлечение к книге и 

чтению через игру, дети 

играют, читают книги, 

приводят цитаты из книг, 

разыгрывают сценки из 

книг. 

Март 

16 «Война. Победа. Память.» 

Алкинская с/б 

Выставка-хроника Взрослое 

население, 

пенсионеры  

12 На выставке представлены 

книги отражающие 

значимые периоды ВОВ, 

значимые битвы, 

представлены данные о 

людях, которые ушли на 

фронт с нашего р-она 

Май 

17  «Русская душа» - выставка 

посвященная 150 летию со 

дня рождения русского 

писателя А. А. Куприна, 

Алкинская с/б 

Выставка-портрет Молодежь, 

взрослое 

население 

 

11 На выставке представлены 

портреты писателя, 

произведения писателя, 

произведения 

раскрывающие его 

личность, можно 

Сентябрь 
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ознакомится с биографией 

и произведениями 

писателя. 

18 «Охрана природы-веление 

времени», Амурская с/б 

Информационная 

выставка 

Все группы  Читатели узнали о 

приметах перемены 

погоды, о том как 

правильно ухаживать за 

некоторыми растениями и 

как сохранить все то, что 

нас окружает. 

С 04.03-04.04. 

19 «Мир заповедной 

природы», Андрюшинская 

с/б 

Книжная выставка Юношество 21 Выставка расширила и 

углубила знания у юных 

читателей о заповедниках 

России, способствовала 

формированию бережного 

отношения ко всему 

живому, воспитанию 

чувства прекрасного. 

5 дней 

20 «Как хорошо быть 

женщиной», 

Андрюшинская с/б 

Книжная выставка  Молодежь, 

взрослые 

18 Представление 

информацию о женщине и  

празднике, его истории и 

традициях,   

7дней 

21 «Истории из чемодана», 

Андрюшинская с/б 

Книжная выставка  Младшие 

школьники 

17 Книги находились в 

чемодане. Сказки и 

приключения, весёлые 

рассказы и стихи и ещё 

много других историй о 

поездках и странствиях. 

7 дней 

22 «Путь среди звезд», 

Барлукская с/б 

Книжно-иллюстративная Младшие 

школьники, 

подростки.  

15 Провела беседу у 

выставки, познакомила с 

литературой. Ребята 

смотрели, читали. 

Повышение книговыдачи. 

2 недели 
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23 «Почему я пишу о 

природе?», Барлукская с/б 

Книжно-иллюстративная Младшие 

школьники, 

подростки.  

6 Повышение книговыдачи. 

Раскрытие фонда. 

1 месяц 

24 «Читали папы, мамы, 

теперь читаем мы», 

Барлукская с/б 

Книжно-иллюстративная Младшие 

школьники, 

подростки.  

12 Повышение книговыдачи. 

Раскрытие фонда. 

Месяц  

25 «Самый сказочный 

писатель» - Барлукская с/б 

Книжно-иллюстративная Младшие 

школьники, 

подростки.  

5 Повышение книговыдачи. 

Раскрытие фонда. 

2 недели 

26 «Мама-главное слово» - 

Барлукская с/б 

Выставка-иллюстрация Младшие 

школьники, 

подростки. 

3 Повышение книговыдачи. 

Раскрытие фонда. 

Неделя  

27 «Тонкий знаток душ 

человеческих» - Барлукская 

с/б 

Выставка-портрет Юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население 

5 Повышение книговыдачи. 

Раскрытие фонда. 

3 недели 

28 «Русская классика: забытые 

страницы» , Барлукская с/б 

Книжная Юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население 

4 Повышение книговыдачи. 

Раскрытие фонда. 

3 недели 

29 «Певец страны березового 

ситца», Барлукская с/б  

Книжно-иллюстративная Юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население 

11 Повышение книговыдачи. 

Раскрытие фонда. 

3 недели 

30 «Дорогая сердцу книга о 

войне», Бурукская с/б 

Книжная выставка Подростки 

Юношество 

Взрослое 

население 

пенсионеры 

 

5 Книги о войне всегда 

пользовались спросом у 

старшего поколения. 

Сейчас пришло время 

вновь перечитать и 

поделиться прочитанным 

с внуками. 

Продвижение книги и 

чтения 

Месяц 
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31 «Иного века гражданин» 

к дню рождения 

А.С.Грибоедова, Бурукская 

с/б 

Книжная выставка Подростки 

Юношество 

Взрослое 

население 

пенсионеры 

7 Продвижение книги и 

чтения, знакомство с 

творчеством писателя 

Неделя 

32 «Лесная азбука» 

К 100-летию Н.И.Сладкова, 

Бурукская с/б 

Книжная выставка Все категории 

пользователей 

4 Продвижение книги и 

чтения 

Месяц 

33 «Ароматы вишневого сада» 

К 160 летию А.П.Чехова, 

Бурукская с/б 

Книжная выставка Подростки 

Юношество 

Взрослое 

население 

пенсионеры 

2 Продвижение книги и 

чтения 

Неделя 

34 «И сквозь века и поколенья, 

он не устанет удивлять 

«День памяти 

А.С.Пушкина, Бурукская 

с/б 

Книжная выставка Младшие 

школьники 

Подростки 

Юношество 

Взрослое 

население 

пенсионеры 

9 Продвижение книги и 

чтения 

Месяц 

35 «Земля Федора Абрамова»к 

100-летию со дня рождения, 

Бурукская с/б  

Книжная выставка Подростки 

Юношество 

Взрослое 

население 

пенсионеры 

2 Продвижение книги и 

чтения 

Неделя 

36 «Добрый сказочник»205 лет 

со дня рождения 

П.П.Ершову, Бурукская с/б 

Книжная выставка Все категории 

пользователей 

5 Продвижение книги и 

чтения 

Месяц 

37 «Сибирь-Сибирь» к дню 

рождения В.Г.Распутина, 

Бурукская с/б 

Книжная выставка Подростки 

Юношество 

Взрослое 

население 

пенсионеры 

3 Продвижение книги и 

чтения 

Месяц 
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38 «Военная тайна Гайдара» к 

дню рождения А. Гайдара 

Бурукская с/б 

Книжная выставка Подростки 

Юношество 

Взрослое 

население 

пенсионеры 

14 Продвижение книги и 

чтения 

Неделя 

39 «Афганистан- наша память» 

День вывода войск из 

Афганистана, Бурукская с/б 

Книжная выставка Подростки 

Юношество 

Взрослое 

население 

пенсионеры 

2 Продвижение книги и 

чтения 

Месяц 

40 «Выборы - дело всех и 

каждого», Бурукская с/б  

Книжная выставка Подростки 

Юношество 

Взрослое 

население 

пенсионеры 

3 Продвижение книги и 

чтения 

3 недели 

41 «И память о войне нам 

книги оставляют», 

Каразейская с/б 

 

Виртуальная книжная 

выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подростки 

юношество 

молодежь 

взрослое 

население 

пенсионеры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

В выставке 

Представлены книги, 

рассказывающие о 

Бесстрашии, 

самоотверженности и 

подвиге 

солдат советской армии в 

ВОВ. Выставка 

делится на два раздела: 1) 

«Страницы 

летописи», 2) «Иркутск в 

годы Великой 

Отечественной Войны». 

Новая форма позволила 

увидеть выставку 

большему кол-ву 

пользователей и привлечь 

новых читателей. 

Весь год 
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42 «Кто нам пишет сказки» 

Каразейская с/б,  

Книжная выставка Дошкольники 

младшие 

школьники 

подростки  

 

27 Выставка состоит из книг 

с авторскими сказками с 

портретами и краткой 

биографией писателей 

сказочников. Вызвала 

большой интерес у 

младших школьников, 

книговыдача библиотеки 

возросла на 27. 

С 1.09 по 1.10 

43 «Книгоцветье», 

Каразейская с/б 

Книжная выставка 

 

Подростки 

юношество  

11 Выставка разграничена на 

четыре раздела по цветам. 

Необычность выставки 

вызвало интерес 

подростков и увеличило 

посещение на 5 и 

книговыдачу на 11. 

19.10 по 1.11 

 

44 «Угощаю интересной 

книгой», Каразейская с/б 

Книжная выставка Дошкольники 

младшие 

школьники 

24 Выставка оформлена как 

накрытый к чаепитию 

стол, но на блюдцах лежат 

книжки. Книговыдача 

возросла на 24, посещения 

на 9. 

22.10 по 1.11 

45 «Новый год у ворот», 

Каразейская с/б 

Книжная выставка Дошкольники 

младшие 

школьники 

подростки 

18 Выставка оформлена в 

стиле праздника Новый 

год. Книговыдача 

возросла на 18. 

19.10 по 1.11 

 

46 «Дом под крышей 

голубой», Каразейская с/б 

Книжная выставка с 

информационным 

стендом 

Подростки 

юношество 

молодежь 

взрослое 

население 

пенсионеры  

8 Выставка снабжена 

информационным стендом 

о проблемах экологии 

нашего региона и книгами 

о экологии и природе 

Иркутской области. 

Книговыдача возросла на 

8. Материал выставки 

1.12 по 1.01 
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заинтересовал учителей и 

помог в проведении 

внеклассных мероприятий 

в школе. 

47 «Был путь к победе 

трудным», Каранцайская 

с/б 

 

 

Книжная выставка  

 

 

 

 

 

Все категории 

пользователей 

17  Выставка оформлена к 75 

летию победы. Была 

актуальна в течении года. 

Книги были о войне, как 

для детей полка, так и для 

взрослого населения.  

В течении 

года. 

48 «Книги, затёртые до дыр, 

лучшие книги эпохи», 

Каранцайская с/б 

 

 

Книжная выставка молодежь 

взрослое 

население 

пенсионеры  

9  Была выставлена старая 

художественная 

литература, которая давно 

уже стоит на полках, а её 

никто не берёт читать. 

В течении 

месяца. 

49 «Подвиг Ленинграда», 

Карымская с/б 

Тематическая книжная 

выставка 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

взрослое 

население 

348 Раскрытие книжного 

фонда, знакомство с 

литературой о 

героическом подвиге 

ленинградцев; увеличение 

книговыдачи. 

В течении 

месяца 

50 «Пионеры-герои», 

Карымская с/б 

Тематическая книжная 

выставка 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

взрослое 

население 

206 Знакомство с героями- 

пионерами. Увеличение 

книговыдачи. 

В течении 

месяца 

51 «Сказки вместе собрались», 

Карымская с/б 

Тематическая выставка 

+ выставка творческих 

работ Шкируть Н.И. 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

взрослое 

население 

75 Знакомство с известными 

и любимыми сказками в 

необычной форме. 

Знакомство с творчеством 

мастера – Шкируть Н.И. 

Увеличение числа 

посещение и книговыдачи.  

В течении 

месяца 



134 

 

52 «Вместе с книгой в Новый 

2020 год», Кундуйская с/б 

 

Выставка - настроение 

 

 

Дошкольники 

младшие 

школьники  

31  Увеличение книговыдачи, 

посещения, продвижение 

книги и чтения, раскрытие 

фонда библиотеки. 

 

0901.2020-

31.01.2020 

53 «Тани, Танечки, Танюши», 

Кундуйская с/б  

 

Выставка - портрет  Молодежь 

взрослое 

население  

21   На выставке читатели 

знакомились с книгами 

рассказывающие о 

покровительнице 

праздника – Святой 

Татьяне, об истории и 

традициях празднования 

этого дня.  Так же смогли 

познакомиться с книгами, 

в которых главной 

героиней является 

Татьяна.  Были 

представлены 

произведения: Татьяны 

Луганцевой, Татьяны 

Устиновой, Татьяны 

Поляковой и другие. 

24.01.2020-

30.01.2020 

54 «Война. Народ, Победа», 

Кундуйская с/б 

Выставка - память Молодежь 

взрослое 

население  

19 Расширение кругозора 

детей и подростков, 

формирование историко-

патриотического сознания, 

повышение чувства любви 

к истории своей Родины и 

ее героям. Раскрытие 

фонда библиотеки. 

Эффективность 

увеличение книговыдачи, 

посещения, продвижение 

книги и чтения, раскрытие 

15.02.2020-

28.02.2020 



135 

 

фонда библиотеки. 

 

55 «Весна, чарующая сила», 

Кундуйская с/б 

Выставка - настроения Дошкольники 

младшие 

школьники  

31 Привлечение новых 

читателей в библиотеку, 

расширение кругозора 

детей, удовлетворение 

духовных, эстетических и 

познавательных 

потребностей. 

0103.2020- 

01.04.2020 

 

56 «Закружилась в небе 

Осень», Кундуйская с/б 

Выставка - вернисаж Дошкольники 

младшие 

школьники 

подростки  

26 Культурное и 

экологическое 

просвещение. 

Приобщение детей к миру 

природы к пониманию ее 

ценностей, в жизни 

каждого человека 

01.10.2020- 

31.10.2020 

57 «Женских рук прекрасное 

творенье», Кундуйская с/б 

Выставка-хобби Взрослое 

население  

   15 Организация досуга 

населения, 

стимулирование 

творческой активности, 

удовлетворение духовных, 

эстетических и 

познавательных 

потребностей. 

01.04.2020-

30.04.2020 

58 «В мире Есенина», 

Кундуйская с/б 

Выставка-портрет Младшие 

школьники 

подростки 

юношество 

9 Приобщение 

подрастающего поколения 

к литературному и 

художественному 

наследию С.Есенина. 

Эффективность 

увеличение показателей. 

01.10.2019-

30.10.2019 

59 «Самая прекрасная из 

женщин – женщина с 

 Выставка - праздник Все категории 

пользователей  

16 Сохранение семейных 

традиций и ценностей, 

18.11.2020-

29.11.2020 
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ребенком на руках», 

Кундуйская с/б 

привлечение новых 

читателей в библиотеку 

60 «Огонек памяти», 

Ключевская с/б 

Книжная выставка Младшие 

школьники 

подростки  

30 Развивать чувство 

патриотизма. 

 

1 месяц 

61 «В книжной памяти 

мгновения войны», 

Ключевская с/б 

Книжная выставка Взрослое 

население 

Пенсионеры  

45 Развивать чувство 

патриотизма. 

 

1 месяц 

62 «Добрый сказочник 

Ершов», Ключевская с/б 

Книжная выставка Дошкольники 

младшие 

школьники  

36 Заинтересовать детей, 

побудить их взять для 

прочтения те или иные 

книги. 

  

2 недели 

63 «Война. Победа. Память», 

Уховская с/б 

Информационная 

книжная выставка 

Все категории 24 Развивать чувство 

патриотизма 

Май 

64  «Любите Россию», 

посвященная Дню России, 

Уянская с/б 

Виртуальная книжная 

выставка 

Все категории 

пользователей  

Просмотров -

530 

Вначале дети прочитали 

стихотворение «Любите 

Россию». Затем для 

читателей была 

представлена книжная 

выставка. 

1 месяц 

65 «По дороге зимних сказок», 

Уянская с/б 

Выставка просмотр Младшие 

школьники 

Подростки 

45 Выставка оформлена для 

игры-путешествия «По 

дороге зимних сказок» 

Во время мероприятия 

дети читали 

понравившиеся стихи, 

загадки. 

Пропаганда книги, чтения. 

1 неделя 

66 «Испекли мы… Угадай!», 

Уянская с/б 

Выставка-викторина Младшие 

школьники 

Подростки  

23 Выставка приурочена к 

Дню хлеба. На выставке 

были представлены 

фотографии 

1 неделя 
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хлебобулочных изделий. 

Ребенок должен их 

назвать. Ответив на все 

вопросы ребенок получал 

сладкий приз. 

Дополнительный приз 

можно было получить за 

разгаданный кроссворд. 

67 «Сделай правильный 

выбор», Уянская с/б 

Книжная -совет Подростки 

Юношество 

Взрослое 

население 

25 Выставка посвящена Дню 

отказа от курения. 

Оформлена к акции 

«Курить не модно – дыши 

свободно». Выставку 

просмотрели 25 читателей, 

в основном подростки.  

Нравственное воспитание. 

Увеличение количества 

посещений. 

 

2 недели 

68 1. «Ура! Новые книги!», 

Уянская с/б 

 

Книжные новинки для 

детей и взрослых 

Все категории 

пользователей 

60 Увеличение числа 

читателей, посещений, 

книговыдачи. 

2 месяца 

69 «Для вас почемучки», 

Харикская с/б(с.Харик) 

Подвешанная выставка Дошкольники, 

младшие 

школьники 

56 Увеличение количества 

посещений, увеличение 

книговыдачи. 

Январь 

70 «Блины бывают разные», 

Харикская с/б(с.Харик) 

Выставка-совет Все категории 

пользователей 

47 Увеличение количества 

посещений, увеличение 

книговыдачи. 

Март 

71 «Помни Отчизна Победу 

свою», Харикская 

с/б(с.Харик) 

Информационный стенд Все категории 

пользователей 

43 Увеличение книговыдачи 1 апреля-20 

мая 

72 «Пионеры –герои», 

Харикская с/б(с.Харик) 

Информационный стенд Подростки,юн

ошество 

36 Увеличение количества 

посещений, увеличение 

Февраль 
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книговыдачи. 

73 «Великая Отечественная 

война в произведениях 

писателей сибиряков», 

Харикская с/б(с.Харик) 

Выставка Все категории 

пользователей 

19 Увеличение количества 

посещений, увеличение 

книговыдачи. 

Апрель 

74 «Был город фронт- была 

победа», Харикская с/б (п. 

Харик) 

Выставка- обзор Подростки 10 Проходило мероприятия 

посвященное блокаде 

Ленинграда, данное 

мероприятия 

сопровождалось книжной 

выставкой. Был проведен 

краткий обзор книг по 

Ленинграду, дневник Тани 

Савичевой.  Увеличение 

посещений, книговыдачи 

С 10 января 

по 1 февраля. 

75 «В мире сказок Пушкина», 

Харикская с/б (п. Харик) 

Выставка- обзор Младшие 

школьники 

20 Знакомство с 

произведениями писателя. 

Краткий по каждой книги, 

которая была 

представлена на книжной 

выставки. Пропаганда 

книги и чтения. 

Увеличение посещений, 

книговыдачи. 

С 10 февраля 

по 20 феврвля 

76 «Гусар, поэт и драматург» ( 

А. Грибоедов), Харикская 

с/б (п. Харик) 

Выставка  Юношество 5 Пропаганда книги и 

чтения. Увеличение 

книговыдачи, посещений. 

Знакомство с 

произведениями писателя. 

Краткий обзор 

произведений. 

С 6 января по 

10 января. 

77 «Прочти  книгу о войне, 

стань ближе к победе», 

Выставка- обзор Младшие 

школьники, 

25 Выставка посвященная 75- 

летию Победы. Детям был 

С 13 апреля 

по 1 июня. 
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Харикская с/б (п. Харик) подростки. проведен обзор по книгам 

военной тематике. 

Продвижения книги и 

чтения. Увеличение 

книговыдачи, посещений. 

78 «Ах, эта женщина- 

загадка»,  

Харикская с/б (п. Харик) 

Выставка-обзор Молодёжь, 

взрослое 

население. 

37 На данной выставки были 

представлены книги для 

наших милых дам по 

разделам 1. Красота и 

здоровье 2.кулинарное 

путешествие.3, образ за 

книжным переплётом. По 

данным книгам был 

проведен обзор. 

Библиотекарь посоветовал 

женщинам как следить за 

своей красотой, 

рассказано о рецептах. 

Увеличение посещений, 

книговыдачи, 

продвижения книги и 

чтения. 

С 30 апреля 

по 15 марта. 

79 «В сердцах и книгах – 

память о войне», 

Чеботарихинская с/б 

 

 

 

 

 

 

 

Виртуальная выставка 

 

 

 

 

 

Молодежь, 

взрослое 

население  

 

 

 

 

 

20 Познакомить читателей с 

книгами о Великой 

Отечественной войне, 

формирование историко-

патриотического сознания, 

повышение чувства любви 

к истории своей Родины и 

ее героям. Раскрытие 

фонда, повышение 

книговыдачи. 

Февраль-

сентябрь 

80 «Тонкий знаток 

человеческих душ», 

Выставка-портрет Молодежь, 

взрослое 

10 Выставка была оформлена 

к юбилею А.П.Чехова. На 

1 месяц 
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Чеботарихинская с/б 

 

население  

 

 

ней были представлены 

книги о жизни и 

творчестве писателя, а 

также произведения. В 

результате увеличилась 

книговыдача. 

81 «Для вас ребятишки, 

Иркутских писателей 

книжки!», Чеботарихинская 

с/б 

 

 

Виртуальная выставка 

 

Младшие 

школьники 

0 Познакомить ребят с 

биографией и творчество 

Иркутских писателей.  

Продвижение книги и 

чтения, раскрытие фонда 

библиотеки. 

1 месяц 

82 «Женская судьба за 

книжным переплётом», 

Чеботарихинская с/б 

 

 

 

Выставка-просмотр 

 

 

 

 

Молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры  

 

 

12 

 

 

 

 

 

Сохранение семейных 

традиций и ценностей, 

привлечение новых 

читателей в библиотеку 

Увеличение книговыдачи, 

посещения, продвижение  

книги и чтения, раскрытие 

фонда библиотеки. 

1 месяц 

 

 

 

 

 

83 «Новогодние огни 

приглашают в сказку», 

Чеботарихинская с/б 

 

Выставка - настроение 

 

Дошкольники, 

младшие 

школьники . 

15 Сохранение семейных 

традиций и ценностей, 

привлечение новых 

читателей в библиотеку 

Увеличение книговыдачи, 

посещения, продвижение  

книги и чтения, раскрытие 

фонда библиотеки. 

1 месяц 

 
7.5.8. Организация работы с периодическими изданиями 

Таблица 12. Значимые мероприятия, проводимые с целью пропаганды периодических изданий. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма 

проведения 

Значимость мероприятия (увеличение количества посещений, 

увеличение книговыдачи, увеличение информативности 

библиотеки, культурное просвещение, продвижение журнала, 

Число 

посещен

ий 



141 

 

газеты) 

1 «В стране журналия», 

Бурукская с/б 

Выставка 

журналов 

Интерес к статьям из журналов прошлых лет.  

Привлечение читателей 

Повышение книговыдачи и посещаемости. 

15 

2 «Мы в журнале прочитали…», 

Каразейская с/б 

Обзор детских 

журналов 

Заинтересованность детей с категории ОВЗ в чтении и посещении 

библиотеки. Кол-во посещений увеличилось на 16 и книговыдача 

периодических изданий увеличилась на 32  

4 

3 «У нас в библиотеке новые 

журналы», Уянская с/б 

Выставка-

просмотр 

Увеличение книговыдачи, посещений. Продвижение журналов и газет. 130 

4  «Ёжик в гостях у 

библиотеки», Харикская 

с/б(п.Харик) 

Обзор Увеличение книговыдачи, увеличение количества посещений, 

продвижения журнала. 

18 

5 «Наша пресса на все 

интересы», ЦБ МКУК 

«КМРБ» 

Обзор 

периодически

х изданий 

 На встрече представителей общественной организации ветеранов труда 

проведен ознакомительный обзор периодических изданий ЦБ., что 

увеличило число пользователей, книговыдачу  библиотеки, а также  её 

информативность 

14 

6 «Лекарство от скуки – журнал 

в руки», ЦБ МКУК «КМРБ» 

Информацион

ный 

видеоролик 

 В видеоролике библиотекарь подробно познакомил с периодическими 

изданиями выписываемых ЦБ, их содержанием и предложил оставить 

запросы на газеты и журналы. 

54 

7 «Мастерилка. Детское 

творчество», ЦДБ МКУК 

«КМРБ» 

Видео обзор с 

мастер 

классом 

Библиотекарь познакомила юных читателей с журналом для детского 

творчества. 

15 

 

Таблица 13. Организация выставок периодических изданий 

№ 

п/п 

Наименование выставки Форма проведения Кол-во выдачи 

периодических изданий 

Число посещений 

1 «По страницам районной 

газеты», Барлукская с/б 

Выставка 36 6 

2 

3 

«Кто вяжет, шьет и вышивает, 

тому скучно не бывает», 

Барлукская с/б 

Выставка 21 18 

4 «Твори свое здоровье сам», 

Бурукская с/б 

Выставка 12 10 

5 «В стране журналия», Бурукская Выставка журналов 115 15 



142 

 

с/б 

6 «Детская пресса на все 

интересы», Каразейская с/б 

 

 

 

Постоянно 

действующая 

выставка 

переодических 

изданий для детей 

342 

 

87 

 

 

 

 

                            

7 «Периодические издания», 

Каразейская с/б 

Постоянно 

действующая 

выставка 

периодических 

изданий для 

взрослого 

населения 

295  65 

8 «Садово-огородные подсказки», 

Карымская с/б 

Выставка 

периодических 

изданий 

113 25 

9 "Журнальный калейдоскоп", 

Кундуйская с/б 

Выставка 

периодических 

изданий 

62 19 

10 «Журналы эти обо всем на свете», 

Ключевская с/б 

Выставка 

периодических 

изданий 

60 45 

11 «Братья по планете», Ключевская 

с/б 

Выставка 

периодических 

изданий 

25 15 

12 «Выборы на страницах газет», 

Ключевская с/б 

Выставка 

периодических 

изданий 

19 12 

13 «У нас в библиотеке новые 

журналы», Уянская с/б 

Выставка-просмотр 614 130 
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14 «Секреты, секретки, хитрости», 

Харикская с/ (с. Харик) 

Выставки 127 32 

15 «За рулём», Харикская с/б(с. 

Харик) 

Выставки 38 26 

16 «Обо всём на свете в журнале и 

газете», Харикская с/б(п. Харик) 

Выставка- просмотр 6 12 

17 «Журнальная страна», 

Чеботарихинская с/б 

Выставка 

периодических 

изданий 

25 45 

18 «Лекарство от скуки – журнал в 

руки», ЦБ МКУК «КМРБ» 

Выставка 947 85 

19 «Что приносит почтальон», ЦДБ 

МКУК «КМРБ» 

Выставка 2732 1895 

 

7.5.9. Организация работы с национальными группами 

Таблица 14. Значимые мероприятия, проводимые с целью пропаганды периодических изданий. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма 

проведения 

Значимость мероприятия  Число 

посещен

ий 

1 «Разные культуры, общие 

ценности», Харикская с/б  

(с. Харик) 

Диспут Увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи, 

культурное просвещение 

9 

2 «Народные праздники святой 

Руси», ЦБ МКУК «КМРБ»   

 

 Познакомили пользователей сайта с христианскими основными 

праздниками отмечаемые на Руси 

  

3 «Народы Сибири: культура, 

обычаи, традиции», ЦДБ 

МКУК «КМРБ» 

Презентация 

– знакомство 

В рамках празднования XXVII Областного фестиваля прошли дни 

русской духовности и культуры «Сияние России», Центральная детская 

библиотека представила презентацию – знакомство с народами, 

проживающими на территории Сибири. 

.15 

4 «Дружба крепкая», ЦДБ 

МКУК «КМРБ» 

Мастер класс Развитие детской фантазии, творчества на примере детских рисунков, 

воспитание толерантности. 

.15 

 



144 

 

7.6. Организация работы с людьми, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации  

Таблица 15.Значимые мероприятия по направлению 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Целевая аудитория  Краткое описание 

и эффективность мероприятия 

Количество 

посещений 

(убедительно 

просим не писать 

после числа слово 

«человек» или 

«чел.») 

1. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата, умственно 

отсталыми, слабовидящими и слабослышащими и др. заболеваний). 

1 «Пусть осень жизни 

будет золотой», 

Бурукская с/б 

Познавательно-

развлекательная 

Взрослое население 

пенсионеры 

Ко Дню пожилого человека провели 

встречу с жителями села, золотого 

возраста. Пили чай, читали стихи 

Ахматовой, Цветаевой, пели песни 

молодости наших участниц. 

Повышение книговыдачи. 

Продвижение книги и чтения. 

7 

2 «По страницам 

жизни и творчества 

А.П.Чехова», 

Карымская с/б 

Интеллектуальная 

игра 

Пенсионеры Знакомство с жизнью и творчеством 

А.П.Чехова. Игра «Поле чудес» по 

произведениям А.П.Чехова. Обзор кн. 

выставки. Привлечение читателей. 

Увеличение книговыдачи. 

6 

3 «Дарите женщинам 

цветы», Карымская 

с/б 

Музыкальная 

программа к 

международному 

женскому дню 

Пенсионеры Встреча с друзьями библиотеки к 

празднику 8 марта. Игра «Угадай 

мелодию». Обзор кн. выставки 

«Образ пленительный, образ 

прекрасный». Увеличение 

посещаемости, книговыдачи. 

13 

4 «Книга на дом», 

Кундуйская с//б 

Обслуживание на 

дому 

Пенсионеры При посещении пенсионеров с 

ребятами клуба «Мечтатели», 

библиотекарь приносит для чтения 

людям пожилого возраста книги, 

журналы, привезенные из Районной 

14 



145 

 

библиотеки. 

5 «Вместе поможем», 

Кундуйская с/б 

Акция в течение года Пенсионеры Совместно с председателем Совета 

ветеранов  Н.Р.Григорьевой, и 

ребятами клуба выходного дня 

«Мечтатели» несмотря не пандемию с 

соблюдением мер, были посещение 

граждан на дому в праздничные, 

юбилейные дни с целью поздравить и 

преподнести небольшой подарок в 

знак внимания. 

14 

6  «Прочти и подари 

другому», 

Харикская с/б (с. 

Харик) 

Флеш-моб Все категории  Увеличение количества посещений, 

увеличение книговыдачи. 

31 

7 «Здоровые советы на 

каждый день», 

Харикская с/б 

(с.Харик) 

Выставка Взрослое население, 

Пенсионеры 

Увеличение количества посещений, 

увеличение книговыдачи. 

29 

8 «Дружат сказки всех 

народов», Харикская 

с/б (с. Харик) 

Сказкотерапия Младшие школьники Совместное чтение сказок. 

Увеличение количества посещений 

19 

9 «Славим возраст 

золотой», ЦБ МКУК 

«КМРБ» 

Литературно – 

музыкальная 

композиция 

Пенсионеры В день пожилого человека были 

приглашены представители старшего 

поколения имеющие ограничения по 

здоровью.  Их поздравили 

представители администрации и 

общественной организации. На 

протяжении вечера звучали 

поздравительные слова и песни в их 

адрес.  

15 

2. Работа с детьми – воспитанниками детских домов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и детских садов 

компенсирующего типа. 

1 «Я служу России», 

Карымская с/б 

Конкурсная 

программа к 23 

Подростки, 

 дети из ЦПД, 

История праздника 23 февраля. 

Поздравление от девочек для 

13 
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февраля неблагополучных семей мальчиков. Соревнование между 

командами мальчиков. Обзор кн. 

выставки «Солдат, защитник, 

победитель». Увеличение числа 

посещений, книговыдачи.  

2 «Органайзер из 

пластиковой 

бутылки», ЦДБ 

МКУК «КМРБ» 

Мастер класс Младшие школьники Ребята занимаются в кружке 

«Мастерская Тюбика», мастерят 

разные поделки. 

 

9 

3 «Масленица – 

объедуха», ЦДБ 

МКУК «КМРБ» 

Театрализованное 

представление 

Младшие школьники Традиционный праздник с играми, 

шутками, викторинами на Масленицу. 

13 

4 «Мокрое валяние», 

ЦДБ МКУК 

«КМРБ» 

Мастер класс Подростки Преподаватель Дома детского 

творчества совместно с 

библиотекарем провели мастер класс 

для учащихся старших классов 

коррекции, научили валять шерсть, 

подростки своими руками сделали 

себе брелоки из валяной шерсти. 

18 

5 «Профессия каждая 

самая важная», ЦДБ 

МКУК «КМРБ» 

Интеллектуально 

игровая программа 

Подростки В игровой форме библиотекарь 

рассказала о профессиях новых и о 

тех профессиях, которые забыты. 

Большее внимание удила профессии 

библиотекарь, рассказала кто были 

первыми библиотекарями, плюсы 

минусы профессии, где можно 

получить это образование.  Провела 

интеллектуальные игры. 

22 

3. Работа с многодетными и социально неблагополучными семьями 

1  «А мы с мамой 

лучше всех», 

Барлукская с/б             

Конкурсная 

программа 

Родители, младшие 

школьники 

В конкурсной программе принимали 

участие мамы и дети. Звучала музыка, 

показали презентацию. По итогам 

конкурсов мам и детей наградили 

призами и грамотами. Повышение 

35 
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показателей. 

2 «Из мусорной 

кучки-классные 

штучки», Бурукская 

с/б 

Мастер-классы по 

изготовлению 

игрушек. 

Подростки Раз в неделю встречаемся с ребятами 

и мастерим разные классные штучки. 

Дети находятся под присмотром и 

занимаются интересным делом. 

28 

3 «Спешите делать 

добро», Каразейская 

с/б 

Благотворительная 

ярмарка 

Все категории Мероприятие проводилось совместно 

с ДК «Колос». Люди приносили 

хорошие, но ненужные им вещи, 

канцелярию, книги, портфели и 

нуждающиеся могли выбрать 

подходящее себе и своим детям. 

Многим семьям это помогло собрать 

детей в школу. Много людей села 

откликнулись на это мероприятие. 

63 

4 «Мягкие лапки, а в 

лапках царапки», 

Каранцайская с/б 

 

 

 

 

 

 

 

Игра – беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшие школьники  

 

 

 

 

 

 

Экологическая игра – беседа для 

детей. Рассказала детям о кошках, о 

их повадках какие памятники есть 

кошкам, о кошке героине которая 

спасла своих котят во время пожара, а 

потом сама осталась слепая. Поиграли 

в ребусы, разгадали кроссворд.  

19  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 «Чем опасен 

мобильник», 

Каранцайская с/б 

Беседа Молодежь  

взрослое население 

пенсионеры  

 

Рассказала какой вред может 

принести мобильный телефон и 

правила этикета с мобильным 

телефоном в обществе. Книга выдача, 

посещения.  

 

 

16 

6 «А ну-ка, девочки», 

Карымская с/б 

Конкурсная 

программа к 8 марта 

Подростки,  

дети из ЦПД, 

История праздника 8 марта. 

Поздравление для мальчиков. Игра 

20 
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неблагополучных семей между 2 командами девочек. Обзор 

кн. выставки «Читаем вместе с 

мамой». Увеличение числа 

посещений, книговыдачи. 

7 «900 дней 

мужества», 

Карымская с/б 

патриотический час 

ко дню снятия 

блокады Ленинграда 

Младшие школьники, 

подростки 

Знакомство с историей страшных 

дней блокадного Ленинграда. 

Воспитание патриотических чувств. 

Привлечение читателей к чтению 

литературы о ВОВ 1941-1945 годов, к 

истории блокады Ленинграда. 

64 

8 «Читаем 

Михасенко», 

Уянская с/б 

Литературный час  Подростки  Знакомство с жизнью и творчеством 

А. Михасенко. Вниманию детей был 

проведен обзор литературы и 

оформлена книжная выставка. 

Участников всего – 19, из них СОП – 

3. Один ребенок данной категории 

взял понравившуюся книгу. 

19 

9 «Здравствуйте 

соседи, кролики, 

медведи», Уянская 

с/б 

Литературный час по 

творчеству В.Скифа 

Младшие школьники Библиотекарь рассказала о писателе, 

уроженце п. Куйтун – В.П. Скифе, 

представила вниманию детей его 

новую книгу. Затем дети читали стихи 

из этой книги. Участники 

мероприятия – СОП в т.ч.2 

16 

10 «Зависимость-

враг№1», Харикская 

с/б (с. Харик) 

Тренинг Юношество, 

взрослое население 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Увеличение количества посещении, 

увеличение книговыдачи 

14 

11 «Не превращай 

жизнь в пепел», 

Харикская с/б (с. 

Харик) 

Видеоролик Подростки, юношество, 

взрослое население 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Увеличение количества посещении, 

увеличение книговыдачи 

1200 

Просмотров 

12 «Подарок для 

мамы», ЦДБ МКУК 

«КМРБ» 

мастер класс Младшие школьники 

подростки 

взрослое население 

В преддверии праздника 8 марта 

Центральная детская библиотека 

совместно с Центром помощи семье и 

детям провели мастер класс 

16 
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«Салфетницы для мамы». На 

мероприятие были приглашены дети 

из опекаемых семей вместе со своими 

мамами, где для них была 

приготовлена музыкальная открытка с 

поздравлениями и конкурсами, после 

проведения торжественной части мы 

приступили к самому главному - 

изготовлению поделки, как оказалось 

поделка проста в изготовлении и по 

готовым шаблонам дети легко 

справились с работой. 

 

4. Работа с «трудными» детьми и подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

1 «Кто живет вокруг 

Байкала?», 

Барлукская с/б 

Библиотечный час Подростки Показала презентацию, рассказала о 

народах, живущих вокруг Байкала. 

Представила литературу: «Байкала 

озера сказки» и другие. Повышение 

книговыдачи. 

29 

2 Клуб "Мечтатели", 

Кундуйская с/б  

Заседания клуба Младшие школьники 

подростки 

 Мальчик является членом клуба 

"Мечтатели". Работа в клубе помогает 

ему чувствовать себя нужным, и он 

старается выполнять порученные ему 

задания ответственно. Хотя в 

общении с ним постоянно приходится 

контролировать его поведение.  

15 

3 «Трудно?Позвони!», 

Ключевская с/б 

Беседа.   Конкурс 

рисунков 

Дошкольники 

младшие школьники  

взрослое население  

Данное мероприятие проводилось с 

целью показать детям, куда можно 

обратиться если случилась беда.  

9 

4 «На что я имею 

право», Харикская 

с/б (с. Харик) 

Беседа Юношество 

взрослое население 

В процессе беседы, рассказать о 

правах и обязанностях. Увеличение 

количества посещении, увеличение 

книговыдачи 

7 
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  Библиотека обслуживает все категории инвалидов-детей, и взрослых инвалидов. Налажены партнерские отношения с  

 - Управлением социальной защиты населения; 

  - центром помощи детям, оставшихся без попечения родителей Куйтунского района. 

Работа осуществляется на основе договоров о сотрудничестве, совместного планирования мероприятий. Наши библиотекари оказывают 

помощь в подборе литературы для детей с ОВЗ, библиотекой выписываются журналы для слабовидящих детей и взрослых со шрифтом 

Брайля «Школьный вестник» и «Наша жизнь». Проводим культурно массовые мероприятия для обогащения их духовного мира через 

чтение, общения со здоровыми сверстниками. Стало традицией проводить праздники для детей-инвалидов и их родителей. В праздниках 

совместного отдыха детей и родителей в библиотеке принимают участие артисты (библиотекари центральной детской библиотеки). На 

таких мероприятиях всегда царит атмосфера любви и доброты, дети ощущают себя полноценными членами общества и забывают о своих 

недугах. 

Формы, применяемые библиотеками в работе с инвалидами, рассчитаны не только на индивидуальную помощь каждому читателю, 

они ориентированы на организацию неформального общения.  Это Кундуйская, Уянская, Барлукская, Бурукская, Карымская и 

Чеботарихинская с/б. В библиотеках организованно удобное эргономичное пространство: подъездные пути, пандус для инвалидов – 

колясочников. 

1. Инструкции, положения по работе с маломобильными пользователями. - методические рекомендации по работе библиотеки с 

маломобильными пользователями. 

2. Сотрудничество с общественными организациями. -  ДОСААФ, Совет ветеранов войты, тружеников тыла и правоохранительных 

органов, ТОС «Школьник». 

7.7. Внестационарное обслуживание 

Таблица 16. Показатели деятельности внестационарного обслуживания 

Наименование показателей 2018 2019 2020 +/- 

Количество библиотечных пунктов, организованных 

детскими библиотеками 

4 5 5 +1 

Количество пользователей в пунктах выдачи, всего 402 579 612 +33 

Количество пользователей до 14 лет (включительно) в 

пунктах выдачи 

344 495 525 +30 

Количество пользователей от 15 до 30 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

0 0 0 0 

Количество посещений в пунктах выдачи, всего 2318 3475 1324 -2151 

Количество посещений пользователями до 14 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

2207 2755 1324 -1431 

Количество посещений пользователями до 15 до 30 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

0 0 0 0 
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Количество книговыдач в пунктах выдачи, всего 22734 29434 

 

13400 -16034 

Количество книговыдач пользователям до 14 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

19992 26430 13065 -13365 

Количество книговыдач пользователям от 15 до 30 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

0 0 0 0 

Количество выездов библиобуса 0 0 0 0 

 

7.8 Обслуживание удаленных пользователей  

Удаленные пользователи имеются только в ЦБ в количестве -87, из их 2- обращение к ЛитРес. Сельские библиотеки не имеют своих 

официальных сайтов.  

7.9. Краткие выводы по разделу. 

В целом библиотеки отработали с уменьшением основных контрольных показателей в связи с переходом на новые условия работы, а 

освоение новых форм деятельности позволило расширить разнообразие деятельности. 
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8. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

8.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках − структурных подразделениях организаций культурно-досугового типа и 
иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. 
 

8.1.1. Электронные библиографические базы данных26, в том числе краеведческие (включая Электронный каталог)  
Наименование БД собственные 

Количество библиографических записей 
Ретроконверсия27 
(кол-во БЗ) 

всего за текущий год доступны в Интернете 

ЭК Программа ИРБИС-64 16587 
 

1709 да  5805 

 «Галерея почетных 
граждан Куйтунского 
района 

271  
 

25  да  

«Достойным - почетное 
звание» 

363  
 

33  да  нет 

«Благодарная память» 166 22 да  нет 

«Жертвы политических 
репрессий 

204  
 

0  да  нет 

Консультант+  641250  48172 да  
     

Всего 6    

из них краеведческих 4    
 

8.1.2. Участие в корпоративных проектах по распределенной аналитической росписи 

Проект Количество расписываемых библиотекой 

журналов, газет 

Количество библиографических записей 

Всего За текущий год 

МАРС 0 0 0 

Середина земли 0 0 0 

8.1.3. Сводный каталог библиотек Иркутской области 

Библиотека в СКИБО работает, наши библиографические записи уходят  и мы заимствуем из сводного каталога. 

8.1.4. Справочно-библиографический аппарат в библиотеках, обслуживающих детей 

                                                           
26 База данных – совокупность структурированных библиографических, реферативных и фактографических данных, хранящихся в электронной форме, с общим 

пользовательским интерфейсом и программой для поиска и манипулирования данными (ГОСТ 7.0.20-2014). 
27 Перевод карточных каталогов и картотек в электронный каталог. 
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Традиционные каталоги, картотеки 

Система каталогов и 

картотек для детей 

Название БД для 

пользователей от 15 до 30 

лети вкл. 

Каталоги и картотеки для 

организаторов детского 

чтения 

Содержание работы (редактирование: 

оформление, текущее, техническое, 

выборочное. Пополнение. Для электронных 

БД: введено количество записей) 

Систематический   

каталог; 

Алфавитный каталог; 

Систематическая 

краеведческая картотека; 

Теремок загадок; 

 «Прочитал сам-         

поделись с другом»; 

  «Из орешка я родился»; 

«Кладезь мудрости»; 

«В добрый путь»; 

«Новогодняя шкатулка»; 

«Картотека Захара 

Загадкина; 

«Священное море – озеро 

синее Байкал» 

«Стихотворения на все 

случаи» 

«О людях знаменитых» 

«Загадаю – отгадай» 

«Отгадай – ка» 

«Галерея почетных граждан 

Куйтунского района» 

«Благодарная память» 

«Жертвы политических 

репрессий» 

«Достойным – почетное 

звание» 

Консультант + 

Систематический каталог; 

Алфавитный каталог; 

Алфавитный краеведческий 

каталог ЦБ; 

Систематический 

краеведческий каталог ЦБ; 

Каталог редких и ценных книг; 

Систематическая картотека 

статей; 

Краеведческая картотека; 

«Картотека интересных 

названий»; 

«Добрых рук мастерство»; 

«Основные даты Куйтунского 

района»; 

«Кто есть, кто в Куйтунском 

районе; 

«Картотека социально                               

-бытовой информации; 

«Картотека сценариев» 

 

В течении года производилось текущее 

редактирование каталогов и картотек, 

пополнение. В Краеведческую картотеку 

статей введен раздел «Локальные войны»  

 

Электронные БД (библиографические) 

Название БД для детей Название БД для 

организаторов детского чтения 

Количество введенных 

записей 

Количество записей в БД 

«Галерея почетных граждан 

Куйтунского района» 

 

«Галерея почетных граждан 

Куйтунского района» 

 

25 

 

 

 

271 
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«Благодарная память» «Благодарная память» 22 166 

«Жертвы политических 

репрессий» 

«Жертвы политических 

репрессий» 

0 

 

204 

 

«Достойным - почетное 

звание» 

«Достойным – почетное звание» 

 

33 

 

363 

 

 Консультант + 48172 641250 

 

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

СБО с использованием ИКТ. 

 

8.2.1. Основные группы пользователей 

Количество пользователей +/- В том числе дети до 14 лет +/- В том числе молодежь 15–30 лет +/- 

2019 2020  2019 2020  2019 2020  

1700 691 -1009 748 335 -413 303 105 -198 

 

8.2.2. Справки и консультации 

Количество справок Количество консультаций 

письменные устные 

ВСС28 другое 

  1812 34 

 

Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках, работающих с детьми 

Типы справок Количество выполненных справок 

Тематические 855 

Адресные 65 

Уточняющие 87 

Фактографические 51 

Всего 1058 

                                                           
28 Справки, выполненные в рамках собственной виртуальной справочной службы (ВСС). 
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Невыполненные справки: 1) Литература о периоде голода в Поволжье;  

2) Есть ли книги о ненормативной лексике? 

 Интересные справки: 1) Когда появились первые бумажные деньги? ; 

  2) Карикатуры на тему ВОВ. 

Сложные справки: 1) Санинструкторы, врачи из Куйтунского района, работавшие на фронтах Великой Отечественной войны; 

2) В честь чего был назван родниковый ключ «Солдатский», бьющий из скалы возле п. Новая Тельба Куйтунского района. 

 

8.2.3. Библиографическое информирование 

Дифференцированное 

Индивидуальное информирование29 (кол-

во) 

Групповое информирование30 (кол-

во) 

Избирательное распространение информации31 (ИРИ) 

(кол-во) 

Абоненты Информационные 

сообщения 

Абоненты 

(группы) 

Информационные 

сообщения 

Абоненты Документы (сигнальные оповещения) 

14 38 16 35 0 0 

 

Недифференцированное (массовое) 

Тип библиотек Кол-во библиотечных 

уроков 

Кол-во библиографических 

обзоров 

Кол-во 

дней информации 

Кол-во дней 

специалиста 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Общедоступные библиотеки 67 12 173 52 84 8 5 0 

Библиотеки, работающие с 

детьми 

66 12 168 55 84 8 5 0 

 

Тип библиотек Кол-во посещений 

библиотечных уроков 

Кол-во посещений 

библиографических обзоров 

Кол-во посещений 

дней информации 

Кол-во посещений 

дней специалиста 

                                                           
29 Систематическое обеспечение библиографической информацией конкретного потребителя с учетом его долговременных запросов. 
30 Регулярное или эпизодическое информирование группы потребителей со сходными информационными потребностями. 
31 Распространение информации, вновь появившейся в информационно-поисковой системе (ИРБИС) в соответствии с постоянными запросами потребителей 

информации. 
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2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Общедоступные библиотеки 1265 150 3212 764 1298 81 78  

Библиотеки, работающие с 

детьми 

1245 150 3049 794 1298 81 78  

 

Информирование в СМИ 

Периодические издания 

(наименование статьи, 

источник, год) 

Радио 

(наименование передачи, 

дата) 

Телевидение 

(наименование передачи, дата) 

 

Сказки Матушки – Зимы // 

Отчий край» – 2020. 

  

 История нашей сельской 

библиотеки // Деревенька 

Моя. – 2020. 

 

  

Акция Читаем Распутина 

вместе // Отчий край. – 2020. 

  

Книги, помогающие жить // 

Отчий край. – 2020. 

Новые книги ждут своих 

читателей // Отчий край. – 

2020. 

  

Вечные ценности?... Для меня 

это книги! //Отчий край. –

2020. 

  

Живая память //Отчий край. – 

2020.  

  

«Отвага и мудрость таланта» 

// Отчий край. – 2020. 

  

«Читаем о войне, помним о   
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войне» // Отчий край. – 2020. 

   

 

8.2.4. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий пользователей: 

1. Информационное обеспечение органов местной власти 

  В рамках празднования дня молодого избирателя Куйтунская Центральная библиотека совместно с Куйтунской территориальной   

избирательной комиссией провели День молодого избирателя «Молодой избиратель – будущее России». Участниками данного 

мероприятия стали учащиеся школ Куйтунского района, которым исполнилось 18 лет или еще исполнится на момент голосования, а 

также школьники, принявшие участие в различных конкурсах по избирательному праву. 

В Алкинской с/б - познавательный час «Идем на выборы впервые», где была предоставлена информация о выборах, в игровой форме.  

В Бурукской с/б - час правовой информации «Адресовано Молодому избирателю» 
В Каразейской с/б - ролевая игра «Если я президент», проводится она в библиотеке второй год, оно очень нравится подросткам села. 

Состоит из нескольких этапов: выбор кандидатов в президенты, написание и представление программы кандидатов и выборы.  

В Карымской с/б - информационный час «Будущие избиратели». Участники познакомились с устройством избирательной системы, 

организацией и проведением выборов.  

В Мингатуйской с/б - игра викторина «Я б на выборы пошел, пусть меня научат». Была проведена беседа, а после дети отвечали на 

вопросы викторины, закончилось мероприятие игрой.  

В Усть-Кадинской с/б - информационный час «Что такое выборы?»  Детям и молодежи было рассказано о праве человека и как важны их 

решения и голос на выборах.  

В Чеботарихинской с/б - час информации «Я молодой – выбор за мной». В ходе беседы ребята узнали об истории выборов, 

познакомились с принципами проведения выборов и основными стадиями избирательного процесса. Учащиеся с большим интересом 

отвечали на вопросы викторины, принимали участие в ситуационных играх, а в завершении встречи получили памятку «Твой шаг в новое 

будущее».  

В Андрюшинской с/б для органов местной власти осуществляется с помощью размещения информации о новых законах и 

постановлениях, об изменениях и дополнениях законов РФ на стенде «Уголок информации». На запросы работников администрации 

постоянно предоставляется информация по памятным датам: ко дню пожилого человека, народного единства и т.д.  

В Кундуйской с/б с помощью размещения информации о новых законах и постановлениях, об изменениях и дополнениях законов РФ на 

стенде «Уголок информации». Предоставляются тематические подборки литературы. Часто информируют по телефону. На запросы 

работников администрации постоянно осуществляется информирование по памятным датам.  

В Барлукской с/б администрацию информируют о нормативно-правовых актах по межеванию земель.  

2. Информационное обеспечение образовательных программ 

Для педагогов ко дню учителя была подготовлены выставка - обзор «В помощь школьному учителю», Кундуйская с/б 

Выставки «Выбор профессии: просто и сложно», «Методическая литература в помощь педагогу», Андрюшинская с/б 

Выставка-диалог правовой информации «Права и обязанности», Харикская с/б 
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Открытый просмотр литературы «Литература в помощь учёбе», Андрюшинская с/б 

Книжные выставки по школьной программе «Отдыхай, но читать не забывай!», Уянская с/б 

Выставка - обращение «Прочти во время каникул», Кундуйская с/б 

Книжная выставка «Гусар, поэт и драматург» (А. Грибоедов), Харикская с/б 

Викторина к Пушкинскому дню «Пространствие   Пушкина», Кундуйская с/б 

Акция «Перечитаем А П Чехова, Кундуйская с/б 

Акция «В мире Есенина», Кундуйская с/б  
Громкое чтение: К. И. Чуковского «Федорино горе», 3-Станичная с/б 

Беседа «Ты в памяти нашей навечно» к памяти А. С. Пушкина, 3-Станичная с/б 

Литературный час «Любимые стихи» к 125-летию со дня рождения С. А. Есенина, Алкинская с/б 

Литературный вечер «Душой высвечиваю слово» к 75-летию В. Скифа, Амурская с/б 

Познавательная игра «От увлечения к будущей профессии». Помочь подросткам сформировать свой образ в будущей профессии,     

Бурукская с/б 

Обзор книг «Сибирь-Сибирь» к дню рождения В.Г.Распутина, Бурукская с/б 

Литературный час в рамках акции «Читаем Распутина вместе» по произведениям В. Г. Распутина, Карымская с/б 

Литературный час по творчеству В.Скифа «Здравствуйте зверюшки», Уянская с/б 

Литературная гостиная «Он и впрямь не знает покоя» к 75-летию В. Скифа, Куйтунская ЦБ 

Видеоурок «Ради жизни на Земле» по творчеству А. Твардовского, Куйтунская ЦБ 

Обзор: «И вся земля была его наследством» (Б. Пастернак), Харикская с/б 

Обзор: «Надо уметь жить» (А. И. Куприн), Харикская с/б 

Обзор выставки «О войне, победе и деревне» по творчеству Ф. Абрамова, Куйтунская ЦБ 

3. Информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией 

В Кундуйской с/б в течение года велась работа с   трудными детьми и подростками, была оформлена книжная выставка «Курить - 

здоровью вредить», в режиме онлайн был выложен видео ролик «За жизнь без табака». К всероссийскому дню борьбы со СПИДОМ был 

оформлен буклет «Семья против СПИДА».   Читатель библиотеки принял участие в онлай- конкурс «Поверь в себя» и отмечен 

благодарностью.  

В Алкинской с/б были проведены: 

- онлайн-мероприятие «Здоровье твое богатство». Родителям предоставлена возможность показать, как их дети ведут здоровый образ 

жизни, (во время пандемии) сделать фото каким видом спорта занимаются и выложить в интернет. Онлайн-рассылка ко дню борьбы с 

наркотиками «За здоровый образ жизни». Формирование отрицательного отношения к наркотикам, пропагандирование здорового образа 

жизни.  

- онлайн-мероприятие, посвященное дню ребенка «Защитим детей вместе» детский телефон доверия, детям и родителя была 

предоставлена информация об истории праздника, информация о телефоне доверия и номер телефона доверия.  

- онлайн-рассылка ко дню борьбы с наркотиками «За здоровый образ жизни».   
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- познавательный час «Народы России».  Предоставлены материалы об обычаях и традициях народов России, презентация костюмов 

народов России 

-онлайн-рассылка ко дню Конституции «Конституция- это основа жизни». Донести до граждан историю принятия Конституции, 

основные обязанности и права граждан, чем обеспечивается исполнение закона в стране. 

- онлайн-рассылка ко дню защиты детей «Здравствуй, лето!», 

- беседа посвященная дню «Государственного Флага». Беседа о государственных символах, прослушивание гимна России, информация о 

истории праздника, рисунки на тему государственного Флага. 

В Андрюшинской с/б интересна прошла правовая игра «Путешествие в страну Выборов». На встрече ребятам рассказали о правах 

избирателей по достижению 18-летнего возраста, ребята активно участвовали в беседе, отвечали на вопросы. В виде избирательного 

участка оформили зал в Доме Культуры: установили урну и кабину для голосования.  Будущим избирателям представили кандидатов в 

Президенты сказочной страны. Кандидаты рассказали свои предвыборные программы, показали себя во всей красе. Ребятам впервые 

предстояло определиться и выбрать кандидата.  Голосование прошло организовано, с соблюдением тайны голосования и оглашением 

протокола об итогах голосования. По результатам выборов победил кандидат Чиполино с явным перевесом голосов, о чем сообщила 

импровизированная участковая избирательная комиссия. 

В Барлукской с/б была оформлена выставка-призыв «Будущей России - здоровую молодежь!»  

В Бурукской с/б прошли: 

- обзор выставки «Быть здоровым я хочу - пусть меня научат»  

- беседа «Быть здоровым-это здорово». Мероприятия, посвящённые теме здорового образа жизни, всегда актуальны в воспитании детей. 

Данную необходимость диктует сама жизнь. Любой современный ребёнок должен понять и усвоить ценность здоровья. Занятия, 

направленные на популяризацию здорового образа жизни, всегда интересны для ребенка и проходят в непринужденной и 

доброжелательной атмосфере. 

- в рамках акции «Детский телефон Доверия» онлайн-встреча «Иногда простой разговор меняет многое». Беседа с руководителем 

отделения службы экстренной психологической помощи по телефону Е.Н.Черентаевой. Проблемы подросткового возраста существовали 

во все времена, поэтому они были и остаются актуальными.  Очень жаль, что этому не уделяется желаемого внимания со стороны 

общественности. Зачастую мы реагируем уже на следствие существующей проблемы, а то с чем жил долгий период ребенок остается для 

нас загадкой. Сегодня часто можно столкнуться с равнодушием со стороны окружающих нас людей. А кто как не мы – взрослые сможем 

помочь нашему подрастающему поколению! Данная проблема останется актуальной до тех пор, пока в ее разрешении не будет 

поставлена точка.  
 - информационный час «Конституция-это мы»  

- «Беседы о Масленице», о традиции Масленицы 

В Ленинской с/б посвятили час информации с игровой программой "Флаг моей страны". На мероприятии ребята познакомились с 

историей возникновения российского флага, о значении цветов. Младшие школьники с большим удовольствием участвовали в конкурсе 

«Составь Российский флаг». Все без исключения поучаствовали в конкурсе «Эстафета с флажками». На мероприятии прозвучало 

стихотворение о флаге. По окончании мероприятия для всех прозвучала песня «Моя Россия»  
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В Карымской с/б в рамках акция единого действия «Телефон доверия» смонтировали видеоролик «Если сложно – позвони!», который был 

размещен в соц.сетях. 

В Усть-Кадинской с/б был проведен час беседы «Мы против наркотиков». С детьми проводилась беседа на тему что такое наркотики и их 

дурное влияния на организм. Дети рисовали рисунки, как они представляют мир без вредных привычек. А также был сделан онлайн 

фильм.  

В Уянской с/б библиотеке оформлены книжные выставки «Сделай правильный выбор», «1 декабря – всемирный день борьбы со 

СПИДом» и выставка - квилт «Наркомания – точка невозврата». Выставки рассказывают о негативных явлениях нашего общества, и 

заставляющих задуматься о здоровом образе жизни.  

Куйтунская ЦБ подготовила: 

- обзор библиографических пособий «Бессмертие величия Победы». Знакомство с библиографическими пособиями, посвященными теме 

Великой Отечественной войне, изданные центральной библиотекой МКУК «КМРБ».  

- электронную интерактивную выставку «Иркутская область в годы Великой Отечественной войны». Интерактивная выставка с 

разделами «Литература» и Куйтунцы – участники Великой Отечественной войны» («Генералы земли Куйтунской», «Полные кавалеры 

Ордена Славы», «Герои Советского Союза», «Участники Парада Победы в Москве 1945 года». Куйтунская ЦБ 

- информационную переменку «Безопасность в быту». В ходе беседы были выявлены причины возникновения пожаров, сделан вывод, что 

чаще всего причиной возгораний становится халатность и безответственность человека, небрежное обращение с огнем и неисправными 

электроприборами. Также учащихся познакомили с основами правилами поведения при возникновении пожара в жилище. В завершении 

переменки ребятам были розданы памятки о правилах пожарной безопасности «Безопасность в быту».  

В Куйтунской ЦДБ прошел виртуальный обзор книг Павла Астахова «Права ребенка». Ребята узнали о том, что эти книги адресованы 

школьникам 10-14 лет. Герои, их ровесники – это Колька Буданов, Оля Воробьёва, Славик Налётов и учительница Ася Николаевна 

попадают в различные ситуации, и обращаясь к праву, уточняют, как следует вести себя на дороге, в школе, в семье, на улице, на отдыхе, 

в магазине. В этих книгах затрагиваются различные темы, которые могут быть актуальны для учащихся.  
«Байкал - бесценный дар природы» - виртуальная выставка - путешествие по страницам энциклопедии «Удивительное путешествие 

Сибирячка по Байкалу». Цель: Привлечь внимание к неповторимой красоте озера. Расширить представления детей о природе, богатствах 

родного края. Воспитывать бережное отношение к окружающему миру. Ежегодно в России принято праздновать День Байкала. Этот день 

отмечается во второе воскресенье сентября. В 2020 году празднование Дня Байкала выпало на 13 сентября. Центральная детская 

библиотека не смогла оставить этот день без внимания и подготовила для ребят виртуальную выставку - путешествие по страницам 

энциклопедии: «Удивительное путешествие Сибирячка по Байкалу». Выставка – путешествие познакомит с необычайными и 

загадочными явлениями жизни озера. Байкал – это не только кладовая природных ресурсов, не только хранилище колоссальных запасов 

ультрапресной воды, это и громадной мощности генератор и биофильтр, производящий эту чистейшую в мире воду. Байкал – творение 

уникальной красоты.  «Маленькая энциклопедия Сибирячка» научит понимать красоту, так как «красота природы помогает человеку 

стать добрее, а доброта человека помогает природе стать красивее». 

В Харикской с/б провели: 

- тренинг «Зависимость-враг№1»  
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- беседа «На что я имею право». В процессе беседы рассказали о правах и обязанностях.  

- видеоролик «Не превращай жизнь в пепел». Пропаганда здорового образа жизни.  
 

8.2.5. Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей 

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации 

Книжные выставки «По страницам районной газеты»,   «Братья по планете», 

«Прочти книгу о войне, стань ближе к победе», «Ёжик в гостях у библиотеки», 

«Добрый мир любимых книг», «О братьях наши меньших», «Бесценный дар 

природы», «Удивительное путешествие Сибирячка по Байкалу», «Права 

ребенка». 

Выставка периодики «В стране журналия», «Детская пресса на все интересы», 

«Периодические издания», «Журналы эти обо всем на свете», «Выборы на 

страницах газет», «Журналы эти обо всем на свете», «Выборы на страницах 

газет». 

Обзоры периодики «Мы в журнале прочитали…».  

Выставка новых книг «Галерея книжных новинок», «Для вас новинки!» . 

Групповое информирование Обзор литературы «Была война, была Победа», «От А до Я», «Для вас ребятишки 

Иркутских писателей книжки!», «Юные герои большой войны», 

«Полёт в страну сказок братьев Гримм» 

Видеоролик «Мы путешествуем, друзья, по словарям от А до Я»  

Виртуальная выставка - путешествие по страницам энциклопедии «Байкал - 

бесценный дар природы»  

Индивидуальное информирование  
 

8.2.6 . Библиографическое информирование молодежи от 15 до 30 лет 

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации 

Выставки новых книг, «Новинки из книжной корзинки», «Галерея книжных 

новинок», «К нам книга новая пришла» 

 

Групповое информирование День информации «Мир знаний открывает книга» 

Правовая игра «Я будущий избиратель»  

Обзор книжной выставки «Юные герои большой войны», «Учись быть 

избирателем!» 

Часы информации «Я молодой выбор за мной», «Будущие избиратели» 
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День информации «Права и обязанности молодых избирателей» 

Плакат к Всемирному Дню борьбы со СПИДом «Стоп СПИД!» 

Книжные выставки «Библиотека в помощь учебному процессу», «Для вас, 

абитуриенты!» 

Индивидуальное информирование  
 

8.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

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

  

Число читателей Заказано 

документов по МБА 

Получено документов для читателей 

Всего в т. ч. по ЭДД 

49 103 129  
 
8.4. Формирование информационной культуры пользователей 
Тема формирования информационной культуры личности в динамично развивающемся обществе особенно важна и актуальна.  
Формы и методы данного направления библиографической деятельности отработаны годами и являются традиционными. Это экскурсии, 
библиотечные уроки и часы библиографии. В Алкинской с/б был проведен вечер, посвященный дню детской книги «Пусть всегда будет 
книга», где прочли отрывки из любимых книг, провели конкурсы и разыграли сценки на основе любимых книг. Прошла онлайн-беседа 
«Читаем книги». С родителями проведена беседа на тему чтения книги, раздача книг, предоставление возможности детям вместе с 
родителями прочтения книг.  
В Андрюшинской с/б были проведены библиотечные уроки: 
- «Книга в моей жизни – что она значит?» В ходе мероприятия дети охотно отвечали на вопросы: станет ли книга пережитком прошлого? 
что она для них значит? попадалась ли им в жизни такая книга, после которой они захотели бы что – то сделать, изменить себя?;  
- «Методика поиска информации по энциклопедиям, словарям, справочниками. Справочная литература». Ребята получили 
представление о богатстве и многообразии справочной литературы, познакомились с расположением материала в разных справочниках и 
научились пользоваться ими. 
- «Книги, который должен знать современный человек». Ребята познакомились с разнообразной справочной литературой библиотеки и 
выполнили практические задания, используя энциклопедии серии «БСЭ», Особый интерес у учащихся вызвал диалог о современных 
словах и предложениях, которые со временем изменяют свой смысл. 
В Барлукской с/б для подготовительной группы детского сада был проведен библиотечный урок «Здравствуй, библиотека».  
В Бурукской с/б состоялась беседа-совет «Читаем своим детям книги своего детства». Во время беседы родителям были даны советы 
какие книги могут заинтересовать наших детей. 
 В Каразейской с/б прошло посвящение в читатели «Я читатель». Ребята с увлечением совершили путешествие по библиотеке. Экскурсия 
началась с рассказа о библиотеке, о правилах поведения, как надо общаться с книгами, какие книжки стоят на полках. Познакомили что 
такое абонемент, читальный зал, читательский формуляр, каталог и т.д. Учащиеся ознакомились с выставками и периодикой. 
Завершилось мероприятие награждением медалями «Новый читатель» и сладкими подарками.  
 
8.4.1. Формирование библиотечно-библиографической культуры читателей в библиотеках, обслуживающих детей 
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Формы работы Наименование, форма проведения Читательское назначение 
Индивидуальные Занятие «Бережное отношение к книге" «Как составить конспект» 

Книжная выставка- обзор: «В помощь учебному процессу» 

Цикл бесед: «Как читать и что читать?» 

                         «Библиотека и читатель» 

                         «Прочитал сам - поделись с другом» 

Младшие школьники 

Подростки 

Групповые Вечер детской книги «Пусть всегда будет книга»,  

Библиотечный урок «Здравствуй, библиотека»  

Экскурсия по библиотеке «Я читатель» 

Книжная выставка «Пусть всегда будет книга 

 

Дошкольники, младшие 

школьники, подростки  

Комплексные (библиотечные уроки) Библиотечные уроки: «Знакомьтесь: здесь живут книги»,   «Я 

читатель!», «Твоя первая энциклопедия» «Книга в моей жизни – что 

она значит?» 

 «Методика поиска информации по энциклопедиям, словарям, 

справочниками. Справочная литература», «Иллюстрации в книге», 

«Из чего состоит книга», «Вам знаком книжкин дом» 

Дошкольники, младшие 

школьники, подростки  

Наглядные Флаер «Дом, где живут книги». 

 Памятки «Как пользоваться систематическим каталогом», «Как 

пользоваться алфавитным каталогом», 

Дошкольники, младшие 

школьники, подростки 

 
8.4.2. Формирование библиотечно-библиографической культуры пользователей от 15 до 30 лет 
Формы работы Наименование, форма проведения Читательское назначение 
Индивидуальные Как найти книгу в каталоге. Юношество, 

 Беседа «Как пользоваться систематическим и алфавитным 

каталогом»  

Беседа «Как найти книгу в каталоге» 

Беседа «Бережное отношение к книге» 

Юношество  

Групповые  Беседа «Прочитал сам - поделись с другом» 

 

Юношество 

Комплексные (библиотечные занятия) Библиотечный урок «Энциклопедии, словари, справочники» Юношество 

Наглядные Стенд «Что такое СБА?» 

Памятки «Как пользоваться систематическим каталогом», «Как 

пользоваться алфавитным каталогом», «Как читать газету и 

Юношество  
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журналы», «Как пользоваться электронным каталогом», 

«Библиографическое описание интернет-ресурсов» 
 
8.5. Выпуск библиографических пособий, в т. ч. Краеведческих 
 

Типы пособий Целевая аудитория Печатные издания Электронные издания  

Наименования кол-
во 
экз. 

Наименования кол-
во 
экз. 

Указатели библиографические Подростки, юношество, 
молодежь, взрослое 
население 

«Куйтунская Центральная 
библиотека на страницах 
газетных полос» 

5   

Биобиблиографические      
Справочники       

Календарь знаменательных и 
памятных дат 

Подростки, юношество, 
молодежь, взрослое 
население. 

«Из далекого прошлого»   6   

Пособия малых форм:      

Библиографические списки 
(информационные и 
рекомендательные) 

Юношество «Молодежь читает о войне» 56   

 Подростки, юношество, 
взрослое население 

«А. Блок, любовь, 
верность, жизнь…» 
 

15   

 Молодежь, взрослое 
население 

«Семейный книжный шкаф» 5   

 Подростки, юношество, 
молодежь, взрослое 
население. 

«Бюллетень новых 
поступлений» №1 

3   

 Подростки, юношество, 
молодежь, взрослое 
население. 

«Бюллетень новых 
поступлений» №2 

3   

 Юношество, молодежь, 
взрослое население. 

«Новые книги в юбилейный год 
Победы» 

12   

Буклеты Подростки, юношество, 
молодежь, взрослое 
население. 

«Герои Сталинградской битвы» 
 

10 
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 Юношество, молодежь, 
взрослое население 

«Досрочные выборы 
губернатора Иркутской 
области» 

12   

 Подростки, юношество, 
молодежь, взрослое 
население 

«Флаг России великое знамя» 12   

 Подростки, юношество, 
молодежь, взрослое 
население. 

«Суслов Ксенофонт 
Степанович» 
 

2 
 

  

 Подростки, юношество, 
молодежь, взрослое 
население. 

«Савченко Михаил 
Дмитриевич» 

2   

 Дети, подростки Пионеры - герои 20   

 Дети, подростки Самая милая! Самая любимая! 15   

 Дети, подростки, 
юношество 

 «Валентин Распутин 
интересные факты из жизни 
писателя» 
 

15 
 
 
 

  

 Подростки, юношество, 
молодежь 

«Семья против СПИДА» 14   

 Подростки, юношество, 
молодежь 

«Сайты для тех, кто хочет 
учиться» 

10   

Закладки Подростки, юношество, 
молодежь 

«Иркутские писатели – 
юбиляры 2020 года» 

20   

 Молодежь, взрослое 
население 

«Пункт подтверждения 
личности заявителя на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг» 

20   

 Подростки, юношество, «Каждый стих, мой душу 
согревает» (Есенин) 

22 
 

  

 Дети, подростки, «Детский телефон доверия 
88002000122» 

13   

 Младшие школьники 
Подростки 

«Волшебный сказочник из 
детства» - Г. Михасенко  
  

20   

 Младшие школьники 
Подростки 

«Здравствуйте зверюшки» -  В. 
Скиф 

20   
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Памятки Взрослые «Чайные традиции мира» 7   

 Юношество, молодежь, 
взрослое население 

«Законы, подсказанные 
временем или «Законы 
пандемии» 

15   

 Юношество, молодежь, 
взрослое население 

«Как читать газеты и журналы» 15   

 Подростки, юношество, 
молодежь 

«Краткий словарь новых 
профессий на рынке труда» 

15   

 Юношество, молодежь, 
взрослое население 

«Русский язык на просторах 
ИНЕТА» 

10   

 Молодежь, взрослое 
население 

«Портал Госуслуги: идем в 
ЗАГС» 

15   

 Юношество, молодежь, 
взрослое население 

«Портал Госуслуг в любом 
возрасте друг» 

15   

 Молодежь, взрослое 
население 

«Портал Госуслуг реальный 
помощник молодым 
родителям» 

15   

 Молодежь, взрослое 
население 

«Новости законодательства» 15   

 Подростки, юношество, 
молодежь, взрослое 
население 

«Будьте внимательны и 
осторожны» 

12   

 Дети, юношество  «Оборона брестской крепости» 48   

 Юношество  «Ты избиратель» 20   

 Дети «Их не сломила даже война» 20   

 Подростки, юношество, 
молодёжь 

«Курить-здоровью вредить» 10   

 Юношество «Краткий словарь новых 
профессий на рынке труда 

54   

 Юношество «Как читать газеты и журналы» 35   

 Младшие школьники «Петарды и хлопушки, детям не 
игрушки» 

15   

 Младшие школьники «Меры предосторожности в 
морозы» 

15   

 Подростки, юношество «Осторожно, тонкий лед!» 15   

 Младшие школьники «Правила поведения на горке!» 15   

 Подростки, юношество «Я последний поэт деревни» 10   
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 Младшие школьники «Смех – дело серьезное» 24   

  Подростки, юношество «Школа, а дальше?» 15   

 Младшие школьники «Под шапкой невидимкой» 15   

 Подростки, юношество, 
взрослое население 

«Как читать газету и 
журнал» 

15   

 Юношество, молодёжь «Библиографическое описание 
интернет - ресурсов» 

12   

Планы чтения Младшие школьники Список литературы для летнего 
чтения 

1   

Листовки      

Дайджесты      

Другое      
Газета Подростки, юношество, 

взрослое население 
 «Деревенька Моя» 3   

Флаер Дети, юноши «Дом, где живут книги» 18   
Буктрейлеры Взрослое население   «Доктор Вера» 

«Путь 
штрафника» 
«Волкодавы 
смерша» 
«Моя война в 
партизанах» 

4 

Web-обзор Подростки, юношество, 
взрослое население 

«Правовые ресурсы 
ИНТЕРНЕТА» 

10   

Web-обзор Подростки, юношество, 
взрослое население 

«Чтобы помнили» 10   

Биобиблиографический сборник Подростки, юношество, 
молодежь, взрослое 
население.  
    

«Генералы земли Куйтунской» 6   

Биобиблиографический сборник Подростки, юношество, 
молодежь, взрослое 
население. 

«Галерея почетных граждан 
Куйтунского района» 

6   

Родословная семьи Рыхваловых Юношество 
Взрослое население 

«Корни рода моего» 2   

Семейная летопись Подростки, юношество, 
молодежь, взрослое 

«Корни рода моего»  
  

2   
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население 
пенсионеры 

 

Исследовательская работа Школьники 
Взрослое население 
пенсионеры 

«История моей семьи»  
   
 

2   

Всего   60  4  

из них краеведческих  17    

      

 
2021 год - Юбилейный для нашего района, ему исполняется 95 лет. За это время жителями района был пройден большой, трудный и 
славный путь. Вместе со всей страной наши предки воевали на полях сражений, восстанавливали народное хозяйство. История района 
богата самыми разнообразными событиями: были неудачи и успехи, трудности и победы, разочарования и взлёты. Заложенные 
десятилетиями традиции бережно сохраняются и приумножаются теми, кто приходит на смену, создавая прочный фундамент 
дальнейшего процветания Куйтунской земли. Отдел краеведения и библиографии Куйтунской Центральной библиотеки подготовил 
календарь знаменательных и памятных дат Куйтунского района на 2021 год «Из далекого прошлого» в новой редакции. В него вошли: 
поздравительное обращение мэра Куйтунского района А. П. Мари, стихотворение служенного работника культуры РФ, местного автора 
Н. Н. Скуратовской, юбилейные даты и информационные справки на некоторые их них. 
Биобиблиографический сборник «Генералы земли Куйтунской» знакомит с известными генералами, внесшими весомый вклад в Победу в 
Великой Отечественной войне и рождёнными на Куйтунской земле. Чем знамениты эти люди? Какова их роль в истории Великой 
Отечественной войны? Ответы на эти вопросы можно получить, прочитав сборник.  
Буклет «Герои Сталинградской битвы» посвящен легендарной Сталинградской битве и ее участникам. В нем представлены фотографии 
памятников-мемориалов. Так же рассказывается о наших земляках – жителях с. Барлук, принимавших участие в сражениях при 
Сталинграде. Пособие содержит их фотографии и биографии, фотографии наград. 
Памятка «Законы, подсказанные временем или «Законы пандемии». Коронавирус изменил мир, особенно стремительно меняются 
повседневность и экономика. Быть готовым к жизни по новым правилам – значит, успевать за законами, которые меняются каждый день. 
От того, насколько мы знаем и понимаем происходящее в законодательстве, во многом зависит стабильность и скорость восстановления 
бизнеса, карьеры, работы, семейного бюджета и всего привычного порядка жизни. Памятка расскажет о стремительно меняющихся 
законах и возможностях, которые эти изменения дают нам с вами - обычным гражданам. 
Рекомендательный список литературы «Семейный книжный шкаф» в нем представлены книги для совместного чтения родителей и детей. 
Ребенок слушатель – это уже читатель! Кроме того, чтение вслух – это всегда диалог с ребенком и прямая дорога к его уму и сердцу. 
Доказано, что книга, прочитанная в детстве, оставляет сильный след, чем книга, прочитанная в зрелом возрасте. Наша задача научить вас 
этому удивительному искусству чтения и понимания книги, чем раньше, тем лучше. В этом списке представлена малая часть тех книг, 
которые есть в фонде Куйтунской Центральной Детской библиотеки.  
 
С появлением интернет – сайта, все пособия, выпущенные ЦБ и ЦДБ выставляются в разделе «Наши пособия», дается информация о их 
презентации. 
 
8.6. Кадровое обеспечение библиографической деятельности 

Библиотека Наличие должности Должность сотрудника, Стаж в Образование 
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библиографа в штате (укажите 
должность полностью) 

выполняющего функции 
библиографа  

должности 

Центральная  Библиограф Библиограф 15 Высшее 
Центральная детская - - - - 

 
8.7. Краткие выводы по разделу. 
 
В отчетном году было проведено 12 библиотечных уроков (посещ. 150), библиографических обзоров 55 (посещ. 794), большая половина 
из них прошли в формате онлайн, дней информации 8 (посещ. 81).  В библиотеке при записи читателя в библиотеку проводятся беседы, с 
целью выявления читательских интересов, беседы у книжных выставок с рекомендациями читателю. 
Выполнено 1812 справок, из них тематических 1505, адресно-библиографических 165, уточняющих 87, фактографических 55. Дано 19 

консультаций.  

Издано 60 библиографических пособий, их них 17 краеведческих. 
По МБА обслужено 49 пользователей, для которых в рамках 103 заказов получено 127 документов. Из этого числа из областной 
библиотеки в рамках 1 заказа выслан 1 документ, остальные выданы из фондов районной межпоселенческой библиотеки.  
В течение года проводились редактирование каталогов, картотек, расстановка и изъятие карточек, осуществлялось введение новых 
рубрик в картотеки по актуальным темам 
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9. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

9.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

№ Название проекта, цель 

и библиотека-

организатор 

Читательское 

назначение 

 

Сроки 

реализации 

Мероприятия в рамках проекта 

Название 

мероприятия Форма 

проведения 

Краткое описание проекта с 

наиболее эффективными, 

интересными этапами 

реализации и 

мероприятиями. 

Число 

посещений 

1. «О прошлом память 
сохраняя»  
Цели проекта: 
 - сохранение 
исторической памяти 
района, внедрение 
цифровых технологий в 
краеведческую 
деятельность библиотек 
района. 
 
Куйтунская центральная 
библиотека 

Преподаватели 
образовательных 
учреждений, 
учащиеся школ 
района, 
библиотекари 
муниципальных 
библиотек 
Куйтунского 
района, 
пользователи, 
интересующиеся 
историей малой 
Родины 

2020-

2025гг. 

«Корни рода моего» 
– районный 
краеведческий 
конкурс совместно с 
Архивным отделом 
администрации МО 
Куйтунский район 
 

Целью конкурса являлось 

привлечение интереса к 

составлению родословных, 

изучения истории семьи 

путем создания 

генеалогического древа, 

сохранения и развития 

семейных традиций у 

граждан Куйтунского района. 

 

5 

 

 

 

 

 «Изучение 
состояния и 
перспектив развития 
краеведческой 
деятельности 
центральной 
библиотеки р. п. 
Куйтун» – 
анкетирование 

Исследование ставило 

задачи: определить 

состояние, тенденции и 

перспективы развития 

краеведческой деятельности 

центральной библиотеки, 

провести анализ. Этой 

работой было охвачен 41 

человек в режиме онлайн. 

42 

«Храмов благовест 
святой» – 
презентация книги 

Презентация книги «Храмов 

благовест святой» изданной 

МКУК «КМРБ» 

34 

"Антон Павлович и 
Куйтун " – 
интерактивная 
презентация с 
викториной  

Участие во Всероссийской 

акции «Маршрутом А. П. 

Чехова по Сибири на 

Сахалин». Была 

представлена интерактивная 

10 
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выставка по творчеству и 

биографии писателя, а также 

была разработана онлайн-

викторина. 

 «Шаги Победы: 
от Сибири до Берлина». 
Цели проекта: 
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, любви к 
Отечеству, 
уважительного 
отношения к 
историческому 
прошлому своей 
Родины. Сохранение 
памяти о людях 
фронтового поколения. 
 
Куйтунская центральная 
библиотека 

Учащиеся школ 
района, 
преподаватели 
образовательных 
учреждений, 
библиотечные 
работники, 
пользователи, 
интересующиеся 
историей своей 
страны и малой 
Родины 

2019–2020 

гг. 

«Пусть примером 
служит подвиг 
земляков» урок 
патриотизма 

К 77-летию со дня 

Сталинградской битвы и 76-

летию прорыва блокады 

Ленинграда был посвящен 

урок мужества.   

136 

«Памятники победы 
и скорби 
Куйтунского 
района» виртуальная 
экскурсия 

С помощью платформы Izi 

Trevel, где была создана 

виртуальная экскурсия, 

познакомили с краткими 

историческими справками 

создания памятников и 

обелисков павшим землякам 

на фронтах Великой 

Отечественной войны, где 

также можно прослушать 

аудиозаписи и посмотреть 

фотографии. 

10 

«Герои земляки в 
боях за Родину» 
выставка-панорама 

Оформлена выставка-

панорама портретов 

участников и ветеранов 

Великой Отечественной 

войны Куйтунского района 

на окнах библиотеки. 

70 

«Бессмертие величия 
Победы» обзор 
библиографических 
пособий 

Знакомство с 

библиографическими 

пособиями, посвященными 

теме Великой Отечественной 

войне, изданными 

центральной библиотекой 

МКУК «КМРБ». 

19 
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 «Мы кланяемся им с 

почтение низко» 

Цель: Создание условий 

для формирования у 

детей и подростков 

гражданско-

патриотических качеств 

через включение их в 

активную социально-

значимую деятельность 

по подготовке к 

празднованию 75-

летнего юбилея Победы. 

Расширить знания 

подрастающего 

поколения о ВОВ, о 

борьбе народа всего 

земного шара за мир.  

 

Бурукская с/б 

Младшие 

школьники 

Подростки 

Юношество 

Взрослое 

население 

Пенсионеры 

2020 год «А песня тоже 
воевала» 
Литературно-
музыкальная 
программа 

Знакомство с созданием 

песен на войне, с 

творчеством военных 

композиторов и поэтов.  

 

25 

«Слава тебе, 

победитель 

солдат» Книжная 

выставка 

 

Выставка к юбилею Победы 

оформлена в школе. Ребята, 

взрослые просматривали 

литературу и делились 

впечатлениями. 

8 

«Нам не помнить 

об этом нельзя» 

Конкурс чтецов 

Ребята 5-6 класс читали 

стихи о войне, 

проникновенно и громко 

звучали их слова. 

Результатом оказалось 

сочувствие и гордость за наш 

народ победитель. 

5 

«Вахта памяти» 

Акция вручение 

табличек: «Здесь 

живет Ветеран 

тыла», 

«Дети войны», 

«Здесь живет 

участник боевых 

действий в Чечне» 

Акция по вручению 

памятных табличек жителям 

села привлекла к себе много 

внимания. Дети войны были 

очень довольны таким 

«наградам». Участники 

боевых действий в Чечне, 

молодые мужчины, были 

очень благодарны. 

18 

«Знатоки истории 

страны»  

Викторина для 

детей 

Викторина прошла в 

школе для учащихся 5-6 

классов. 

9 

«Бессмертный полк» 

Акция 

Пройти по селу с портретами 

наших Ветеранов ВОВ не 

удалось, поэтому 

фотовыставка была 

11 



173 

 

оформлена на окнах 

библиотеки, а также были 

представлены книги о войне 

известных авторов. 

 «Память бессмертна» 

Цель 

• Воспитывать чувство 

патриотизма, уважение к 

прошлому своего 

народа, любовь к 

Отечеству; 

• Прививать патриотизм, 

героизм, любовь к своей 

Родине; 

• Воспитывать уважения 

к ветеранам, 

труженикам тыла, детям 

Великой Отечественной 

войны. 

 

 Кундуйская с/б 

Дошкольники, 

младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

взрослое 

население  

2020 год     «Дети Войны» Час 

мужества» 

 

 

 

Знакомство с детьми войны, 

с их тяжелыми трудовыми 

буднями в тылу, и как они 

наравне с взрослыми ковали 

долгожданную победу.  

48 

 

 

 

«Платок памяти» 

акция в режиме 

онлайн 

Акция к 75-летию Великой 

Отечественной войны. На 

полотенце размером 40 см на 

40см, была размещена 

информация, об участниках 

Великой Отечественной 

войны. 

15 

«Бессмертный полк» 

Оконная выставка - 

память 

Фотовыставка была 

оформлена на окнах 

библиотеки, а также были 

представлены книги о 

конкретных участниках 

Великой Отечественной 

войны.  

67 

«Мы гордимся Вами 

наши земляки» 

Поздравление на 

дому 

В адрес ветеранов труда и 

тружеников тыла, звучали 

слова благодарности за то, 

что они сделали всё 

возможное и невозможное в 

победе над врагом.  

11 

 

«Спасибо деду за 

победу» конкурс 

детского творчества  

 

 Конкурс детского 

творчества на тему Великой 

Отечественной войны. Затем 

из представленных работ 

15 
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была оформлена оконная 

выставка. 

«Подарок ветерану» 

акция в режиме 

онлайн 

 

Акция была приурочена к 

празднованию 75-летию 

Великой Отечественной 

войны. Подарок для 

участников войны, их вдов, 

тружеников тыла, мог быть 

любым: творческим, сделан 

своими руками, 

приобретенным. Было лишь 

одно условие, на нем должна 

быть георгиевская ленточка, 

как символ Победы. 

 

6 

 

«Помним, гордимся» 

акция в режиме 

онлайн 

 

Участник сетевой акции, 

Малюшов Семен, очень 

подробно рассказал о своем 

прадедушке, ветеране 

Великой отечественной 

войны, Станкевиче Иване 

Васильевиче.  

1 

 

В Куйтунской центральной библиотеке в рамках проекта «О прошлом память сохраняя» прошли следующие мероприятия: 

- Районный краеведческий конкурс совместно с Архивным отделом администрации МО Куйтунский район «Корни рода моего». 

Целью конкурса являлось привлечение интереса к составлению родословных, изучения истории семьи путем создания генеалогического 

древа, сохранения и развития семейных традиций у граждан Куйтунского района. Работ поступило не так много, но все они 

замечательные, выполнены с большой любовью и старанием. Ведь составление родословной — это не простой труд, очень кропотливое 

и трудоемкое дело, но наши участники не побоялись трудностей. Мы благодарны им всем, кто принял участие – это Кедун Татьяна 

Анатольевна (Бурук), Кихтенко Юлия Владимировна (Барлук), Маркова Наталья Юрьевна (Куйтун), Прокопьева Людмила Андреевна 

(Уян), Редкодубская Ирина Владимировна (Куйтун). 

- Презентация книги «Храмов благовест святой» изданной МКУК «КМРБ» 

Закончилась реализация проекта «Храмов благовест святой» победивший в международном открытом грантовом конкурсе 

«Православная инициатива 2018–2019». Выполнены все задачи, достигнуты цели, приняты многочисленные отчеты. И логическим 

завершением проекта стала презентация изданной в рамках проекта книги с одноименным названием «Храмов благовест святой», 
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которая прошла в стенах центральной библиотеки. Неравнодушные жители поселка, интересующиеся историей малой родины, а также 

историей православных храмов Куйтунского района и все причастные к реализации проекта собрались в назначенное время в уютном 

зале. Ведущие Т. Дубынина и Л. Заусаева познакомили присутствующих со структурой книги, в которую вошли исторические очерки о 

церквях, фотографии и списки литературы о них. Включены исследования Тамары Александровны Крючковой, кандидата исторических 

наук, посвященные хронике преследования и репрессий церковно-священнослужителей Куйтунского района. Затем прикоснулись к 

православным святыням, прослушав историю образования и трагического уничтожения, храмов, находившихся когда-то на территории 

Куйтунского района, с помощью мультимедийной презентации увидели, чудом сохранившиеся, старые фотографии, существовавших 

когда-то сельских церквей. Просмотрели видеофильм о строительстве Куйтунского православного храма Всех Сибирских Святых, 

который отметил свой двадцатисемилетний однопрестольный праздник со дня возрождения. Музыкальным оформлением стали песни 

нашей землячки, уроженки села Усть-Када, а ныне фолк-певицы, Анны Сизовой «Русь православная» и Лилии Евсеевой «Родина милая, 

Русь православная», позиционирующих свое творчество в жанре православной музыки. Иванченко Наталья Николаевна, жительница 

села Бурук, прочла одно из представленных в книге стихотворений собственного сочинения. Настоятель Куйтунского храма отец Игорь 

в своем слове сказал, что это не простая книга, за каждой страницей, за каждой фотографией стоят судьбы, иной раз и трагические, 

очень многих людей. Директор библиотеки Т. Д. Шаура выразила благодарность нашим партнерам по проекту Администрации МО 

Куйтунский район, редакции газеты «Отчий край», благотворительному фонду местного сообщества "Наша малая Родина – Куйтунский 

район», Храму Всех Сибирских Святых р.п. Куйтун и всем, кто принимал непосредственное участие в реализации проекта: сельским 

библиотекарям, Куйтунскому краеведческому музею за предоставленную информацию, которая позволила сделать содержание книги 

более емким и значимым. 

 Мероприятии прошло на одном дыхании, время пролетело не заметно. И в завершении вечера все присутствующие получили в подарок 

книгу, которому были несказанно рады. 

В Куйтунской центральной библиотеке в рамках проекта «Шаги Победы: от Сибири до Берлина» прошли следующие мероприятия: 

- Виртуальная экскурсия «Памятники победы и скорби Куйтунского района». На платформе Izi Trevel была создана виртуальная 

экскурсия, с помощью которой можно виртуально посетить места памяти, познакомиться с краткими историческими справками создания 

памятников и обелисков павшим землякам на фронтах Великой Отечественной войны, прослушать аудиозаписи и просмотреть 

фотографии.  

- Выставка-панорама «Герои земляки в боях за Родину». На время празднования 75-летнего юбилея Победы, 9 мая 2020 года 

здание библиотеки превратилось в выставку-панораму. На ее окнах разместились около 600 портретов участников и ветеранов Великой 

Отечественной войны Куйтунского района. Все жители и гости районного поселка смогли увидеть своих близких людей, которые 

приближали, как могли, день Победы в этой страшной войне, многие ценою своей жизни. 
- Обзор библиографических пособий «Бессмертие величия Победы». На заседании президиума районного совета ветеранов 

проведен обзор, в него вошли биобиблиографический сборник «Просто так героем не станешь посвященный нашему земляку – участнику 
Великой Отечественной войны Платону Андреевичу Грицевич. Его участие в ВОВ и личные боевые заслуги отмечены двумя орденами 
Красной Звезды за операцию по вторжению в Восточную Пруссию и взятие Кёнигсберга. 

Участником парада Победы 1945 года в Берлине у Бранденбургских ворот в составе союзнических войск Советского Союза, США, 
Англии и Франции прошел, печатая шаг у поверженного Рейхстага Иван Илларионович Сухицкий. Он является Почётным гражданином 
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Куйтунского района. О его боевом и трудовом пути рассказывается в биографическом сборнике «Солдат Победы Иван Сухицкий. 
Успешно прошла презентация данного буклета в школах района. 

Среди немногих живых свидетелей В. О. В. коренной житель поселка Куйтун, Почетный гражданин Куйтунского района Анатолий 
Дмитриевич Галичин. Ему посвящен биографический сборник «И подвиг жизни вечен!». Его биография представлена в разделах: 
«Первый шаг в будущее», «Чтобы жизнь повторилась с начала загляните в семейный альбом», «Его труд оценен по достоинству». 
Газетные публикации о нем помещены в разделе «И это все о нем». Его увлечения представлены в разделе «Мир его увлечений. 

В Кундуйской с/б в рамках проекта «Память бессмертна» прошли следующие мероприятия: 

- Час мужества «Дети Войны». Ведущие мероприятия, рассказали о детях войны, которые тоже любили жизнь, радовались лучам 

утреннего солнца, запаху полевых цветов. В ходе встречи ребята узнали много о тяжелых трудовых буднях в тылу, о том, как маленькие 

дети наравне с взрослыми ковали долгожданную победу. В рассказе ведущих логично вплетались стихи о юных героях, великолепно 

прочитанные ребятами. 

- Оконная выставка - память «Бессмертный полк». День Победы - это один из величайших дней, почитаемых в России, это призыв 

вспомнить поименно всех, кто воевал, освобождая мир от фашистской напасти. Библиотека активно участвовала в этом патриотическом 

движении. На протяжение месяца знакомили посредством оконной выставки жителей села с литературой о конкретных участниках 

Великой Отечественной. Книжные экспонаты выставки постоянно менялись и дополнялись, чтобы все желающие смогли познакомиться с 

имеющейся в библиотеке литературой.  

- Акция в режиме онлайн «Платок памяти». Акция доказала величия воинов Победы. Которая стартовала к 75-летию Великой 

отечественной войны. На полотенце размером 40 см на 40см, была размещена информация, об участниках Великой отечественной войны. 

Для изготовления платков была использована различная техника, роспись по ткани, вышивка и другое. Платки памяти были изготовлены 

в разной цветной гамме. Каждый участник с любовью и заботой вписал на платке имя ветерана и годы его жизни. И пусть это акция 

продлиться не один десяток лет.  

- Конкурс детского творчества «Спасибо деду за победу». Вахта памяти, посвященная 75-ой Годовщине Победы. Она прошла в конкурсе 

детского творчества. Свою детскую признательность за мирное небо над головой выразили ребята села. Одни участники увидели в 

празднике Победы исключительно радость и изобразили счастливые лица ликующих людей, цветы и возвратившихся солдат. Другие 

рисовали вечный огонь - как символ Войны и Победы. А некоторые ребята разглядели в великом празднике горечь и боль военных 

событий. Оконная выставка не оставила равнодушных не детей не взрослых, заставляя подумать о том на сколько это страшно Война.  

- Акция в режиме онлайн «Помним, гордимся». Давайте будем помнить - о том, как разные нам и совсем незнакомые люди отдавали свою 

жизнь за Родину, свободу, светлое будущее своих детей. Вред ли есть семья, которой не коснулась война. Во многих семьях из поколения 

в поколения рассказывают о героическом подвиге, той страшной войны. Участник сетевой акции, Малюшов Семен, очень подробно 

рассказал о своем прадедушке Станкевиче Иване Васильевиче, ветеране Великой отечественной войны.  

В Бурукской с/б в рамках проекта «Мы кланяемся им с почтение низко» прошли следующие мероприятия: 

- Акция «Вахта памяти». Заказали для ветеранов тыла, детей войны, участникам чеченской войны таблички с надписями: «Здесь живет 

Ветеран тыла», «Дети войны», «Здесь живет участник боевых действий в Чечне». Которые были вручены жителям села и прикреплены на 

дом. Всего- 2-вдова ветерана Великой Отечественной войны. 2-Участник чеченской войны. 14- Дети войны. Акция привлекла к себе 
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много внимания. Дети войны были очень довольны таким «наградам». Участники боевых действий в Чечне, молодые мужчины, были 

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

 Поступление 
краеведческих документов 

Книговыдача краеведческих 
документов 

2019 2020 2019 2020 

Книги 490 197 8463 3803 

Журналы, газеты 68 50 8061 3064 

Брошюры 11 13 468 572 

Справочная литература, 
библиографические пособия 

23 - 488 44 

Аудиовизуальные - - 731 278 

Электронные 1 - 966 65 

Карты  - - - - 

Основными источниками поступления краеведческой литературы библиотек Куйтунского района являются федеральный, областной 

и местный бюджеты; литература, поступившая в дар; материалы, полученные путем исследований («Из далекого прошлого...», «Генералы 

земли Куйтунской», «Галерея Почетных граждан Куйтунского района», «Благодарная память», «Герои Сталинградской битвы», «Суслов 

Ксенофонт Степанович»).  

Подписка на краеведческую периодику в сельских библиотеках производится за счет платных услуг. 

 

9.3. Краеведческий справочно-библиографический аппарат 

 

Вид Всего Созданные за текущий год 

Тематические папки и альбомы 190 6 

Летопись села 32  

 

Краеведческий справочно-библиографический фонд библиотек не очень велик, но библиотекари для удовлетворения запросов 

читателей ищут информацию с помощью сети интернет и накопленного газетного материала по тематическим папкам, затем создают 

библиографическую продукцию, которой пополняют фонд. 

Краеведческий карточный каталог есть только в Центральной библиотеке, в отделе краеведения и библиографии, в сельских 

библиотеках района карточки на краеведческую литературу расставляются в общие алфавитный и систематический каталоги. 

Электронный каталог действует только в Центральной библиотеке с 2008 года.  



178 

 

В ЦБ и сельских библиотеках ведутся краеведческие систематические картотеки статей (СКС), краеведческие тематические 

картотеки, например, «Люблю тебя мой край родной», «В добрый путь», «По краю родному от Байкала до дому», «Основные даты 

образования Куйтунского района». 

За 2020 год было выполнено 256 краеведческих справок, из них 195 тематических, 7 уточняющих, 16 фактографических, 38 адресно-

библиографических, дано 12 консультаций. 

Проблемы формирования СБА: мало краеведческой справочно-библиографической литературы, краеведческие систематические 

картотека статей и краеведческие тематические картотеки в некоторых библиотеках редко пополняются, т.к. не поступают периодические 

краеведческие издания. 

Электронные краеведческие библиотеки (полнотекстовые) 

В открытом доступе 

Наименование Год создания  Кол-во библиографических 

записей/документов 

Всего За текущий год 

- - - - 

 

Локальные 

Наименование Год создания Кол-во библиографических 

записей/документов 

Всего За текущий год 

- - - - 

 

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

и формам работы 

 

Направления 

деятельности 

Библиотека-

организатор 

Целевая 

аудитория 

Название мероприятия и 

краткое описание 

Форма проведения 

мероприятия 

Количество 

пользователей 

(посетивших) 

Историческое 

краеведение 

 

 

Куйтунская ЦБ Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

«Афганская война – 

живая память»  

 На выставке были 

представлены фотографии 

участников боевых 

действий в Афганистане, 

Обзор кн/выставки 25 
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а также литература 

посвященная афганской 

теме, по которой был 

проведен обзор. 

Куйтунская ЦБ Подростки, 

юношество 

«Пусть примером служит 

подвиг земляков»  

К 77-летию со дня 

Сталинградской битвы и 

76-летию прорыва 

блокады Ленинграда был 

посвящен урок мужества, 

на котором познакомили с 

земляками-участниками 

данных событий. 

Урок патриотизма 136 

Куйтунская ЦБ Взрослое 

население, 

пенсионеры 

«Бессмертие величия 

Победы»  

Знакомство с 

библиографическими 

пособиями, 

посвященными теме 

Великой Отечественной 

войне, изданными 

центральной библиотекой 

МКУК «КМРБ». 

Обзор 

библиографических 

пособий 

19 

Куйтунская ЦБ Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

«Чеченская война – 

растерзанные души»  

Знакомство с воинами-

земляками, погибшими в 

чеченском конфликте, при 

исполнении воинского 

долга. 

Урок мужества-

онлайн 

10 

Куйтунская ЦБ Взрослое «Храмов благовест Презентация книги, 34 
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население, 

пенсионеры 

святой» изданной 

библиотекой  

Куйтунская ЦБ Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

«По родной земле»  

К 340-летию образования 

р.п. Куйтун. Знакомство с 

организациями-

юбилярами и 

достопримечательностями 

поселка.  

Виртуальное 

путешествие 

10 

Куйтунская ЦБ Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

«Здесь семьи моей 

начало» 

Знакомство с 

составлением 

родословного древа. 

Краеведческий 

онлайн-час 

10 

Куйтунская ЦБ Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

«Иркутская область в 

годы Великой 

Отечественной войны»  

Знакомство с литературой 

о великой Отечественной 

войне, с воинами- 

земляками, генералами, 

кавалерами орденов 

Славы, участниками 

парада Победы в Москве 

1945 года. 

Электронная 

интерактивная 

выставка 

10 

Куйтунская ЦБ Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

«Памятники победы и 

скорби Куйтунского 

района»  

Знакомство с краткими 

историческими справками 

создания памятников и 

обелисков павшим 

Виртуальная 

экскурсия 

10 
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землякам на фронтах 

Великой Отечественной 

войны. 

 

Куйтунская ЦБ Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

«Герои земляки в боях за 

Родину»  

На окнах библиотеки 

разместились около 600 

портретов участников и 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

Куйтунского района.  

Выставка-панорама 210 

Куйтунская ЦБ Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

«Прикоснись к 

Куйтунскому народному 

театру»  

К 65-летию образования 

Куйтунского народного 

театра. 

Медиа-путешествие 10 

Куйтунская ЦБ Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

«Дом благородной 

памяти»  

К 70-летию со дня 

открытия Дома музея 

декабристов. 

Виртуальная 

книжная выставка-

обзор  

10 

Куйтунская ЦДБ Все категории 

пользователей 

 

 

 

«В глубине России есть 

земля такая…» 

 

Онлайн – 

путешествие по п. 

Куйтун 

10 

Куйтунская ЦДБ Подростки, 

юношество 

«Зеленая страна 

приглашает»  

Виртуальная 

экскурсия по 

Байкалу. 

 

105 
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Андрюшинская с/б Дети 

подростки, 

молодежь, 

взрослые, 

пенсионеры 

«Застынем в граните» 

Открытие памятной 

мемориальной доски 

выпускнику школы, 

солдату Юркевич 

Виталию, погибшему в 

Чеченской войне. 

 

Час памяти 70 

Андрюшинская с/б Дети 

подростки, 

молодежь, 

взрослые 

«Празднуем Победу 

вместе» 

 

Акция - онлайн 

 
 

20 

Андрюшинская с/б Дети 

подростки, 

молодежь, 

взрослые 

«Они ковали Победу» Презентация - 

онлайн  

20 

Барлукская с/б Младшие 

школьники, 

подростки.  

«Страницы блокадного 

Ленинграда»  

Знакомство с условиями 

выживания женщин и 

детей во время  

блокады Ленинграда. 

Час памяти 44 

Бурукская с/б Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

 «Вахта памяти» 

Вручение жителям села 

табличек «Здесь живет 

Ветеран тыла» 

«Дети войны» 

«Здесь живет участник 

боевых действий в 

Чечне 

Акция 18 
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Бурукская с/б Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

«Бессмертный полк» 

 

Акция 11 

Бурукская с/б Младшие 

школьники, 

подростки 

 «Знатоки истории 

страны» 

Викторина  5 

Карымская с/б Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

«Бессмертный полк 

Карымска»  

При создании 

видеоролика 

использовались 

фотографии воинов ВОВ, 

ушедших на войну из с. 

Карымск. 

Видеоролик 1121  

Карымская с/б Юношество, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

«Звон Победы». 

Видеоролик рассказывает 

о проведении акции, 

посвященной 75-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945 

гг. 

Видеоролик 1734 

Ключевская с/б Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

«Юные герои Великой 

Победы»  

Фотовыставка была 

представлена ко Дню 

Победы. На улице звучали 

песни военных лет.  

Оконная 

фотовыставка 

30 

Кундуйская с/б Дошкольники, 

младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

«Это было недавно, это 

было давно»  

Знакомство с историей 

образования села, 

организаций, с 

Фотовыставка 27 
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взрослое 

население  

биографиями знаменитых 

земляков и их трудовыми 

заслугами. 

 

Уянская с/б  Взрослое 

население 

Пенсионеры 

«Для вас, Ветераны 

труда»  

Знакомство с Ветеранами 

труда, проживающими в 

селе.  

Вечер - встреча 19 

Уянская с/б  Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

«Мы помним». 

Знакомство с историей 

создания памятника в 

честь погибших воинов 

села на фронтах Великой 

Отечественной войны.  

Патриотический час 60 

Уянская с/б Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

«Бессмертный полк» 

В группе 

«Одноклассники» были 

размещены фотографии 

ветеранов войны – 90 

человек. 

Фотовыставка-

просмотр  

1532 

Харикская с/б  «Живи село моё родное» 

Знакомство с историей 

образования села. 

 

Видеоролик 1335  

Харикская с/б  «День Сибири» 

Знакомство с историей, 

природными ресурсами, 

населением Сибири.  

Краеведческий час-

онлайн 

2000 

 

Харикская 

сельская 

библиотека 

Подростки, 

юношество 

 «Юбилейный год 

Победы»  

Знакомство с 

Видеоролик 100 
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биографиями погибших 

воинов села на фронтах 

Великой Отечественной 

войны и с историей 

создания памятника в их 

честь. 

Литературное 

краеведение 

 

Куйтунская ЦБ Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

 «Антон Павлович и 

Куйтун»  

К 160-летию А. П. Чехова.  

 

Интерактивная 

презентация с 

викториной  

10 

Куйтунская ЦБ Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

«Человек из настоящего с 

взглядом в будущее»  

К 90-летию Ю. С. 

Самсонова 

 

Электронная 

книжная выставка-

обзор  

10 

Куйтунская ЦБ Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

«О родном районе книги 

говорят» 

 К 94-летию образования 

Куйтунского района. 

 

Электронная 

книжная выставка-

обзор с викториной  

10 

Куйтунская ЦБ Подростки, 

юношество 

«Он и впрямь не знает 

покоя» 

 К 75-летнию иркутского 

поэта В. П. Скифа 

Литературная 

гостиная 

136 

Амурская с/б Подростки, 

юношество 

«Душой высвечиваю 

слово»  

К 75-летнию иркутского 

поэта В. П. Скифа 

Литературный вечер  20 
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Бурукская с/б Подростки «Нам не помнить об этом 

нельзя»   

Ребята 5-6 класс читали 

стихи о войне. 

Конкурс чтецов  

 5 

Карымская с/б Подростки «Писателем человека 

делает детство». 

Знакомство с биографией 

и творчеством В. Г. 

Распутина. Чтение 

отрывков из «Уроки 

французского» и 

просмотр видеороликов 

по одноименному 

кинофильму. В 

заключении викторина 

для детей по биографии и 

творчеству В.Распутина. 

Литературный час в 

рамках акции 

«Читаем Распутина 

вместе» 

33 

Кундуйская с/б Подростки, 

юношество, 

молодежь  

 «Мой край историей 

богат» 

Знакомство с литературой 

о родном крае. 

Обзор книжной 

выставки 

12 

Уянская с/б Младшие 

школьники 

«Здравствуйте соседи: 

кролики, медведи» 

К 75-летнию иркутского 

поэта В. П. Скифа 

Литературный час  

 

16 

Уянская с/б Подростки «Волшебный сказочник из 

страны детства» 

Знакомство с жизнью и 

творчеством Г.П. 

Михасенко. Вниманию 

детей был проведен обзор 

литературы и оформлена 

книжная выставка.  

Литературный час 19 
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Уховская с/б  «С болью о Сибирской 

природе»  

Знакомство с жизнью и 

творчеством В. Г. 

Распутина. 

Литературный час в 

рамках акции 

«Читаем Распутина 

все вместе» 

14 

Харикская 

сельская 

библиотека 

Юношество, 

взрослое 

население. 

 «Уроки мужества и 

доброты Валентина 

Распутина» 

 Знакомство с жизнью и 

творчеством В. Г. 

Распутина. 

Выставка - обзор 15 

Харикская 

сельская 

библиотека 

Молодежь, 

взрослое 

население 

«Моя малая Родина» 

Знакомство с литературой 

об Иркутске, о поселке и 

о его героях-земляках. 

 

Выставка-обзор 20 

Чеботарихинская 

сельская 

библиотека 

 

 

Юношество, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

 

 «Сибиряк, писатель, 

публицист» 

Знакомство с жизнью и 

творчеством В. Г. 

Распутина. 

Виртуальная 

книжная выставка 

 

192  

 

Экологическое 

краеведение 

Куйтунская ЦДБ Младшие 

школьники, 

подростки 

«Байкал – бесценный дар 

природы» 

Знакомство с озером 

Байкал, его флорой и 

фауной. 

Виртуальная 

выставка – 

путешествие по 

страницам 

энциклопедии 

«Удивительное 

путешествие по 

Байкалу» 

10 

Андрюшинская с/б Дети, 

подростки 

«Удивительный мир 

заповедной природы». 

Знакомство с такими 

Экологическое 

путешествие 

 

21 
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понятиями как: экология, 

заповедник, 

Национальный парк, 

Красная книга.  

Карымская с/б Младшие 

школьники, 

подростки 

«Путешествие по родному 

краю. Байкал».  

Видеролик знакомит с 

озером Байкал, с его 

местонахождением, его 

историей, растительным и 

животным миром.  

Видеоролик в рамках 

акции «Дни сияния 

России» 

1028 

Ключевская с/б Младшие 

школьники, 

подростки 

«Я хочу расти и жить на 

красивой и чистой 

планете Земля» 

Знакомство с 

необходимостью 

сохранения уникального 

памятника природы - 

озера Байкал, а также с 

природой Байкала и с его 

обитателями. 

Экологический час 8 

Уянская сельская 

библиотека 

Подростки «Вокруг Байкала» 

Игра по принципу 

настольных игр. 

Напольная игра  21 

Чеботарихинская 

сельская 

библиотека 

Младшие 

школьники, 

подростки 

«Вечно славный Байкал» 

Знакомство с флорой и 

фауной озера Байкал. 

Эко-путешествие -

онлайн 

526  

Сохранение самобытной 

культуры коренных 

народов 

Куйтунская ЦДБ Подростки, 

Юношество, 

Взрослое 

население 

 

«Созвездие дружбы» 

Знакомство с народами, 

проживающими вокруг 

Байкала. 

 

Книжная выставка 

– онлайн 

 

 

10 
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Куйтунская ЦДБ Подростки, 

Юношество, 

Взрослое 

население 

 

«Народы Сибири. 

Культура. Традиции. 

Обычаи.» 

Знакомство с культурой, 

традициями и обычаями 

народов Сибири. 

Онлайн - 

презентация 

10 

Барлукская с/б Подростки  «Кто живет вокруг 

Байкала?»  

Знакомство с народами, 

живущими вокруг 

Байкала.  

Библиотечный час 29 

Уянская сельская 

библиотека 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

«День семьи, любви и 

верности» 

Знакомство с семейными 

парами, прожившими 

много лет вместе. 

 

Видеоролик 

 

1353 

 

 

Уянская сельская 

библиотека 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

взрослое 

население, 

пенсионеры  

«Мой папа и Я!» 

Знакомство с папами и 

детьми села. 

 

Видеоролик 

 

419 

 

Уянская сельская 

библиотека 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

взрослое 

население, 

«Моя мама» 

Знакомство с активными 

мамами села. 

Видеоролик 

 

1903 
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пенсионеры 

Харикская 

сельская 

библиотека 

Молодежь, 

взрослое 

население 

« Моя семья»  

Конкурс на лучшую 

фотографию семьи.  

Фотомарафон 32 

Туристическое 

краеведение 

- - - - - 

Топонимика - - - - - 

Другие направления (если 

есть) 

Кундуйская с/б Взрослое 

население, 

пенсионеры 

 «Путь длинною в 90 лет» 

К юбилею ветерана тыла 

Демина З. А. 

Литературная 

открытка 

45 

 

- Урок патриотизма «Пусть примером служит подвиг земляков», представленный для учащихся старших классов Куйтунской 

средней школы №1, посвященный 77 – летию со дня Сталинградской битвы и 76 – летию со дня прорыва блокады Ленинграда. Ребята 

слушали внимательно о нелегких военных судьбах воинов. С помощью мультимедийной презентации они смогли ближе прикоснуться к 

истории страны, просмотрев отрывки документальных фильмов о Сибирских дивизиях, воевавших на Сталинградском направлении и об 

обороне Ленинграда, фотографии воинов Куйтунского района участвовавших в Великой Отечественной войне. В ожесточенных боях под 

Сталинградом принимали участие воины- сибиряки Куйтунского района. 54 земляка не вернулось с поля битвы, остались в землях 

Сталинграда. Ведущие мероприятия вспомнили бойцов-участников битвы, познакомили с биографиями и военными заслугами 

вернувшихся с полей сражений и продолживших свой ратный путь на мирном поприще. Весомый вклад в Победу в Сталинградской битве 

внесли известные генералы, рожденные на Куйтунской земле.Всем им присвоено звание «Почетный гражданин Куйтунского района». 

Это генерал- майор Павел Иванович Доронин (с. Барлук), начальник политуправления Сталинградского фронта Генерал-майор Михаил 

Фомич Зайцев (с. Или.), заместитель начальника разведотдела штаба Юго-Восточного и Сталинградского фронтов. За участие в операции 

по пленению армии Паулюса Михаил Фомич был награжден орденом Ленина. (Куйтунская ЦБ) 

- Литературная гостиная «Он и впрямь не знает покоя».  С биографией и творчеством поэта В. П. Скифа познакомились учащиеся 8-

х и 9-х классов Куйтунской средней школы № 1, посетив литературную гостиную «Он и впрямь не знает покоя», подготовленную 

ведущими Дубыниной Т. М. (библиотекарем Куйтунской центральной библиотеки) и Ремневой Л. И. (библиотекарем Куйтунской средней 

школы № 1). А с помощью мультимедийной презентации просмотрели фотографии из семейного архива поэта. Прослушали 

стихотворения в исполнении Владимира Скифа и песни на слова автора. Ребята сами с удовольствием прочли предложенные 

произведения поэта. (Куйтунская ЦБ) 

- Виртуальная экскурсия «Зеленая страна приглашает». Путешествие по Байкалу и удивительным местам Сибири. В ходе 

мероприятия ребятам рассказали, почему объекты природы становятся памятниками природы. Узнали, что кроме озера Байкал в нашей 

Сибири много удивительных, неповторимых и разнообразных мест. Дети открыли для себя очень много нового, что есть пещера «Мечта», 
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пещера «Зимняя сказка», уникальные водопады, источники, родники. О том, что есть ещё и ботанические памятники. Мероприятие 

сопровождалось видео презентацией. (Для детей и подростков до 14 лет) (Куйтунская ЦДБ) 

- Час памяти «Страницы блокадного Ленинграда». При проведении мероприятия сделали упор на условия выживания женщин и 

детей во время блокады города. У ребят осталось много впечатлений от услышанного. Дети читали стихи. (Барлукская с/б) 

- Литературный час «Писателем человека делает детство». Участников мероприятия познакомили с биографией и творчеством В. Г. 

Распутина. Прочли отрывки из «Уроки французского» и просмотрели отрывки из кинофильмов по произведениям автора. В заключении 

провели викторину для детей по биографии и творчеству В. Распутина. (Карымская с/б) 

- Видеоролик в рамках акции «Дни сияния России» «Путешествие по родному краю. Байкал». Видеролик знакомит с озером Байкал 

с его местонахождением, его историей, растительным и животным миром. Дети знакомятся с его местонахождением, его историей, 

растительным и животным миром. Рассказывается о народах, населяющих территорию Байкала и видах их занятий. Приглашение 

посетить библиотеку, познакомиться с книжной выставкой «Наш отчий дом – Иркутская земля». (Карымская с/б) 

- Экологическое путешествие «Удивительный мир заповедной природы». Знакомство с такими понятиями как: экология, 

заповедник, Национальный парк, Красная книга. Мероприятие направлено на формирование у учащихся знаний об экологии и 

экологических проблемах, стоящих перед человечеством, воспитание экологической культуры поведения в окружающей среде, 

гражданской ответственности за ее сохранение, любви к родной природе, ее красоте. Путешествие сопровождалось видео презентацией 

«Заповедники и национальные парки России». (Андрюшинская с/б) 

- Фотомарафон «Моя семья». Конкурс на лучшую фотографию семьи. Участвовало 16 семей. Присылали свои фотографии в 

библиотечную группу. Затем выложили фото в одноклассники и шло голосование, кто больше наберет лайков. При подведении итогов 

участники были награждены грамотами и подарками. (Харикская с/б) 

- Напольная игра «Вокруг Байкала». Игра по принципу настольных игр. Карта Байкала была нарисована на полу. Дети разбились на 

2 команды «Сибирячки» и «Байкал» отвечая на вопросы и выполняя различные задания о растительном и животном мире, продвигались 

по этапам.  (Уянская с/б) 

 

9.5. Краеведение и туризм 

 

Разработанные экскурсионные маршруты Источники финансирования Кол-во 

экскурсантов 

Категории 

экскурсантов 

Библиот

ека-

организ

атор 

Наименование Описание экскурсии – направление32, 

экскурсовод (библиотекарь, др. лицо, 

организация), конечный продукт 

Привлеченные 

средства 

(сумма) 

Собственные 

средства 

                                                           
32 Событийный туризм (знаменательные даты – юбилеи городов, других населенных пунктов, районов; значимые мероприятия – фестивали, форумы и др.); городской 

туризм (достопримечательности); тематический туризм (исторический, литературный, паломнический туризм); этнотуризм (культура, быт, традиции и современное 

состояние наций и народностей); экологический туризм (сохранение природных объектов); географический туризм (природные объекты и феномены как таковые). 
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(электронное издание, электронный ресурс, 

печатное издание, др.), источники и 

литература (методические рекомендации 

ИОГУНБ/др.). 

- - - - - - - 

 

9.6. Выпуск краеведческих изданий (кроме библиографических) 

 

Наименование Типы пособий Читательское 
назначение 

Печатные 
издания (экз.) 

Электронные 
издания (экз.) 

Библиотека-
организатор 

 «Из далекого прошлого» Календарь знаменательных и памятных дат  Подростки, 
юношество, 
молодежь, 
взрослое 
население. 

6  Куйтунская 
ЦБ 

«Генералы земли 
Куйтунской» 

Биобиблиографический сборник Подростки, 
юношество, 
молодежь, 
взрослое 
население. 

6  Куйтунская 
ЦБ 

«Галерея почетных 
граждан Куйтунского 
района» 

Биобиблиографический сборник Подростки, 
юношество, 
молодежь, 
взрослое 
население. 

6  Куйтунская 
ЦБ 

«Герои Сталинградской 
битвы» 
 

Буклет Подростки, 
юношество, 
молодежь, 
взрослое 
население. 

10 
 
 
 

 
 
 
 

Барлукская 
с/б 

«Суслов Ксенофонт 
Степанович» 

 

Буклет Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

2 
 

 
 

Барлукская 
с/б 
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население. 

«Савченко Михаил 
Дмитриевич» 

Буклет Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население. 

2  Барлукская 
с/б 

 «История моей семьи»  

 

Исследовательская работа Школьники 
Взрослое 
население 
пенсионеры 

1  Бурукская с/б 

«Корни рода моего»  Семейная летопись  Школьники 
Взрослое 
население 
пенсионеры 

2  Бурукская с/б 

«Деревенька Моя» Газета Подростки, 
юношество, 
молодежь, 
взрослое 
население. 

3  Каразейская 
с/б 

«Иркутские писатели – 
юбиляры 2020 года» 

Памятка подростки, 
юношество, 
молодежь 

20  Карымская 
с/б 

«Валентин Распутин 
интересные факты из 
жизни писателя» 

 

буклет Подростки, 
юношество, 
молодежь, 
взрослое 
население. 

15  Кундуйская с/ 
б 

«Волшебный сказочник из 
детства» - Г. Михасенко  

Закладки 
 

Младшие 
школьники 
Подростки 

20  Уянская с/б 

«Здравствуйте зверюшки» 
-  В. Скиф 

Закладки Младшие 
школьники 
Подростки 

20  Уянская с/б 
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«Корни рода моего» Родословная семьи Рыхваловых. Юношество 
Взрослое 
население 

2  Уянская с/б 

 

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

 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов библиотек проводится с помощью выставочной работы, которые были 

оформлены к историческим и знаменательным датам района и области:  

«О той земле, где ты родился» к 275-летию р. п. Куйтун Куйтунская ЦБ 

«Они шагали навстречу судьбе» к 45-летниму юбилею со дня рождения С. И. Ташлыкова, погибшего воина-земляка в чеченском 

конфликте Куйтунская ЦБ 
«Прикоснись к Куйтунскому народному театру» к 55-летию со дня основания Куйтунского народного театра Куйтунская ЦБ 

«Люблю тебя, мое село» к 115-летию с. Алкин и 120-летию с. Сулкет Куйтунская ЦБ 

«О Братской землице по крупице» к 60-летнему юбилею Куйтунская ЦБ 
«О родном районе книги говорят» электронная книжная выставка-обзор с викториной к 275-летию р.п. Куйтун Куйтунская ЦБ 

«Дом благородной памяти» виртуальная книжная выставка-обзор к 70-летию Дома музея декабристов Куйтунская ЦБ 

«Земля Иркутская» Большекашелакская с/б 

 «Мой край родной» Большекашелакская с/б 

«Наш отчий дом – Иркутская земля» Карымская с/б 

«Мой край историей богат» Кундуйская с/б 

«В книжной памяти история Сибири» Харикская с/б  

«Моя малая Родина» Харикская с/б 

- к юбилеям писателей Иркутской области  
«Неотторжимый от России» к 75-летнему юбилею иркутского поэта В. П. Скифа Куйтунская ЦБ 

«Слово величия и скорби» к 75-летнему юбилею иркутского писателя Г. И. Пакулова Куйтунская ЦБ 
«Хранитель вековой мудрости» 70-летнему юбилею иркутского писателя А.Г. Байбородина Куйтунская ЦБ 
«Человек из настоящего со взглядом в будущее» электронная книжная выставка-обзор к 90-летию Ю. С. Самсонова Куйтунская ЦБ 
«Сибирь-Сибирь» ко дню рождения В. Г. Распутина Бурукская с/б  
«По страницам районной газеты» Бурукская с/б  
Иркутские писатели-юбиляры осени» Каразейская с/б 

Каразейская с/б создала буктрейлеры по книгам «Письма фронтовиков», А. Голованов «Сибирские дивизии», А. Лаптев «Бездна». 

«Территория Владимира Скифа» Карымская с/б  

«Утоли мои печали» к 70-летию А. Г. Байбородина Карымская с/б 

«Русь Сибирская» к 70-летию О. В. Слободчикова Карымская с/б 
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«Живая память» ко дню В. Г. Распутина Карымская с/б 

«Становление Советской Сибири» к 90-летию А. М. Шастина Карымская с/б  

«Иркутский волшебник» к 90-летию Ю. С. Самсонова Карымская с/б  

«Вместе с Сибирячком» Карымская с/б 

«Книг желанные страницы» к 75-летию В. П. Скифа Ключевская с/б  

«Сибиряк, писатель, публицист» ко дню памяти В. Распутина Кундуйская с/б 

«О русской доле не молчал» ко дню памяти В. Распутина Уянская с/б 

«Волшебный сказочник из детства» ко дню памяти Г. Михасенко Уянская с/б 

«Писатель земли Сибирской» к 90-летию Г. И. Пакулова Чеботарихинская с/б 

«Душой высвечиваю слово» к 75-летию В. П. Скифа Чеботарихинская с/б 

- по экологии Иркутской области 

«Дом под крышей голубой» Каразейская с/б 

«Байкальскими тропами» Карымская с/б 

«Байкал священный дар природы» Ключевская с/б 

«Я хочу расти и жить на красивой и чистой планете земля» Ключевская с/б 

«Вокруг Байкала» Уянская с/б 

- ко Дню Победы 

«Их имена в истории Великой Отечественной войны» к юбилею генералов-земляков Дворянскому Е. М., Доронину В.Д. Куйтунская ЦБ 

«Страницы жизни историка» к 95-летнему юбилею Кузнецова И. И. Куйтунская ЦБ 

«Иркутская область в годы Великой Отечественной войны» электронная интерактивная выставка Куйтунская ЦБ 

«И память о войне нам книги оставляют» виртуальная выставка Каразейская с/б 

«Великая Отечественная война в произведениях писателей сибиряков» Харикская с/б 
 

            9.8.Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических 

комнат и уголков и т. п.  

 

Название Библиотека 
(создатель музея) 

Форма (музей, 
уголок и т. п.) 

Тематическая направленность Состав экспозиций и источники 
поступлений экспонатов 

«Добрых рук 
мастерство» 

Бурукская с/б уголок История края, села. 
Декоративно - прикладное 
творчество 

Открытки 70-80 годов 
Техника 80-90 годов 
Лавка длинной 4 м, корыто в котором 
крошили капусту, ухваты, лопатка для 
хлеба, старые вазы под цветы, фигурки. 
Вышитые полотенца, кружева, половики 
тканые, шитые из лоскутков. 
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 От жителей села. 

«Что предметы 
старины 
рассказать тебе 
должны» 

Уховская уголок Историческая направленность Предметы старинного обихода 

«Из прошлого 
всплыло, 
заговорило» 

Кундуйская с/б Комната 
краеведения 

Историческая направленность  Предметы крестьянского быта, старые 

монеты, книги, картины, старинные 

сувениры и другое. Печатный материал, 

фото ветеранов Великой Отечественной 

войны 

«Уянская старина» Уянская с/б Комната 

краеведения 

История края, села. Страницы 

военной истории. 

Декоративно - прикладное 

творчество 

Русский быт.  

Фото ветеранов, поделки, сделанные их 

руками, фронтовая фляжка, медали, 

военный билет 

«Бабушкин 

сундучок» 

Чеботарихинская 

с/б 

Уголок Историческая направленность Тряпичные куклы. 

«Уголок забытой 

старины» 

Мингатуйская с/б Уголок Историческая направленность Предметы старинного обихода, 

домашняя утварь 

«Земля потомков 

Ермака» 

Харикская с/б уголок Историческая направленность Печатный материал 

В краеведческих комнатах и уголках проходят мероприятия, где знакомят с предметами старины, для чего они служили и как нужно ими 

пользоваться. Дети принимают участие в формировании фондов музеев, они приносят в краеведческие уголки старые монеты, предметы 

старинной утвари. В этом году в Мингатуйской с/б дети принесли несколько перьев для чернильных ручек. Одна пенсионерка отдала 

железную лапу для изготовления домашней обуви. 

В бурукской с/б начали сбор экспонатов весной 2019 года, а в 2020 году оформили уголок. В составе экспозиций: старая лавка 

длинной 4 м, корыто в котором крошили капусту, ухваты, лопатка для хлеба, старые вазы под цветы, фигурки. Вышитые полотенца, 

кружева, половики тканые, шитые из лоскутков. Во всех библиотеках, где есть уголки, продолжают их пополнение. 

 
9.9 Краткие выводы по разделу. В отчетном году было проведено всего 59 мероприятий краеведческого характера разных по 
направлению, выполнено 256 краеведческих справок, оформлено 43 различных книжных выставки.  

В связи с неблагоприятной обстановкой по распространению пандемии «КОВИД-2019» и введением карантийных мер, все 

показатели снижены почти в два раза по сравнению с предыдущим годом. 
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Библиотекарям пришлось перестраивать свою работу, учиться работать в новом формате – онлайн.  Также у библиотекарей появилась 

возможность принимать участие в различных онлайн-конкурсах. Так, например, Каранцайская с/б приняла участие в областном конкурсе 

для библиотек «Лучший сценарий культурно-просветительского мероприятия для пожилого возраста (60+) и стала Победителем  (1 место 

); Андрюшинская с/б приняла участие в XXVII Областном конкурсе детского творчества «Письмо солдату: из будущего в прошлое» в 

номинации «Письмо солдату» г. Иркутск (Благодарность участнику); Кундуйская с/б – в районном конкурсе «Моя Родина Сибирь», за 

участие диплом победителя; Куйтунская Центральная библиотека   приняла участие во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов 

«Великая война – Великая Победа. Библиотека как место памяти» (Вошли в 9-ку финалистов в номинации «Работы, выполненные в 

сельских библиотеках»); в межрегиональной акции «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин» (Диплом 3-й степени); в областном 

конкурсе для библиотек «Лучший сценарий культурно-просветительского мероприятия для пожилого возраста (60+) (благодарность); 

подана заявка во всероссийский конкурс на соискание Премии Русского географического общества 2020 года в номинации «Лучший 

историко-культурный проект» (результаты проектов в области археологии, этнографии и смежных наук, направленных на изучение, 

восстановление, сохранение и популяризацию памятников истории и культуры). 

Куйтунская Центральная библиотека   совместно с Архивным отделом управления по правовым вопросам, работе с архивом и 

кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район организовала районный конкурс «Корни рода моего», целью 

которого являлось привлечение интереса к составлению родословных, изучения истории семьи путем создания генеалогического древа, 

сохранения и развития семейных традиций у граждан Куйтунского района. В нем приняло 5 участников, среди них есть и сельские 

библиотекари (Барлук, Бурук, Уян, Куйтун). 

К 75-летию великой Победы велась работа по сбору информации о ветеранах Великой Отечественной войны, для открытия 

мемориальных досок со списком вернувшихся и погибших людей во время ВОВ, для стен памяти, которые были оформлены на окнах 

библиотек. 

Продолжается работа по переводу краеведческого материала в электронный вид, за 2020 год отсканировано и передано в Иркутскую 

электронную библиотеку «Хроники Приангарья» - 2 летописи сел созданных в советское время, 6 библиографических пособий,  25 

годовых подшивок газеты «Коммунар", «По ленинскому пути», «Отчий край». 

Дальнейшая работа по краеведческой деятельности будет направлена на пополнение краеведческих баз данных, на выпуск 

краеведческих изданий на основе накопленного и полученного путем исследований материала, размещения их на сайтах МКУК «КМРБ» 

и СКЦ (сельские библиотеки) для открытого доступа.  

Проблемы состоят в том, что сельские библиотекари могли бы работать более эффективно, если бы не было сокращения ставок. 

Библиотекари работают на 0,25; 0,3; 0,5; 0,75 ставки.  Из-за нехватки рабочего времени не в полном объёме проводятся мероприятия, 

оформляются книжные выставки. Не все библиотеки компьютеризированы, от этого снижен выпуск краеведческой библиографической 

продукции. 
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

10.1. Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности Перечень прописанных наименований в 

документе 

(заполнить, если появились изменения) 

Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ Изменений в 2020г. не было 

Наименование муниципальных методических работ/услуг, включенных в 

муниципальное задание ЦБ 

Нет 

Закреплена ли методическая деятельность в Регламенте предоставления услуги Нет 

Наличие Положения о методическом отделе  Да  

Наличие должностной инструкции у методиста Да 

 

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

Виды и формы методических услуг/работ Кол-во Основные темы 

Консультации индивидуальные 207 -Организация деятельности библиотек (для вновь принятых 

библиотекарей) 

-Предоставление услуг в период введения ограничительных 

мер в связи с пандемией (консультирование проводилось по 

телефону, по электронной почте лично с каждым 

библиотекарем) 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 62  

Консультации групповые 5 -Предоставление услуг в период введения ограничительных 

мер в связи с пандемией,  

- Учет онлайн работы библиотек; 

-Организация карантинных мер при возобновлении 

обслуживания читателей; 

- Изменения в формах годовой отчетности, изменения в 

заполнение 6 НК 

(Консультирование проводилось путем рассылки 

пояснений по электронной почте всем библиотекам) 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 2 -Организация участия детей в областных и всероссийских 

акциях и конкурсах в период введенных ограничений в 
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связи с пандемией 

(Консультирование проводилось путем рассылки 

пояснений по электронной почте всем библиотекам) 

Информационно-методические материалы печатные33 1 Памятка «Пандемия диктует условия» 
из них выполненные сотрудниками ЦДБ 0  
Информационно-методические материалы электронные34 0 На сайте библиотеки в разделе «Коллегам» размещались 

материалы Областных библиотек, так же они 
дублировались рассылкой в сельские библиотеки по 
электронной почте. 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 0  
Совещания (при участии библиотечных специалистов всего 
муниципального образования) 

0  

Круглые столы 0  
Профессиональные встречи 0  
Обучающие мероприятия (для библиотечных специалистов) 0 Сельским библиотекарям отправлялись ссылки на 

проводимые областными библиотеками онлайн 
мероприятия- вебинары. 

из них проведены сотрудниками ЦДБ 0  
Стажировки в ЦБ МО 0  
Стажировки в ЦДБ 0  
Стажировки сотрудников в областных библиотеках 0  
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, 
изучения опыта работы 

0  

Выезды, в которых участвовали сотрудниками ЦДБ 9  
Количество обследованных библиотек во время методических 
выездов 

13  

Количество обследованных библиотек сотрудниками ЦДБ 9  
Мониторинги35 0 Проводились только областные  

Запланированные на 2020 год методические, обучающие мероприятия не были проведены в связи с ограничениями связанными с 
пандемией. 

                                                           
33 Учитывается количество только изданных в печатном виде информационно-методических материалов (методических пособий, инструктивных, технологических 

и нормативных материалов). Единицей учета является наименование/название, а не количество страниц. 
34 Учитывается количество информационно-методических материалов в электронной форме, без учета изданных (печатных) материалов. Единицей учета является 

наименование, а не количество страниц. 
35 Изучение библиотечных процессов, направлений. Мониторинг состоит из сбора данных и их анализа. Учитывать количество мониторингов, разработанных, 

организованных и проведенных методистами центральных библиотек (не учитывать мониторинги ИОГУНБ!).  
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10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  

Наличие метод. отдела в 
штате ЦБ (название отдела) 

Наличие должности 
методиста (да/нет) 

Должность сотрудника, выполняющего 
функции методиста (если нет методиста) 

Стаж в 
должности 

Образование 

Методический отдел да Методист 1 год Среднее 
специальное 

библиотечное 
 

Наличие должности методиста по 

работе с детьми (да/нет) 

Должность сотрудника, выполняющего функции 

методиста (если нет методиста) 

Стаж в должности Образование 

Нет Заведующий ЦДБ 3 года Среднее специальное 

педагогическое. 

Профессиональная 

переподготовка- 

библиотечное. 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Показатели 2018 2019 2020 +/- 

Количество сотрудников, получивших специальное 

образование (чел.) 

0 4 0 -4 

Количество сотрудников прошедших 

профессиональную подготовку (чел.) 

4 6 15 +9 

Количество сотрудников, прошедших 

переподготовку в соответствии с занимаемой 

должностью (чел.) 

0 4 2 -5 

Количество сотрудников, прошедших подготовку по 

использованию ИКТ (чел.) 

0 1 3 0 

ВСЕГО: 4 15 20 +5 

 

10.4.1. Программа повышения квалификации библиотечных работников БС 

Наименование программы Сроки реализации 

программы 

Объемы и источники финансирования 

программы 

Результаты реализации программы в 

отчетном году (в количественно 

измеряемых показателях) Всего В отчетном году  
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«Профессионализм. 

Творчество. Новации.» 

2019-2020гг. 0 0 -2 сотрудника прошли дистанционную 

переподготовку с присвоением 

квалификации: «Специалист в области 

библиотечного – информационной 

деятельности» и «Педагог-

библиотекарь»; 

-7 человек прошли дистанционное 

обучение в высших учебных заведениях 

страны в рамках Национального проекта 

«Культура» - «Творческие люди». 
 

10.4.2. Мероприятия по повышению квалификации работников за пределами учреждения 

(участие сотрудников МО в обучающих мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского уровня, 

в т. ч. прослушивание вебинаров) 

Наименование мероприятия Форма обучения Место проведение 

(населенный пункт, 

учреждение) 

Количество 

работников, 

прошедших 

обучение 

КПК в рамках Национального проекта «Культура» - 

«Творческие люди»: 

1.  «Создание и продвижение учреждениями культуры 

собственного цифрового контента (Интернет-ресурсы и 

медиа продукты)»; 

2. «Электронные краеведческие информационные 

ресурсы муниципальных библиотек».  

3. «Финансово –экономическая деятельность в сфере 

культуры». 

3. «Общедоступные библиотеки нового поколения. 

Услуги, пространство, персонал»; 

4. «Современные цифровые технологии в библиотеках».  

5. «Игровые технологии библиотеки в продвижении 

чтения»; 

6. «Взаимодействие муниципальной библиотеки и 

Дистанционно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Кемерово.ФГБОУВО 

"Кемеровский 

государственный институт 

культуры".   

 

 

Г. Москва.ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный институт 

культуры».  

Г. Санкт–Петербург. 

ФГБОУВО Санкт–

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

1 
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пользователей в виртуальной среде». Петербургский 

Государственный институт 

культуры.  

1 

КПК в ЦДО ГБПОУ ИОКК: 

7. «Формирование интеллектуально-развивающей среды 

для детей и подростков посредством использования 

форматов библиотечной деятельности»; 

8.  «Современные формы и методы работы библиотек».  

 

9. «Основы сценарного мастерства» - семинар-практикум  

Дистанционно 

 

 

 

Дистанционно 

г. Иркутск   

ЦДО ГБПОУ Иркутский 

областной колледж 

культуры 

 

 

1 

 

3 

1 

Обучение в УЦ НМО ГБУК ИОГУНБ: 

10. «Эффективный библиотечный менеджмент»; 

11. «Школа эффективного руководителя библиотеки» 

12. «САБ ИРБИС64. Технология работы в АРМ 

«Каталогизатор ИРБИС64»;  

Дистанционно г. Иркутск   

Учебный центр научно-

методического отдела 

ГБУК ИОГУНБ. 

 

1 

1 

3 

Прослушивание вебинаров: 

12. «Организация Geek –фестиваля и аналогичных 

мероприятий. Библиотека как организатор, площадка и 

партнер; 

 

13. Обзор платформы LeonardoCMS.Как работать с 

сайтами от компании «ЛеоПульт»; 

14. «Сайт учреждения культуры. Требования и 

рекомендации к информационным ресурсам»; 

 

15.Госуслуги - это просто»; 

16. «Как организовать и провести онлайн-викторину»; 

17. Работа библиотек в формате онлайн: новые формы и 

методы»; 

18. «Работа с НЭБ. Правые вопросы организации доступа 

к НЭБ»; 

19. «Профстандарт и порядок его применения»; 

20. «Разработка и составление контент-плана для работы 

в соцсетях»; 

Онлайн   

г. Иркутск   

ИОЮБ им. И. Уткина 

 

 

IT –компания «ЛеоПульт» 

 

 

 

 

г.. Иркутск 

ГБУК ИОГУНБ 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

3 

3 

3 

 

2 

 

2 

 

2 
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21. «Презентация книги «Руководство по обеспечению 

доступности услуг в библиотеках РФ для инвалидов и 

других маломобильных граждан» 

 

2 

 

Всего мероприятий: 21 Всего: 37  

Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников, 

принимавших участие несколько раз) ______20________ 
 

10.4.3. Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦБ 

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во 

участников 

Запланированные на 2020 год мероприятия 

не проводились в связи с ограничениями 

введенными в связи с пандемией 

0 0 0 

Всего мероприятий: 0 Всего:   0 

Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников, 

принимавших участие несколько раз) __________44______ 
 

10.4.4. Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦДБ,  

в т. ч. и совместные мероприятия с учреждениями образования (детские сады, школы и т.д.) 

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во 

участников 

Запланированные на 2020 год мероприятия 

не проводились в связи с ограничениями 

введенными в связи с пандемией 

0 0 0 

Всего мероприятий: 0 Всего: 0 

Количество сотрудников из основного персонала детских библиотек, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета 

сотрудников, принимавших участие несколько раз) ________4________ 
 

10.5. Участие в региональных и муниципальных профессиональных конкурсах библиотекарей 

Название конкурса Целевое назначение конкурса Результат (выявленный/внедренный передовой опыт) 

0 0 0 
 

10.6.  Публикации в профессиональных изданиях 

Название статьи Автор статьи (Ф. И. О., должность, Профессиональное издание Дата 
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библиотека) публикац

ии 

0 0 0 0 
 

10.7. Профессиональная периодическая печать 

Наименование и количество выписываемых профессиональных изданий 

Центральная библиотека Центральная детская библиотека 

Журнал «Библиотека» - 1 комплект 0 
 

10.8. Краткие выводы по разделу.  

Приоритеты развития методической деятельности МКУК «КМРБ» это: 

- Организация мероприятий по повышению квалификации библиотечных специалистов- в 2020году в связи с ограничениями это было 

возможным только в дистанционной форме. 

-Контрольная деятельность заключающаяся в организации учетно-отчетных компаний -сбор и хранение статистических данных в 

соответствии с приказами Росстата, а так же путем экспертно- диагностических обследований при выездах в библиотеки поселений на 

основании положений Модельного стандарта деятельности библиотек Иркутской области; 

-Методическая деятельность заключающаяся в организации информационной, консультационной и практической помощи, обобщения и 

внедрения инновационных форм библиотечной деятельности в практику работы Информационно библиотека предоставляет методическое 

и консультационное обеспечение предоставляя информацию по электронной почте в виде рассылок Размещается информация на 

официальном сайте библиотеки https://www.kuitunlib.ru/ в разделе «Коллегам». Консультации осуществляются непосредственно 

библиотекарям-индивидуально, устно, по телефону, по эл почте, в мессенджере Viber –группа «Коллеги».  

Сначала года непосредственно методистом осуществлено более 50 консультаций. Когда библиотека была закрыта в связи с карантином 

сельские библиотекари звонили домой в любое время, когда у них была возможность, т.к в селах не всегда и не везде есть элементарная 

связь.  Основная тема консультаций -работа, учет и отчетность в условиях пандемии, в удаленном режиме, в онлайн-режиме.  Разработка 

и выпуск пособий по данной теме был не целесообразен, потому что достаточное количество материала поступало из методического 

отдела Областной библиотеки, который немедленно пересылался по электронной почте в сельские библиотеки и размещался на сайте, а 

так же ссылки на него в группе «Коллеги». Выпущено одно пособие «Пандемия диктует условия» - памятка об организации работы в 

сельских библиотеках в условиях эпидемии, оформлена выставка «Пандемия-вызов живой книге?». 

Конечно реализация запланированных методических мероприятий стала не возможной по причине пандемии и очень бы хотелось 

реализовать в 2021 году все задуманное и запланированное на прошедший 2020 год. 
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11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
 

11.1. Кадровые ресурсы 
 

 Штатная численность библиотечных работников (штатных единиц) в соответствии со штатными расписаниями (действующими на 

31.12.2020 г.). -  Количество штатных единиц-30,3 

 Фактическая численность (человек) (по состоянию на 31.12.2020 г.). Причины расхождения. - Всего работников-44человека 

 Изменения в кадровой ситуации библиотечной сети в отчетном году -  С 01.01.2020г в штатное расписание МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека» введена 1 единица-библиотекарь отдела комплектования и обработки литературы.  

 Число аттестованных работников основного персонала (человек), % от общего числа сотрудников. - Аттестация библиотечных 

работников не проводилась. 
 Число сотрудников основного персонала, с которыми, по состоянию на конец отчетного года заключен эффективный трудовой 

контракт - 44 человека, 100% от общего числа сотрудников 

 

11.1.2. Общие характеристики кадрового ресурса  
Период Численность 

работников 
Численность 

основного 
персонала 

Доля сотрудников с 
библиотечным 

образованием (%) 

Стаж работы 
до 3 лет (%) 

Стаж работы 
до 10 лет 

(%) 

Стаж работы свыше 10 
лет (%) 

2018 43 42 33,3 12 28,6 60 

2019 43 42 50 19 12 69 

2020 44 43 51,2 19 30,2 51,2 

+/- +1 +1 +1,2 0 +18,2 -17,8 

 

Численн
ость 
основно
го 
персона
ла 
в 2020 
г. 

Из численности основного персонала 

 Численность библиотекарей, 
работающих на неполную ставку 

Имеют 
подготов
ку по 
ИКТ 

Численность по возрасту Обучаются заочно 

На 1 
став
ку 

0,25 
став
ки 

0,3 
став
ки 

0,4 
став
ки 

0,5 0,6 0,75 0,95 До 30 
лет 

От 30 
до 55 
лет 

От 55 
лет и 
старше 

В высших 
профессиона
льных уч. 
заведениях 

В т. ч. в 
профиль
-ных 

В ср. 
проф. 
учебн. 
заведения
х 

В т. ч. 
в 
проф
ильн
ых 

43 14 5 1 1 11 2 8 1 40 4 34 5 0 0 2 1 

 
11.1.3. Характеристика занятости работников сельских библиотек 
Всего 
сельских 

Кол-во сельских библиотек 
на условиях сокращенного 

Кол-во работников 
основного 

Численность библиотекарей, работающих на условиях неполной 
занятости 
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библиотек 
в 2020 г. 

графика обслуживания 
населения 

персонала сельских 
б-к 

На 1 
ставку 

0,25 
ставки 

0,3 
ставки 

0,4 
ставки 

0,5 0,6 0,75 0,95 

28 27 43 14 5 1 1 11 2 8 1 

11.2. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере. 
Динамика движения кадров библиотечных работников 

Увольнение библиотечных работников 

В
се

го
 у

в
о
л
и

л
о
сь

 в
 2

0
2
0
 

г.
 

Причины увольнения Возраст уволившихся Библиотечный стаж 
уволившихся  

Образование уволившихся 

п
ер

ее
зд

 

В
ы

б
о
р
 б

о
л
ее

 
в
ы

со
к
о
о
п

л
ач

и
в
ае

м
о
й

 р
аб

о
ты

 

В
ы

х
о
д

 н
а 

п
ен

си
ю

 

б
о
л
ез

н
ь 

С
о
к
р
ащ

ен
и

е 
ш

та
то

в
 

Д
о
 3

0
 л

ет
 

О
т 

3
0
 д

о
 5

5
 л

ет
 

О
т 

5
5
 л

ет
 и

 с
та

р
ш

е 

О
т 

0
 д

о
 3

 л
ет

 

О
т 

3
 д

о
 1

0
 л

ет
 

О
т 

1
0
 л

ет
 и

 б
о
л
ее

 

С
 в

ы
сш

и
м

 п
р
о
ф

ес
-

си
о
н

ал
ь
н

ы
м

 

В
 т

. 
ч

. 
с 

п
р
о
ф

и
л
ь
н

ы
м

 

С
о
 с

р
. 
п

р
о
ф

ес
-

си
о
н

ал
ь
н

ы
м

 

В
 т

. 
ч

. 
с 

п
р
о
ф

и
л
ь
н

ы
м

 

4 1 2 1    3 1 2 1 1 1  3 1 

Прием библиотечных работников 

Принято в 2020 году Возраст принятых Библиотечный стаж 
принятых 

Образование принятых 

Д
о
 3

0
 л
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Потребность в кадрах 

Наименование вакантной должности Количество 

Требования к образованию 

Высшее профессиональное 
образование 

Среднее профессиональное 
образование 

библиограф 1 1  

библиотекарь 1  1 

Всего  2 Всего 2   
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Характеристика библиотек, где необоснованно сокращены тарифные ставки.  

Наименование библиотеки, 

работающей по 

сокращенному графику 

Режим работы Тарифная 

ставка 

библиотекаря 

С какого года работает 

по сокращенному 

графику 

Число 

пользователей 

в отчетном году 

Число пользователей 

до сокращения 

графика 

      

11.3. Кадровая политика, социальная политика. Оплата труда 

 

 Привести информацию о системе кадровой и социальной политики (программы, приоритеты, направления, достижения, 

проблемы), оценить результаты (стабильность коллектива, психологический климат и т.п.). 

 Привести данные об уровне удовлетворённости персонала работой.  

 Отдельно охарактеризовать систему непрерывного образования; работу по охране труда.  

 Охарактеризовать систему оплаты труда, связь с показателями эффективности, выполнение показателей дорожной карты по 

росту заработной платы 

 
Оплата труда 

Годы Средняя месячная заработная плата работников основного 
персонала 

2018 32623,80 

2019 34602,40 

2020 36005,60 

 

Наименование показателя По годам +/- 

2018 2019 2020 

количество сотрудников, имеющих награды, звания разных уровней (чел.) 17 24 27 +3 

количество сотрудников, получивших награды, звания разных уровней (чел.) 5 7 3 +3 

доля сотрудников, участвующих в системе непрерывного образования (%) 30 32,6 43,2 +10,6 

доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам библиотечного 

обслуживания инвалидов (%) 

0 4,7 0 -4,7 

размер средней заработной платы (тыс. руб.) 32,6 34,6 36,0 +1,4 

достижение установленного дорожной картой размера заработной платы (тыс. руб.) 32,6 34,6 36,0 +1,4 
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11.4. Штат муниципальных детских библиотек 

Критерии 2019 2020 

Количество библиотечных работников (чел.) 4 4 
Наличие психолога в штате 0 0 
Наличие социолога в штате 0 0 
Наличие IT-специалиста в штате 0 0 
другие должности (указать конкретно)   

 
11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим задачам национального проекта 
«Культура» в том числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

4 работника прошли профессиональную переподготовку с присвоением квалификации «Специалист в области библиотечно-

информационной деятельности» 

- 7 специалистов  прошли обучение на областных курсах повышения квалификации 

- 8 человек повысили квалификацию в рамках национального проекта «Культура»-«Творческие люди» 
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12. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ 

12.1. Характеристика маркетинговой деятельности 

 Информационное обеспечение жизнедеятельности общества в целом и каждого читателя в отдельности является основной миссией 

современной библиотеки. Библиотека постоянно творчески совершенствует свою работу, осваивает новые библиотечные 

технологии, стабильно выстраивает отношения с органами власти.  

 К сожалению условия пандемии не позволили в 2020году проводить дифференцированные маркетинговые исследования, 

позволяющие учитывать интересы различных групп населения. 

12.2. Рекламная и имиджевая деятельность  

 Развитие информационной библиотечной среды в 2020году было сконцентрировано в основном в соцсетях- Одноклассники и 

месенджере Viber. Свой сайт имеет только одна библиотека из 30 в районе –это МКУК «КМРБ», используют сайты администраций 

сельских поселений и КДУ 7 библиотек из 28 сельских. 

 Рекламные кампании по продвижению деятельности библиотеки соответственно в прошедшем году проводились в уже названных 

выше соцсетях и месенджрах. Освещались предлагаемые населению услуги, выставлялись материалы онлайн мероприятий. 

 Фирменный стиль в отдельных проявлениях внедряется в в МКУК «КМРБ» - используется эмблема библиотеки и ее цвета в 

оформлении пособий, внутреннего интерьера, рекламных изданиях. 

 Печатная реклама, устная реклама, реклама в СМИ- все виды реклами применяются в работе, но в 2020году особенно актуальной 

была реклама в соцсетях и мессенджнрах. 

 Реклама профессии библиотекаря не проводилась в полной мере, по причине ограничений. 

 Формы участия в муниципальных мероприятиях используются самые различные: от проведения массовых мероприятий, таких 

например, как районный «День молодого избирателя», уличных акций- «Звезда победы», видеороликов – «Прививки, за и против» 

до мероприятий по организации, сбору информации и издания книги к юбилею района в 2021 году. 

 Методическое обеспечение информационной и рекламной деятельности библиотек муниципального образования в связи в 

карантинными и ограничительными мероприятиями осуществлялось с использованием всех возможных средств связи: телефон, 

электронная почта, соцсети и мессенджеры. 

12.3.Связи с общественностью. Выстраивание связей и взаимодействия с общественными организациями, советами, 

движениями и пр.  

 Система партнерских связей МКУК «КМРБ» выстроена давно и сохраняет свою стабильность. Взаимодействие в области 

социального партнерства в 2020 году осталось на прежнем высоком уровне, круг деловых контактов был не менее широк, чем в 

предыдущие годы, несмотря на ограничения в проведении реальных мероприятий, деловое партнерство сохранялось в онлайн 

пространстве. Основные направления взаимодействия в области обмена информационными ресурсами и координация работы по 

информационному обеспечению населения сохранились и успешно поддерживались, как и основные группы деловых партнеров: 

-  социальные службы: Управление социального обслуживания населения, Управление пенсионного фонда, Центр помощи семьи и 

детям замещающих родителей Куйтунского района, Отдел опеки и попечительства, Центр помощи семье и детям, КДН. 
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- образовательные учреждения: Управление образования, школы района, учреждения дополнительного и дошкольного 

образования. Здесь основное направление совместной деятельности - организации детского чтения, воспитание информационной 

грамотности детей, информационная поддержка школьников и педагогов в учебной, творческой и воспитательной деятельности. 

Взаимодействие библиотеки школ и дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации «Большого проекта 

«Библиотека для власти, общества, личности». 

 Количество заключенных и продолжающих действовать партнерских соглашений о сотрудничестве в 2020 году -  26. 

 Анализ «Книги отзывов и предложений» показывает, что нареканий со стороны пользователей в адрес сотрудников и библиотеки в 

целом в 2020 году не было, только положительные отзывы и пожелания. 
 Количество публикаций за год в СМИ 

 

Год Печатные СМИ Интернет-СМИ Сайты 
организаций 

Собственный 
сайт библиотеки 

Телевидение Радио 

2020 32 0 35 557 0 0 

 

Вид взаимодействия/ 
Общественная организация 

Информационная 
поддержка 

Проведение совместных 
мероприятий 

Иное 

Районный совет ветеранов  Уголок Воинской славы «Живая 
память о войне».  

 

Куйтунское отделение ДОСААФ.  Выставка «Оружие Победы»  

ОО «Боевое братство», Поисковый 

отряд ЦО «Возрождение». 

  Поисковая работа по установлению места 

захоронения экипажа военного самолёта 

погибшего 22 мая 1942г на станции 

Куйтун. 

 

12.4. Услуги библиотек 

 Наличие «Положения о платных услугах» библиотеки- Да 

 Наличие «Перечня и прейскуранта оказываемых платных услуг» - Да, 05.08.2014г. 

 Мониторинг потребностей пользователей – Проводился только по тетрадям запросов пользователей. 

 Мониторинг качества оказываемых услуг в библиотеке - Независимая оценка качества проведена в октябре 2020 года. 

  Количество средств, полученных от всех платных услуг в 2020 году (руб.) - 52900 

 
12.5. Краткие выводы.   
Маркетинговая деятельность библиотеки не была осуществлена по всем запланированным направлениям в связи с ограничениями 
в период пандемии.  
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13 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 
13.1. Характеристика зданий 

 Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, библиотек – структурных подразделений организаций 

культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.  

Из 30 общедоступных библиотек  

-2 Центральных библиотеки – детская и районная  находятся в специализированном здании  

- 3 сельские библиотеки – в отдельно стоящих зданиях 

-2 сельские библиотеки - в здании администрации поселения 

-3 сельские библиотеки - в здании школы 

- 20 сельских библиотек - в здании КДУ 

 обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями;  

Нуждаются в помещениях: Тулюшская, Уховская, Б-Кашелакская, Куйтунская, Амурская, Уянская библиотеки 

 какие библиотеки в отчетном году получили новые помещения? Где? 

Лермонтовская сельская библиотека расположилась в квартире площадью 34 кв м. двухквартирного дома после пожара в декабре 2019 

года в результате которого, здание было полностью уничтожено. 

 в каких библиотеках в отчетном году проведен капитальный ремонт (полный, частичный, указать, что сделано); 

Капитальные ремонты в 2020 году не проводились 

 какие библиотеки находятся в аварийных помещениях (указать на основании акта); 

Уховская сельская библиотека. 

 сколько библиотек нуждаются в новых помещениях? (Какие, по какой причине); 

Необходимы помещения для 6 сельских библиотек: Б-Кашелакской и Куйтунской в виду очень маленькой площади (16 кв м), 

Тулюшской, которая находится в здании школы, что неудобно для посещения жителями 18+, .Амурской по причине ветхости, Уховской в 

виду аварийного состояния, Уянской, так как находится в здании епархии, которое необходимо освободить. 

 в каких библиотеках низкий температурный режим? (Название, причина); 

Низкий температурный режим в 4  сельских библиотеках: Бурукской, Илийской, Ленинской, Амурской. 

 сколько библиотек обеспечены пожарной, пожарно-охранной, охранной сигнализацией (указать по каждой позиции отдельно).  

Обеспечено пожарной сигнализацией 28 библиотек, пожарно-охранной-0, охранной-0 

 

№ Показатель 2019 2020 
1. Кол-во библиотек, требующих капитального ремонта 4 4 
1.1 Кол-во детских библиотек, требующих капитального ремонта 1 1 
2. Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию 36207 0 
2.1 Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в детских 

библиотеках 
18200 0 

3. Кол-во библиотек, имеющих охранные средства 2 2 
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3.1 Кол-во детских библиотек, имеющих охранные средства 1 1 
4. Кол-во библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 27 28 
4.1 Кол-во детских библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 1 1 

13.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы 

Примеры укрепления МТБ за счет грантов, участия в конкурсах, спонсорской и благотворительной помощи, собственной внебюджетной 

деятельности. 

13.3. Примеры модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к современным 

потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения (за отчетный год). 

В рамках областного проекта «Народные инициативы» приобретен товар для обеспечения доступности маломобильных пользователей в 

межпоселенческую библиотеку на сумму 175100 рублей. 

13.4. Оценка доступности библиотек для инвалидов 

 Дать оценку соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов в соответствии с установленными показателями; 

Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг имеют все библиотеки 

 Характеристики и состав специализированного оборудования для инвалидов. 

Только в районной библиотеке имеются: портативная информационная индукционная система, видео-увеличитель, бегущая 

строка, размещены информационно-тактильные знаки  

 Характеристики и количество документов в форматах, предназначенных исключительно для использования слепыми и 

слабовидящими 

 

Период Объём 

специализирован

ного фонда, 

всего (экз.) 

В том числе 

Брайлевские 

издания 

Плоскопечатные 

с крупным шрифтом 

Говорящие книги 

2018 130 104 20 6 

2019 142 116 20 6 

2020 142 116 20 6 

+/- 0 0 0 0 

 
13.5. Опишите основные проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к 
современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 

 

13.6. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек 

Наименование показателя Кол-во в 2019 г. Кол-во в 2020 г. 
1. Число библиотек, имеющих ПК 17 15 
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в т.ч. число детских библиотек 1 1 
1.2. В т. ч. в сельской местности 15 13 
в т.ч. число детских библиотек  0 0 
2. Число ПК 40 37 

из них в детских библиотеках 3 3 

2.1. из них число ПК для пользователей 12 13 

из них для читателей до 14 лет 2 3 

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

в т. ч. в детских библиотеках 1 1 

4. Кол-во библиотек, предоставляющих доступ читателей 

в Интернет по технологии Wi-Fi 

2 0 

в т. ч. в детских библиотеках 1 0 

5. Кол-во библиотек, имеющих электронную почту 1 2 

в т. ч. в детских библиотеках 0 1 

6. Кол-во библиотек, имеющих факсимильную связь 1 1 

в т. ч. в детских библиотеках 0 0 

7. Кол-во библиотек, имеющих телефоны 1 1 

в т. ч. в детских библиотеках 0 0 

8. Кол-во номеров телефонов 2 2 

в т. ч. в детских библиотеках 0 0 

 

Наименование показателя Кол-во в 2019 г. Кол-во в 2020 г. 

Копировально-множительное оборудование   

число единиц копировально-множительной техники (КМТ) 

(ед.), из них: 
12 12 

число КМТ для пользователей (ед.) 0 0 

число КМТ для оцифровки фонда (ед.) 0 0 

число КМТ, приобретенной в течение отчетного года (указать 

источники финансирования) (ед.) 
0 0 

число КМТ, списанной в течение отчетного года (ед.) 0 0 

число КМТ, требующей замены на конец отчетного года (ед.) 0 0 

 
13.7. Краткие выводы.   
Библиотеки нуждаются в ремонте помещений, мебели, оргтехнике, доступе к Интернет 
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14. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

14.1. Охарактеризовать состояние, изменения за отчётный период: 

 В автоматизации внутренних процессов, процессов обслуживания пользователей изменений в 2020году не произошло.  

 Показатели: 

- наличие и наименование АБИС (перечислить модули) – ИРБИС 64 (АРМ каталогизатор, АРМ комплектатор, АРМ администратор) в 

МКУК «КМРБ» - Отдел комплектования и обработки литературы. 

- наименования библиотечных автоматизированных процессов -обработка литературы, ведение каталогов в электронном виде. 

 Библиотек с автоматизированной книговыдачей в отчётном году - нет. 

 Маркировки фонда (RFID, штрихкодирование) -нет 

 

14.2. Краткие выводы по разделу: 

Автоматизации библиотечных процессов в сельских библиотеках района отсутствует. Темпы технологического развития библиотек 

района в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние технологические процессы во всем 

отстают от современных требований в связи с отсутствием средств в местных бюджетах, в том числе и районном. 
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15. УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСЫ (данные по МКУК «КМРБ») 

 

15.1. Стратегическое планирование.  

Наличие утвержденной и реализуемой Стратегии развития библиотек-НЕТ 

 

15.2. Управление и организация библиотечного обслуживания.  

Независимая оценка качества в отношении библиотек в 2020 году не проводилась Разработка НОТ. Переход на эффективный 

контракт и разработка показателей эффективности деятельности завершилась в 2018 году. 

       

         15.3. Финансовые ресурсы        

 

   15.3.1.Бюджетное финансирование  

 Дать информацию об общем объёме финансирования, основных направлениях расходования (комплектование библиотечного 

фонда, информатизация, оплата труда, развитие МТБ и т.п.). 

-общий объём финансирования МКУК «КМРБ» составил 9308,6 тыс. рублей. В т. ч.  на комплектование библиотечного 

фонда-65,6 тыс. руб.,  оплату труда-6158,3 тыс. руб., развитие МТБ -1163,6 тыс. руб.. 

 

15.3.2. Внебюджетное финансирование 

 Перечислить источники внебюджетного финансирования (спонсорские средства, приносящая доход деятельность и т.п.), 

направления расходования. Оценить эффективность деятельности по привлечению внебюджетных средств. 

Источником внебюджетного финансирования были поступления от приносящей доход деятельности (платные услуги), которые 

были расходованы на ремонт оргтехники, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров. 

Показатели: 

- количество привлечённых средств- 0 руб.; 

- количество заработанных от приносящей доход деятельности средств -52900 руб.. 

 

15.4. Краткие выводы по разделу 

В отчетном году финансирование осуществлялось из областного и районного бюджетов, в т.ч. в рамках «Народных 

инициатив» и субсидий на комплектование и интернатизацию. 
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16. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

Обобщая главные достижения и обозначив нерешенные проблемы можно сформулировать задачи на будущий год: 

В 2020 году районом были получены: 

- Субсидий из областного бюджета на подключение библиотек к сети «Интернет»: Усть-Кадинская с/б – 22,34 тыс. руб., Ленинская с/б – 

45,86 тыс. руб. 

- Субсидии из областного бюджета на комплектование книжных фондов: МКУК «КМРБ» – 37,5 тыс. руб., 

Осуществлено: 

- Изготовление проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт 

здания МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

Для создания условий доступности маломобильных пользователей: 

-Приобретён товар на сумму 175,1 тыс. рублей «Народные инициативы»  

Для повышения компетентности и профессионального качества работников: 

- 4 работника прошли профессиональную переподготовку с присвоением квалификации «Специалист в области библиотечно-

информационной деятельности» 

- 2 специалиста награждены Почетной грамотой Министерства культуры и архивов Иркутской области 

- 7 специалистов прошли обучение на областных курсах повышения квалификации 

- 8 человек повысили квалификацию в рамках национального проекта «Культура» - «Творческие люди» 

Приняли участие  в значимых культурно-просветительских мероприятиях года: 

Победитель: 

-Международного конкурса «Дистанционная работа с читателем», номинация «Видеоролик» (диплом 1 степени Каразейская с/б) 

-всероссийской акции «Маршрутом Чехова по Сибири на Сахалин» в номинации «Выставки, экспозиции и экскурсии» (3 место МКУК 

«КМРБ»)   

-виртуальной викторины «Читать. Помнить.Чтить».  г. Сургут (Диплом победителя Андрюшинская с/б) 

-областного конкурса «Лучший сценарий культурно – просветительного мероприятия для людей пожилого возраста (60+) (Диплом 

победителя Каранцайская с/б) 
-областного конкурса «ART region 2020», номинация «Библиотековедение» (диплом 1 степени Каразейская с/б) 

Финалист: 

-всероссийского конкурса библиотечных проектов «Великая война-Великая Победа. Библиотека как место памяти». Конкурсная работа 

«Подвигом славны наши земляки» представленная МКУК «КМРБ» на Всероссийский конкурс библиотечных проектов в номинации 

«Работы, выполненные в сельских муниципальных библиотеках» вошла в десятку финалистов и получила поощрительный Диплом. 

Участник:  

-международной уличной акции «Пушкин в Городе» – ЦДБ (проведена впервые); 
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- -всероссийского конкурса «Война и мир Даниила Гранина» (Сертификат участника МКУК «КМРБ») 

-областного конкурса «Маршрутами Приангарья» на лучший аудиогид по Иркутской области (Дипломы участника МКУК «КМРБ» в 

номинации аудиогид по населенному пункту» «В Сибири не было войны, но мы огнем ее задеты» и «Лучший аудиогид по сельской 

местности» «Храмов благовест святой») 

-областной библиотечно-информационной акции «Счастливая семья» (Благодарность за участие МКУК «КМРБ») 

-областного конкурса для библиотек «Лучший сценарий культурно-просветительского мероприятия для людей пожилого возраста (60+)» 

(На конкурс подано 4 сценария. Благодарность за участие получили 3 специалиста МКУК «КМРБ») 

-областного проекта «Семейный центр «Будущее рождается сегодня» (Благодарность за участие МКУК «КМРБ») 

- онлайн – фотоконкурса народного костюма «Сарафан на троицу» г. Иркутск. (Диплом лауреата III степени Андрюшинская с/б) 

- областной конкурса Министерства сельского хозяйства за лучшее освящение в средствах массовой информации деятельности 

агропромышленного комплекса Иркутской области в номинации «Лучшая публикация в районных (городских), печатных СМИ» (2 место-

Библиотекарь Бурукской с/б) 

 

Учитывая все сложности организации предоставления библиотечных услуг населению в период карантинных мероприятий и ограничений 

связанных с пандемией, хочется отметить что те библиотеки, которым было важно не потерять своих читателей, предприняли все 

зависящие от них и соответствующие их техническим возможностям меры. Сельскими библиотеками стали применяться не используемые 

ими ранее формы онлайн работы, что позволило сохранить основное количество постоянных читателей и это является главным 

достижением трудного для библиотек 2020 года. 

Основным событием юбилейный год Победы для МКУК «КМРБ» была реализация программы «Шаги Победы; от Сибири до Берлина». 

Вся работа отделов библиотеки по этому направлению собиралась в интерактивном плакате размещенном на главной странице сайта. В 

данное время плакат перемещен в галерею, но вся информация сохранена и с не можно подробно ознакомится 

https://www.kuitunlib.ru/плакаты  

За участие в различных значимых мероприятиях, онлайн мероприятиях конкурсного характера в 2020 году библиотеками и 

библиотекарями района в общей сложности получено 86 поощрений (сертификаты, благодарности, грамоты, дипломы). 

Основными задачами на 2021 год является реализация не осуществленных в связи с пандемией 2020года планов. На первом месте 

конечно проведение организационно-обучающих мероприятий для сельских библиотекарей, много библиотекарей сменилось, но не 

смогли получить надлежащих консультаций и практической помощи (в основном общение было по телефону и электронной почте). В В 

МКУК «КМРБ» работа по организации комфортного пространства: модернизация отделов, создание зон комфорта, организации клубов 

по интересам для юношества и старшего поколения читателей.  

 

Основные задачи 2021 года:  

-Повышение имиджа библиотеки как культурно-информационного центра. 

-Развитие библиотеки как активного информационного агента. 

https://www.kuitunlib.ru/плакаты
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-Развитие библиотеки как хранителя культурного наследия, в том числе местного значения. 

-Развитие библиотеки как культурно-просветительского центра. 

-Развитие маркетинговой деятельности библиотеки.  

-Развитие библиотеки как информационно-методического центра для библиотек района. 

 

Проблемы: 

-отсутствие финансовых средств на комплектование литературой и периодическими изданиями сельских библиотек в поселениях;  

-отсутствие финансовых средств на создание условий безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья в сельских 

библиотеках; 

-низкая информатизация и интернетизация сельских библиотек; 

-отсутствие библиотечного обслуживания в с. Панагино, с. Хаихта. 

 

 

 

Вся работа МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» отражается на официальном сайте библиотеки 

https://www.kuitunlib.ru/  
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17. ПРИЛОЖЕНИЯ 

К годовому отчету необходимо приложить (кроме обязательной годовой статистической отчетности): 

1. Штатное расписание и структура центральной библиотеки. 

2. Паспорта наиболее интересных и успешных мероприятий. 

3.  Программа методической деятельности. Методические разработки 

4. Список библиотек-юбиляров (без точной даты). 

5. Объяснительная записка по снижению показателей, уменьшению площадей и т. п. 

6. Нормативные документы, принятые по решению реорганизации библиотек МО. Акты/заключения на кап, ремонт/аварийное 

здание. 

7. Сведения для «Реестра книжных памятников Иркутской области» - ПРЕДОСТАВЛЯЛИ РАНЕЕ. 

8. Копии отчетов – основных таблиц по использованию субсидий в 2020г. (без копий сопроводительных документов). 

9. Список периодических изданий, на которые была осуществлена подписка в ЦБ и библиотеках МО. 

10. Примеры библиографических и краеведческих пособий. 

А также необходимо внести изменения в паспорта библиотек согласно годовой отчетности. 


