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Паспорт центральной библиотеки 

Наименование учреждения (полное и сокращенное по уставу) Муниципальное казенное учреждение культуры «Куйтунская 
межпоселенческая районная библиотека» МКУК «КМРБ» 

Учредитель Администрация муниципального образования Куйтунский район 

Адрес библиотеки 665302 Иркутская обл., Куйтунский р-он, р. п. Куйтун, ул. Карла 
Маркса д.19 

Телефон/факс 8(39536)52491/52516 

E-mail krb2007_65@mail.ru 

Организационно-правовая форма Муниципальное казенное учреждение 

Дата создания учреждения 28.02.2006г. 

Численность населения городского округа (муниципального 
района) 

28555 

% охвата населения МО библиотечным обслуживанием 41,2 

Численность населения городского округа (муниципального 
района) в возрасте от 15-30 лет 

5190 

% охвата населения МО библиотечным обслуживанием в 
возрасте от 15 – 30 лет  

38,9 

Наличие Программы развития библиотечного дела в МО. 
Сумма выделенных средств на реализацию программы в 2017 
г. 

Нет 
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% финансирования библиотек от общего финансирования 
учреждений культуры 

 

Средняя заработная плата в 2017 году 25670,90 

Сколько библиотек закрыто в 2017 году. Причины? Какие 
библиотеки могут оказаться перед угрозой закрытия? 
Почему? 

Официальных закрытий библиотеки не было . 1 библиотека  не 
работала по причине отсутствия работника. 

Количество библиотек других ведомств в МО   

в т. ч. в сельской местности 

16/13 

 
 

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 krb2007_65@mail.ru 

Статус библиотеки, согласно уставу  ЦДБ в структуре муниципального казенного учреждения 
культуры «Куйтунская межпоселенческая районная 
библиотека» 

Должность руководителя ЦДБ, ФИО Заведующая ЦДБ  Ященко Светлана Николаевна 

Дата создания учреждения  

Численность детского населения (до 14 лет 
включительно)    муниципального района 

7160 
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% охвата детского населения МО библиотечным 
обслуживанием 

48,9 

Количество детских библиотек в МО на 01.01.2018 г. 1 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, 
имеющие в структуре детский отдел в МО на 01.01.2018 
г. 

Нет 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, 
обслуживающих детское население в МО на 01.01.2018 
г. 

29 

Количество детских библиотек, вошедших в состав 
структурных подразделений культурно-досуговых и 
иных центров (ед.)  

Нет 
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1. СОБЫТИЯ ГОДА 
1.1. Главные события общедоступных и детских библиотек МО.    

-Участие во всероссийской акции: «Эко – мир нашей планеты» (приняли участие впервые);    

-Участие во всероссийской акции «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин» (Диплом 2 степени в номинации «Просветительская 
миссия» -МКУК «КМРБ») (приняли участие впервые);   

-Участие во всероссийской акции «Твори добро от всей души», посвященной Всемирному дню ребёнка и Международному дню инвалидов. 
В ходе акции прошли мероприятия: «Права детей» (обзор книг Павла Астахова), «Дети лучики солнца» праздник для детей и родителей. Все 
мероприятия направлены на правовое просвещение детей и подростков, защите прав их прав, особенно детей с интеллектуальными и 
физическими нарушениями, равных прав и возможностей, на получение   образования, на развитие их индивидуальных способностей; семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; массовое информирование детей и подростков, их родителей, опекунов, усыновителей о 
возможности получения психологической и правовой помощи.  Количество участников-    человек (приняли участие впервые);       

 -Участие во всероссийской акции Библионочь - 2017 «Эко-мир нашей земли». В рамках акции проведены тематический вечер «Экомир 
нашей планеты», викторина «Родного края разноцветье», мастер - класс «Разноцветные горошки у тебя в ладошках», квест – игра 
«Путешествие по экологической тропе». По окончании мероприятий все присутствующие (52 чел.) посетили «Биокафетерий», где отведали 
вкусные и экологически чистые коктейли; 

-Участие в IV областной этнокультурной акции «Радуга дружбы», в которой приняло участие 8    библиотек. В рамках акции проведено21 
массовое мероприятие, на которых присутствовало 634 человека (воспитанников детских садов, руководители и родители).  Самыми яркими 
и запоминающими мероприятиями были: встреча с народным хором казачьей песни «Станица», этноподиум «Поэзия народного костюма», 
литературный марафон «В мире нет милей и краше сказок и преданий наших».  Весь период работала книжная выставка- просмотр «Мы 
рады гостям как добрым вестям», оформлен информационный стенд «Словно радуги цвета мы едины навсегда», выпущен 
рекомендательный список литературы «Мы разные, но мы вместе»; 

-Участие в областной акции единого действия «Защитим детей вместе: Детский телефон доверия». В акции приняли участие 10 библиотек 
района, проведено 10 массовых мероприятий, выпущена памятка «Скажи телефону доверия ДА» Количество присутствующих -  234 
человека; 

-Участие в Чемпионате отборочного тура Иркутской области по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17» ЦБ (впервые) 
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-Участие в межведомственной областной  профилактической акции «Будущее в твоих руках». В ЦДБ организован и проведен круглый стол 
«Страна Закон и Я»  (совместно с КДН и ЗП, ДОСААФ, отделом полиции, администрацией Куйтунского городского поселения, районным 
советом ветеранов). Количество присутствующих-59 человек; 

-Участие во всероссийской литературно-географической олимпиаде «Символы России». Приняли участие 8 учащихся МКОУ СОШ №1,  №2  
и 1 учитель. Дети отвечали на вопросы Олимпиады, которые прислали в единый день проведения  (23 ноября 2017г.). Одна участница  стала 
призером, а остальные получили сертификаты участников. Заведующая ЦДБ (Ященко С.Н.) отмечена благодарностью за организацию и 
проведение Олимпиады на территории Куйтунского района; 

-Участие в российском фестивале анимационного кино «Открытая премьера», который проходил в Иркутской области  с 16 по 18 марта 
2017г. в ЦДБ детям были показаны работы студентов, которые они должны были посмотреть и выбрать наиболее понравившийся 
мультфильм. Всего посетило мероприятия 185 детей; 

-Участие в областной конкурсе методических разработок «Байкальской заповедной системы 100 лет». Специалисты ЦДБ составили 
сценарии и  провели по ним мероприятия на экологическую тему. (Сертификат участника  Бойко Т.В., библиотекарю ЦДБ); 

 -Участие в областном конкурсе детского творчества «Мой край историей богат». Организаторы- библиотеки: ЦДБ, Андрюшинская. 
Кундуйская. Уянская)  11 читателей которых приняли участие   в  конкурсе. (2место-участнику из с. Андрюшино, Диплом особого образца 
участнику из р.п.Куйтун, благодарственные письма участникам и библиотекарям); 

-Участие в региональном конкурсе родительских эссе «Читай, мама!», в написании которых, приняли участие  8 мам на тему «Как привить 
ребенку любовь к чтению». Все были отмечены благодарностями Благотворительного фонда имени Юрия Тена. (благодарственное письмо 
за организацию работы зав. ЦДБ Ященко С.Н.); 

-Участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью!» (сертификат участника МКУК КМРБ»); 

- Участие в межведомственной областном семинаре  «В центре внимания - профилактика социально-негативных явлений» с выступлением 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков в библиотеках Куйтунского района».  (Сертификат участника Ященко 
С.Н., зав. ЦДБ); 

-Участие в 1 краеведческих чтениях «Краеведение Приангарья» с докладом «Куйтунский район: биографии и судьбы» (выступление 
Редкодубской И.В., методиста МКУК «КМРБ») 
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 -Участие в межрегиональном семинаре практикуме «Результаты и перспективы деятельности учреждений культуры по сохранению и 
развитию нематериального культурного наследия народов Российской Федерации» в рамках проведения международного культурного 
форума «Байкал-Тотем» (Сертификат участника Дубыниной Т.М., зав. отделом краеведения и библиографии МКУК «КМРБ»); 

-Участие в межрегиональном фотоконкурсе «Будни библиотекаря»-Б-Кашелакская с/б, МКУК «КМРБ» (диплом участника Белан Е.П., 
библиотекарю, Редкодубской И.В., методисту); 

-Участие в областном конкурсе на лучшее библиографическое пособие «Земля Иркутская» в номинациях на который было представлено 10 
пособий:   В рамках проведения 1 краеведческих чтениях «Краеведение Приангарья» 29-30 ноября 2017г в ИОГУНБ им. И.И. Молчанова –
Сибирского из 54  пособий 23 библиотек 30 лучших пособий были представлены на стенде в т.ч. – 5 пособий МКУК «КМРБ»; 

-Проведение зонального семинара «Грани взаимодействия дома культуры и библиотеки в составе КДУ» на базе МКУК «КМРБ» 
(Благодарность МКУК «КМРБ» за организацию и проведение семинара, благодарность Редкодубской И.В., методисту за доклад по теме 
«Методическое обеспечение деятельности библиотек Куйтунского района»). 

 
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 
библиотек в анализируемом году.  Не было. 
1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие работу общедоступных 
и детских библиотек, в анализируемом году. 
Указ Президента Российской Федерации от03.09.2016г №453 «О проведении в Российской Федерации Года Экологии». 
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 
2.1. Общая характеристика сети.  В 2017 году на территории муниципального образования Куйтунский район числилась 31 
общедоступная библиотека, из них 1 центральная, 1 центральная детская, 29 сельских. Библиотечным обслуживанием занимались 30, из них   
1 центральная, 1 центральная детская, 28 сельских. В Хаихтскую сельскую библиотеку Андрющинского ЦКДО не был принят работник в 
течении календарного года, после увольнения предшествующего в 2016г, передачи книжного фонда не было.  

2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание  
Таблица 1. Общие сведения 

Кол-во населенных 
пунктов МО, всего 

Кол-во населенных пунктов, в 
которых расположены пункты 

выдачи, передвижки (нет 
стационарных библиотек) 

Кол-во жителей 
в населенных пунктах, 

обслуживаемых 
пунктами выдачи 

Кол-во населенных 
пунктов, не охваченных 

библиотечным 
обслуживанием 

Кол-во жителей в населенных 
пунктах, не охваченных 

библиотечным 
обслуживанием 

64 0 16837 33 3190 
 

Таблица 2. Показатели деятельности внестационарного обслуживания 
Наименование показателей 2016 2017 

Количество библиотечных пунктов 27 29 
Количество библиотечных пунктов, организованных детскими библиотеками 5 4 
Количество пользователей в пунктах выдачи, всего 1084 1417 
Количество пользователей до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 781 1233 
Количество пользователей от 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи 36 73 
Количество посещений в пунктах выдачи, всего 7614 8932 
Количество посещений пользователями до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 6322 7616 
Количество посещений пользователями до 15 до 30 лет (включительно) в пунктах 
выдачи 

112 430 

Количество книговыдач в пунктах выдачи, всего 48189 49402 
Количество книговыдач пользователям до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 41667 45103 
Количество книговыдач пользователям от 15 до 30 лет (включительно) в пунктах 
выдачи 

339 1146 
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Количество выездов библиобуса 0 0 
 Формы внестационарного обслуживания: пункт выдачи, с определенным местом нахождения.  
 Библиобуса нет.  

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. 
Правовые формы муниципальных библиотек, библиотек-филиалов (подразделений) ЦБС, других библиотечных объединений и КДУ. 

 
Таблица 3. Правовой статус библиотек 

Наименование показателя Количество 
1. Библиотеки – юридические лица 1 

1.1. в т. ч. в сельской местности 1 
2. Бюджетные учреждения  

2.1. в т. ч. в сельской местности  
3. Казенные учреждения 1 

3.1. в т. ч. в сельской местности 1 
4. Автономные учреждения  

4.1. в т. ч. в сельской местности  
 

Таблица 4. Виды библиотек, библиотечных объединений и других организаций,  
оказывающих библиотечные услуги населению МО 

Виды библиотек 2016 2017 
ЦБС   
Межпоселенческая 1 1 
Центральная 1 1 
Центральная детская 1 1 
Детская   
Библиотека-филиал    
Сельская библиотека в структуре КДЦ 29 29 
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2.3. Развитие библиотечной сети. В районе числится 31 муниципальная библиотека. Центральная и  центральная детская библиотеки 
в составе межпоселенческой. 29 сельских библиотек в составе КДУ. Полная децентрализация в 2006 году. 
В центральной детской библиотеке имеется для детей досугово-творческий зал.  
2.4. Организация библиотечного обслуживания населения. 

2.4.1. Реорганизации (открытия, закрытия, слияния, передачи) муниципальных библиотек в структуры не библиотечных 
организаций в 2017 году не было. 
2.4.2. Основания закрепления и перераспределения полномочий по организации библиотечного обслуживания: Соглашение о 
межмуниципальном сотрудничестве в вопросах организации библиотечного обслуживания населения Куйтунского района 
(ежегодно). 
2.4.3. Изменения правовых форм библиотек не происходили в течении года. 

2.5. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки 
В отчетном году реорганизации и ликвидации библиотек на территории Куйтунского района не было. 
2.6. Доступность библиотечных услуг. 

Таблица 5. Работа библиотек по сокращенному графику 
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 

Барлукская с/б Пон, Ср. Пятн.-
9.00-17.00 
Вт., чет. -14.00-
17.00 

0,75 2009 456  

Уховская с/б Пон .-Пятне. 
10.00-17.00 

0,8ст. 
библиотекарь-
4701,60руб.; 
0,4ст.  специалист 
ИЦОД-2058,80руб. 

2014 650 658 

Карымская с/б  1ст. 2016 559 890 
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  В Уховской с/б до сокращения - 1,5ст., после сокращения - 1,2ст. В Карымской с/б до сокращения - 2ст., после сокращения - 1ст. Среди 
сельских библиотек -  это одни из лучших библиотек в Куйтунском районе. После сокращения ставок показатели изменились незначительно 
благодаря работе библиотекарей, в т.ч. в нерабочее время библиотеки. 

 

2.7. Краткие выводы по разделу. В 2017 году трансформации сети не выявлены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
 



 МКУК  «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
3.1. Уменьшение числа посещений произошло в связи с тем, что библиотека в с. Хаихта не работала в течении 2017 года, а 
увеличение числа посещений на массовых мероприятиях произошло за счет увеличения количества мероприятий на 46 единиц.    

  
Показатель 2015 2016 2017 

Число посещений всего 9547 10971 10738 
из них массовых мероприятий 2404 2889 3132 

 
3.1.1. Выполнение показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты» Таблица 2. Выполнение «дорожной карты» 

 

Показатели «дорожной карты»1 
Выполнение (%) 

2016 2017 
1.Количество библиографических записей 220 214 
2.Количество библиотек, подключенных к сети Интернет 100 88,9 
3.Доля работников, переведенных на эффективный 
контракт 

0 30,7 

4.Количество предоставляемых дополнительных услуг 100 99 
3.2. Экономические показатели                                                                Таблица 3. Экономические показатели библиотек 

 
Расходы2 бюджета на: 2016 2017 +\– 

обслуживание одного пользователя (руб.)    
одно посещение (руб.)    
одну документовыдачу (руб.)    

Расчеты расхода бюджета не ведутся.  

1 Укажите показатели «дорожной карты», выполняемые библиотеками. 
2 Для заполнения данной таблицы необходимо объем бюджета разделить на соответствующий показатель. 
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

Фонды МКУК «КМРБ», сельских библиотек Куйтунского района на 1.01.2018 г. составляют 251412 экз., что на 2223 
экз. меньше показателя на 1.01.2017 г. Поступило в библиотеки в 2017 г. 5414 экз., что на 1515 экз. больше, чем в 2016 г. 
Выбыло из библиотек по разным причинам (по ветхости, устарелости, по причине утери читателями) 7637 экз., что на 3477 экз. 
больше, чем в 2016 г. Несмотря на то, что поступления в 2017 г. превысили поступления в 2016 г., объем фонда библиотек 
продолжает снижаться. Это происходит, главным образом, в результате увеличения списания библиотеками устаревшей и 
ветхой литературы. Ведь не секрет, что в фондах большинства библиотек много литературы 80-90-х гг., устаревшей по 
содержанию и поэтому представляющей малый интерес для современного читателя. 

В 2017 году библиотеки района смогли пополнить свои фонды книгами и периодическими изданиями за счёт субсидий 
из федерального, областного и местного бюджетов, ОРФ ИОГУНБ, дарений частными лицами, частично, средствами, 
выделенными администрациями сельских поселений и на личные средства библиотекарей. Так из 1113 экз. периодических 
изданий (это основной источник комплектования, не считая перераспределение внутри БС) - 780 экз. - периодика выписана на 
средства администрации МО Куйтунский район и сельских поселений, что составило 70,1% от общего поступления 
периодики; 194 экз. – спонсорская помощь (17,4%);117 экз. приобретены на личные средства библиотекарей (10,5 %); 18экз.  - 
с платных услуг (1,6%); 4 экз. – местный обязательный экземпляр (0,4%). 

Отраслевое содержание библиотечных фондов существенно не изменилось. Большую их часть традиционно составляет 
художественная литература, а также издания для детей. На втором месте – социально-экономическая литература, естественные 
и технические науки. Далее – гуманитарные издания, издания по искусству, спорту и сельскому хозяйству. 

Отдел комплектования и обработки литературы работает согласно регламентирующих и нормативных документов по 
организации фондов: 

-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» 
В целях формирования единого фонда библиотек МО администрация МО Куйтунский район ежегодно заключает 

соглашения «О межмуниципальном сотрудничестве в вопросах организации библиотечного обслуживания населения 
Куйтунский район» с главами сельских поселений. В 2006 г. передан книжный фонд в библиотеки сельских поселений в 
бессрочное пользование согласно актам (литература, которая поступает в течение года, также передаётся в конце календарного 
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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 МКУК «КМРБ» уделяла большое 
внимание методической деятельностью по организации единого фонда. Проводились индивидуальные консультации для 
сельских библиотекарей по темам: Составление актов на списание литературы; Расстановка карточек в каталоги; Ведение 
инвентарной книги. В рамках проведения методическихднейбыла проведена консультация сельских библиотекарей на тему 
«Годовой отчет: изменения и дополнения». В ходе мероприятия рассматривались вопросы, касающиеся правильности 
заполнения формы годового отчета.В течение 2017г. осуществлялись инспекторские проверки в следующих сельских 
библиотеках: Каразейской, Чеботарихинской, Уховской, Кундуйской. Также выпущена памятка «Отдел комплектования и 
обработки литературы», в которой представлены краткие сведения о фондах и основные задачи и функции отдела. 

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. 
Сотрудниками библиотек регулярно проводятся санитарные дни, текущий ремонт книг. 

В 2017г. проведена проверка книжного фонда в связи со сменой библиотекаря в Усть-Кадинской сельской библиотеке. 
 

 
 
 
4.1. Состав фонда 

Отраслевой состав библиотечного фонда 
(экз.) 

2016 2017 Динамика за 
2016/2017 гг. (+/−) 

всего 253635 251412 - 2223 
в том числе: 

соц.-эконом. 45486 44707 -779 
естественные науки, медицина 16953 16994 + 41 
техническая 11866 11680 - 186 
с/х 7992 7935 - 57 
искусство 4893 4822 -71 
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спорт 4635 4544 -91 
художеств. 150034 149191 - 843 
языкознание, филология 9133 9004 - 129 
литература универсального содержания 2643 2535 +108 

 
 
 
 

Отраслевой состав библиотечного фонда 
(экз.) в детских библиотеках 

2016 2017 Динамика за 
2016/2017 гг. (+/−) 

всего 81050 81973 + 923 
в том числе:  

соц.-эконом. 4510 4686 + 176 
естественные науки, медицина 3542 3677 + 135 
техническая 2565 2616 + 51 
с/х 414 415 +1 
искусство 1059 1109 + 50 
спорт 879 885 + 6 
художеств. 43296 43694 + 398 
дошкольники – 1 класс 21902 21965 + 63 
языкознание, филология 1978 2014 + 36 
литература универсального содержания 905 912 +7 

 
 
4.2. Организация работы по текущему комплектованию. 
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Из-за недостаточного финансирования, приобретается очень мало необходимой для библиотеки литературы. Хотя в 2017г. на 
комплектование были выделены денежные средства из бюджета МО в размере 48946р.12к. из них 14000 руб. потрачены на книги и 
34946р.12к. на подписку периодических изданий. Приобретено 57 экз. книг, 314 экз. периодики. 

На денежные средства из субсидий федерального бюджета приобретено литературы – 73 экз. книг и брошюр на сумму 15590р. 00к. 
На денежные средства из субсидий областного бюджета – 189 экз. книг и брошюр на сумму 31800р. 00к. 

Все книги и периодические издания, поступившие на денежные средства по субсидиям из областного, федерального и 
местного бюджетов были поставлены на учет только в ЦБ и ЦДБ. 

Приобретена литература детская художественная и познавательная, развивающая. Литература современных авторов для 
взрослого населения, классика, книги из отдела техники, естествознания, сельского хозяйства, истории, психологии, искусства, 
спорта. Но все равно все отрасли скомплектованы недостаточно. 

Так же в 2017г. был принят фонд одного из филиалов библиотеки г. Саянск. Некоторые книги поставлены на учет (710 экз.), но 
основной фонд будет поставлен в 2018г.  

Каждая библиотека ведет «Тетрадь учета отказов», на основе которых в отделе комплектования ведутся 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. Общее количество отказов 0,1% к общей книговыдаче. 

 

 

 

4.2.2. Анализ подписки на периодические издания 
Год Подписка на периодические издания Подписка на периодические издания в дет.библ-х 

кол-во экз. кол-во названий сумма (руб.) кол-во экз. кол-во названий сумма (руб.) 
2016 1083 33 32585,52 0 0 0 
2017 1109 73 86530,54 580 37 38527,41 
Количество (экз.) и названий периодических изданий в среднем на 1 библиотеку в 2017 г. составило: 35,8 экз.; 2,4 названия, (в том 
числе детских периодических изданий: 18,7 экз.; 1,2 названия) 
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Дополнительные финансовые источники на подписку детских периодических изданий являются: платные услуги, личные средства 
библиотекарей. 
Библиотеки, не имеющие подписки на периодические издания в 2017 г.: Б-Кашелакская, Амурская, Илийская, Харикская (ст), 
Тельбинская, Наратайская, Мингатуйская, Алкинская, Кундуйская, Березовская, Тулюшская, Харикская (с.), Хаихтская с/б. 
Библиотеки, имеющие полугодовую подписку в 2017г.: Панагинская с/б 

 
 
 
 
 
4.3. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда 
Всего выбыло: 7637 экз., в детских библиотеках: 1128 экз. (с учетом устаревших по содержанию – 4 экз. и иное – 704 экз.) 

Причины исключения изданий Кол-во экз. % выбытия в 2017 г. 
Утеряно читателями 332 4,4% 
в том числе в детских библиотеках 73 6,5% 
Недостача (по результатам проверок библ. фонда) 13 0,2% 
в том числе в детских библиотеках 0 0% 
По ветхости 2378 31,1% 
в том числе в детских библиотеках 347 0,3% 
дефектность 0 0% 
непрофильность 0 0% 
Устаревшие по содержанию 41 0,5% 
Иное (перераспределено, пожар, затопление) 4873 63,8% 

4.4. Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов, по тематике: 
Наибольшим спросом в общедоступных библиотеках является художественная литература: детективы, любовные романы, 

зарубежная литература, исторические книги, книги по краеведению: о ветеранах войны, орденоносцах. Летописи. Фантастические 
приключения, серия книг «Сибириада», энциклопедии, справочная литература по сельскому хозяйству. Литература по рукоделию, 
медицине, кулинарии, искусству, краеведению, истории, психологии, кулинарии. А также книги о войне, по экологии, загадки. 
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В детских библиотекахбольшим спросом пользуются у читателей серии книг «Любимое чтение», «Библиотека школьника», 
«Детский детектив», «Черная кошка», «Заколдованные». Младшие школьники отдают предпочтение наиболее читаемым авторам: 
А.Пушкин, Н.Носов, Е.Велтистов, А.Волков, Л. Гераскина, Э.Успенский, А. Барто, А.Линдгрен, О. Пройслер, Л.Кэрролл. Значительное 
место в чтении детей среднего и старшего возраста занимает литература, предусмотренная школьной программой. Традиционным жанром 
в их чтении стала фантастика и детектив, романы для девочек. Самые популярные авторы Д. Емец – серии книг «Мефодий Буслаев», «Таня 
Гроттер», Д. Роулинг - серия книг «Гарри Поттер», Э. Хантер – серия книг «Коты-воители», Е. Усачёва, В.Селин, В. Роньшин, сестры 
Воробей, Е. Вильмонт, Ф. Паскаль.Развивающая литература для дошкольников. Справочная литература по разным темам (динозавры, 
техника природа, животные и др.). 

Менее спрашиваемые издания: искусство, религия, военное дело. Политическая литература. Радиоэлектроника. Литература авторов 
разных республик советского периода, произведения В. И. Ленина. 

4.5. Работа с отказами в библиотеках. 
 общее количество отказов в общедоступных библиотеках 295 в 2017г, 254 – в 2016г. Отказы в 2017г. увеличились на 41. В 

детских библиотеках так же по сравнению с 2016 годом больше на 43 (46 отказов в 2016г.) 
 причины отказов в общедоступных библиотеках – отсутствие в фонде библиотеки, или нужная книга находится на руках у 

читателей, в детских библиотеках причина такая же. 
 мероприятия по ликвидации отказов в общедоступных и детских библиотеках покупка, заказ через МБА 
 количество ликвидированных отказов в общедоступных библиотеках - 63, в детских библиотеках -28. 
 количество отказов по отраслям знаний: 

 

общее 
количество 
отказов 

В том числе: 
соц.-

эконом. 
ест.науки, 
медицина 

технические 
науки 

с/х искусство спорт художеств. дошкольники 
– 1 класс 

языкознание, 
филология 

универсальная 
литература 

Всего: 295 13 6 11 11 2 4 201 38 4 5 
в детских 
библиотеках: 
89 

1 0 2 0 0 7 38 38 0 3 
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4.6. 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): 

Количественные характеристики библиотечного фонда Всего экз. 
Объем библиотечного фонда (экз.) 251412 

Поступления в библиотечный фонд (экз.) 5414 
Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 
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73 0 0 189 0 0 57 314 0 0 0 0 3982 799 0 
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Финансирование комплектования за отчетный год (тыс. руб.) Всего тыс. руб. 

Общий объем финансирования (тыс. руб.) 403058,35 
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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Источник комплектования Кол-во экз. % от общего 
поступления в фонд 

Поступления в библиотечный фонд всего 5414 100% 
в том числе в детских библиотеках 2051 37,9% 

из них 
Покупка (приобретение за счет финансовых средств), 319 5,9% 

в том числе в детских библиотеках 143 7% 
Подписка на периодические издания, 1109 20,5% 

в том числе в детских библиотеках 580 28,3% 
Приобретение периодических изданий за счет субсидий 0 0% 
Местный обязательный экземпляр 4 0,07% 
Дары от организаций, частных лиц (только в виде изданий), 224 4,1% 

в том числе в детских библиотеках 118 5,8% 
Взамен утерянных читателями, 409 7,53% 

в том числе в детских библиотеках 144 7% 
Обменно-резервные фонды других библиотек, 323 6,0% 

в том числе в детских библиотеках 65 3,2% 
Перераспределение внутри библиотечной системы 2316 42,8% 
Книгообмен (кроме перераспределения внутри БС МО) 710 13,1% 

 
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/Уменьшение(+/−) 

2016 41311,79 33500 80,7% 7811,79 19,3% -1588,21 
2017 96336,12 61390,0 63,7% 34946,12 36,3% +55024,33 
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В том числе 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/Уменьшение 
(+/−) 

2016 16254,13 11153,23 68,6% 5100,90 31,4%  
2017 44509,91 25168,40 56,5% 19341,51 43,5% +28255,78 

4.7. Обеспечение учета и сохранности фондов: 
 отдел комплектования и обработки литературы МКУК «КМРБ» работает согласно действующей инструкции «Порядок учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда»  
 количество переплетенных, отреставрированных изданий: в штате библиотеки нет переплетчика, производится мелкий ремонт 

брошюр библиотекарями и читателями, в том числе и в детских библиотеках. 
 соблюдение режимов хранения – согласно ГОСТ 7.50-84 «Хранение документов в фондах библиотек и органов научно-

технической информации» 
 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: при записи читателя проводится беседа о правилах пользования книгой, где 

разъясняется мера ответственности за задержку или не возврат книги в библиотеку. В случае невозврата читатель будет 
уведомлен по телефону, также путем письменного уведомления, подворных обходов. Ведется тетрадь учета работы с 
задолжниками. 
 

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. 
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31 251412 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
4.8. Краткие выводы по разделу. Основные проблемы сохранности библиотечных фондов, в том числе в детских библиотеках 

На 01.01.2018 года книжный фонд библиотек района составляет251412 экземпляров.  Анализ повседневной работы показывает, что 
новой отраслевой литературы недостаточно, приобрести ее очень трудно, по причине высоких цен, особенно на справочную и детскую 
литературу, денежных средств недостаточно. Литература в книжных фондах морально устаревшая, т.е. литература, которая не пользуется 
спросом, а также по причине ветхости. Выбытие из книжного фонда МКУК «КМРБ» и сельских библиотек составило 7637 экз., 
поступления 5414 экз. новой литературы. Обновление книжного фонда в 2017г. - 2,2 % 

Основные проблемы сохранности библиотечных фондов сегодня стоит остро. Задача сохранения библиотечных фондов становится 
все более трудной по мере их роста, старения и использования. Она осложняется и тем, что изначально библиотеки выполняют внутренне 
противоречивую функцию — хранить фонды, обеспечивая к ним доступ. Следовательно, необходимо сберечь фонды для их активного 
использования. 

 Регулярно проходят проверки фондов, согласно перспективным и годовым планам, составленным отделом комплектования и 
обработки литературы. Ведется работа с должниками, мелкий ремонт по восстановлению документов, не относящихся к редким и ценным 
изданиям. 
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5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Законодательные нормативно-правовые документы, регламентирующие получение обязательного экземпляра 
в муниципальном образовании 

№ Наименование Название нормативно-правового документа Дата принятия 
1. Решение Нет  
2. Постановление Нет  
3. Распоряжение Нет  
4. Другое Закон Иркутской области «Об обязательном экземпляре документов 

Иркутской области» № 98-оз 
04.12.2008 

 
 
 
 
 
5.2. 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  

 
5.3. Список ОЭ МО, поступивших в 2017 г. 

№  Автор, заглавие, номера  Год издания Вид издания (книга, журнал, газета) Кол-во 
экз. 

1 Отчий край 2017 газета 3 
2 Областная 2017 газета 1 
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                              6. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК КУЙТУНСКОГО РАЙОНА 2017 год 
6.1. Основные показатели деятельности по использованию электронных баз данных (далее ЭБД) 

 
Количество 

пользователей, 
обращающихся 

к ЭБД 

Количество 
обращений 

к ЭБД 

Количество выдачи из ЭБД 
Собственные ЭБД Приобретенных ЭБД, ЭБС3 

Фонд 
сетевых 

удаленных 
ресурсов4 

CD, 
DVD 

Локальные 
(инсталлированные) 

БД5 

На сайте 
библиотеки 
(удаленный 

доступ) 

CD, 
DVD инсталлированных6 

сетевых 
удаленных 

лицензионных7 

2015 951 1711 5 0 0 118 0 0 0 
2016 554 1474 0 0 0 846 267 0 0 
2017 601 1982 5 0 0 158 351 0 0 
 
6.2. Основные группы пользователей, обращающихся к ЭБД 

№ Основные группы пользователей Количество пользователей 
  2015 2016 2017 

1.  Сотрудники администрации города (района) 5 5 1 
2.  Представители социальных служб 4 2 18 
3.  Учителя, преподаватели 52 73 59 
4.  Частные предприниматели 15 10 10 
5.  Студенты, учащиеся 196 170 181 
6.  Специалисты разных отраслей 199 112 105 
7.  Безработные 258 115 123 
8.  Пенсионеры 141 55 80 

3 Электронно-библиотечная система. 
4 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. 
5 См. ГОСТ 
6 Инсталлированная БД – база данных, размещаемая на сервере библиотеки. Примеры: базы данных компаний «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и т. п. 
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. 
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9.  Другие 81 12 24 
 

6.3. ЭБД, используемые в библиотечно-информационном обслуживании пользователей ЦБС, библиотек 
 База данных Кол-во Из них 

полнотекстовых 
Кол-во справок Кол-во 

консультаций 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Собственные ЭБД CD, DVD 5 5 5 5 5 5 2 5 7 5 2 5 
Локальные (инсталлированные) БД8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
На сайте библиотеки (удаленный доступ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Итого: 5 5 5 5 5 5 2 5 7 5 2 5 
Приобретенных 
ЭБД, ЭБС9 

CD, DVD 295 295 295 295 295 295 150 94 84 10 3 8 
Электронные базы данных инсталлированные 1 1 1 1 1 1 23 69 77 10 15 15 
Электронные базы данных сетевые удаленные 
лицензионные 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 296 296 296 296 296 296 173 163 161 20 18 23 
Сетевые удаленные ресурсы10  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
6.4. Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 
Соглашения с НЭБ нет. 
6.5.Деятельность по пропаганде использования новых информационных технологий пользователями ЦБС, библиотек 

Вид деятельности11 Количество мероприятий Количество посещений 
(участников) 

Курсы компьютерной грамотности 2 (24-занятия) 67 
Курсы информационной грамотности 0 0 
Курсы информационной грамотности (по правовым базам данных) 0 0 

8 См. ГОСТ 
9 Электронно-библиотечная система. 
10 Официальные сайты, национальные и региональные библиотеки, информационные центры, университеты, электронные библиотеки.  
11 Можно вписывать свои виды деятельности по данному направлению. 
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Консультации по доступу к государственным услугам 0 0 
Мероприятия по работе с ГИС ЖКХ 0 0 
Круглый стол 3 79 
Час информации 1 20 
Пресс- центр «Ваш выбор- ваше право» 1 34 
Обучающий практикум «Новое в избирательном законодательстве» 1 50 
Правовая трибуна «Я выбираю жизнь» 1 15 
Деловая игра «Молодым- право выбора» 1 23 
Всего информационно-массовых мероприятий 10 288 
 
6.6. Работа с мигрантами 
В нашем центре обслужено 16 мигрантов, это выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Украины. Выходцы из бывших южных республик- 
мужчины, занимающиеся предпринимательской деятельностью (торговля, заготовкой леса).  Их возраст от 30 до 45 лет. Украинцы- 
женщины. Мероприятий для этой категории пользователей не проводили. Запросы, по которым они обращались это заполнение отчетов по 
заготовке леса в Лесрегистре и дополнительные услуги: копирование, сканирование и отправка электронной почты. 
6.7. Кратко опишите основные действующие программы по пропаганде информационных технологий, эффективные мероприятия, 
которые состоялись в 2017 году. 
В 2017 году была разработана и реализовывалась программа «Компьютеру все возрасты покорны» проведено 11 занятий, слушателями 
программы стали пожилые люди. Научившиеся в процессе обучения самостоятельно создавать и форматировать текстовые документы и 
сохранять их в памяти компьютера работать с устройствами внешней памяти компьютера (флэш-память), работать с электронной почтой, 
быстро находить в Интернете необходимую информацию и сохранять ее на жестком диске компьютера. Сейчас они смогут самостоятельно 
записаться на прием в поликлинику, воспользоваться порталом Госуслуги. Обучение прошли всего 5 человек (многие желали бы, но то 
подводит здоровье, то нет дома компьютера). По завершению обучения все обучающиеся получили Сертификаты (шуточные), а также 
подборку издательской продукции: «Азбука начинающего пользователя» - интернет- закладка; «Советы пенсионеру. Правовые ресурсы 
интернет» - памятка; «Путеводитель по социальным сетям»; «А как сделать презентацию» - интернет- шпаргалка. Обучающиеся были 
довольны и в знак благодарности вручили «учителям» цветы.  
Для сельских библиотекарей проводились занятия «Школы компьютерной грамотности» проведено 14 занятий, обучение прошли 8 человек. 
Для сотрудников «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Куйтунского района» прошел час информации «Социальные 
выплаты: новое в законодательстве». В рамках Дня молодого избирателя прошел круглый стол «Избирательное право для всех и для 
каждого» на котором присутствовали председатель, секретарь ТИК, а т.ж. депутат городского поселения. Они рассказывали молодежи о 
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избирательном процессе, о избирательном праве, обсудили не простую работу депутатов, ответили на вопросы ребят. В форме деловой игры 
прошло мероприятие «Молодым- право выбирать», играя старшеклассники познавали избирательное право. Совместно с отделом ЗАГСа 
подготовили и провели круглый стол «Правовые основы брака и семьи», на нем поговорили о семейном праве, семейном кодексе, 
просмотрели ролик о брачном контракте, разобрали интересные жизненные ситуации, ответили на возникшие вопросы. В сентябре, в период 
выборной компании, работал пресс- центр «Ваш выбор- ваше право». В процессе работы которого проходили встречи с кандидатами в 
главы, желающие могли так же ознакомиться с материалами о кандидатах собранные в электронной папке «Сделай свой выбор» и 
воспользоваться «Консультант ПЛЮС» для ознакомления с избирательным законодательством. Для членов УИК прошел обучающий 
практикум «Новое в избирательном законодательстве». Для людей пожилого возраста был организован и проведен круглый стол «Легко ли 
жить пожилым?». В его работе приняли участие: начальник и руководитель клиентской службы Управления Пенсионного фонда России в 
Куйтунском МР ИО, начальник отдела реализации права на меры социальной поддержки ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения» по Куйтунскому району, зав. отделом по обслуживанию на дому ОГБУСО «Комплексный центр обслуживания населения 
Куйтунского района». Присутствующие узнали о изменениях в пенсионном законодательстве, о помощи пожилым со стороны социальной 
защиты и комплексного центра, много вопросов было обсуждено, но не на все были получены ответы, так как много вопросов было 
адресовано работе администрации городского поселения. (в плане провести встречу со специалистами администрации городского 
поселения). Все желающие могли зарегистрироваться на портале ГОСУСЛУГИ.  
Специалистами Уховского ИЦОД были подготовлены презентации к мероприятиям: часы информации «Так хочется внимания и немного 
понимания» и «Что мы знаем о СПИДе?», устным журналам «Вместе дружная семья» и «Снятся Байкалу тревожные сны», урок мужества 
«По волнам памяти», тематический вечер «Школа выборов». 
6.8. Деятельность детских компьютерных центров  

1.НазваниеДКЦ: Детский компьютерный центр ЦДБ МКУК «КМРБ» 
2. Персонал ДКЦ 
Количество штатных 

единиц в ДКЦ 
2016 2017 

 0 0 
 

Должность Образование Стаж работы 
1. Заведующая ЦДБ Среднее 

профессиональное 
4 года 

2.   
 

3. Ресурсы ДКЦ  
МТБ ДКЦ 2016 2017 

Количество ПК Для сотрудников 1 1 
Для пользователей 2 2 
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Количество оргтехники Принтер 1 1 
МФУ 1 1 
Другая техника (кол-во и название) 
проектор 

1 1 

 
 
4. Информационные ресурсы ДКЦ 

Ресурсы Наличие (да/нет) 
Интернет Да 
ИРБИС Нет 
Справочно-правовые системы: 
ГАРАНТ 
КОНСУЛЬТАНТ+ 
Другое 

Нет 
Нет 
Нет 
Нет  

Прочие ресурсы (напишите название Нет  
 
 

Фонд ДКЦ Количество экземпляров 
2016 2017 

Книги 16 16 
Диски 129 129 
Периодические издания 0 0 

 

Собственные базы данных (БД) в 
ДКЦ 

Количество БД 
2016 2017 

Информационные (сценарии, 
презентации и др.) 

2 2 

БД, созданные в программе ИРБИС 0 0 
Информационные БД (название) 

(добавляем по необходимости) 
Количество продуктов в БД 

2016 2017 
1.   

БД, созданные в программе 
ИРБИС 

Количество введенных записей в 
БД 

Создание собственной информации 
на электронных носителях 

2016 2017 

Количество дисков в ДКЦ 0 0 
Название диска (добавляем по 
необходимости) 

Описание диска 

1. - 
2. - 
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(добавляем по необходимости) 2016 (за год/всего 
с момента 
создания) 

2017 (за год/всего 
с момента 
создания) 

1. 0 0 
 

 
Популяризация ресурсов для детей и родителей 

В отчетном году мероприятия по данному направлению не проводились. 
Работа с официальным представительством библиотеки в Интернете 

Электронный адрес сайта/страницы Имеется только сайт МКУК «КМРБ», он создан в 
конце отчетного года, своего сайта у ЦДБ нет. 

Деятельность ДКЦ на сайте Информация о деятельности ЦДБ размещалась на 
сайте МО Куйтунский район 

Электронный адрес группы библиотеки в социальных сетях нет 
Количество подписчиков в группе нет 
Контент для группы    нет 

 
5. Статистические показатели по центру 

№ Показатель год 
2015 2016 2017 

1 Количество пользователей 
ДКЦ 

31 124 147 

2 Количество посещений в ДКЦ 227 300 318 
3 Количество посещений 

массовых мероприятий в ДКЦ 
27 20 20 

4 Книговыдача в ДКЦ 27 20 20 
 

Основные группы пользователей в ДКЦ 
№ Группы пользователей Количество 

2015 2016 2017 
1 Дети до 10 лет 16 42 45 
2 Дети 11–14 лет 3 63 64 
3 Подростки 15–17 лет 0 0 3 
4 Организаторы детского чтения (учителя, 

родители, воспитатели школ и детсадов) 
9 17 34 

5 Студенты, учащиеся колледжей, 
учителей, техникумов 

2 1 1 

6 Прочие пользователи 1 1 0 
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Количество справок в ДКЦ 
 2015 2016 2017 
1 Всего справок в ДКЦ 227 300 318 

Виды справок, выполненные в ДКЦ 
1 Тематические справки 227 140 318 
2 Фактографические справки 0 83 0 
3 Уточняющие справки 0 77 0 
4 Адресные справки 0 0 0 

Справки, выполненные в ДКЦ с помощью 
1 Интернет 227 300 318 
2 Фонд ДКЦ (книги, диски, периодические издания) 0 0 0 
3 СПС (ФАПСИ, Гарант, Консультант+ и др.) 0 0 0 
4 БД библиотеки 0 0 0 

6. Направления деятельности ДКЦ 
Кружки и клубы в 2017 году в ДКЦ не работали, мероприятия не проводились. 

 
Значимые (инновационные) мероприятия  

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

Обучение компьютерной грамотности в ДКЦ 
Компьютерной грамотности не обучались. 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения района.  

  В отчетном году муниципальные библиотеки Куйтунского района работали по всем направлениям библиотечного обслуживания: 
гражданско-патриотическое воспитание, межнациональные отношения и межкультурные связи, здоровый образ жизни, экологическое 
просвещение, духовно-нравственное и эстетическое воспитание, гражданско-правовое просвещение, работа с семьей, развитие 
информационной культуры и др. Общедоступные библиотеки, реализуя различные общественные функции, работают в тесном контакте с 
администрациями сельских поселений, школами, детскими садами, совместно проводят юбилейные и праздничные мероприятия, народные 
гуляния, акции. В число партнеров библиотек входят -   управление  образования; отдел  культуры, спорта и молодежной политике; районный 
краеведческий музей; центр  социальной защиты населения; Домо  детского творчества, Куйтунской территориальной избирательной 
комиссией; Центром помощи семье и детям; межпоселнческая школа искусств, социально -  культурными обьединениями, СКЦ района, 
школы района; районная газета «Отчий край», ТВ «Куйтунские просторы», Совет  ветеранов, общественная организация «Боевое братство», 
местное отделение  общественной организации «Ветераны Афганистана», СТК ДОСААФ РОСТО, местное отделение  союза сельских 
женщин   

Библиотеки МО Куйтунский район работают со всеми возрастными категориями. Основной задачей всех библиотек является, чтобы 
читатель взял именно ту книгу, получил именно ту информацию, которая соответствует его интересам и потребностям.   

 Приоритетным направлением в работе библиотек в 2017 году была работа в рамках объявленного Указом Президента РФ Года экологии. 
Бурукской с/б, Уянской с/б, Карымской с/б были разработаны экологические программы.    Не остались в стороне и   направления 
патриотического, эстетического характера, проводились мероприятия по сохранению семейных и культурных ценностей, помощь в 
профессиональной подготовке и работа с маломобильными пользователями.   

    Наиболее актуальными и новыми были квест - игры для детей и молодежи. Всего было проведено 817 мероприятий, которые 
посетило 23607 человек, из них проведено для детей 583мероприятия, которые посетили 14943 человек. 

  
 

Программная деятельность библиотек 
№ Название программы и 

период реализации. 
Разработчик программы 
(наименование библиотеки) 

Направления 
деятельности1 

Цель программы Форма 
мероприятий 
в рамках 
программы 

Краткое описание мероприятий в 
рамках программы 

                                                           
1 Тематика направлений деятельности: гражданско-патриотическое воспитание (патриотическое +правовое), семейное воспитание, духовно-нравственное, пропаганда 
здорового образа жизни, эстетическое воспитание и др. 33 
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Программная деятельность библиотек 

№ Название программы и 
период реализации. 
Разработчик программы 
(наименование библиотеки) 

Направления 
деятельности12 

Цель программы Форма 
мероприятий 
в рамках 
программы 

Краткое описание мероприятий в 
рамках программы 

 Программы для взрослого населения 
1. «Семья XXI века и 

библиотека» 2017-2018гг., 
ЦДБ 

Программа семейного 
чтения 

Приобщение детей и 
родителей к 
совместному чтению, 
развитие творческих 
способностей, 
удовлетворение их 
информационных 
потребностей. 

Анкетирование, 
литературно – 
музыкальные 
композиции, 
творческие 
мастерские, 
мастер классы, 
семейные 
конкурсы 

В рамках программы были 
проведены семейные посиделки, 
литературно – музыкальные 
композиции, литературно – 
спортивные эстафеты, мастер – 
классы, где дети совместно с 
родителями принимали активное 
участие. 

2. «Милосердие и книга» 
2017-2019гг МКУК 
«КМРБ»  

Работа с пожилыми 
людьми, людьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, беременные 
женщины и женщины, 
имеющие детей от 0 до 
3 лет 

Повышение качества 
обслуживания данной 
категории 
пользователей; 
адаптация людей в 
местном сообществе. 

Вечера – отдыха; 
творческие 
мастерские; 
экологические 
калейдоскопы, 
тематические 
часы; фито – бар; 
часы информации; 
семейные 
гостиные; вечера – 
встречи; часы 
здоровья. 

«Как девицы на троицу гуляли» - 
вечер отдыха, «Права пенсионеров 
и инвалидов»,  
«Серпантин идей», «Ваш возраст 
бархатный сезон», «Активное 
долголетие», 

3.  «Компьютеру все возрасты 
покорны», МКУК 
«КМРБ»,2017-2018г. 

Обучить пожилых 
людей навыкам работы 
на компьютере, с 

Содействовать 
получению пожилыми 
людьми необходимого 

Анкетирование, 
теоретические и 
практические 

 После проведенного 
анкетирования среди 
потенциальных участников 

12 Тематика направлений деятельности: гражданско-патриотическое воспитание (патриотическое +правовое), семейное воспитание, духовно-нравственное, пропаганда 
здорового образа жизни, эстетическое воспитание и др. 
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базовыми офисными, 
интернет программами 
на начальном уровне 

уровня знаний и 
навыков, требующихся 
для работы на 
компьютере и в сети 
Интернет для доступа к 
мировой информации, 
для дополнительного 
общения, социальной 
адаптации, реализации 
творческих планов с 
помощью современных 
информационных 
технологий. 

занятия. программы была создана группа 
для обучения. 
 Еженедельно проходили занятия 
по обучению людей пожилого 
возраста основам пользования ПК, 
выходу в сеть Интернет. 
 По окончании занятий всем были 
розданы памятки. 

      
 Программа для детей и подростков 
1. «Нескучное чтение» - 2017 

г,  Кундуйская с/б; 
Повышение престижа 
книги 

Повышение чтения и 
уровня читательской 
активности детей 

Библиотечные 
уроки, 
литературные 
праздники, 
путешествия, 
книжные выставки 

В рамках программы были 
проведены библиотечные уроки 
для уч-ся 3-4 классов, посвящение 
в читатели учеников 1 –го класса, 
урок-экскурсия для детей детского 
сада. Проводились экологические 
викторины, литературные 
путешествия. Провели 
литературные праздники к 
юбилеям писателей 
(К.И.Чуковский, С.Я.Маршак). 
Были организованы кн. выставки 
по разным направлениям, к 
юбилейным датам и проведённым 
акциям. Мероприятия программы 
способствовали повышению 
интереса к чтению книг, 
посещению библиотеки. 

2. «Творческое содружество. Формирование у Создание условий Обзоры В течение года проводим 
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СКЦ - ребенок- школа» с 
2008 года. 
Чеботарихинская с/б; 

читателей 
патриотического 
воспитания, 
экологического 
воспитания, 
пропаганда 
здорового образа 
жизни и т.д. 

 

обеспечивающих 
развитие, 
самореализацию и 
социализацию детей и 
подростков через 
различные виды 
деятельности в рамках 
единого 
воспитательного 
пространства 

литературы, 
беседы, 
праздничные 
вечера, 
литературные и 
экологические 
викторины, 
литературные 
игры и т.д. 

совместные мероприятия ДК и 
школой, такие как: игровая 
программа «Знатоки природы», 
литературная композиция к 125-
летию М.Цветаевой «Места моей 
души», литературно-музыкальная 
композиция «Ленинград – город 
мужества и славы», праздники, 
посвящённые Дню защиты детей 
масленичные гуляния, новогодние 
мероприятия, мероприятия ко 
Дню села, ежегодные отчётные 
концерты смотров худ, 
самодеятельности, мероприятия 
ко Дню пожилого человека, к Дню 
матери, Международному 
Женскому дню и многое другое. 
 

3. «Как прекрасен этот мир – 
посмотри!», Уянская с\Б; 

Программа по 
экологии. 

Формирование 
экологической культуры 
у детей и подростков, 
воспитание любви к 
родному краю, чувству 
гордости за свою землю. 

Викторины, 
конкурсы, 
познавательные 
часы, 
экологические 
калейдоскопы 

Знакомили детей с разнообразием 
растительного мира. Привлекая их 
к чтению книг о природе. Во 
время мероприятий дети многое 
узнали о богатом мире деревьев, о 
том, какие удивительные деревья, 
растут на нашей планете. О самых 
высоких, самых больших, самых 
маленьких. О деревьях, на 
которых растет мороженое, 
огурцы, конфеты и даже хлеб. А 
есть еще колбасное дерево, 
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земляничное дерево. Детям было 
рассказывалось о проблемах 
экологии, а затем что бы 
мероприятие стало более 
интересным, вниманию детей 
были предложены викторины.  
 

4. «Жить в согласии с 
природой» - 2017 год, 
Кундуйская с/б; 

Экологическое 
воспитание 

Экологическое 
просвещение, 
воспитание чувства 
прекрасного, чувства 
личной ответственности 
за сохранение 
окружающей среды. 

Книжные 
выставки, 
экологический 
час, экологическая 
викторина 

В рамках программы были 
проведены устные журналы, 
экологические часы и викторины, 
интеллектуальные игры. 
Организованы книжные выставки 
к проведённым мероприятиям, по 
темам, к юбилеям, в рамках года 
Экологии. Эти мероприятия 
способствовали повышению 
уровня экологической культуры, 
влияли на привитие чувства 
прекрасного, чувства личной 
ответственности за сохранение 
окружающей среды, воспитание 
любви к родному краю. 

5. «Это страшное слово- 
Война, это главное слово- 
Победа!», Кундуйская с/б; 

Гражданско -
патриотическое 
воспитание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содействовать 
утверждению в сознании 
юного подрастающего 
поколения идей 
патриотизма. 
Воспитывать в детях 
любовь к родному краю, 
чувство гордости за 
свою землю. Расширить 
знания подрастающего 

Беседа - обзор, 
акции, викторина, 
митинг, 
литературно-
музыкальная 
композиция         
 
 
 
 
 

Час мужества «Победа в сердце 
каждого живет» -  На 
мероприятии встретились два 
поколения: дети военной поры и 
сегодняшняя детвора, которая с 
интересом слушала рассказы 
детей военных лет. Расширение 
кругозора школьников, 
повышение чувства любви и 
уважения к истории своей Родины 
и ветеранам, воспитание и 
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поколения о ВОВ, о 
борьбе народа всего 
земного шара за мир  

формирование патриотического 
сознания у детей и подростков. 
 

6.  «Наш дом - природа», 
Кундуйская,с/б; 

Экологическое 
воспитание 

Воспитание с первых 
лет жизни гуманной, 
социально- активной, 
творческой личности, 
способной понимать и 
любить окружающий 
мир, природу и бережно 
относиться к ней. 
Особое внимание в ней 
уделяется 
формированию 
целостного взгляда на 
природу и место 
человека в ней. 

Беседа- обзор, 
акции, викторина, 
митинг, 
литературно-
музыкальная 
композиция 

Медио - час «Земля наш - общий 
дом» присутствующих - 
Информация, рассказанная на 
часе, показала насколько важно 
понимание экологических 
проблем и какова роль каждого в 
их решении. Так же воспитание 
экологической грамотности у 
детей и подростков, расширение 
кругозора через раскрытие фонда 
библиотеки, привлечение новых 
читателей. Экологический 
субботник» Иду по чистой улице» 
присутствующих Так.ое 
мероприятия имело огромную 
социальную ценность, так как на 
практике позволяет улучшить 
экологическую обстановку нашей 
местности и сделать ее 
благоприятнее для жителей 
населенного пункта. Оно 
объединяет население села для 
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общего дела Обзор литературы 
«Друзья пернатые» Ребята из 
обзора литературы «Друзья 
пернатые», узнали много новой 
информации: откуда появились 
некоторые названия птиц. Обзор 
проходило по разделам. 
Например, в разделе «Словесный 
портрет», по краткому описанию 
ребята должны были узнать 
птицу. В «Поэтической» – 
предлагалось узнать автора 
стихотворения. А вот в разделе 
«Пернатые герои книг» нужно 
было узнать героя и автора 
произведения из предложенного 
отрывка. От книг перешли к 
пословицам о птицах. Ребята 
посмотрели компьютерную 
презентацию о птицах, приняли 
участие в викторине «Мир птиц – 
это интересно». Мероприятие 
стало настоящим признанием в 
любви к природе и её пернатых 
представителям. Обзор 
литературы «В стране 
Мурлындии»». Презентация и 
беседа о кошках, вызвала 
необыкновенный 
восторг учащихся 4класса Ребята 
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узнали много интересного: как 
приручили кошек, какие породы 
бывают, какие у кошек повадки и 
голоса, что кошки умеют лечить. 
Для них был проведен обзор, 
викторина. Самое главное - ребята 
усвоили, что кошек обижать 
нельзя, к ним надо относиться с 
любовью и заботой, и тогда кошки 
ответят нам взаимностью! Акция 
«Покормите птиц зимой» 
Содействовать воспитанию 
экологической культуры, 
развивать творческие 
способности, воспитывать 
бережное отношение к природе. 

7. «Вслух сидим читаем, а 
потом играем» 2017г., 
Уховская с/б; 

 
Семейное воспитание 

Улучшить технику 
чтения 

Громкое чтение Любой ребёнок может взять книгу 
и почитать библиотекарю её вслух 
15 минут, а затем бесплатно 
играет те же 15 минут на 
компьютере   в развивающие 
игры. Если в 2016 году в этой 
программе участвовало 188 детей, 
то в этом уже 283 ребёнка. 

 Программы для молодежи (от 15 до 30 лет) 
1. «Моя сибириада» - 2017 г., 

Кундуйская с/б; 
Знакомство с историей 
Иркутской области; 
популяризация 
творчества иркутских 
писателей 

Активизация чтения 
книг Иркутских 
писателей, литературы о 
родном крае 

Книжные 
выставки, 
литературные 
часы 

Были проведены литературные 
часы к юбилеям В.Г.Распутина, 
А.В.Вампилова; организованы 
книжные выставки: «Он 
сибирской породы», 
«Многогранный талант 
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Д.Г.Сергеева», «Гений из 
провинции», «Иркутский 
драматург - В.Жемчужников»,  
«Вся земля поклонится тебе» (к 
220-летию Св. Иннокентия), 
«Великий подвижник земли 
русской», «80 легендарных лет», 
«Чудесный край –Иркутская 
земля». Благодаря мероприятиям 
программы читатели получили 
знания об истории Иркутской 
области. В библиотеке повысился 
интерес к чтению книг о родном 
крае, активизировалось чтение 
книг Иркутских писателей. 

2.  «Родной земли очарованье» 
-  ОКиБ,, ЦБ 

Краеведческое  Воспитание уважения и 
повышения интереса к 
познанию истории 
малой Родины, её 
культурному наследию.  

Информационные 
часы, викторины, 
краеведческие 
часы, оформление 
выставок, выпуск 
печатной 
продукции 

В рамках программы привить 
любовь к родному краю, 
познакомить с историей района и 
области и их культурным 
наследием. 

 

№ Инновационная деятельность  
(то, что было сделано впервые) 

Целевая аудитория13  
Краткая аннотация эффективности 

1. Участие в международном 
краусорсинговом интернет проекте 
«Читаем Маяковского», «Читаем стихи 
о Великой отечественной войне», 

12+ При помощи интернет голосование ребята получили 
среднее количество балов, и за участие в проекте 
сертификаты. 

13 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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«Читаем классику в библиотеке» 
Кундуйская с/б 

2. Участие в Чемпионате отборочного тура 
Иркутской области по чтению вслух 
среди старшеклассников «Страница 17» 
ЦБ 

16+ Привлечение молодежи к громким чтениям 

3. Всероссийская акция «Маршрутом 
Чехова по Сибири на Сахалин», ЦБ; 

Все желающие Привлечь внимание прохожих к акции 

4. Разработка и оформление фотовыставки 
«1957 -2017гг. Куйтун: годы, события, 
люди» ЦБ  

 

Все возрастные категории 
 

Пополнение краеведческого фонда историческими 
справками и фотографиями из историй организаций и 
предприятий р.п. Куйтун. 

5.  «Чистый домик» - акция, Мингатуйская 
с/б 

6+   Проведена уборка села, привлечено 5 читателей в 
библиотеку. 

6. «Лабиринты живой природы» - к 
Всемирному дню водно-болотных 
угодий экологическое ток-шоу, 
Уховская с/б;  

12+  Благодаря этому мероприятию дети   узнали много 
интересной и полезной информации о ценности болотных 
угодий. Увеличилась книговыдача по экологии 

7.  «Читай мама», конкурс родительских 
эссе, Харикская с/б; ЦДБ 

18+  Привлечено 5 читателей этой категории, т.е молодых 
мамочек к чтению книг и чтению книг   детям. Увеличение 
показателей посещаемости и книговыдачи. 
Заинтересованность к дальнейшему сотрудничеству. 

8.  «На солнечной поляночке» - 
экологический репортаж на открытом 
воздухе, Харикская с/б 

0+ Увеличение показателей посещаемости и книговыдачи. 
Живой интерес детей, непринуждённая обстановка. 

9. «Дай природе пять» -  экологический 
флеш-моб, Харикская с/б     

6+ Увеличение посещений, читателей. 

10.   «Буккроссинг», Уянская с\б 
 

16+ Библиотекой в «свободное плавание» отправлено 5 книг. 
Три книги для взрослых (оставлены на почте и в магазин), 
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и две книги оставлены в школе. Книги отправлены «с 
подробной информацией, но обратной связи с читателями 
не было. 

11. «Из библиотеки с любовью» - акция, 
Уянская с\б 

 12+ В день святого Валентина в библиотеке была поведена 
акция. Читатели должны были написать несколько теплых 
слов и пожеланий для библиотеки. Они сделали это с 
удовольствием. Много теплых слов было сказано в этих 
пожелания.  

12. «Скажи ласковое слово маме» - 
интерактивная открытка-поздравление, 
Уянская с\б  

6+,  К Дню мамы было оформлено две таких открытки. Одна в 
библиотеке, вторая для праздничной программы «Мамин 
день». Мамы были в восторге, от детских пожеланий. 

13. Проведение опроса среди жителей села 
по удовлетворенности бибилотечным 
обслуживанием, Чеботарихинская с/б; 

18+ Анализ мнения пользователей сельской библиотеки об 
организации библиотечно-информационного 
обслуживания с целью повышения качества 
предоставляемых   библиотечных услуг. 

14. «Дарите книги с любовью» - акция, ЦБ, 
ЦДБ 

Все категории жителей  В районной газете «Отчий край», на странице в ок.ru и в 
разделе библиотечная система была размещена 
информация о проходящий акции. Все желающие могли 
принести книги. 

  
Организация инновационной деятельности 

Наименование Кол-во библиотек 

Зал коворкинга (зал переговоров, креативный зал)  

Полка буккроссинга 2 

Литературное кафе  
Смс-рассылка  

ТВ-стенды  

Летний зал (веранда, терраса)  

Виртуальные залы  
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Анкетирование читателей  2 

 В основе полифоничности библиотечной деятельности лежит стратегическая модель саморазвивающейся библиотеки, которая 
характеризуется способностью библиотеки самостоятельно определять функции, и самостоятельно достигать конкретных 
результатов 
Современная саморазвивающаяся библиотека, сохраняя достоинства традиционной библиотеки, постепенно и разумно 
присоединяет к ним преимущества библиотеки нового типа, выполняет задачи, которые имеют социальные приоритеты. Поэтому 
все функции современной библиотеки социально ориентированы.  

7.2. Проектная деятельность14 библиотек 
№ Название 

проекта15 
Период 
реализац
ии 

Целевая 
аудитория 

Источник 
финансирования 

Направление 
деятельности 

Краткое описание  

1
. 

 «Дети против 
наркомании, 
курения, алкоголя», 
Харикская с\б; 

 

2014-2018 
гг. 

 От 15 до 30 
лет 

 Харикское М.О. Пропаганда 
здорового образа 
жизни. Проект 
представляет 
собой комплекс 
мероприятий, 
направленных на 
формирование у 
молодёжи 
положительных 
личностных 
установок на 
здоровый образ 
жизни и 
формирование 
навыков 
социальной 
адаптации, 

Цель: способствовать формированию у 
читателей библиотеки положительных 
личностных установок на здоровый образ 
жизни, научить детей ценить и сохранять 
свое здоровье и здоровье окружающих, 
способствовать отношениям взаимопомощи 
и поддержки в коллективе перед лицом 
опасности, которую в современном 
обществе несет с собой употребление 
алкоголя, наркотиков, табачных изделий. 

14 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. 
15 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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необходимых им в 
повседневной 
жизни. 

2
. 

«Бабушкин 
сундучок», 
Чеботарихинская 
с/б; 

2017-2018 
гг. 
 

Дети из 
неблагополучн
ых семей 

Пожертвования 
спонсоров. 
Местный бюджет 

  Формирование у 
детей знания о 
разнообразии и 
назначении 
традиционной 
тряпичной куклы, 
об истории ее 
возникновения; 
 Собирание 
информацию о 
роли и месте 
тряпичной куклы 
в крестьянском 
быту; изучать 
народные 
традиции, 
связанные с 
историей русской 
тряпичной куклы; 
  Изучение и 
применение на 
практике 
технологии 
изготовления 
различных видов 
тряпичных кукол; 
  
 

Основная цель проекта: привить интерес у 
детей   к истории русского народа, к его 
культуре, традициям, обычаям через 
пробуждающийся интерес к тряпичной 
кукле; сближение детей и родителей в 
осуществлении совместной работы при 
изготовлении тряпичных кукол, 
посредством воплощения единого замысла. 
Ожидаемые результаты проекта: 
- Получение знаний об истории 
возникновения, разнообразии и назначении 
традиционной русской куклы, в какие 
куклы играли много лет назад, из чего 
делали старинные куклы; 
 -Овладение технологией изготовления 
тряпичных кукол, развитие творческих 
способностей в процессе изготовления 
кукол; 
-Появление контакта с родителями в 
совместном творчестве изготовления 
тряпичной куклы и показе спектаклей; 
- И, конечно же, создание на базе 
библиотеки музея «Бабушкин сундучок» с 
материалами о тряпичной кукле, 
бабушкиными сказками и народными 
куклами, приготовленными участниками 
для всех жителей села. 
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7.3. Культурно-просветительская деятельность, продвижение книги и чтения 
Продвижению лучших произведений детской литературы способствовали традиционные формы работы: книжные выставки, обзоры, беседы, 
литературно - поэтические часы. Их тематическое разнообразие раскрывало все стороны литературной жизни: новые книги, творчество 
писателей-юбиляров, юбилеи литературных произведений, самые популярные книги года и т.д. 
 В библиотеках применяют разнообразные методики привлечения внимания к книге и чтению с учетом возрастных, индивидуальных 
особенностей посетителей. 
  Много праздников приносит нам весна и один из них - праздник детской книги. Он приходит в каждую библиотеку и приносит большую 
радость – встречу с хорошей и умной книгой. Ничто по могуществу не может сравниться с книгой, терпеливо ждущей тебя на полке. Ты еще 
знакомишься с азбукой, учишь буквы, складываешь из них слова, а книга уже знает, что придет тот час, когда ты откроешь ее.   Так во 
многих библиотеках прошла традиционная неделя детской и юношеской книги.  
Книжно -иллюстративные выставки оформлялись по всем направлениям библиотечной работы, как самостоятельные, так и 
сопровождающие массовые мероприятия. В выставках использовались книги, периодические издания, библиографические пособия. Многие 
из представленных в библиотеках выставок были интерактивными, они сопровождались играми, викторинами, кроссвордами. Такие 
выставочные формы особенно актуальны во время школьных каникул, так как совмещают отдых и развлечение с познавательной и 
развивающей деятельностью детей. Большое внимание уделяется развитию творческих способностей детей т подростков. Выставки поделок, 
конкурсы рисунков - все это позволяет выразить себя, свое отношение к прочитанному. 
 
 
 

7.3.1. Год экологии в России 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. № 7 о проведении в 2017 году в Российской Федерации Года 
экологии большое внимание уделялось экологическому воспитанию детей. Цель экологического воспитания в библиотеках – научить 
ценить природу, заинтересовать кругом экологических проблем через книгу, показать насколько обширна взаимосвязь человека и природы. 
  В своей работе библиотекари района использовали различные формы массовых мероприятий: экологические и информационные чалы, 
викторины, круглые столы, путешествие на природу, экологические десанты. Традиционными стали акции «Покорми птиц зимой». 
Впервые МКУК «КМРБ» приняла участие во Всероссийской акции единого действия «Родному краю с любовью» и в областном конкурсе 
методических разработок «Байкальской заповедной системе 100 лет», а с детьми детского сада  Уховского с/п  сняли экологическую мини- 
сказку «Светлячок».   
 Оформлены следующие выставки: 
  «Загадки Сибирской природы»;  
 «Как посеешь, то и пожнёшь»: 
 «Дуновение весны»; 
 «Покормите птиц»; 
 «Мы – за чистую планету»; 
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 «Сохраним природу для потомков»; 
 «Защитим природу от гибели»; 
 «Тайны грибника»; 
 «Зимние узоры» и др. 
 
  

№ Наименование 
мероприятий 

Целевая аудитория Форма проведения Значимость мероприятия Кол-во 
посещений 

1. «Байкальский заповедник» 
ЦДБ 

12+ Виртуальная экскурсия Популяризация книги и чтения, 
увеличение книговыдачи. 
 

45 

2. «Судьба планеты в наших 
руках» ЦДБ 

12+ Час экологии  Популяризация книги и чтения, 
увеличение книговыдачи, увеличение 
количества пользователей. 

136 

3. «Что такое Красная книга» 
ЦДБ 

5+ Обзор - беседа Популяризация книги и чтения, 
увеличение книговыдачи, увеличение 
количества пользователей. 

28 

4. «Путешествие Капельки» 
ЦДБ 

6+ Экологическая сказка Популяризация книги и чтения, 
увеличение книговыдачи, увеличение 
количества пользователей. 

25 

5. «Путешествие по 
экологической тропе» 
ЦДБ 

10+ Квест Популяризация книги и чтения, 
увеличение книговыдачи, увеличение 
количества пользователей. 

35 

6. «Загадки природы» ЦДБ 12+ Экологическая игра Популяризация книги и чтения, 
увеличение книговыдачи, увеличение 
количества пользователей. 

49 

7. «Природы светлый дом» 
ЦДБ 

6+ Час экологии с 
элементами 
театрализации 

Популяризация книги и чтения, 
увеличение книговыдачи, увеличение 
количества пользователей. 

56 

8. «Кто в лесу живёт, что в 
лесу растёт» Карымская 

6+ Экологическая игра-
путешествие 

Увеличение количества пользователей. 76 
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с/б 
9. «Встречаем пернатых»  

 3-Станичная с/б 
 

6+ Беседа  
 

Для формирования у детей бережного 
отношения к природе, Увеличение 
числа посещений и книговыдачи. 

20 
 

10. «Байкал – Жемчужина», 3- 
Станичная с/б 

6+ Беседа  
 

Воспитание бережного отношения к 
птицам родного края. Увеличение 
числа посещений и книговыдачи. 
 

20 
 

11. «Жизнь во всех ее 
проявлениях», 3 - 
Станичная с/б; 
 

6+ Беседа  Познакомить ребят с уникальным 
озером Байкалом, его 
местонахождением, его обитателями. 
Увеличение числа посещений и 
книговыдачи. 

20 

12. «Берегите природу» 
Панагинская с/б  

12+ Экологический час  Увеличилось число книговыдачи о 
природе. 

19 

13. «Жизнь планты в наших 
руках» Карымская с/б  

12+ Экологический час Увеличилось число книговыдачи о 
природе. 

157 

14. «Экология и мы» 
Алкинская с/б 

12+. Литературный вечер Увеличилось число книговыдачи о 
природе. 

46 

15. «Зеленый мир – наш 
добрый дом» Барлукская 
с/б 

12+ Экологическая игра Увеличилось число книговыдачи о 
природе. 

83 

16. «Чистое село – хорошее 
настроение» Барлукская 
с/б 

12+ Акция по очистке Привитие детям любви к природе, 
приучить детей соблюдать чистоту 
своего села 

81 

17. «Мир в котором я живу» 
Каранцайская  с/б; 

 6+ 
 
 

 Познавательный час  
 

Увеличение посещений, книговыдачи. 
 

20 
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18.  «Как прекрасен этот мир - 
посмотри! Удивительные 
деревья»,Уянская с/б; 

6+ 
 

Познавательный час  Увеличение числа посещений 23 
 

19.  «Родного края 
разноцветье» Уянская с/б 

12+ Экологический 
калейдоскоп 

Познакомились с заповедниками 
Иркутской области, растениями и 
животными красной книги,  
 Увеличилось число посещений и 
книговыдачи 

33 

20. «Красная книга цветов и 
растений», Каранцайская 
с/б 
 

12+ 
 

Экологическая тропа 
 

Увеличение книговыдачи, 
продвижение книги и чтения, 
посещение. 
 
 

26 

21. «В стране зелёной», 
Каранцайская с/б; 

6+ 
 

Экологическое 
попурри  

Увеличение книговыдачи, посещения, 
продвижение книги. 
 

22 

22.  «Земля наш - общий 
дом», Кундуйская с/б; 

 12+ Медио - час  Привлечение новых читателей. 186 

23   «Лабиринты живой 
природы», Уховская с/б; 

12+ Экологический ринг      Повышение посещаемости и 
книговыдачи. 

33 

   «Кошачьи истории» 
Уховская с/б 

6+ Литературно-
познавательная 
программа с 
элементами кукольного 
театра и театрализации 

 Повышение интереса к литературе о 
кошках, увеличение посещаемости и 
книговыдачи. 

31 

24  «Защитим природу от 
гибели»  Уховская с/б 

6+ Конкурс детских 
рисунков на 
экологическую тему 

Развитие творческих способностей. 
 Повышение посещаемости и 
книговыдачи. 

24 

25   «Сбережем природу 
родного края!» Уховская 
с/б 

6+ Час экологии Развитие творческой активности, т.к.  
были подведены результаты конкурса 
на лучший рисунок по экологии. 
Повышение посещаемости и 

25 
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книговыдачи. 
26  «Прекрасен мир живой 

природы» Уховская с/б 
12+ Устный журнал   Увеличение количества посещений, 

увеличение книговыдачи, 
продвижение книги и чтения, 
патриотическое воспитание, 
эстетическое воспитание 
 

29 

27 «Календарь живой 
природы» экологическая 
викторина,  
Лермонтовская с/б 
 
 
 

6+ 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День открытых дверей. 
 
 
 
 
 

Пропаганда литературы по экологии, 
увеличение книговыдачи, количества 
читателей. 
 

56 
 
 
 

28 «Берегите землю, 
берегите!» Лермонтовская 
с/б 
 
 

18+. 
 

Флэш- моб. 
 

Пропаганда литературы по экологии, 
количества читателей продвижение 
книги и чтения. 
 

89 
 

29 «В экологию через книгу» 
- день экологической 
книги, Харикская с/б 

 

12+ День экологической 
книги. 

 

 Воспитание экологической культуры 
и нравственного отношения к 
окружающему миру населения, 
разъяснение современной 
экологической ситуации в мире, 
привлечение внимание взрослых, 
подростков, детей к экологическим 
проблемам, побуждение к действиям в 
области охраны всего, что живет и 
растет вокруг нас, а также знакомство 
с литературой о природе. 

26 
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Увеличение показателей 
посещаемости и книговыдачи. 

30 «Мы все в ответе за нашу 
планету» Харикская с/б  

6+ Экологический час. Раскрытие эстетического, 
познавательного, оздоровительного, 
практического значения природы в 
жизни людей, формирование у детей 
положительного отношения к 
природе. 
 Увеличение числа посещений. 

56 

31 «Птичья столовая» 
Харикская с/б 

6+ Природоохранная 
акция. 

 

Увеличилось число кормушек для 
птиц на территории села. 
 Увеличение числа посещений. 

38 

32 «На солнечной 
поляночке» Харикская с/б 

6+ Экологический 
репортаж.  

 

В задачи мероприятия входило 
расширение знаний читателей о 
природе. Мероприятие 
сопровождалось обзором книжной 
выставки «Мир, в котором мы 
живём». Учащиеся узнали много 
нового и интересного о грибах, о 
лекарственных растениях, о правилах 
поведения в лесу, поле, на лугу. 
 Увеличение числа посещений и 
книговыдачи. 

89 

33 «Берегите, эту землю!» 
Харикская с/б 

12+ Литературно 
музыкальная 
композиция  

Увеличение количество посещений, 
увеличение книговыдачи. 

53 

34 «Жизнь планеты в наших 
руках» Харикская с/б 

18+ Экологический круиз Увеличение количества посещений, 
увеличение книговыдачи 

30 

 
7.3.2. Международные, общероссийские и областные мероприятия 
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№ Наименование 
мероприятий 

Дата 
проведения 

Форма проведения и 
классификация по 
масштабу 
распространения 
мероприятий 

Читательское 
назначение 

Значимость Кол-во 
посещений  

1. «Символы России» ЦДБ 23.11. Всероссийская 
литературно-
географическая 
олимпиада 

10+ Повышение интереса к природе и 
литературе России популяризация 
книги и чтения, увеличение 
книговыдачи. 

10 

2 «Читай, мама!» ЦДБ, 
Харикская /б 

Январь 2017 Региональный 
конкурс 
родительских эссе 

18+ Поддержка и продвижение чтения 
через главный общественный 
институт – семью, увеличение 
книговыдачи. 

 

34 

3 «Мой край историей 
богат» ЦДБ, Кундуйская 
с/б, Андрюшинская с/б 

Март 2017 Областной конкурс 
детского творчества  
 

6+ Стимулирование интереса у детей 
и подростков к изучению истории, 
культуры, природы родного края,   
распространение исторических, 
краеведческих знаний, 
формирование  у подрастающего 
поколения навыков 
исследовательской работы 

11 

4 «Байкальской 
заповедной системы 100 
лет»  ЦДБ 

11.01. Областной конкурс 
методических 
разработок на 
экологическую тему 

10+  Воспитание любви к родному краю 
и чувства гордости за Байкальский 
регион – колыбель заповедной 
системы России. 

 

45 

5 «Защитим детей вместе» 17.05. Областная акция 12+ Привлечение внимания и 234 
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ЦДБ,  
Андрюшинскаяс/б, 
Барлукская, 
 Бурукская, 
Ленинская, 
Каранцайская, 
Кундуйская, 
Карымская, 
Ново-Тельбинская, 
Уянская,Уховская,  
Харикская, 
Чеботарихинская с/б   

единого действия популяризация  Детского телефона 
доверия, популяризация 
библиотеки, увеличение 
книговыдачи, числа пользователей. 

 

6 «Радуга дружбы» ЦДБ; 
Андрюшинскаяс/б; 
Барлукская с/б; 
Бурукская с/б; 
Ленинская с/б;  
Каранцайская с/б; 
Кундуйская с/б; 
Карымская с/б; 
Ново-тельбинскаяс/б; 
Уянскаяс/б; 
Уховская с/б; 
Хариская с/б; 
Чеботарихинскаяс/б; 
Лермонтовская. 
  

03.10по12.10. IVобластная 
этнокультурная 
акция 

6+ Популяризация библиотеки, 
увеличение книговыдачи, числа 
пользователей. 

 

634 

7 «Твори добро от всей 
души» ЦДБ; 
Андрюшинская с/б; 
Барлукская  с/б; 
Бурукская  с/б; 
Ленинская  с/б; 
Каранцайская с/б; 

25.11 по 
05.12. 

Областная акция 6+ Популяризация библиотеки, 
увеличение книговыдачи, числа 
пользователей. 

444 
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Кундуйская с/б; 
Карымскаяс/б; 
Ново-Тельбинская с/б; 
Уянскаяс/б; 
Уховская с/б; 
Харикская с/б; 
Чеботарихинская с/б; 
Лермонтовская с/б; 
3-е Станичная с/б; 
Алкинская с/б; 
Б-Кашелакская с/б. 
 

8 «Открытая премьера» 
ЦДБ 

16.03 
по19.03. 

Российский 
фестиваль 
анимационного кино  

0+ Увеличение количества 
пользователей. 

185 

9 «Дарите книги с 
любовью» акция ЦБ, 
ЦДБ,  Хариксая с/б 

 

Февраль Рекламная акция  Все 
возрастные 
категории 

Главная идея акции – вдохновлять 
людей по всему миру дарить детям 
и друг другу хорошие книги, а 
также напомнить, что книга 
продолжает оставаться актуальным 
подарком. 

106 

10 «Будни библиотекаря» 
МКУК «КМРБ», Уянская 
с/б; 

Июнь Всероссийский 
фотоконкурс 

18+ Популяризация профессии 
библиотекарь 

2 

11  «Библионочь – 2017», 
МКУК «КМРБ», Уянская 
с/б, Куйтунская с/б, 
Харикская с/б 

Апрель Всероссийская акция 12+ Повышение интереса к проблемам 
экологии района. Увеличение 
числа книговыдачи и посещений. 

86 

 
7.3.3. Мероприятия к юбилейным датам 
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№ Наименование и форма 
мероприятий 

Дата проведения Целевая 
аудитория 

Значимость мероприятия Кол-во 
посещений   

1. «Мы едем, едем, едем...» - 
виртуальная экскурсия, 
ЦДБ; 

В течение года 6+ Увеличение количества посещений, увеличение 
книговыдачи, продвижение книги и чтения. 

82 

2 «Октябрь 1917 взгляд 
через столетия» - урок 
истории, ЦДБ; 

10.11. 12+ Увеличение количества посещений, продвижение 
книги и чтения. 
 

 

85 

3 «Уроки вежливости и 
доброты» - просмотр – 
обсуждение по 
произведению В.Г. 
Распутина «Уроки 
французского», ЦДБ; 

13.03,16.03 12+ Увеличение количества посещений, продвижение 
книги и чтения, увеличение книговыдачи. 
 

51 

4 «Сын полка» - 
комментированный 
видео-просмотр по 
произведению В.П. 
Катаева «Сын полка», 
ЦДБ; 

13.06. 12+ Увеличение количества посещений, увеличение 
книговыдачи, продвижение книги и чтения. 

26 

5 «В гости к Маршаку» - 
игра – путешествие, ЦДБ; 

16.11.2017 6+ Увеличение количества посещений, увеличение 
книговыдачи, продвижение книги и чтения. 

51 

6 «Эдуард Успенский и его 
герои» - игра – викторина, 
ЦДБ; 

18.11,21.12,25.12.2017 6+ Увеличение количества посещений, увеличение 
книговыдачи, продвижение книги и чтения. 

62 

7 «Живи в согласии со 16 .03 16+  Увеличение количества посещений, увеличение 23 
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своей совестью» - 
литературный час, 
Карымская с/б; 

книговыдачи, продвижение книги и чтения. 

8  «Мастер. Мудрец. 
Сказочник» - лит.час к 
135летию со дня 
рождения К. И. 
Чуковского, 3-е 
Станичная с/б; 

14. 03.17 
 

6+ Познакомить ребят с творчеством автора, 
Увеличение числа посещений и книговыдачи. 

20 

9  «Жизнь и творчество 
автора» - лит, час 125 лет 
со дня рождения К. Г. 
Паустовского, 3-е 
Станичная с/б; 

25.05.17 
 

6+ Познакомить ребят с творчеством писателя. 
Увеличение числа посещений и книговыдачи. 
 

20 
 

10 «Любимая с детства» - 
беседа А. Линдгрен. 110 
лет со дня рождения, 3-е 
станичная с/б; 

14. 11. 17 
 

6+ Познакомить ребят с жизнью и творчеством 
зарубежной писательницей. Увеличение числа 
посещений и книговыдачи. 
 

20 

11 «Бессонная моя душа» - 
литературный час, 
Карымская с/б; 

9 ,10 16+  Увеличение количества посещений, увеличение 
книговыдачи, продвижение книги и чтения. 

30 

12 «Вера, Душа, Совесть 
Валентина Распутина» 
Андрюшинская с/б; 

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

47 

13 «Чистой души человек» 
Барлукская с/б; 

11.03. 12+ Увеличение кол-ва посещений, увеличение 
книговыдачи, продвижение книги и чтения. 
Увеличение информативности библиотеки, 

26 
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культурное просвещение 
14 "Вовка в тридевятом 

царстве, пушкинском 
государстве"- викторина 
Ленинская с/б; 

06.06. 
 
 
 

12+ 
 
 

Привить любовь к произведениям А.С.Пушкина. 
Увеличение книговыдачи. 
 

70 
 
 

15 "Веселое путешествие от 
А  до Я" обзор книг с 
игровой программой  к 
130-летию со дня 
рождения С.Я. Маршака  
Ленинская с/б; 
 

3.11 
 

0+ 
 

Познакомить дошкольников с произведениями 
С.Я. Маршака. Привить любовь к книге. 
 
 

35 
 

16  «Подружитесь с книгами 
Бориса Житкова» - 
литературный праздник, 
Кундуйская с/б; 

08.09. 0+,6+ Увеличение количества посещений, увеличение 
книговыдачи, продвижение книги и чтения. 

21 

17  «О жизни и о себе» - 
литературный вечер, 
посвященный жизни и 
творчеству В.Распутина, 
Уховская с/б; 

22.03 16+ Увеличение количества посещений, увеличение 
книговыдачи, продвижение книги и чтения. 

27 

18   «История области в 
произведениях 
Распутина» - литературно 
-музыкальная 
композиция, Уховская с/б; 

27.04. 12+ Увеличение количества посещений, увеличение 
книговыдачи, продвижение книги и чтения. 

112 

19 «Гордимся именем 12.03.   12+ Продвижения книги и чтения, увеличение 26 
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твоим» -  литературный 
час, Харикская с/б; 

книговыдачи, увеличение посещений. 

20 «Удивительный мир 
сказок А. С. Пушкина» - 
литературная игра, 
Харикская с/б; 

9.06.  6+ Продвижения книги, чтения, увеличение 
книговыдачи. Увеличение посещений 

50 

21 «Валентин Распутин: век 
живи, век люби» - 
литературный час, 
Харикская с/б; 

15.03.  12+ Продвижения книги, чтения, увеличение 
книговыдачи, посещений 

26 

22 «Его читать нам 
интересно» -литературная 
гостиная, посвященная 
творчеству В.Распутина», 
Уянская с/б; 

20.03 12+ Дети еще раз встретились с творчеством 
Валентина Распутина. 
 Увеличилось число посещений и книговыдачи 

45  

7.3.4. Клубная деятельность библиотеки 
№ Название клуба 

  
С какого года 
реализуется  

Целевая 
аудитория 

Краткое описание работы клуба, эффективность, 
результаты  

Кол-во 
участников клуба  

1. «Мастерская «Тюбика», 
ЦДБ; 

2016 6+ После каждого заседания клуба работа детей 
выставляются или вывешиваются в коридоре ЦДБ, чтобы 
все могли посмотреть и оценить. 

24 

2 «Друзья книг», Карымская 
с/б; 

с 2010 г. 6+ Организация, помощь в проведении мероприятий. 
Мелкий ремонт книг. Помощь в оформлении. Участники 
клуба помогают проводить интересные массовые 
мероприятия. 

12 

3 «Мои года – моё богатство, с 2010 г. 18+ Организация досуга. Обмен опытом. Расширение 15 
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Карымская с/б; кругозора.  
4 «Мечтатели», 

Кундуйская,с/б; 

 
 

2010 

 
 
 
 
 

16+ 
 
 
 

Участие в подготовке и проведение мероприятий. 
 Участвовала в международном краусорсинговом 
интернет проекте «Читаем Маяковского», «Читаем стихи 
о В.О.В., «Читаем классику в Библиотеки» 

15 
 
 
 
 

5 «Нам года ни помеха», 
Кундуйская,с/б; 

2013 18+ Организация досуга и здорового образа жизни 
 Конкурс «Невозможное - возможно» 

15 

6 «Лига гениальных», 
Лермонтовская с/б; 

2014г. 12+ Члены клуба - жители поселка Лермонтовский от 12 до 
60 лет, которые хотят потратить свое свободное время с 
пользой для ума, узнать много нового, и посоревноваться 
со сверстниками, а разгадывании кроссвордов. 
 

30 

7 «Ветеран», Хариксая с/б; 2010 От55 и 
старше 

В рамках работы клуба проводятся разнообразные 
мероприятия, в которых принимают участие не только 
члены клуба, но и их друзья, знакомые и просто жители, 
заинтересованные в культурно-познавательном 
времяпрепровождении. Имея одинаковые взгляды и 
внутреннее вдохновение, участники клуба организуют 
интересные тематические встречи, поэтические вечера, 
вечера памяти, творческие мастерские, где делятся 
секретами рукоделия, решают вопросы здоровья, 
красоты, ведения хозяйства, обустройства сада и 
огорода, медицины и других социальных сфер. Клуб 
"Ветеран" проводит вечера художественной 
самодеятельности и принимает участие в концертах. 

14 
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8 «Рецептик на выходной», 
Хариксая с/б; 

2009 18+ Привлечение женщин к активной жизни, организация их 
досуга, привитие нравственных ценностей, 
способствование духовному возвышению личности.  

21 

9 «Домовенок», Уянская с/б; 2000 6+ Совместно с учителем литературы Блиновой Е.В. 
проводятся занятия кукольного театра. Дети принимают 
участие в выборе спектакля, помогают шить игрушки и 
декорации, посещают репетиции. Самое интересное это 
показ спектакля. Дети волнуются, но стараются изо всех 
сил. 
Каждую неделю в библиотеке проходят занятия 
бисероплетения. Работа подвигается медленно, но 
успешно. Весной была организована выставка работ «Я 
не волшебник, я просто учусь». Занятия посещают в 
основном дети из неблагополучных семей.  

 22 

10 «Интересно всё на свете», 
Чеботарихинская с/б; 

2008 6+ Ребята с огромным интересом посещают клуб 
«Интересно всё на свете». Формы   мероприятий самые 
разнообразные: информвикторина «Байкал в вопросах и 
ответах», видео-презентация о Байкале «Славное море – 
священный Байкал», познавательная игра «По улицам 
Иркутска» 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.  
 

18 
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7.3.5. Организация работы летнего чтения 
№ Наименование и 

форма проведения 
мероприятия 

Кол-во 
читате
лей 

Целевая 
аудитори
я 

Краткое описание  Значимость мероприятия  Период реализации 
 

1 «Да здравствует 
детство!» - 
театрализованное 
представление, 
ЦДБ; 

194 6+ 1 июня День защиты детей 
самый веселый праздник в 
библиотеке. На празднике Клепа 
и Ириска играли, танцевали с 
детьми, но им хотела помешать 
вредная Шапокляк, которая 
пыталась научить детей всяким 
гадостям, но у нее ничего не 
вышло, так как добро всегда 
побеждает зло. В конце 
мероприятия традиционный 
рисунок на асфальте. 

Увеличение количества посещений, 
Продвижение книги и чтения.  

Долгосрочное 

2 «Природы светлый 
дом» - час экологии 
с элементами 
театрализации, 
ЦДБ; 

56 6+ Ведущая и «лесные» жители 
рассказали дошкольникам о 
правилах поведения в лесу, 
загадали загадки про птиц и 
зверей, провели для детей 
различные познавательные 
конкурсы. 

Увеличение книговыдачи, 
увеличение количества посещений, 
продвижение книги и чтения, 
экологическое просвещение 
дошкольников. 

Одноразовое 

3 «День России» - 
час информации с 
элементами 
театрализации, 
ЦДБ; 

103 6+ Ведущая и Карлсон рассказали 
ребятам, что Россия самая 
большая страна в мире. Это край 
где мы все родились, где мы 
живём. Рассказали о празднике 
«Дне независимости России», о 
Флаге, про герб. Поиграли с 

Увеличение книговыдачи, 
увеличение количества посещений, 
продвижение книги и чтения, 
гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. 

Долгосрочное 
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ребятами в динамическую игру 
«Герб России». Прослушали 
 «Государственный гимн 
Российской Федерации».  

4 «Сын полка» - 
просмотр-
обсуждение по 
одноименному 
произведению 
В.П.Катаева, 
ЦДБ; 

36 12+  Увеличение книговыдачи, 
увеличение количества посещений, 
продвижение книги и чтения, 
гражданско-патриотическое 
воспитание школьников. 

Одноразовое 

5 «Загадки природы» 
-  экологическая 
игра, ЦДБ; 

49 10+ Экологическая игра прошла в 
несколько этапов. Разминка – 
ребята отгадывали загадки, затем 
«Лесная тропа», где 
представители от каждой 
команды выходили к столу и 
вытаскивали поочерёдно 
карточки с изображением следов 
лесных животных, семенами 
растений и отгадывают. 2 Этап: 
«Конкурс капитанов», Э т а п  3-
й «Водоёмы» ответы на вопросы, 
Э т а п  4-й «Экологический» 
надо было разгадать кроссворд; 
Этап 5 – «Зелёная аптека» - К 
столу ведущего выходили по 
одному участнику от каждой 
команды. Они вытаскивали по 

Увеличение книговыдачи, 
увеличение количества посещений, 
продвижение книги и чтения, 
экологическое просвещение 
школьников, пропаганда здорового 
образа жизни. 

Одноразовое 

62 
 



 МКУК  «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

 

очереди карточки с 
изображением лекарственных 
растений. Учащиеся называли 
растение и область его 
применения в медицине. За 
каждый правильный ответ 
команде выдавался жетон. 
 

6 «В дорогу за 
сказками» - 
литературное 
путешествие к 
Пушкинскому дню 
в России, 
Карымская с/б; 

194 12+ Знакомство с биографией 
А.С.Пушкина. Презентация. 
Вопросы по биографии Пушкина. 
Конкурсы и игры по книгам 
Пушкина: 
1) Вспомни название сказки   
2) Телеграммы от персонажей 
сказок 
3) Ящик загадок 
4) Продолжи строчки 
5) Конкурс «Рыбалка» 
6) Будь внимателен 
Обзор книжной выставки «За 
учёным котом в сказку мудрую 
войдём» 
Просмотр мультфильма по сказке 
А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и 
рыбке».  Приглашение в 
библиотеку. 

Привитие интереса к чтению 
произведений Пушкина, увеличение 
книговыдачи, посещений.  

Одноразовое 

7 «Книга на 
каникулах» - 
книжная площадка, 

236 6+ Выставки и чтение книг на 
свежем воздухе. Экскурсии в лес. 
Чтение книг в музее. 

Способствовали не только 
привлечению новых пользователей, 
но и созданию положительного 
имиджа библиотеки. 

Июнь - август 
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Харикская с/б; 

 

 Увеличение числа читателей, 
посещений и книговыдачи 

8 «Жизнь планеты в 
наших руках» - 
экологический час, 
Карымская с/б; 

157 12+ Вступление. Видео - клип «Гимн 
природе».  
Основная часть: показ 
презентации, Какая опасность 
грозит нашей планете? 
1. «Угадай дерево» 
2.Минутка отдыха. Игра 
«Деревья, травы, кустарники» 
3. «Назови автора картины» 
4.Игра «Лесные правила» 
5.Загадки и тайны природы 
Просмотр видеосюжета «Звон 
колоколов» 
3.Заключительная часть 
Будущее планеты в наших руках 
и от нашего отношения к ней 
зависит очень многое. Мы все  с 
вами должны с уважением 
относиться к ней, жить по её 
законам. 

Увеличение книговыдачи, 
увеличение количества посещений, 
продвижение книги и чтения. 

Одноразовое 

9 «У книжки нет 
каникул» - летние 
чтения, 
Каранцайская с/б; 
 
 

129 
 

6+ Летом на веранде библиотеки 
выставляется шкаф с 
литературой и периодикой по 
разным отраслям. Все желающие 
могут прийти и отдохнуть, 
почитать, полистать книги, 
журналы. 
 

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

Долгосрочное 
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10 Медио-час «Земля 
наш общий дом» 
Кундуйская с/б; 

186  6+ Информация, рассказанная, на 
часе показала насколько важно 
понимание экологических 
проблем и какова роль каждого в 
их решении. Так же воспитание 
экологической грамотности у 
детей и подростков, расширение 
кругозора через раскрытие фонда 
библиотеки, привлечение новых 
читателей 

Увеличение книговыдачи, 
привлечение новых читателей 

Одноразовое   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Акция «Лето с 
книгой» 
литературный 
праздник по 
страницам 
любимых книг, 
Кундуйская с/б; 

64 6+ В дни июньских летних каникул 
было оживленно и весело. В эти 
дни для детей были оформлены 
яркие книжные выставки, 
проводились различные 
увлекательные мероприятия. 
Особо интересно прошла 
литературная игра «По 
страницам любимых 
книг». Ребята из дневного лагеря 
«Ручеек» совершили чудесное 
путешествие в страну любимых 
книг, встретились со сказочными 
персонажами сказок: Ильей 
Муромцем, Водяным, Лешим, с 
удовольствием отвечали на 
хитрые загадки, вспоминали 
любимые сказки, проявляли 
смекалку и свои таланты. Ребята 
получили массу положительных 

Приобщение детей, подростков, 
юношества, к чтению, развитие 
межличностного общения детей, 
подростков, юношества, путем 
укрепления традиций семейного 
чтения, повышение престижа чтения. 

 

Долгосрочное 
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эмоций и полезной информации, 
надеюсь, что они ещё не раз 
придут летом, в библиотеку, ведь 
встреча с хорошей книгой – это 
всегда праздник. 

12 «История нашего 
села» - 
День краеведения, 
Лермонтовская с/б; 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 

6+.-12+ В связи с празднование 105 
летнего юбилея поселка 
Лермонтовский - рассказать о 
истории возникновения нашего 
села, знакомство с ветеранами 
войны, тыла, орденоносцами. 
 
 

Увеличение количества читателей, 
увеличение книговыдачи. 
 
 

Весь год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 День открытых 
дверей: 
1.Экскурсия по 
библиотеки для 
самых маленьких. 
2.Утренник 
«Календарь живой 
природы» 
3.Экологическая 
викторина. 
4. Настольные игры 
Лермонтовская с/б; 

56 6+ Работа с летней оздоровительной 
площадкой.  

Пропаганда книги и чтения Одноразовое. 

13  «Живёт на всей 56 6+ На сцене разворачиваются Увеличение количества посещений, Одноразовое 
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планете народ 
весёлый – дети» - 
театрализованное 
представление    
Уховская с/б; 

 
 

события происходящие в 
избушке Бабы Яги. Собрав на 
совещание Кощея, Кикимору и 
Лешего, от нечего делать она 
предлагает всем заглянуть в 
волшебное зеркало и посмотреть, 
чем же там простые смертные 
занимаются. Поколдовав, они 
попадают к детям. Там они 
устраивают разные состязания с 
детьми. Если дети проиграют, то 
нечиста сила выберет себе самых 
вкусненьких и скушает. Дети 
естественно выигрывают у них. 

увеличение книговыдачи, 
продвижение книги и чтения, 

14  «Защитим природу 
от гибели» - 
конкурс детских 
рисунков на 
экологическую 
тему, Уховская с/б; 

24 6+ 
 
 

Объявили конкурс среди детей и 
подростков. Итоги подвели на 
мероприятии по экологии, 
наградили. 

Увеличение количества посещений, 
увеличение книговыдачи, пропаганда 
здорового образа жизни,  

Одноразовое 

15  «Сбережем 
природу родного 
края!» День 
информации к 
всемирному дню 
охраны 
окружающей 
среды, Уховская 
с/б;  

25 6+ 
 

Рассказали детям об 
экологических проблемах как 
страны, так и нашего края. В 
мероприятии использовались 
презентации. Были показаны 
видео ролики, снятые ранее по 
экологии. Так же были 
подведены результаты конкурса 
на лучший рисунок по экологии. 
Повышение посещаемости и 
книговыдачи. 

Увеличение количества посещений, 
увеличение книговыдачи, пропаганда 
здорового образа жизни, 

Одноразовое 
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16  «По неведомым 
сказочным тропам» 
- литературно-
игровой ринг по 
сказкам А.С. 
Пушкина, Уховская 
с/б;  

44 6+ 
 

Сказочница вместе с Котом 
учёным и Царицей, проводили с 
детьми разные конкурсы и 
викторины на знание сказок 
Пушкина. Самым интересным 
был конкурс на лучшее 
прочтение стихов поэта. Мы 
даже не ожидали, что столько 
детей откликнется на этот 
конкурс.  

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

Одноразовое 

17  «Сказочно-
спортивный 
чемпионат» -  
игровая программа, 
Уховская с/б;   

72 6+ 
 

Детей разделили на 3 команды.  
Команды возглавили: Кикимора, 
Кощей и Леший. Далее при 
помощи викторины они 
вспоминали сказки, изображали 
сказочных героев, соревновались 
в ловкости и меткости. Победила 
дружба. 

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

Одноразовое 

18 «Помни, не 
забывай» - устный 
журнал ко Дню 
Памяти, Уховская 
с/б; 
 
 

58 6+ 
 

При помощи презентации и 
видео роликов ведущие 
рассказали о предвоенной жизни 
нашей страны. И вот наступил 
тот страшный день – начало 
войны. Снося всё на своём пути 
фашисты шагали по нашей 
земле. Гибли тысячи советских 
людей. Вовремя описание тех 
событий дети выстроились в 
символический коридор памяти с 
зажжёнными лампадками. Они 
стояли с ними с минуты 
молчания, до конца мероприятия. 

Увеличение количества посещений, 
увеличение книговыдачи, 
патриотическое воспитание. 

Одноразовое 

19  «Фу, фу, сила 
нечистая» - 
литературный ринг, 

58 6+ 
 

 На сцене разворачиваются 
события происходящие в 
избушке Бабы Яги. Собрав на 

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

Одноразовое 
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Уховская с/б;    совещание Кощея, Кикимору и 
Лешего, от нечего делать она 
предлагает всем заглянуть в 
волшебное зеркало и посмотреть, 
чем же там простые смертные 
занимаются. Поколдовав, они 
попадают к детям. Там они 
устраивают разные состязания с 
детьми. Если дети проиграют, то 
нечистая сила выберет себе 
самых вкусненьких и скушает. 
Дети естественно выигрывают у 
них. 

20 «В племени 
сладкоежек» -
конкурсно - 
игровая программа, 
Харикская с/б; 

61 6+ С детьми общался сказочный 
герой Винни – Пух. Проводились 
для детей игры «Жадина», 
«Конфетная», игра «Да» или 
«Нет». Мини викторина» 
Сладкие вопросы», также   
нужно было угадать героев 
сладкоежек. 

Увеличение посещений, увеличение 
книговыдачи. 

Одноразовое 

21 «Байкал – 
жемчужина   
Сибири» - 
викторина, 
Харикская с/б; 

49 6+ Библиотекарь рассказал о 
Байкале, посмотрели видеофильм 
о озере, провела викторину в 
конце мероприятия познакомила 
детей с выставкой книг «Байкал- 
священное море» 

Увеличение посещений, увеличение 
книговыдачи, продвижения книги и 
чтения 

Одноразовое 

22 «В гостях у сказки» 
- литературный 
марафон, 
Харикская с/б; 

30 6+ В начале мероприятия звучит 
песня» В гостях у сказки». 
Знакомство со сказками. 
Проведение конкурсов 

Продвижения книги и чтения, 
увеличение книговыдачи, увеличение 
посещений. 

Одноразовое 
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«Загадочный», «Назови сказку», 
«Путаница», «Живая сказка», 
просмотр мультфильмов. 

23 «Лето в гости нас 
зовет!» - 
развлекательная 
программа, 
Уянская с/б; 

80 6+ Ведущие праздника – Таюрская 
Т.Н и «Забияка» – Таюрская 
Даша, приготовили для зрителей 
программу, в которой было 
много конкурсов, викторин, 
загадок. На протяжении всего 
праздника прозвучало много 
песен в исполнении вокального 
ансамбля «Радуга». В 
заключении праздника были 
награждены лучшие читатели 
библиотеки. Так на веселой 
волне начались летние каникулы. 

Пропаганда библиотеки, привлечение 
читателей в библиотеку. 

 
 Одноразовое 

24 «Марья-искусница» 
- кукольный 
спектакль, Уянская 
с/б;  

46 6+ Показ кукольного спектакля.  
Обзор книг «Жила была сказка» 

Пропаганда книги, культурное 
просвещение, имидж библиотеки. 

 Одноразовое 

25 «Как прекрасен 
этот мир. 
Удивительные 
деревья» - 
познавательный 
час, Уянская с/б;  

23 6+ Библиотекарь рассказала детям 
об удивительных деревьях, 
которые растут на нашей 
планете, и даже о таких, на 
которых растет мороженое, 
огурцы, конфеты и даже хлеб. А 
есть еще колбасное дерево, 
земляничное дерево. 
Мероприятие сопровождалось 

Продвижение книги и чтения, 
увеличение количества посещений. 

Одноразовое 
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презентацией. В заключении был 
проведен обзор литературы, а 
для самых внимательных, была 
проведена викторина 

26  «В гости к 
Маршаку» -  игра-
путешествие,  
Уянская с/б; 

24 6+ 
 

Библиотекарь Таюрская Т.Н. 
рассказала биографию поэта. 
Затем вниманию детей была 
предложена Игра-путешествие, в 
которой дети путешествовали по 
станциям. Первая – «Загадки 
Маршака», далее – «Угадай 
произведение по отрывку», «Из 
какого произведения предметы», 
и т. д. Вспомнили стихи поэта. 
Для детей был проведен обзор 
книг С.Я.Маршака. В 
заключении детям был показан 
мультфильм. 

Продвижение книги и чтения, 
увеличение количества посещений 

 Одноразовое 

27  «Ленинград – 
город мужества и 
славы» - 
литературно-
музыкальная 
композиция, 
Чеботарихинская 
с/б; 

60 6+ Детям рассказали о городе-герое 
Ленинграде, как выживали дети 
и взрослые в дни блокады, 
рассказали стихи о блокаде и 
прослушали песни того времени. 

Патриотическое воспитание детей, 
увеличение количества посещений, 
увеличение книговыдачи, 
продвижение книги и чтения. 

Одноразовое 

28  «Сказки Пушкина» 
- литературная 
викторина, 

60 6+ Ребят познакомили с биографией 
А.С.Пушкина и провели 
литературную игру по его 

Увеличение количества посещений, 
увеличение книговыдачи, 
продвижение книги и чтения. 

Одноразовое 
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Чеботарихинская 
с/б; 

произведениям. 

29  «Путешествие по 
сказкам» - 
литературная 
викторина, 
Чеботарихинская 
с/б; 

33 6+ С помощью викторины 
проверили знание детей о разных 
сказках мира.  

Увеличение количества посещений, 
увеличение книговыдачи, 
продвижение книги и чтения. 

Одноразовое 

30 «История 
Иркутской 
области» - 
викторина, 
Чеботарихинская 
с/б; 

35 6+ Познакомили детей с историей 
Иркутской области и закрепили 
полученные знания викториной. 

Воспитание у ребят любви к родному 
краю, увеличение количества 
посещений, увеличение 
книговыдачи, продвижение книги и 
чтения. 

Одноразовое 

 
 
7.3.6. Семейное чтение, работа с дошкольниками и родителями 

№ Наименование и форма 
мероприятий 

Дата 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Краткое описание работы, эффективность, результаты  Кол-во 
посещений   

1. «Подарок для мамы» - 
мастер – класс, ЦДБ; 

04.03. Дети + родители Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
вместе со своими мамами делали подарок маме на 8 марта. 
Дети и мамы обводили свои ладошки и делали из цветной 
бумаги праздничную открытку. Мероприятие закончилось 
чаепитием. Увеличение информативности библиотеки, 
культурное просвещение, увеличение числа читателей. 
 

22 

2 «Венец всех ценностей -
семья» - литературно- 

10.03. 
11.03 

Дети + родители Дети вместе с родителями участвовали в литературной 94 
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игровая программа к 8 
марта, ЦДБ; 

викторине, в играх, конкурсах. Привлечение родителей к 
организации досуга своих детей, увеличение 
информативности библиотеки, культурное просвещение, 
увеличение числа читателей. 
 
 

3 «Всей семьей в 
библиотеку» - литературно 
- семейные посиделки, 
ЦДБ; 

01.04. Дети + родители  Литературные семейные посиделки. Семьи принимали 
участие в библиотечных конкурсах: работали со словарями, 
разгадывали ребусы, писали рассказ на заданную тему. 
Привитие любви к чтению художественной литературы, 
привлечение родителей к организации досуга своих детей, 
увеличение числа читателей. 
 

16 

4 «Веселая семейка» - 
литературно игровая 
программа ко Дню семьи, 
ЦДБ; 

19.05. Дети + родители 15 мая международный день семьи. Семьи приняли участие в 
конкурсах на смекалку, разгадывали литературные загадки, 
участвовали в веселых конкурсах. Привитие любви к чтению 
художественной литературы, привлечение родителей к 
организации досуга своих детей, увеличение числа читателей. 
 

40 

5 «Осенины» - литературная 
викторина, ЦДБ; 

28.10., 
02.11. 

Дети + родители Во время осенних каникул прошла литературная викторина 
по осенним приметам, произведениям, признакам. Привитие 
любви к чтению художественной литературы, привлечение 
родителей к организации досуга своих детей, увеличение 
числа читателей. 
 

64 

6 «Поэзия народного 
костюма» - этноподиум, 

06.10. Дети + родители Данное мероприятие проходило в рамках областной акции 
«Радуга дружбы». Сибирь многонациональная территория, 

50 
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ЦДБ; поэтому на мероприятие мы пригласили поучаствовать 
родителей вместе с детьми разных национальностей и 
продемонстрировать свои национальные костюмы. 
Привлечение родителей к организации досуга своих детей, 
культурное просвещение, увеличение числа читателей. 

7 «Дети лучики солнца» - 
праздник для детей и 
родителей, ЦДБ; 

25.11., 
02.12. 

Дети + родители Дети из опекаемых семей, и дети с ограниченными 
возможностями здоровья вместе с мамами участвовали в 
праздничной программе, танцевали, разгадывали загадки, а 
конце мероприятия делали совместную аппликацию «Цветик 
- семицветик.» Привитие любви к чтению художественной 
литературы, привлечение родителей к организации досуга 
своих детей, увеличение числа читателей. 
 

20 

8 «Новый год, новый год в 
сказку добрую зовет» - 
театрализованное 
представление, ЦДБ; 

27.12., 
28.12. 

Дети + родители Новогодняя сказка для детей, в которой принимали участие и 
родители, конкурсы, состязания, загадки, но и, конечно же, 
подарки. Привитие любви к чтению художественной 
литературы, привлечение родителей к организации досуга 
своих детей, увеличение числа читателей. 
 

30 

 «В стране сказочных 
героев» - 
театрализованное 
представление, 
Кундуйская с/б; 

01.06 Дети + родители В детском саду провели театрализованное представление «В 
стране сказочных героев». Сначала к детям пришел клоун 
Клепа и стал всех развлекать, затем показали сказку «как 
старик домовничал». В конце мероприятия все получили 
призы и сладкие подарки,  
Увеличение числа читателей. 

25 

9  «Загляните в мамины 
глаза», конкурс детского 
рисунка, Кундуйская с/б; 

22.02.-6.03. 
 

Дети + родители Развитие творческих способностей детей, воспитание любви 
к прекрасному и своим родителям, 
Увеличение числа читателей 

13 
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10 «Солдатский платок», 
акция,  Кундуйская с/б;  

7.04.-7.05.2 Дети + родители Военно – патриотическое воспитание, укрепление знаний 
детей об армии, её героях, прадедах, которые воевали, 
увеличение числа читателей 

11 

11 «Всей семьей в 
библиотеку», акция, 
Кундуйская с/б; 

18.05.- 
18.07. 

Дети + родители Оформлена книжная выставка  «Книги всем и 
каждому»,реклама новых книг. Привлечение новых читателей 
в библиотеку, раскрытие фонда библиотеки. 

14 

12  «Детство - это я и ты», 
праздник детства, 
Кундуйская с/б; 

1.06. 12+ Вовлечение в процесс чтения детей и взрослых, укрепление 
контактов с семьей, активизация усилий библиотеки и семьи 
для интеллектуального развития ребенка, создание 
праздничного настроения у детей 

87 

13 «С юбилеем родное село». 
Праздничная программа к 
120 летию с. Кундуй, 
Кундуйская с/б;  

11.06. 
 

Все группы 
пользователей 

Привлечение населения в Дом Культуры «Россия», 
организация семейного досуга. Такие мероприятия 
объединяют население, делают его духовно просвещенным. 

247 

14  «С этим именем связана 
жизнь», литературно 
музыкальная композиция, 
Кундуйская с/б;  

25.11 
 

6+ На вечер, посвящённый Дню Матери, пригласили 
многодетных матерей, матерей детей – инвалидов. Читали 
стихи и пели песни о матери, прославляя женщину- мать  
 

43 

15 «И маме и малышке -  
новые книжки» день 
детской книги 
Лермонтовская с/б;  
 
 
 
 
 

28.03 
 
 
 
 
 
 

0+ 
 
 
 
 
 
 

С родителями и воспитателями детского сада библиотека 
показала фонд детских изданий, книжные выставки новых 
книг, книг по теме экологии и животных. 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 «Зимние узоры», 20.12 Родители с Третий год библиотека сотрудничает с Центром помощи 27 

75 
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театрализованное 
представление, 
Лермонтовская с/б; 
 

приемными 
детьми. 

детям оставшихся без попечения родителей. Совместно 
проведен Новогодний праздник, где приемные дети получили 
заряд бодрости и великолепные новогодние подарки. 
Книжная выставка была оформлена с календарем, который 
дети могли пролистать и вписать свои дни рождения и даты, 
которые они хотели бы провести вместе с библиотекой. 

17 «Сказка на нашей улице» - 
театрализованное 
представление на день 
посёлка, Уховская с/б; 

29.07. Жители посёлка На день посёлка ежегодно проходит конкурс среди улиц 
посёлка. В этом году тема защиты улицы была «Сказка на 
нашей улице».  Придумали и показали сказку дети вместе со 
взрослыми. Набрали наивысшее число балов, и в 
совокупности с другими конкурсами между улиц заняли 
второе место. Получили приз зрительских симпатий за 
лучшего сказочного персонажа с улицы. 

186 

18 «Шпаргалки для 
родителей» - круглый 
стол, Харикская с/б; 

Сентябрь  От18 до 35  Родителям рассказали о возрастных особенностях развития 
детей, познакомили с представленным на стенде материалом.  
Увеличение числа посещений и книговыдачи. 

153 

19  «Остров семейных 
традиций» - конкурсная 
программа, Уянская с/б; 

16 мая 16+,18+ В конкурсной программе приняли участие 3 счастливые 
семьи: Зухуровых, Ситумировых, Крутиковых. Для наших 
участников мы приготовили задания: вспомни свою 
родословную, вопросы на засыпку «Моя семья», «Семейные 
традиции наших семей», «Вместе с песней»,»Доскажи 
пословицу о семье», и другие. Наши участники познакомили 
со своими традициями, они подготовили презентации, 
принесли свои поделки, традиционные блюда семьи. 
Праздник удался. 

37 

20 «Ромашковое счастье» - 
праздничная программа, 
посвященная Дню семьи, 
любви и верности, 

8 июля Все возрастные 
категории 

Впервые в нашем селе был проведен такой праздник. 
Главными его героями стали родители приемных детей. 
Ведущие Таюрская Т.Н. и Таюрская Даша рассказали 
историю этого праздника, затем всех присутствующих 

67 

76 
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Уянская с/б; поздравила специалист по социальной работе – Савина З.И., 
она вручила им грамоты. А для мам и их детей началась 
конкурсная программа. Гостей радовали своим пением 
девочки из вокального ансамбля «Радуга», танцами 
хореографическая группа «Грация». 

21  «Марья – искусница» - 
кукольный спектакль, 
Уянская с/б; 

18 февраля 16+,18, Для родителей на родительском собрании был показ 
кукольный спектакль. Многие родители впервые узнали о 
существовании кукольного театра и с удовольствием 
посмотрели этот спектакль, который показали их дети.  

52 

7.3.7. Гражданско-патриотическое воспитание  
№ Наименование и форма мероприятия Целевая 

аудитория 
Краткое описание работы, эффективность, результаты (конкурсы 
детского творчества, книжные выставки, выпуск электронной 
продукции, формирование документального фонда, анкетирование, 
создание электронных или информационных баз данных, 
составление договоров о социальном партнерстве, увеличение 
числа читателей и фонда библиотеки, издательская деятельность) 

Кол-во 
посещений    

1 «Маленькие герои большой войны» - час 
памяти ко дню юного героя антифашиста, 
ЦДБ; 

6+ 
 
 

Мероприятие было направлено на патриотическое воспитание 
школьников, знакомство детей с подвигом советского народа  в 
годы  ВОВ  и историческими событиями этих дней. Воспитание у 
детей высоких нравственных качеств и патриотизма, увеличение 
числа читателей, книговыдачи  

57 
 

2 «Сильные и смелые» - литературно – 
игровая программа, ЦДБ; 
 

6+ Данное мероприятие было направлено на патриотическое 
воспитание школьников воспитание здорового образа жизни. 
Воспитание у детей высоких нравственных качеств и патриотизма, 
увеличение числа читателей, книговыдачи 

42 

3 «Праздник белых журавлей» - литературно 
– музыкальная композиция, ЦДБ; 
 

12+ Мероприятие направлено на патриотическое воспитание 
школьников, знакомство детей с подвигом советского народа в 
годы ВОВ и историческими событиями этих дней. Воспитание у 

25 

77 
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детей высоких нравственных качеств и патриотизма, увеличение 
числа читателей, книговыдачи 

4  «Террор без расписания» - час 
информации, ЦДБ; 
 

12+ Это мероприятие направлено на патриотическое воспитание 
школьников, Воспитание у детей высоких нравственных качеств и 
патриотизма, увеличение числа читателей, книговыдачи 

51 

5 «Октябрь 1917 – взгляд через столетия» - 
час истории, ЦДБ. 
  

12+ Все мероприятия были направлены на патриотическое воспитание 
школьников, знакомство детей с подвигом народа в время  этих 
историческими событиями этих дней. Воспитание у детей высоких 
нравственных качеств и патриотизма, увеличение числа читателей, 
книговыдачи 

85 

6 «У мертвых есть только бессмертие» - 
патриотический час, Уянская с/б;  

Все 
возрастные 
категории. 

9 мая праздник, который всегда будет жить в наших сердцах. 
Воспитывая в подростках, уважение к ветеранам войны, любви к 
своей Родине. В этот день для наших жителей была подготовлена 
обширная программа. Митингом был открыт праздничный день. 
Всех поздравил глава Уянского поселения В.М.Тирских, 
председатель совета ветеранов – Савина З.И. Учащиеся школы 
читали стихи – поздравления. И впервые священник храма отец 
Александр отслужил молебен о погибших воинах. Затем для всех 
жителей, была представлена театрализованная программа. 
 Увеличилось число читателей, посещений и книговыдачи. 

120 

7  «День России» - час информации с 
элементами театрализации, ЦДБ;  
 

4+ 
 
 
 

Ребята узнали об истории возникновения российского флага. 
Познакомились с другими символами нашей страны, прослушали 
отрывок из гимна России. Узнали о значении цветов российского 
флага. Просмотр книжной выставки «Государственные символы 
России». Увеличилось число посещений и книговыдачи. 

103 
 
 
 

8  «12 июня - День России» - книжная 
выставка, ЦДБ; 
 

6+ Ребята узнали об истории возникновения российского флага. 
Познакомились с другими символами нашей страны, прослушали 
отрывок из гимна России. Узнали о значении цветов российского 

53 

78 
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флага. Просмотр книжной выставки «Государственные символы 
России». Увеличилось число посещений и книговыдачи. 

9 «Символы России» книжная выставка, 
ЦДБ; 

12+ Ребята узнали об истории возникновения российского флага. 
Познакомились с другими символами нашей страны, прослушали 
отрывок из гимна России. Узнали о значении цветов российского 
флага. Просмотр книжной выставки «Государственные символы 
России». Увеличилось число посещений и книговыдачи. 

35 

10 «Мы родом не из детства – из войны…» - 
урок мужества, посвящённый дню героя-
антифашиста, Карымская с/б; 

 6+ Был проведён урок мужества. Дети познакомились с героями-
пионерами ВОВ. Посмотрели презентацию «Дети войны», видео 
«Солдаты войны. Память». Читали стихотворения о войне. 

56 

11  «Солдат войны не выбирает» - 
тематический вечер, Кундуйская с/б; 

16+ Воспитание чувства патриотизма у подростков. Организаторы 
рассказали о солдатах-земляках, которые принимали участие в 
боевых действиях в Афганистане.   

 Увеличение числа посещений 

 

29 

12  «Тот далёкий выстрел Авроры» -   
литературно-историческая гостиная 
Уховская с/б;   
 

12+   К мероприятию была оформлена выставка «Литература и 
революция». В хронологическом порядке ведущие рассказывали о 
происходящих революционных событиях, сопровождая 
повествование музыкальными фрагментами и презентацией. В 
процессе повествования событий в рассказ включались двое других 
ведущих, которые зачитывали отношение писателей 
современников к этому историческому факту. Кто-то из них 
принимал революцию, и это отражалось в его произведениях. Кто-
то не принимал, и тоже высказывал своё мнение о происходящем. 
Как бы там не было, а это событие надо воспринимать как 
исторический факт и относится к нему с должным уважением.   
 Увеличилось число книговыдачи.   

37 
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13 «Слава Армии» - игра ко дню защитника 
Отечества (для опекаемых детей), 
Карымская с/б; 

6+ Ребята познакомились с историей праздника 23 февраля. 
Прочитали выразительно стихи к мероприятию.   Увеличилось 
число посещений и книговыдачи.  

9 

14 «Война - жесточе нету слова, война -
печальней нету слова…» - патриотический 
час, Карымская с/б; 

6+ Патриотический час прошёл возле памятника героям ВОВ. 
Выступление органов власти: главы поселения, директора школы. 
Ведущие рассказали о начале войне, вспомнили тяжёлые военные 
годы. Учащиеся школы читали стихотворения.  Увеличилось число 
читателей, посещений и книговыдачи.  

112 

15 «России славный триколор» - 
информационный час, Карымская с/б; 
 

6+ Ребята узнали об истории возникновения российского флага. 
Познакомились с другими символами нашей страны, прослушали 
отрывок из гимна России. Узнали о значении цветов российского 
флага. Дети сами составили флаг из цветной бумаги. Была 
проведена игра «Передай флажок». Просмотр книжной выставки 
«Государственные символы России». Увеличилось число 
посещений и книговыдачи. 

20 

16  «Памяти павших» -  литературная 
композиция, Алкинская с/б; 

6+ Была представлена литературная композиция и большая книжная 
выставка, с которой увеличилась книга выдача.  

23 

17 «Я помню!Я горжусь!»  -  патриотический 
час, Барлукскаяс/б; 

16+  Воспитание патриотизма, увеличение числа посещений 35 

18 «Родина – одно на свете чудо» - 
познавательно-игровая программа, 
Барлукская с/б; 

6+ Рассказали о государственной символике, дети отвечали на 
вопросы викторины, увеличение числа читателей 

76 

19  «Победа в сердце каждого живет» - час 
мужества, Кундуйская с/б; 
 
 
 
 

6+ 
 
 
 
 
 
 

На мероприятии встретились два поколения: дети военной поры и 
сегодняшняя детвора, которая с интересом слушала рассказы детей 
военных лет, как они работали наравне со взрослыми, недоедали 
(иногда нечего было есть по несколько дней). Подарком для 
старшего поколения стали военные частушки, песни и стихи, 
которые приготовили дети. Проведен обзор литературы «Дети 

 
 
 
23 
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войны. Значимость мероприятия Знакомство детей с подвигом 
советского народа в годы ВОВ и историческими событиями этих 
дней. Воспитание у детей высоких нравственных качеств и 
патриотизма. 

  

 
 

20 «Живая нить» - патриотический час, 
Кундуйская с/б; 
 

Для всей 
категории  
Читателей    
 

Патриотический час, посвященный памяти павших в боях с 
фашизмом. Библиотекарь, напомнила детям и взрослым историю 
войны. Воспитание патриотизма, любви к родине, знание истории 
своей страны. Расширение представления о Великой 
Отечественной войне.  

 

142 

21 «Юному антифашисту…»  -  час 
размышлений, Панагинская с/б; 

12+    Увеличение книговыдачи военной тематики 24 

22 «Сыны Отечества» - исторический час, 
Кундуйская с/б; 
 

12+ 
 

О Дне народного единства, его истории образования и событий, 
которые предшествовали этому, ребята узнали на историческом 
часе «Сыны Отечества». Настоящие герои Кузьма Минин и 
Дмитрий Пожарский сумели объединить народ и изгнать 
интервентов с русской земли.  Значение исторического часа, 
расширение кругозора детей и подростков, формирование 
историко-патриотического сознания, повышение чувства любви к 
истории своей Родины и ее героям. Этот праздник для нас, 
праздник дружбы и объединения, праздник любви и согласия. 

19 

81 
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23 День Памяти Ветерана Великой 
Отечественной войны А.М. Афанасенко,  
Лермонтовская с/б; 
 
 
 
 
 

6+. 
 
 
 
 
 
. 

А.М. Афанасенко - последний умерший ветеран нашего поселка. 
Рассказ о ее патриотическом прошлом. Фото, альбом «Ветераны п. 
Лермонтовский». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 «Чье имя носит Победа», детский 
утренник, Лермонтовская с/б 
 

0+,6+ 
 
 

Уважительное отношение к павшим участникам войны. у 
 

28 

25 «Флаг России – гордость наша» - 
патриотический час, Мингатуйская с/б; 

12+  Пробудился интерес читателей к Геральдике, увеличилось число 
посещений и книговыдачи. 

15 

26 «Эхо войны сердце тревожит» - час 
мужества Харикская с/б; 

12+  Увеличение показателей посещения и книговыдачи 78 
 
 
 

27 «Открытка ветерану» - акция, 
посвященная 72-годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг., Харикская с/б; 

Все категории Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и 
подростков  
Увеличение числа читателей, посещений и книговыдачи. 

87 

28 «Летопись блокадного Ленинграда» - 
литературно - музыкальная композиция, 

6+ Воспитание нравственно-патриотических качеств у молодого 
поколения, привлечь внимание к истории нашей Родины, 

27 

82 
 



 МКУК  «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

 

Харикская с/б; воспитывать чувство патриотизма. Увеличение читателей, 
посещений, 

29 «Великий май, победный май!» -
литературно-музыкальная композиция, 
Харикская с/б; 

12+ Увеличение читателей, посещений, Увеличение книговыдачи. 
Формирование представлений о долге, мужестве, героизме людей. 

22 

30 «Агент 007» - конкурсно - игровая 
программа, Харикская с/б; 

16+ Увеличение читателей, посещений, продвижения книги и чтения, 
воспитание патриотических чувств 

23 

Правовое воспитание (паспорта мероприятий вложить в Приложение) 
1 «Да здравствует Детство!» - 

театрализованное представление, ЦДБ; 
 

6+ 
 
 

Рассказали детям, когда был организован День Защиты детей, 
сказочные герои играли с детьми, рисовали на асфальте, 
увеличение числа читателей.  

194 
 
 

2 «Права детей» - обзор книг П.Астахова, 
ЦДБ; 
 

12+ Обзор книг по правам ребенка Павла Астахова, увеличение числа 
читателей, книговыдачи 

85 

3 «Страна Закон и Я» - круглый стол, ЦДБ; 
 

12+ 
 

Ведущие поговорили с ребятами, о том какую же дорогу избрать 
каждому – ту, где царит здоровье и молодость, или же оказаться в 
жизненном тупике? Увеличилось число читателей, посещений и 
книговыдачи.   
 

59 
 

4  «Три ступени, ведущие вниз» - 
откровенный разговор, ЦДБ; 
 

12+ Поговорили о вреде курения, о вреде Спайса, Насвая, о детском 
«пивном алкоголизме», который наносит вред здоровью 
подростков, о том, что наркомания это страшное зло. Просмотрели 
видеоролики: О вреде курения», «О влиянии алкоголя», «Вред 
пива», «Влияние вредных привычек на беременность». К 
мероприятию была оформлена книжная выставка: «Скажи, нет 
вредным привычкам!» Увеличилось число читателей, посещений и 
книговыдачи.   
 

105 

5 «Телефон доверия – помощь в трудной 12+ Дети в любом возрасте нуждаются в эмоциональной поддержке и 
эмоциональном воспитании. Иногда, в жизни случаются проблемы, 

23 
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жизненной ситуации» – час информации, 
ЦДБ; 

которые кажутся неразрешимыми, возникают глубокие душевные 
переживания, тревога, тоска и даже отчаяние. Важным каналом 
оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, является Телефон доверия. Увеличилось число 
читателей, посещений и книговыдачи.  

6 «Будущие избиратели» - информационно-
правовой час ко дню молодого избирателя, 
Карымская с/б;  

12+ Обобщили знания о российской символике и понятий «гражданин», 
«Родина», «избирательное право», Государственная Дума, 
Президент. Посмотрели презентацию «Будущие избиратели».        
Были проведены конкурсы «Символы побед», «Избирательная 
лингвистика», «Викторина», «Права литературных героев». 
Знакомство с памяткой «Ты голосуешь впервые». Увеличилось 
число читателей, посещений и книговыдачи.  

55 

7 «Доброта спасёт мир» - беседа к 
международному дню инвалидов, 
Карымская с/б;  

12+ Беседа с детьми о том, кто такие инвалиды, как им приходится 
учиться, жить, работать. Рассказ о международном дне инвалидов. 
Были проведены небольшие игры с завязанными глазами. 
Выразительное чтение стих-я «Инвалиды – ангелы земли». 
Просмотр презентации «Доброта спасёт мир». Знакомство с 
биографией известных людей - инвалидов. Увеличилось число 
посещений и книговыдачи. 

30 

8 «Путешествие в волшебную страну» - 
познавательно игровая программа, 
Барлукская с/б; 

6+ Рассказали детям, когда был организован День Защиты детей, 
сказочные герои играли с детьми, рисовали на асфальте, 
увеличение числа читателей. 

76 

9 «Телефон доверия» - беседа, Барлукская 
с/б; 

12+ Провели беседу о правах ребенка, рассказали об истории 
возникновения телефона доверия, раздали памятки, увеличение 
числа читателей. 

76 

10 «Выборы в книжном Королевстве» - 
правовая программа, Барлукская с/б; 

12+ Мероприятие прошло в виде театрализованной форме, герои в 
шуточной форме представили программу, а также приготовили для 
ребят несколько испытаний на сообразительность и внимание, 
увеличение книговыдачи, количество посещений 

16 

11 «Твои права от А до Я» - беседа, 12+ Беседа о правах ребенка, отраженных во «Всемирной декларации 10 

84 
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Барлукская с/б; прав человека», увеличение книговыдачи, количество посещений. 
12 «Шаг в мир закона» час информации, 

Каранцайская с/б; 
6+ Познакомить детей с их правами. Просмотр видео ролика. Что 

такое телефон доверия.  Просмотр презентации. В результате дети 
узнали свои права и единый номер телефона доверия. Раздала 
памятки детям. 
 
 

12 

13  «Готовимся быть избирателями» -
правовой урок, Каранцайская с/б; 

12+ Познакомить детей с избирательной кампанией. Что такое 
избирательное право. Что такое избирательная комиссия. Почему 
нужно ходить на выборы. Раздала памятки молодому избирателю. 
 
 

20 

14  «Детство-это я и ты» - театрализованное 
представление, Кундуйская с/б; 
 
 
 
 
 
 
 

6+  
 

Во время праздничной программы играли в различные настольные 
игры, разгадывали шарады, загадки, ребусы. Желающие могли 
раскрасить приготовленные раскраски с изображениями любимых 
литературных героев. Желающие дети могли принять участие в 
создании «Сказки на асфальте». Восторг детей трудно передать 
словами, все сказали их счастливые глаза и улыбки. Жаль, что 
ночной дождик смыл всё творчество, но на память остались фото.  
Значимость мероприятия, вовлечение в процесс чтения детей и 
взрослых, укрепление контактов с семьей, активизация усилий 
библиотеки и семьи для интеллектуального развития ребенка, 
создание праздничного настроения у детей. 

87 

15  «Ты не один, мы вместе» - 
познавательный час, Кундуйская с/б; 
 
 

 

6+ 
 

В рамках акции были использованы разные формы работы. По 
окончании мероприятия со стороны школьников и преподавателей 
прозвучали положительные отзывы. Значимостью мероприятия 
было привлечение детей в библиотеку через новые формы работы, 
раскрытие фонда библиотеки, поддержка чтения. Говорилось, о 
том, что ребенок может поделиться с консультантом телефона 
доверия любой беспокоящей его проблемой.  

18 
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Закладка «8-800-2000-122»  

16 «Выборы в сказочном государстве» 
театрализованное представление, 
Кундуйская с/б; 
 
 

 6+,12+ Сказочные герои в шуточной форме, представили свою программу, 
а также подготовили для ребят несколько испытаний: на 
внимательность, фантазию, сообразительность, артистизм. В ходе 
театрализации пояснялась вся система настоящих выборов. 
Учащиеся получили бюллетени, а ребята подготовительной группы 
детского сада «Росинка» красочные листочки для голосования, 
отметили понравившегося сказочного «кандидата» и 
проголосовали, опустив бюллетени и красочные листочки в 
избирательную урну. Главное ребята поняли, что выдвинуть свою 
кандидатуру может любой, но победить только достойный. 
Значимость мероприятия, воспитание уважения к праву и 
правовому просвещению, формирование глубокого осознания и 
понимания каждым человеком своих прав и обязанностей.  
Формирование у учащихся отношение к таким понятием как 
патриотизм, гражданский долг, гражданская позиция.  

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17  «Во славу Отечества» - час информации, 
Лермонтовская с/б; 
 
 

0+   Дети узнали, что обозначает каждый цвет Российского флага. 
Прозвучал Гимн Российской Федерации. Присутствовал Герб Р.Ф и 
рассказ из истории герба. 
Неофициальные символы России: гармонь, валенки, матрешка и 
т.д. 

9 

18 «День молодого избирателя» - час 
информации, Лермонтовская с/б; 

16+ Во время просмотра презентации показано как правильно проходит 
голосование, молодежь познакомили с Конституцией Российской 
Федерации, статьями, касающихся избирательной системы, 
проведена игра- голосование с Гимном Российской Федерации, 
кабинками для голосования, урнами, бюллетенями. 

21 

19    «Живёт на всей планете народ весёлый – 6+ На сцене разворачиваются события происходящие в избушке Бабы 56 
86 
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дети» - театрализованное представление, 
Уховская с/б;     

 

 

Яги. Собрав на совещание Кощея, Кикимору и Лешего, от нечего 
делать она предлагает всем заглянуть в волшебное зеркало и 
посмотреть, чем же там простые смертные занимаются. 
Поколдовав, они попадают к детям. Там они устраивают разные 
состязания с детьми. Если дети проиграют, то нечиста сила выберет 
себе самых вкусненьких и скушает. Дети естественно выигрывают 
у них. 
 Воспитание толерантного отношения, увеличение числа 
книговыдачи 

20  «Скажи НЕТ – губительному зелью!», 
день информации по профилактики 
вредных привычек, Уховская с/б;     

12+ По просьбе соц. работника школы на это мероприятие были 
приглашены классы, в которых сложилась неблагоприятная 
обстановка по части вредных привычек.  
 1человек снят с учета КДН, увеличение числа книговыдачи и 
посещений.  

27 

22 «Я выбираю жизнь» - в рамках акции 
«Твори добро от всей души» - правовая 
трибуна, Уховская с/б;      
 

12+  За несколько дней до проведения мероприятия библиотекарем и 
социальным работником школы проводилось анкетирование среди 
школьников на тему «Выявление правонарушений в школьной 
среде».  Был объявлен конкурс на лучший рисунок или плакат по 
теме - «Мы - за здоровый образ жизни!» из которых накануне была 
оформлена соответствующая выставка. Так же к мероприятию была 
оформлена информационная выставка «От здорового духа – к 
физическому совершенству». Подготовлены памятки 
«Правонарушения». Библиотекарь составила сценарий. Работники 
ДК подготовили презентацию со снятыми на видео пояснениями от 
представителей правоохранительных органов.   
     В ходе правовой трибуны ведущая с помощницами рассказали 
присутствующим, чем отличаются между собой проступок, 
правонарушение и преступление. Далее разбирали с ребятами 
20различные примеры из жизни и выясняли с ними: что это и что за 
это предусмотрено законодательством. В конце каждой дискуссии 
обращались к представителю закона, который объяснял, к какой 

98 
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статье законодательства данный эпизод относится и какое 
конкретно наказание за это грозит. И так по каждому эпизоду. 
Закрепили с ребятами, за какой поступок последует какая 
ответственность. Посоветовали им избегать таких ситуаций в их 
ещё молодой и цветущей жизни, предложили им совершить видео 
экскурсию в колонию для несовершеннолетних.   Социальный 
работник подвела итоги проведённой анкеты. Далее ребята 
совместно с ведущей подвели итог услышанному, сделав вывод, 
что они выбирают нормальную жизнь, место в колонии не для них.   
 Увеличение числа книговыдачи и посещений.  

23 «С верою в будущее России» - день 
молодого избирателя, Уховская с/б;        

 

16+ Мероприятие началось под мелодию гимна России. Далее провели 
небольшую беседу о Российской избирательной системе и 
об избирательном праве в РФ  подкреплённую презентацией. 
Молодых избирателей и гостей приветствовала Конституция со 
свитой. По поручению Конституции Председатель избирательной 
комиссии Ермоленко Л.В. провела испытание для будущих 
молодых избирателей на знание избирательного права России.   
Поздравления для молодых избирателей прозвучало от 
Председателя Совета ветеранов Тамары Васильевны Шумской. С 
успехом пройдя испытание, молодым избирателям присвоили это 
почётное звание, после чего они зачитали клятву верности России.  
От избирательной комиссии ребятам были вручены символические 
сувениры на память. Так же от организаторов мероприятия были 
вручены памятки Молодому избирателю.   
 Повысилась правовая грамотность будущих избирателей РФ, 
увеличилась книговыдача 

42 

24 «Выборы в книжном царстве – 
государстве» - игровая программа, 
Уховская с/б;      
 

6+ На должность царя в книжном царстве выдвинули свои 
кандидатуры: Карлсон, Чёрт, Баба Яга и Богатырь. Их по очереди 
представляла детям Василиса Премудрая. Они выступили со своей 
предвыборной программой. Прошла процедура голосования. Дети, 
большинством голосов выбрали Богатыря. Увеличение числа 

21 
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читателей, книговыдачи и посещений. 
25 «Шаг в будущее» - инаугурация Главы 

Уховского сельского поселения  

 

18+ В торжественной обстановке, с элементами театрализации, 
приглашением председателя Куйтунской ТИК прошло вступление 
на должность главы поселения   избранного кандидата. 
 Активизация жителей Уховского с/п. Увеличение числа читателей 
и посещений. 

27 

26 «Возраст тревог и ошибок» — час 
откровенного разговора, Харикская с/б; 

 

16+ Развитие нравственных личностных качеств у подростков (доброта, 
желание помочь людям, умение признать свои ошибки, отстаивать 
свою точку зрения). Создание условий для обеспечения защиты 
прав детей, их социальной реабилитации и адаптации в обществе. 

Увеличение числа посещений. 
 

47 

27 «Счастье, солнце, дружба, вот что детям 
нужно» - театрализованное представление, 
Харикская с\б; 

10-15 Увеличение посещений, читателей. Продвижения книги и чтения. 50 

28 «Защитим детей вместе» - беседа, 
Харикская с\б; 

10-15 С проведением мероприятия в библиотеке увеличилось число 
посещений, книговыдачи. Дети много узнали для себя как надо 
себя вести в той или иной ситуации 

30 

29 «Человек – избиратель» - деловая игра, 
Харикская с\б; 

15-17 Познакомить детей с правилами избирателя, воспитывать 
жизненную позицию, увеличение посещений, читателей. 

28 

30  «Я и мои права» - час информации, 
посвящённый конвенции по правам 
ребёнка, Чеботарихинская с/б; 

12+ Воспитание у детей чувства гражданственности, правовое 
воспитание.  

28 

31  «Избирательное право для всех и 
каждого» - круглый стол, ПЦИ МКУК                          
«КМРБ»; 

16+  Совместно с председателем ТИК познакомили присутствующих с 
основами избирательного права.  
Повышение правовой грамотности, увеличение числа 
пользователей. 

38 

32 «Новое в законодательстве: социальные 
выплаты» - час информации, ПЦИ МКУК 

18+  Увеличение числа читателей. 20 
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«КМРБ»; 
33 «Молодым право выбора» - деловая игра, 

ПЦИ МКУК «КМРБ»;  
16+  Посвящение в избиратели, повышение правовой грамотности, 

увеличение числа пользователей и посещений 
23 

34 «Правовые основы брака и семьи» - 
круглый стол, ПЦИ МКУК «КМРБ»; 

16+  Представитель службы ЗАГС познакомила участников с основами 
семейного законодательства. 
 Увеличение числа читателей и посещений 

20 

  
7.3.8. Значимые книжные выставки 

№ Название выставки Форма   Кол-во 
книговыдачи 

Краткое описание с 
анализом эффективности 
выставки 

Продолжительность 
выставки 

1. «Калейдоскоп экологических 
дат» ЦДБ 

Книжно-иллюстративная 156 По месяцам менялись 
листки календаря, с 
большими экологическими 
датами, увеличение 
книговыдачи. 

В течение года 

2 «Мы рады гостям как добрым 
вестям» ЦДБ 

Книжная 104 Книжная выставка по 
национальным блюдам 
народов Сибирь, 

Октябрь 

3 «Лето с книгой» ЦДБ Книжная 215 Что можно почитать во 
время летних каникул. 

Июнь-август 

4 «Дикие и домашние все такие 
важные» ЦДБ 

Книжно-иллюстративная 123 О диких  и домашних 
животных. 

Март 

5 «Удивительный мир космоса» 
ЦДБ 

Интерактивная книжная 45 Выставка о космосе, 
космонавтах с 
разгадыванием кроссворда 

Апрель 

6 «Моя семья – моя радость» ЦДБ Книжно-иллюстративная 68 Все о семье, семейных 
ценностях и традициях 

Май 
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7 «Мир животных глазами 
фотографа» ЦДБ 

Книжно-иллюстративная 92 Дети приносили 
фотографии своих любимых 
питомцев. 

Октябрь 

8 «Будущее в твоих руках» ЦДБ Книжно-иллюстративная 45 Вредные привычки или 
здоровый образ жизни: 
выбирай! 

Ноябрь 

9 «Взгляд через века 1917-2017» 
ЦДБ 

Книжно-иллюстративная 66 Все о революции 1917 года Ноябрь 
 

10 «Новогодняя карусель» ЦДБ Книжная 75 Новый год: что почитать, 
как встречать, чем 
порадовать гостей? 

Декабрь 

11 «Я книгой открываю мир 
природы» ЦДБ 

Книжная 43 2017 год – год экологии. 
Проблемы загрязнения 
воды, воздуха, природных 
источников… 

В течение года 

12 «Бесценное слово Валентина 
Распутина» ЦДБ 

Книжная 29 Год юбилея писателя Март 

13 «Время выбирать» ЦДБ Книжная 91 Все о профессиях, куда 
пойти учиться 

Май 

14 «Символы России» ЦДБ Книжно-иллюстративная 31 Геральдика России: флаг, 
герб 

Август 

15 «Приангарье наш большой и 
дружный дом» ЦДБ 

Книжно-иллюстративная 83 К 80 летию Иркутской 
области 

Сентябрь 

16 «Знаменитые писатели Сибири» 
ЦДБ 

Книжная 74 Писатели Скиф, Распутин, 
Евтушенко 

Октябрь 

17 «Отмечает книга юбилей» ЦДБ Книжная 68 Книги юбиляры В течение года 
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18 «Живи, Земля!» Карымская с/б    Развёрнутая книжная 348 Были представлены 
художественные книги и 
книги по экологии. 
Выставка формирует 
познавательный интерес к 
экологическим проблемам и 
стремление принять участие 
в их решении. 

Февраль – март 

19   «Край, родимый край» 
Чеботарихинская с/б 

Книжная 20 Книжная выставка 
оформлена к юбилею 
Иркутской области. 
Взрослые читатели и 
читатели дети охотно брали 
книги с выставки для 
выполнения проектов и 
докладов по краеведению. 
 

В течении года 

20 «Голубая планета Земля» 
Карымская с/б 

Тематическая выставка 180 Значение выставки: 
бережное отношение к воде, 
охрана водоёмов. 

Март 

21 «Друг детства – К.И.Чуковский» 
Карымская с/б 

Тематическая книжная выставка 151 Вызвать у читателей 
интерес к творчеству 
К.И.Чуковского. 

Март 

22 «Великий мистификатор и 
гениальный пересмешник» к 
126-летию М.А.Булгакова, 
Харикская с/б 

 

Интерактивная книжная 67 Повышенный интерес 
читателей к 
нетрадиционному 
оформлению выставки на 
которой библии 
представлены слитно 

Октябрь-Ноябрь 
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написанные цитаты автора, 
благодаря этому увеличены 
показатели книговыдачи. 

23 «Новинки из корзинки»: «Для 
вас, ребятишки, Иркутских 
писателей книжки»; «Для чего 
же интересно всё на свете 
узнавать»; «Работа для ума и 
рук»; «Окно в природу»; «Сказки 
вместе собрались», Карымская 
с/б 

Развёрнутая кн. выставка новых 
поступлений 

402 Выставка познакомила с 
новыми поступлениями 
книг для детей.  

Апрель - Май 

24 «Войди в природу другом» 
Карымская с/б 

Тематическая книжная выставка 375 Охрана и бережное 
отношение к природе 

Май - Июнь 

25 «Сохраним нашу планету» 
Карымская с/б 

Тематическая книжная выставка 104 Охрана и бережное 
отношение к природе 

Май 

26 «Государственные символы 
России»  Карымская с/б 

Тематическая книжная выставка 54 Знакомство с 
государственными 
символами страны. 

Август 

27 «Остановись, прочти, подумай!» 
Карымская с/б 

Тематическая книжная выставка, 
профилактика в борьбе с 
наркоманией, алкоголизмом, 
табакокурением 

97 Профилактика в борьбе с 
наркоманией, 
табакокурением и 
алкоголизмом. 

Сентябрь 

28 «Живи, Земля!» Карымская с/б    Развёрнутая кн. выставка 348 Были представлены 
художественные книги и 
книги специальной 
литературы. Выставка 
формирует познавательный 
интерес к экологическим 

Февраль - Март 
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проблемам и стремление 
принять участие в их 
решении. 

29 «Голубая планета Земля» 
Карымская с/б 

Тематическая книжная выставка 180 Значение выставки: 
бережное отношение к воде, 
охрана водоёмов. 

Март 

30 «Друг детства – К.И.Чуковский» 
Карымская с/б 

Тематическая книжная выставка 151 Вызвать у читателей 
интерес к творчеству 
К.И.Чуковского. 

Март 

31 «Новинки из корзинки»: «Для 
вас, ребятишки, Иркутских 
писателей книжки»; «Для чего 
же интересно всё на свете 
узнавать»; «Работа для ума и 
рук»; «Окно в природу»; «Сказки 
вместе собрались», Карымская 
с/б 

Развёрнутая кн. выставка новых 
поступлений 

402 Выставка познакомила с 
новыми поступлениями 
книг для детей.  

Апрель - Май 

32 «Войди в природу другом» 
Карымская с/б 

Тематическая книжная выставка 375 Охрана и бережное 
отношение к природе 

Май - Июнь 

33 «Сохраним нашу планету» 
Карымская с/б 

Тематическая книжная выставка 104 Охрана и бережное 
отношение к природе 

Май 

34 «Государственные символы 
России»  Карымская с/б 

Тематическая книжная выставка 54 Знакомство с 
государственными 
символами страны. 

Август 

35 «Остановись, прочти, подумай!» 
Карымская с/б 

Тематическая книжная выставка 97 Профилактика в борьбе с 
наркоманией, 
табакокурением и 

Сентябрь 
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алкоголизмом. 

36 «Мы живём вокруг Байкала» 
Карымская с/б 

Тематическая книжная выставка 253 Знакомство и жизнью, 
обычаями и традициями 
народов, живущих в 
Сибири. 

Октябрь - ноябрь 

37 «Город Маршака» Карымская с/б Тематическая книжная выставка 796 Интерес к творчеству С. Я. 
Маршака 

Ноябрь 

46 «Ими гордится село» Барлукская 
с/б 

Биографическая 76 Узнали о людях, живших в 
нашем селе 

Май 

47 «Иркутский край» Барлукская 
с/б 

Книжно-иллюстративная 28 Узнали много нового о 
Иркутской области 

Сентябрь 

49 «Читайте новинки", Ленинская 
с/б; 
 

Книжная 30 Выставка новых книг. 
Выставка вызвала большой 
интерес т.к. фонд устарел. 

 Май 

51 «Самое интересное в самых 
маленьких книжках», 
Каранцайская с/б; 
 

Книжная 
 

9 
 

Выставила самые маленькие 
книжки. Читателям было 
интересно посмотреть, 
почитать. 
 

Май 

54 «Книжная радуга», Каранцайская 
с/б; 
 

Книжно-иллюстративная 
 
 

52 Книжная радуга: 
выставляется в летний 
период. В этой выставке 
книги для любого читателя 
с разными интересами. 
Детям нравится такая 
книжная выставка. 

Февраль-Апрель 
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55 
 
 

«Готовимся к экзаменам», 
Кундуйская с/б; 

Выставка- совет 43  Работа в помощь 
профориентации учащихся 

17.04- 5.06. 

56  «Шедевры русской классики», 
Кундуйская с/б; 

Выставка- биография 27 На выставке были 
представлены лучшие 
произведения русской 
Классической литературы. 
Выставка позволила 
учащимся по-новому 
взглянуть на классическое 
Художественное 
произведение. Из беседы 
учащиеся узнали 
интересные факты из жизни 
и творчества русских 
писателей и поэтов, 
прославивших себя и своё 
отечество, составляющих 
славу и гордость России 

 

3.02-15.02 

57 «Ясна, красна, приди весна», 
Кундуйская с/б; 

Выставка-календарь 42 Из представленных книг, 
читатели, узнали о 
традициях празднования 
праздника Масленица и 
знакомство с традициями 
русского народа. 

24.02-06.03 

58 «Всю душу выплесну в слова», 
Кундуйская с/б; 

Выставка-портрет 38 Приобщение молодых 
пользователей библиотеки и 
творчеству поэта 

05.06-12.06 
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59 «Парад лучших книг о войне», 
Кундуйская с/б; 

Выставка- память 73 Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
предкам через изучение 
истории родной страны, 
раскрытие фонда 
библиотеки 

26.04-09.05 

60 «Это было недавно, это было 
вчера» к юбилею села, 
Кундуйская с/б; 

Фотовыставка 285 фото На стенде, были 
представлены портреты 
жителей села, которые 
прожили достойную жизнь. 
Портреты сделали их дети и 
внуки.  

02.05-11.06 

61 «Читайте книжки своим 
детишкам», Кундуйская с/б; 

Выставка-совет 122 Приобщение родителей и 
детей к чтению, развитие 
межличностного общения 
детей и родителей путем 
укрепления традиций 
семейного чтения, 
повышение престижа 
чтения. 

28.06-14.10 

62 «Спасем природу - спасем мир», 
Кундуйская с/б; 

Выставка- предупреждение 51 Информация, рассказанная  
при обзоре книжной 
выставки показала, 
насколько важно понимание 
экологических проблем и 
какова роль каждого в их 

14.07-14.08 
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решении 

63 «Эти забавные животные», 
Кундуйская с/б; 

Выставка -викторина 64 Воспитание экологической 
грамотности у детей и 
подростков, бережного 
отношения к природе, 
расширение кругозора. 

22.09-23.11 

64 «Куйтунский район в аргументах 
и фактах». Кундуйская с/б; 

 Выставка- интересных сообщений 37 Раскрытие краеведческого 
фонда библиотеки, 
пропаганда историко-
культурного наследия 
своего района, приобщение 
к углубленному его 
изучению. 

07.11-29.12 

65 «Духовные книги – 
божественная мудрость», 
Кундуйская с/б; 

Выставка-размышление 21 На выставке была 
представлена православная 
литература, читатели 
поразмышляли об идеалах 
красоты и добра, мира и 
согласия. 

24.11-17.12 

67 Круг православных праздников 
«Масленица», Лермонтовская 
с/б; 
 
 
 
 

Книжная. 
 
 
 
 
 
 

415 
 
 
 
 
 
 

Выставка сначала была 
оформлена в библиотеки, 
затем перенесена на улицу 
во время клубного 
мероприятия посвященного 
Масленицы, где был 
проведен обзор выставки. 

30.01 -25.03 
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68 «Азбука СПИДА», 
Лермонтовская с/б; 
 

Книжная выставка с плакатами. 123 Показан весь ужас этой 
страшной болезни. 
Выставка организована для 
молодежи. 
 

Декабрь 
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69 «Слава тем, кто трудился в годы 
Великой Отечественной войне», 
Лермонтовская с/б; 
 

Фотовыставка. 
 

90 О ветеранах тыла. Дети 
могли увидеть фото своих 
бабушек и дедушек и 
погордиться героическому 
прошлому своих предков. 
 

Май 

70 «Люди, события, факты», 
Лермонтовская с/б; 
 

Фотовыставка 
 

250 
 

Выставка оформлена к 105 
летнему юбилею поселка. 
Старинные фото были 
собраны у населения, 
сканированы и выставлены 
на стенд в Парке Победы. 
Неравнодушных в 
просмотре выставке не 
было. Многие фото 
сканировали для гостей 

Июнь- Июль 

71  «Мир природы вокруг нас», 
Уховская с/б; 
 

  Информационная выставка 300 Долговременная 
экологического характера 
выставка, содержание 
которой менялось 
ежемесячно. Выставка 
привлекала к себе внимание 
своей красочностью и 
информативностью.  

 В течении года 

72  «Каждый герой родом из 
жизни», Уховская с/б; 
 

Выставка-кроссворд к юбилею 
Распутина 

30 книжной эту выставку 
трудно назвать, поскольку 
на ней присутствовала всего 
одна книга. Выставка по 
произведению Распутина 

Февраль- Март 
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«Уроки французского». 9 
читателей разгадывали 
кроссворд, но только 4 из 
них сделали это до конца и 
за это получили 
символические призы. 

73  «Сама шью, сама вяжу, свою 
куклу наряжу», Уховская с/б; 

 

ко дню рождения куклы Барби 
выставка – показ 

30 Ежегодная выставка-показ с 
целью приучать девочек к 
рукоделию через журналы 
имеющиеся в библиотеке. 
Участвовало 5 девочек, 
первое место заняла 
семиклассница. 

Май 

74  «Писатель и гражданин», 
Уховская с/б; 
 

кн.  илюстр. выставка к юбилею В. 
Распутина 

270 Выставка не только о 
произведениях писателя, но 
и его общественной 
деятельности. О его заботе о 
родном крае. 

Январь-  Март 

75   «Сохраним природу для 
потомков», Уховская с/б; 
 

кн. ил. выставка к всемирному 
дню Защиты окружающей среды   

80 Выставка экологического 
характера. Здесь и 
литература экологического 
характера и яркие 
иллюстрации красивейших 
мест нашей страны.  

Сентябрь 

76  «Сибирский самородок», 
Уховская с/б;   

Информационная выставка к 
юбилею А. Вампилова   - 80 лет 

270 Развёрнутая выставка о 
жизни и творчестве 
писателя.  

Август -  Октябрь 

77  «Защитник униженных и Выставка-кроссворд к юбилею 60 Выставка-кроссворд по  Июль 
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оскорблённых», Уховская с/б; 
 

Ф.М. Достоевского жизни и творчеству 
писателя и главным образом 
по его произведению 
«Преступление и 
наказание». Всего 2 
человека пытались 
разгадать кроссворд но, к 
сожалению только 
пытались. 

78  «Загадки Сибирской природы», 
Уховская с/б;  

 

Выставка - кроссворд в рубрике 
«Сибирячок предлагает» 

90 Выставка о своеобразии 
сибирской природы. 
Вопросы о растительном и 
животном мире нашей 
природы. Детям разрешали 
брать задания домой и 
отвечать со взрослыми. 

Ноябрь 

79 «Говорит и показывает книга», 
Харикская с\б; 

Книжная 123 Выставка была оформлена к 
дню недели детской и 
юношеской книги. Интерес 
этой  выставке у детей 
вызвало тем что книги были 
красочные. Различной 
тематике, и для разной 
категории детей, за счет 
этого увеличились 
посещения, книговыдача. 

Ноябрь 

80 «Меж звезд и галактик», 
Харикская с\б; 

Книжно - иллюстративная 39 Дети много узнали о 
космосе, космонавтах, о 
звездах. Увеличились 

01.04.-25.04 
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посещения. 

81 «Любимые книжки - любимые 
игрушки», Харикская с\б; 

Книжно - иллюстративная 56 Детям была интересна эта 
выставка, что на ней были 
представлены красочные 
книги и рядом с книгами 
стояли игрушки. Выставка 
была оформлена для 
дошкольников. 

20.03- 10.04 

82 «Твой выбор - твое будущее», 
Харикская с\б; 

Книжная 100 Данная выставка была 
оформлена к дню молодого 
избирателя. За счет данной 
выставки увеличилось 
число посещений и 
книговыдачи. 

Февраль 

83 «Территория мрака», Харикская 
с\б; 

Книжная 120 Данная выставка была 
оформлена по борьбе со 
спидом. Пропаганда 
здорового образа  жизни. 

Декабрь 

84 «Библиотека – мудрый дом 
души», Уянская с/б;  

Книжно-иллюстративная 24 На выставке были 
представлены книги по 
истории  библиотечного 
дела. Но все же больший 
интерес у читателей 
вызывает раздел «Наша 
библиотека», на котором 
помещены папки с 
мероприятиями и 
фотографиями. 

Май 
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85  «Ужасно интересно, все то, что 
неизвестно», Уянская с/б;  

Выставка-сюрприз 26 Выставка была оформлена 
во время проведения 
«Книжкиной недели», но 
простояла она гораздо 
дольше.  Книги на выставке 
были завернуты в 
упаковочную бумагу. Дети 
не знали, какая книга им 
достанется. Книги шли 
нарасхват. Дети быстро 
возвращали прочитанные 
книги, брали новые. И 
всегда оставались довольны. 
На выставке были 
представлены книги А. 
Волкова, Е Матюшкиной, Г 
Михасенко, книги для 
детского творчества. 
Выставка получилась 
удачной, понравилась 
детям, значит, этой 
выставке быть. 
 

Апрель 

  
 
7.3.9. Библиотечное обслуживание молодежи пользователей от 15-30 лет    
 
Библиотечное обслуживание молодежи является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки 
выполняют образовательную, информационную, досуговую функции в обществе, они являются одной из основных форм информационного 
обеспечения общества. Библиотеки Куйтунского района обслуживают различные группы читателей. В число пользователей библиотеки от 
15 – 30 лет входят следующие категории читателей: школьники, студенты колледжей, студенты ВУЗов, работающая молодёжь, молодые 
родители, безработные. Учащиеся школ самые активные участники мероприятий организованных библиотекой.  
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Юношество - особая категория читателей. Именно в этом возрасте появляется интерес к политической жизни, философии, этике. Возникают 
и развиваются интересы, связанные с будущей специальностью. В современных условиях невозможно жить по старым взглядам, 
убеждениям. Наше время- эпоха перемен! Перемены коснулись и библиотеки, заставляя работать по- новому. 
 Наибольший интерес у молодежи вызвали квест –игры, проводимые для этой категории пользователей МКУ» «КМРБ», Уянской с/б и 
Каразейской с/б по произведениям современных писателей и на экологическую тему. Библиотеки тесно сотрудничают с администрацией 
сельского поселения и школами. 
 Для молодежи было проведено 167 мероприятий 
- День молодого избирателя «С верою в будущее России» Вечер- посвящение для учеников 8-11 классов   
-  Литературный вечер среди старших классов «О жизни и о себе» посвященный жизни и творчеству В. Распутина; 
- Литературно - музыкальная композиция с элементами театрализации «История области в произведениях Распутина»;    
  - Комментированный видео – просмотр романа – эпопеи «Война и мир»;  
-  Устный журнал «Снятся Байкалу тревожные сны»;  
- Правовая трибуна «Я выбираю жизнь» в рамках акции «Твори добро от всей души»;   
- Театрализованное представление «Сказка на нашей улице» к дню посёлка;   
 -Урок мужества «Молодогвардейцы» с показом презентации и отрывков из фильма «Молодая гвардия»;  
-   Литературно-историческая гостиная «Тот далёкий выстрел Авроры»;    
- День информации «Скажи НЕТ – губительному зелью!»;   
-  Тренинговое занятие «Наркомания – знак беды»;  
- Час информации «СПИД – хуже, чем чума» 8 класс;   
- Деловая игра «Молодым право выбора»;  
- Круглый стол «Правовые основы брака и семьи» и др. 
 

Оформлены книжные выставки 
 
 «Мир природы вокруг нас»;   
«Надёжный тыл – залог Победы»;  
«Сохраним природу для потомков»;   
«Сибирский самородок»;  
«Защитник униженных и оскорблённых» и др. 
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Год Количество посещений 

пользователями от 15–30 лет 
Книговыдача пользователям  
от 15–30 лет вкл. 

Всего  Массовых 
мероприятий 

Всего В том числе 
Печатных Электронных 

2015 6338 4904 27198 24520 1746 

2016 6149 3974  20731 19871 868 
2017 2019  4139   22913  20695 1029 

 
7.3.10. Организация работы с людьми, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации: Одним из важных направлений стала работа с 
людьми с ограниченными физическими возможностями. В связи с введением новых показателей по категории пользователей с 
ограниченными возможностями, библиотекари отмечают пользователей пенсионного возраста, т.к. у большей части таких пользователей 
есть проблемы по здоровью -  и со зрением, и со слухом, и с опорно-двигательным аппаратом и тех, у кого проблема по здоровью видна, 
например с опорно-двигательным аппаратом. Такие люди посещают библиотеку, читают книги и периодику, посещают мероприятия.    
Среди них много творческих личностей, которые любят читать, интересуются событиями, происходящими в стране, районе, селе, но не все 
могут посещать библиотеку. Их обслуживание осуществляется библиотекарем на дому.  Библиотекари не только доставляли книги, но и 
беседовали о прочитанном, о новинках литературы, о событиях в стране и районе, селе.  
В библиотеках организованно удобное эргономичное пространство: подъездные пути, пандус для инвалидов – колясочников. 
Каждодневное обслуживание включает выдачу книг и журналов, индивидуальные беседы, информационно – правовую и психологическую 
поддержку.   

   Для наиболее активных организованы клубы по интересам «Нам года ни помеха» -  Кундуйская с/б, «Мои года -  мое богатство» -        
Карымская с/б, «Ветеран» - Харикская с/б.  «Как живешь, пожилой человек?», ЦБ 

  Детям класса коррекции и состоящим на учете в КДН зачастую не хватает внимания взрослых, поэтому они с удовольствием посещают 
библиотеку, особенно им нравиться книжные выставки, которые являются основной формой пропаганды книги, привлекают интерес к 
чтению.   Проводятся с ребятами, беседы о прочитанном (если ребенок этого хочет), приглашаются на мероприятия.     

 
•   

106 
 



 МКУК  «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

 

 
№ 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  «Дети лучики солнца», 
ЦДБ; 

Праздник для детей и 
родителей 

Дети и родители Мамы и дети участвовали в 
конкурсах, викторинах, 
танцевальных играх, а в конце 
сделали совместную аппликацию 
«Цветик – семицветик»и все 
участники мероприятия получили 
медали и призы. 

9 

2 «Новый год, новый год в 
сказку добрую зовет!», 
ЦДБ; 

Театрализованное 
представление 

Дети и родители Новогодняя сказка для детей, в 
которой принимали участие и 
родители, конкурсы, состязания, 
загадки, но и, конечно же, подарки. 

13 

3  «Легко ли быть пожилым», 
ПЦИ МКУК «КМРБ; 

 Круглый стол Пенсионеры  Специалисты гос. структур 
познакомили присутствующих с 
изменениями в пенсионном 
законодательстве, льготами и 
возможностями их получить. 
 Повышение правовой 
грамотности, увеличение числа 
читателей 

22 

 «Осенний листопад», 
Барлукская,с/б; 

Тематическая 
программа 

Дети и родители Представили 5 номеров худ. 
Самодеятельности провела обзор 

28 
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литературы и подарила книги и 
журналы 

 «Я рада Вас слышать», 
Кундуйская с/б; 

Прием заявок по 
телефону 

Ветераны тыла, 
ветераны труда, 
инвалиды. 

Осуществлялся подворный обход 
для обслуживания. Конкретно с 
каждым читателем проводилась 
беседа, при подборе литературы, о 
прочитанных книгах. Читатели 
знакомились с печатной 
продукцией  

21 

 «Вы нам нужны», 
Лермонтовская с/б; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематический час 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенсионеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фотовыставка «Вы нам нужны» о 
пенсионерах, которые ведут 
активный образ жизни, участвуют 
в жизни поселка, библиотеки. 
Здесь же всем померили кровяное 
давление, с нормальным 
давлением- затеяли подвижные 
игры, с высоким давлением- 
предложили викторину о 
природных явлениях, поговорках. 
 
 
 

16 

 Праздник улицы 
Молодежной,  
Лермонтовская с/б; 
 
 

Праздник Пенсионеры 
 

Приглашены лично 5 инвалидов:2- 
с нарушением опорно -
двигательного аппарата, 1- 
нарушение работы левой руки. 2- 
по здоровью. 

16 

 «Мои года – моё богатство», 
Чеботарихинская с/б; 

Тематический вечер Маломобильные 
пользователи 

Праздничная программа ко Дню 
пожилого человека. Создание 
комфортной среды для общения. 

45 
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 Увеличение числа посещений. 
2. Работа с детьми – воспитанниками детских домов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и детских садов 

компенсирующего типа. 
1  «Дети лучики солнца», 

ЦДБ; 
Праздник для детей и 
родителей 

Дети и родители Мамы и дети участвовали в 
конкурсах, викторинах, 
танцевальных играх, а в конце 
сделали совместную аппликацию 
«Цветик – семицветик»и все 
участники мероприятия получили 
медали и призы. 

11 

2 «Подарок для мамы», ЦДБ; Мастер - класс Дети и родители Дети из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
вместе со своими мамами делали 
подарок маме на 8 марта. Дети и 
мамы обводили свои ладошки и 
делали из цветной бумаги 
праздничную открытку. 
Мероприятие закончилось 
чаепитием. Увеличение 
информативности библиотеки, 
культурное просвещение, 
увеличение числа читателей. 
 

22 

3 «Путешествие Капельки», 
ЦДБ; 

Час экологии 6+ В начале мероприятия дети, 
состоящие на различных видах 
учета и дети из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации попутешествовали вместе 
с водяной капелькой по Байкалу, 
поговорили о защите природы, а 

25 
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затем оформляли плакаты в защиту 
природы из бросового материала. 

4 «Да здравствует детство!», 
ЦДБ; 

Театрализованное 
представление 

6+ 1 июня День защиты детей самый 
веселый праздник в библиотеке. На 
празднике Клепа и Ириска играли, 
танцевали с детьми, но им хотела 
помешать вредная Шапокляк, 
которая пыталась научить детей 
всяким гадостям, но у нее ничего 
не вышло, так как добро всегда 
побеждает зло. В конце 
мероприятия традиционный 
рисунок на асфальте. 

25 

5 «Мы едем, едем, едем.», 
ЦДБ;  

Виртуальная 
экскурсия 

6+ Путешествие по городам 
Иркутской области, знакомство с 
достопримечательностями 
крупных городов, их геральдикой. 

15 

6 «В первый погожий 
сентябрьский денек», ЦДБ;  

Литературно игровая 
программа 

6+ На мероприятие были приглашены 
дети классов – коррекции (2-3 
класс), вместе со своими 
родителями. Ведущие поздравили 
детей с началом учебного года и 
провели несколько шуточных 
уроков, на которых дети отвечали 
на вопросы, отгадывали загадки, 
отгадывали сказочных персонажей 
и названия самих сказок. 

 
20 

 «Что уносит дым сигарет», 
Андрюшинская с/б; 

Познавательная 
программа 

Дети, подростки. Познавательная программа с 
видеопризентацией, конкурсы. 

24 
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  «Знаток», Лермонтовская 
с/б; 
 
 

Библиотечный урок. 12+. Предложена викторина по 
библиографии и надо сказать эти 
дети справились с заданием 
неплохо. Если вопрос ставил детей 
в тупик, шло разъяснение. 

11 

 «Как жить сегодня, чтобы 
увидеть завтра», Уянская 
с/б; 

Час информации. Подростки Для учащихся 8-9 классов 
коррекции, был проведен час 
информации о вреде наркомании и 
о спайсах.  На мероприятии было 
рассказано, какой вред наносят 
наркотики, курение спайсов на 
организм, особенно на молодой. Во 
время мероприятия было показано 
несколько роликов, что происходит 
с организмом человека, после 
принятия наркомании. Во время 
мероприятия проходила беседа, 
подростки объясняли, почему они 
начали курить или выдвигали свои 
предположения. Все согласны, с 
мнением – что эти пагубные 
привычки нежелательны. 
Страшные кадры видеоролика, я 
надеюсь, заставили их задуматься, 
и беря в руки сигарету, может ее и 
выбросят. В заключении было 
проведено анкетирование. 
 5 человек из присутствовавших 
стали постоянными читателями 
библиотеки. 

11 
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3. Работа с «трудными» детьми и подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

1 «Три ступени, ведущие 
вниз», ЦДБ; 

Откровенный 
разговор 

12+  На мероприятии было рассказано 
о пагубном влиянии алкоголя, 
наркотиков, курения на детский 
организм. 

23 

2 «Страна Закон и Я», ЦДБ; Круглый стол 12+ Дети познакомились с основными 
законами Иркутской области, 
узнали, что такое преступление и 
правонарушение и какое за это 
бывает наказание. 

59 

   «Лига гениальных», 
Лермонтовская с/б; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кружок любителей 
кроссвордов. 
 
 
 
 
 
 
 

12+ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посещают кружок 4 человека этой 
категории, посещают с 
удовольствием и охотой, если на 
какой ни будь вопрос - не знают 
ответа, им предлагаю- 
энциклопедии. Справочники и 
помогаю найти правильный ответ. 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Откажись от курения», 
Лермонтовская с/б; 
 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних. 
- библиотека с 
обзором книг. 

Родители с детьми. Конституция со статьями о 
курении, штрафы за курение, и т. 
Д. 

21 

 «Доброта спасет мир», 
Харикская с/б; 

Беседа 18+ Мероприятие было проведено по 
дню акции «Твори добро» В связи 
с этим мероприятием увеличилось 
число читателей, посещений, 
книговыдачи 

24 
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1.Переработав методические рекомендации для муниципальных библиотек   разработанные библиотекой им. Марка Сергеева 
«Библиотечное обслуживание и организация доступной среды для инвалидов» и «Детская библиотека – детям с ограниченными 
возможностями здоровья» - методические рекомендации Кабардино- Балкарской республиканской библиотека им. Б.Пачева,   МКУК 
«КМРБ» разработала Методические рекомендации «СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ».  В них 
вошли особенности обслуживания людей с ограниченными возможностями с Заболеваниями различного типа, Издания специальных 
форматов и их использование в библиотечном обслуживании инвалидов, формы массовой работы в библиотеках, обслуживающих 
инвалидов, способы и варианты создания доступной среды и обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций    культуры и 
библиотечного обслуживания и специфика общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья 
 

 Центральная детская библиотека тесно сотрудничает с ДОСААФ, Советом ветеранов.  
  
 
7.3.11. Организация работы с периодическими изданиями 
 
Общие сведения 

 Поступление 
краеведческих документов 

Книговыдача краеведческих 
документов 

2016 2017 2016 2017 
Журналы, газеты 273 365 6925 7792 

Мероприятия, проводимые с целью пропаганды периодических изданий. 
№ Наименование мероприятий Форма 

проведения 
Значимость мероприятия (увеличение количества посещений, 
увеличение книговыдачи, увеличение информативности библиотеки, 
культурное просвещение, продвижение журнала, газеты) 

Число 
посещений  

 «Куйтунский район в 
аргументах и фактах», 
Кундуйская с/б; 

Обзор 
книжной 
выставки 

Раскрытие краеведческого фонда библиотеки, пропаганда историко-
культурного наследия своего района, приобщение к углубленному его 
изучению 

9 

 Библиотечный вестник, 
Лермонтоская с/б; 

Новости 
поселка на 
стенде 
библиотеки. 

В Библиотечном вестники вывешивается информация, касающееся 
нашего поселка из районной газеты «Отчий край». Это публикации 
Лермонтовской администрации, детского сада «Ручеек», 
Лермонтовской школы, Дома Досуга. 1-2 статьи в месяц обязательно 
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печатается и оформляется в Вестнике.  
Организация выставок периодических изданий 

№ Наименование выставки Форма проведения Кол-во выдачи 
периодических изданий 

Число 
посещений 

 «Куйтунский район в аргументах и 
фактах», Кундуйская с/б; 

  Выставка- 
интересных 
сообщений 

19 9 

 «Проблемы экологии в Иркутской 
области» по журналу 
«Сибирячек», Лермонтовскаяс/б; 

Выставка обзор. 65 7 

 «Журнальная империя», 
Чеботарихинская с/б; 

Выставка-просмотр 156 35 

 «Что приносит почтальон», ЦДБ; Книжная выставка 10337 2297 
 «Журнальные закоулки, 

Харикская с/б; 
 Книжно - 
иллюстративная 

50 20 

 «Страна Журналия», ЦДБ; Книжная выставка 5498 1375 
  «Только для вас прямо сейчас», 

Уховская с/б;   
Выставка-просмотр 215 43 

  «Сама шью, сама вяжу, свою куклу 
наряжу», Уховская с/б;   

Выставка – показ 
ко дню рождения 
куклы Барби 

30 30 

 «Открываем богатства 
журнального царства» 

Выставка 340 68 

 
 
7.3.12. Внестационарные формы обслуживания 
2017 году продолжена работа внестационарных форм обслуживания. В библиотеках района действует 29 внестационарных точек:-  пункты 
выдачи,  которые работали  в соответствии с    графиком.  В большинстве своем это детские сады, а в Алкинской    и Большакашелакской с/б 
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– школа.. Библиотекарями, обслуживающими пункты выдачи осуществляется подборка детской литературы по темам, заказанными 
воспитателями, а так же подборка необходимой для воспитателей педагогической литературы 
Тесное сотрудничество связывает много лет ЦДБ и детские сады: «Незабудка», «Солнышко» и «Улыбка», д/с «Капелька», а также д/сад ЦО 
«Возрождение», где организованы пункты выдачи литературы для детей и воспитателей.  В этом году провели для детей мероприятия: 
- «Сказка  в гости к вам приходит»  - экскурсия; 
- «Открытая премьера» - показ мультфильмов (Всероссийский фестиваль анимационного кино); 
- «Что такое Красная книга?» - обзор; 
 - «Читайте, читайте, страницы листайте» - театрализованное представление; 
- «Да здравствует Детство!» - театрализованное представление; 
- «Природы светлый дом» - час экологии с элементами театрализации; 
- «День России» - час информации с элементами театрализации; 
- «День знаний в детском саду» - театрализованное представление; 
- «Дайте детям наиграться» - игры, состязания, конкурсы; 
- «День приветствий» - литературно – игровая программа. 
Читатели, не имеющие возможности самостоятельно посещать библиотеку (инвалиды, пенсионеры) обслуживаются библиотекарями на 
дому 
   Внестационарное обслуживание имеет большое значение по приобщению ребенка к книге и чтению, привлечению дополнительных 
читателей, что способствует увеличению основных контрольных показателей. 
Обслуживание читателей на дому не влечет за собой увеличение показателей, но дает возможность людям с ограниченными возможностями 
здоровья почувствовать себя не забытыми и нужными.  
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8. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
 

8.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках − структурных подразделениях организаций культурно-
досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. 
 
Качество библиографического обслуживания зависит от функциональности, надежности, полноты, территориального размещения СБА. Во 
всех библиотеках имеются алфавитные и систематические каталоги. В ЦБ имеются краеведческий систематический и алфавитный каталоги. 
Самая мобильная часть СБА - картотеки организуются и ведутся с учетом информационных запросов читателей. Почти во всех библиотеках 
ведутся краеведческие картотеки.  Проводится редактирование имеющихся тематических картотек. 
По причине слабого пополнения библиотек периодическими изданиями, пополнение картотек осуществляется в недостаточном объеме. По 
этой же причине не ведется пополнение СКС. В 2018 году будет проведено ее редактирование. 

 
8.1.1. Электронные базы данных16, в том числе электронный каталог 
 

Наименование 
БД собственные 
Количество библиографических записей 

Ретроконверсия17 
(кол-во БЗ) 

всего за текущий год доступны в Интернете 
Электронный 
каталог Программа 
ИРБИС -64 

11652 1424 нет нет 

«Галерея почетных 
граждан 
Куйтунского 
района» 

57 0 
 нет 

нет 

«Благодарная 
память» 

144 0 нет нет 

«Жертвы 
политических 

204 0 нет нет 

16). 
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репрессий» 
«Достойным – 
почетное звание» 

206 0 нет нет 

Консультант+ 487483 96765 да  
Всего 499746 98189   
 
 
8.1.2. Участие в корпоративном проекте по распределенной аналитической росписи (МАРС) 
 
Библиотека не принимает 
 
8.1.3. Сводный каталог библиотек Иркутской области 
Библиотека в СКИБО не работает по причине отсутствия финансовых средств в местном бюджете.  В 2018 году работа 
планируется. 
 
8.1.4. Справочно-библиографический аппарат в библиотеках, обслуживающих детей 

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   

Систематический 
каталог; 
Алфавитный каталог; 
Систематическая 
краеведческая 
картотека; 
«Теремок загадок»; 
«Прочитал сам - 

«Галерея почетных граждан 
Куйтунского района 
«Благодарная память» 
«Жертвы политических 
репрессий» 
«Достойным – почетное звание» 
Консультант+ 

Систематический каталог; 
Алфавитный каталог; 
Краеведческий каталог ЦБ; 
Краеведческий систематический 
каталог ЦБ; 
Каталог редких и ценных книг; 
Систематическая картотека 
статей; 

В течении года 
производилось текущее 
редактирование каталогов и 
картотек и их пополнение. 
В электронные базы данных 
записи не вводились 
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поделись с другом»; 
«Из орешка я 
родился»; 
«Кладезь мудрости»; 
«В добрый путь»; 
«Новогодняя 
шкатулка»: 
«Картотека Захара 
Загадкина»; 
 
«Священное море – 
озеро Байкал» 

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 помощь педагогу» 
 

 
Электронные БД 

 

Название БД для детей Название БД для организаторов 
детского чтения Количество введенных записей Количество записей в БД 

 «Галерея почетных граждан 
Куйтунского района» 
«Благодарная память» 
«Жертвы политических 
репрессий» 
«Достойным – почетное звание» 
Консультант + 

0 
 
0 
0 
 
0 
 
96765 

57 
 
144 
204 
 
206 
 
487483 
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8.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных 
абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 
Нет 

 
8.2.1. Основные группы пользователей 

Количество пользователей +/- В том числе дети до 14 лет +/- В том числе молодежь 15–30 лет +/- 

2016 2017  2016 2017  2016 2017  
1971 1831 -140 944 1056 +112 248 230 -18 

 
8.2.2. Справки и консультации 

Количество справок 

Количество консультаций 

письменные 
 

 

 

устные 

ВСС18 другое 
 102 3078 82 

 
Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках, работающих с детьми 

Типы справок Количество выполненных справок 

18 Справки, выполненные в рамках собственной виртуальной справочной службы (ВСС). 
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Тематические 2774 

Адресные 102 

Уточняющие 209 

Фактографические 95 

Всего 3180 

 
В течении отчетного года невыполненных справок нет. 
 Наиболее интересные справки «Что можно выращивать на землях Краснодарского края», «Все о шоколаде от. А до Я», 
«Знаменитые люди носящие имена Анна, Алексей, Елизавета Александр, Екатерина и др., «Как развивать способности 
ребенка, основываясь на его гороскоп». 
 
8.2.3. Библиографическое информирование 

Дифференцированное 

Индивидуальное информирование19 (кол-во) Групповое информирование20 (кол-во) Избирательное распространение информации21 (ИРИ) (кол-во) 

Абоненты Информационные 
сообщения 

Абоненты 
(группы) 

Информационные 
сообщения 

Абоненты Документы (сигнальные оповещения) 

0 0 0 0 0 0 

 
Недифференцированное (массовое) 

Тип библиотек Кол-во библиотечных Кол-во библиографических Кол-во Кол-во дней 
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уроков обзоров дней информации специалиста 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Общедоступные библиотеки 62 72 97 159 43 50 7 4 

Детские библиотеки 1 1 3 5 10 11 0 0 

 

Тип библиотек 
Кол-во посещений 
библиотечных уроков 

Кол-во посещений 
библиографических обзоров 

Кол-во посещений 
дней информации 

Кол-во посещений 
дней специалиста 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
Общедоступные библиотеки 709 1003 1423 1557 856 833 49 30 
Детские библиотеки 35 25 27 113 347 307 0 0 

 
8.2.4. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий 
пользователей: 

1.  информационное обеспечение органов местной власти 
 

       В рамках дня России администрацией муниципального образования Куйтунского района, общественной палатой муниципального 
образования Куйтунского района, МКУК «Куйтунский краеведческий музей был организован I – й районный смотр - конкурс национальных 
культур «В единстве – наша сила». На котором ЦБ представила книжную выставку «Созвездие дружбы» с разделами «Куйтунский район – 
многонациональный»; «История и культура народов»; «Кухни народов». 
 

2. информационное обеспечение делового и профессионального чтения 
 
        Уховская сельская библиотека провела обзор литературы для работников детского сада «Наши книги выбирайте и детишек 
просвещайте». В начале была представлена художественная литература для досуга работников детского сада и родителей. Затем 
присутствующие познакомились с развивающей литературой для детей, которая может пригодиться как воспитателям, так и родителям для 
занятий с детьми. 
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        ЦБ ежегодно выпускает информационный сборник «Мы на страницах периодических изданий». Это позволяет читателям узнать о 
событиях, которые прошли в библиотеках за год. 
         Для воспитателей детского сада «Росинка» Кундуйской сельской библиотекой был проведен день информации «Как подготовить 
ребенка к школе?». К мероприятию была оформлена книжная выставка «Скоро в школу мы пойдем» и проведен обзор литературы «Ты 
учись, а мы поможем». 
 

3.информационное обеспечение образовательных программ 
 
Комментированный видео – просмотр романа – эпопеи «Война и мир «для учащихся 10 – 11кл.МКОУ СОШ№1 прошел в ЦБ. Этот роман 
затрагивает многие «вечные» темы: любви, дружбы, отцов и детей, поиска смысла жизни, противостояния войны и мира, как в глобальном 
смысле, так и в душах героев. Ведущие рассказали о том, как Толстому удалось мастерски изобразить народ не как различные социальные 
слои, а как единое целое, объединенное общими ценностями и стремлениями. Все произведение, связано идеей «мысли народной», живущей 
не только в каждом герое произведения, но и в каждом «мирном» либо «военном» эпизоде. Именно эта объединяющая мысль и стала, по 
задумке Толстого, основной причиной победы русских в Отечественной войне. С помощью презентации и роликов присутствующие 
окунулись в жизнь главных героев романа. В заключении школьники сделали вывод, что произведение остается интересным и актуальным 
для современных читателей, любителей истории и ценителей классической русской литературы. 
           Впервые в прошедшем году ЦБ приняла участие в Чемпионате отборочного тура Иркутской области по чтению вслух среди 
старшеклассников «Страница 17». 
 «Литературное знакомство» - встречи с поэтом – переводчиком А. Журавским прошли в ЦБ, Карымской и Кундуйских сельских 
библиотеках. 
Интересно прошло участие ЦБ во Всероссийской акции «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин». 14 июня 2017 года под открытым 
небом было проведено ряд мероприятий в рамках акции. Прохожие с энтузиазмом и интересом участвовали в викторине по творчеству А.П. 
Чехова "День с Чеховым", вытягивая из "корзины" вопросы. Что может быть проще, чем чтение вслух, как правило, оно вызывает 
эмоциональный отклик, что и произошло с участниками громких чтений "Смеяться вместе с Чеховым", когда они вдохновенно и 
заинтересованно читали юмористические рассказы, письма о путешествиях Чехова по Сибири. Все участники акции познакомились с 
книжной выставкой «Страницы Чехова листая...», на которой были представлены даты и маршруты А.П. Чехова от Москвы до Сахалина, 
книги о жизни и творчестве, о мастерстве автора и летописи                                           о пребывании Антона Павловича в Иркутске. В 
течении всей акции звучали аудиозаписи рассказов Чехова "Толстый и тонкий", "Ванька", "Хамелеон" и другие. 
      Ежегодно в Кундуйской сельской библиотеке проходит неделя детской и юношеской книги «Пусть книга станет праздником для Вас». 
Для гостей были представлены обзоры тематических книжных выставок: К нам новая книжка пришла»; «В этой корзинке книжные 
новинки»; «Нам книга открывает целый мир». А вот книжная выставка «Что читают известные люди» оформленная для молодежи, 
рассказала о литературных предпочтениях самых разных людей: от политиков и деятелей культуры до актеров и рок – музыкантов. Книги, 
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представленные на выставках, вызвали живой интерес у девушек и юношей. Взяв с выставки книги, было предложено им принять участие в 
конкурсе закладок «Вечная спутница книги», своими руками в любой технике с лозунгом я – красивая закладка. Я нужна вам для порядка. 
Зря страницы не листай. Где закладка, там читай. Все «победители», и участники были награждены Благодарственными письмами. Ребятам 
в течение недели была представлена конкурсной –игровой программе «Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг». Литературный 
конкурс «Книга – лучший друг ребят», викторина «По страницам любимых книг. 
 Еще одним событием недели стала акция «Подари библиотеки детскую книгу». 
          Чеботарихинская сельская библиотека провела беседу для старшеклассников «В мире профессий». К мероприятию была оформлена 
кн. выставка «Твоя профессия». 
  В Уянской сельской библиотеке оформлена кн. Выставка «Все профессии хороши - выбирай на вкус. 
         ЦБ приняла участие в III –их муниципальных Рождественских чтениях по теме «Уроки столетия:1917 – 2017гг». 
Присутствующие познакомились с книжной выставкой – просмотром «Духовных книг таинственная сила». 

 
4.Информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией 
 

          В прошедшем году публичным центром правовой и значимой информации ЦБ был проведен информационный обзор «ПЦИ: вчера и 
сегодня», на котором присутствующие познакомились с услугами, предоставляемыми отделом. Была выпущена закладка «Публичный центр 
правовой, деловой и социально значимой информации» (см. приложение). Для старшеклассников прошел круглый стол «Избирательное 
право для всех и каждого». Председатель ТИК Немчинова Т.А. и секретарь ТИК Гижа Л.А. познакомили ребят с избирательным правом.  
Депутат     Думы Куйтунского МО Замарацкий А.А. рассказал о работе депутата. 
          «Новое в законодательстве: социальные выплаты» так назывался час информации, подготовленный работниками ПЦИ. 
Присутствующих на нем начальник управления социальной защиты Шупрунова Т.П. ознакомила собравшихся с изменениями в 
законодательстве, касающихся социально незащищенных слоев населения.  
           Для старшеклассников был проведен круглый стол «Правовые основы брака и семьи». С основами семейного права учащихся 
познакомила сотрудник ЗАГСА. 
           Встреча людей старшего поколения с сотрудниками пенсионного фонда, социальной защиты, комплексного центра обслуживания 
населения прошла на круглом столе, проведенном ЦБ. 
          В ПЦИ был организован пресс – центр «Ваш выбор – ваше право». Все желающие могли познакомиться с материалами о кандидатах в 
главы, и депутаты местных поселений собранными в электронной папке «Сделай свой выбор». 
          День информации по профилактике вредных привычек «Скажи, НЕТ – губительному зелью!» прошел                                           в 7,9 кл. 
Уховской средней школы. На него по просьбе соцработника были приглашены классы, в которых сложилась неблагоприятная обстановка по 
части вредных привычек. К всемирному дню борьбы со СПИДом для 8кл прошел час информации «СПИД – хуже, чем чума». К 
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мероприятию была оформлена книжная выставка «Не погибни из-за невежества». «ВИЧ и СПИД – тебя это тоже касается! В заключение 
мероприятия учащимся были розданы памятки. 
          В рамках Международного дня детского телефона доверия были проведены день информации «Так хочется внимания и не много 
понимания». (6кл) и час информации «Поговорил бы кто со мной» с презентацией и показом видеоролика «Интервью с богом». Всем 
присутствующим были розданы анкеты и флаеры. 
          Круглый стол «Библиотека - доступная среда для людей с ограниченными возможностями» прошел в ЦБ. Целью встречи являлось 
привлечение внимания общественности к проблемам граждан с ограниченными физическими возможностями. 

                               Для старшеклассников ЦБ провела час здоровья «Выбери жизнь!». Рассказали о таком страшном заболевании       как СПИД и ВИЧ, 
откуда он появился. Привели статистические данные по области и по Куйтунскому району. Мероприятие было сопровождено 
мультимедийной презентацией. 
          Тематический час «Мир без насилия», который провела ЦБ для учащихся 10 кл. МКОУ СОШ№1начался с эпиграфа «Верю я, придет 
пора, силу подлости и злобы одолеет дух добра. Ребята познакомились с таким понятием как «насилие».  В ходе мероприятия 
присутствующим были заданы такие вопросы как: где часто встречается насилие, кто может стать жертвой насилия. Детьми была разыграна 
ситуация и заданы вопросы по ней. Сделали выводы, к каким последствиям может она привести. 

 В читальном зале ЦБ была оформлена кн. выставка «Тропинками к здоровью». 
          Чеботарихинской сельской библиотекой были проведены часы информации «Детский телефон доверия», «Выбери жизнь», «Я и мои 
права». Оформлен стенд «Спид – Чума XXI века. Так – же оформлен стенд, посвященный телефону доверия «Дети без обид и унижений». 
           Книжная выставка – обзор «Только для вас прямо сейчас» состоящая из разделов: «Милые дамы, это только для вас» и «Книги для 
настоящих мужчин» была представлена на собрании жителей пос. Уховский. 
            Новинки отраслевой литературы ЦБ представила на кн. выставке «Хочу все знать». 
Кундуйская сельская библиотека для участников клуба «Нам года ни помеха» провела обзор книжной выставки «Будьте ловки на 
заготовки». На выставке были представлены не только книги, но и осенние букеты, плоды огородных забот – необычные клубни картофеля 
и другие овощи. Обзор прошел оживленно и вызвал большой интерес. 
О пьянстве и курении, алкоголизме и наркомании говорилось на обзоре «На краю пропасти» «проведенном Кундуйской сельской 
библиотекой. Обзор сопровождался презентацией «Против вредных привычек». Каждый присутствующий получил памятку «Спорт! 
Молодежь! Здоровье! 
              Амурская сельская библиотека провела час информации «Здоровье – бесценный дар». 
Для работников детского сада этой же библиотекой был проведен обзор литературы «Красота и здоровье». 
По просьбе членов клуба «Любимый сад и огород» публичным центром правовой и значимой информации ЦБ была выпущена памятка — 
это чудо – «огурдыня»! (см. приложение). 
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              В течении прошлого года публичный центр правовой деловой и социальной информации ЦБ проводил курсы компьютерной 
грамотности для пенсионеров по программе «Компьютеру все возрасты покорны». И курсы информационной грамотности. В помощь 
обучающимся были выпущены: интернет – закладка «Азбука начинающего пользователя и интернет – шпаргалка «А как сделать 
презентацию». (см. приложение). Полезная информация для всех содержится в буклете «Государственные услуги в электронном виде» (см. 
приложение). О новых законах, вступивших в силу в 2017г. можно узнать из памятки «Что нас ожидает в 2017 году? (см. приложение). 
              ЦДБ провела родительское собрание для семей, в которых есть дети, находящиеся под опекой «Скажи, нет жестокому обращению с 
детьми». К мероприятию были выпущены памятки «Жестокое обращение с детьми» и «Искусство любить детей». Для учащихся 5кл. МКОУ 
СОШ №1 был проведен час информации «Телефон доверия – помощь в трудной ситуации. Выпущена памятка «Скажи телефону доверия 
«Да». 
 
8.2.5. Информирование в СМИ 
 

Периодические издания 
(кол-во статей) 

Радио 
(кол-во передач) 

Телевидение 
(кол-во передач и пр.) 

Сайты (собственные и др.) 
кол-во сообщений 

2 0 0 2 
 
8.2.6. Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей 
 

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации 
 Кн. Выставки «Здравствуйте! А мы новенькие», «Страна Мурлындия», 

«Летняя карусель», «Говорит и показывает книга», «Давайте читать вместе!»: 
по страницам новой детской литературы 

Групповое информирование Обзоры: «Друзья пернатые», «В снежном царстве, морозном государстве», 
«Права маленького гражданина». 

  
Индивидуальное информирование  
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Библиографическое информирование молодежи от 15 до 30 лет 
 

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации 
 Кн. Выставки «Вместе с книгой в Новый год», «Планета новинок», «Этот 

книжный рай для Вас!» День информации «Мир знаний открывает книга, 
выставки – просмотры «В мире новинок», «Читаем газеты, листаем журналы», 
обзор литературы «Библиотекарь советует»;  

Групповое информирование Обзоры «В день влюбленных в книгу», «Высокое служение России», Тем. кн. 
выставка «Сделай свой выбор», Тем, кн. выставки «Земля наш общий дом», 
Экологический час «Жизнь планеты в наших руках» 

  
Индивидуальное информирование  

 
8.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 
Обслуживание пользователей через МБА не осуществлялось 
 
8.4. Формирование информационной культуры пользователей 
 

             Сегодня формирование информационной культуры отличается большим многообразием новых форм и комплексными 
информационно – библиографическими занятиями. Наиболее распространенной формой информационного обучения остаются 
систематические библиотечные уроки. 
             Интересно прошел библиотечный урок в Кундуйской сельской библиотеке под названием «В гостях у книжки». 
Участниками урока стали подготовительная и старшая группы детского сада «Росинка». Ребята побывали на экскурсии в библиотеке, 
поучаствовали в викторине «Сказочная мозаика». А дальше дети сами рассказали о своих любимых писателях, читали стихи и отгадывали 
загадки. Дети записались в библиотеку, познакомившись с читательским формуляром, со своими правами и обязанностями. Путешествуя по 
библиотеке, ребята обнаружили в зарослях цветов Мишутку. Он просил найти маму-Настасью и папу Михаила Ивановича. Но для этого 
нужно было пройти конкурсное испытание. Так вся медвежья семья соединилась. В конце экскурсии ребята из кукольного театра 
«Светлячок» показали народную сказку «Терем». Все дети получили флаер «Каждому человеку путь открыт в библиотеку». 
              В этой же библиотеке прошел библиотечный урок «Как Емеля стал читателем». 
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В рамках акции «Первые шаги» Уховская сельская библиотека провела для воспитанников детского сада экскурсию «Первая поступь», где 
ребята познакомились с порядком и правилами книжного царства, заглянули в гости к медведю Потапычу и ответили на его хитрые 
вопросы.  
              О важности умения пользоваться каталогами шел разговор с учащимися 9-11 классов Уховской средней школы на библиотечном 
уроке «Что такое библиотечный каталог? В конце урока было проведено практическое занятие по нахождению литературы в каталоге и в 
фонде. 
             «С грамотой дружи, сомневаешься, в словарь загляни». Под таким названием прошел библиотечный урок ко дню грамотности. К 
мероприятию была оформлена книжная выставка «Каждый юный грамотей, загляни в словарь скорей». Ребята с помощью мультимедийной 
презентации узнали об истории создания праздника. Затем была проведена конкурсная программа. Каждый участник команды победителей 
получил по пятибальной оценке в журнал. В проигравшей команде пятерку получил только один участник, потому что не было командного 
духа, за всех работал только один ученик. В целом ребятам очень понравилось мероприятие. Говорили, что было: «Интересно, необычно, 
увлекательно и познавательно».  
             Для 5 классов этой библиотекой был проведен библиотечный урок «Словари и словарики». Школьники познакомились с историей 
возникновения первых словарей и энциклопедий, узнали, чем они отличаются друг от друга. А затем в мир «словарии» Уховской сельской 
библиотеки провела небольшой экскурс госпожа Любознайкина. И познакомил со страной энциклопедий Летописец. Затем ребятам на 
скорость нужно было выполнить определенные задания по нахождению информации в словарях и энциклопедиях. 
             Библиотечный урок «Бобик в гости вас зовет и о книгах речь ведет» для 3 – го класса скорее больше походил на беседу собачки 
Бобика с ребятами о книгах». О том, какие они любят книги и почему, что они знают о строении книги и ее предназначении. Для учащихся 8 
класса прошел библиотечный урок «Страна картотек и каталогов». 
В ходе акции «Почитайка» прошел библиотечный урок «В гостях у Сибирячка». Дети познакомились с журналом «Сибирячок». 
            Что такое библиотечный каталог, учащиеся 8 «А» класса МКОУ СОШ №1, узнали из библиотечного урока с одноименным 
названием, прошедшего в ЦБ. Для них впервые состоялось знакомство с библиотечными каталогами: алфавитным и систематическим. 
Ребята узнали, в чем их отличие и почему они так называются. Ведущая рассказала, откуда произошло слово «каталог» и что оно 
обозначает. Но время не стоит на месте и кроме традиционных библиотечных каталогов, существует еще и электронный каталог - 
«машиночитаемый библиотечный каталог, работающий в реальном режиме времени и представленный в распоряжение читателя». В нем 
гораздо проще и быстрее можно найти нужную книгу, зная всего одно слово из ее заглавия, узнать, имеется ли она на данный момент в 
библиотеке, причем, не выходя из дома. Конечно же, этот каталог вызвал гораздо больший интерес у присутствующих. Мероприятие 
сопровождалось мультимедийной презентацией. Так же для ребят были подготовлены памятки: как пользоваться каталогами. Активно 
прошла практическая часть мероприятия, в которой дети с интересом находили карточку, на предложенную им книгу, в алфавитном и 
систематическом каталогах. 
             Чеботарихинской сельской библиотекой в прошедшем году были проведены следующие библиотечные уроки: «Знакомство с 
библиотекой, «Как беречь книгу», «Структура книги», «Детские справочные издания». 
             Центральная детская библиотека провели экскурсию для воспитанников детских садов и первых классов МКОУ СОШ№1 под 
названием «Сказка в гости к нам приходит». На экскурсии ребят встретили ведущие, потом ребята прошли в комнату сказок, там их 
встретила Баба Яга, которая вместе с ребятами познакомилась с правилами пользования книгами, правилами поведения в библиотеке, 
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узнали, какие книги есть в комнате сказок, познакомились со справочной литературой. Также ребята отгадывали загадки и играли в сказку 
репку. В конце мероприятия был показан мультфильм «Приключения реактивного поросенка». 
            «И будет славить Русь родная святых апостолов славян» - библиотечный урок, посвященный дню славянской письменности, прошел 
в ЦДБ. Ребята узнали о возникновении славянской письменности. Без культуры, грамоты, письменности не может жить нация, народ, 
государство. Как в древности, люди обменивались информацией, посылая друг другу различные предметы. Как появились наскальные 
рисунки, буквы и возникла письменность. Повторили пословицы о пользе учения. Посмотрели мультфильм о том, чтобы было, если бы 
исчезла, хоть одна буква из алфавита. 
Интересный библиотечный урок прошел для учащихся 9кл. В Барлукской сельской библиотеке». Две команды «Флора и «Фауна» совершали 
путешествие по разным станциям, разгадывали кроссворд, работали со справочниками. 

 
 
8.4.1. Формирование библиотечно-библиографической культуры читателей в библиотеках, обслуживающих 
детей 

Формы работы Наименование, форма проведения Читательское 
назначение 

Индивидуальные Твои первые энциклопедии, беседа;  
 
Что такое библиотечный каталог, беседа 
 

Уч-ся начальных классов 
Юношество 

Групповые Экскурсии «Библиотека, книжка, я – лучшие друзья»; «В гости в 
Книжный дом», «Книжный град – он город чудный». 

Дошкольники и учащиеся 
начальных классов 

Комплексные (библиотечные уроки) «Путешествие в страну мудрецов» «Мы путешествуем, друзья, по 
словарям от А до Я!». 

Учащиеся начальных 
классов. 

Наглядные Памятки Алфавитный каталог, Систематический каталог, Стенды 
«Что такое СБА?», «Возьми в друзья библиографию», флаеры 
«Каждому человеку путь открыт в библиотеку». 

 

 
8.4.2. Формирование библиотечно-библиографической культуры пользователей от 15 до 30 лет 
Формы работы Наименование, форма проведения Читательское 

назначение 
Индивидуальные Как пользоваться каталогами, беседа; Справочный фонд Юношество 
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библиотеки, беседа. Как найти книгу в каталоге, беседа. 
Групповые «Информационные ресурсы библиотеки» - День открытых 

дверей», «Библиографическая викторина «Знаток» 
Юношество 

Комплексные (библиотечные занятия) «Что такое библиотечный каталог?», «Сохраним наш мир», «О 
чем может рассказать библиотека» 

Юношество 

Наглядные Памятки Алфавитный каталог, Систематический каталог, Стенд 
«Что такое СБА?» 

Юношество 

 
 
8.5. Выпуск библиографических пособий (кроме краеведческих) 
 
 

Типы пособий Целевая 
аудитория 

Печатные издания Электронные издания 

Наименования кол-во 
экз. 

Наименования кол-во 
экз. 

Указатели 
библиографические 

     

Библиографические списки 
(информационные и 
рекомендательные) 

Учащиеся 
начальных 
классов 

«Тропинки к детским 
сердцам» 

2   

 Подростки «Лучшие книги для 
чтения подросткам» 

2   

 Подростки «Мы разные, но мы 
вместе» 

10   

 Подростки «Права маленького 
гражданина» 

15   

 Учащиеся 
начальных 
классов 

«Веселое путешествие 
от А до Я» 

5   

Пособия малых форм:      
буклеты Все группы «Государственные 15   
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пользователей услуги в электронном 
виде» 

 Подростки «Читаем детскую 
классику» (Аркадий 
Петрович Гайдар) 

5   

 Все группы 
пользователей 

«Правила безопасного 
интернета для детей» 

12   

 Все группы 
пользователей 

«Библиотека – центр 
информации Здорового 
образа жизни» 

10   

 Для взрослых «Мы на страницах 
периодических 
изданий» 

3   

закладки Все группы 
пользователей 

Знакомьтесь 
«Публичный центр 
правовой, деловой и 
социально значимой 
информации» 

50   

 Пенсионеры «Азбука начинающего 
пользователя» 

20   

 Допризывники «Займи свое место в 
строю 

20   

 Учащиеся 
начальных 
классов 

Неделя детской книги 40   

 Учащиеся 
начальных 
классов 

Год экологии 40   

 Юношество «Молодогвардейцы» 10   
 Дошкольники «О смелых и умелых» 

(Б. С.Житков) 
19   

 Учащиеся 
начальных 

«По страницам добра и 
радости» (С.Я. Маршак) 

21   
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классов 
 Дети «Зимняя сказка» 12   
 Дети «Добрые сказки Мамина 

– Сибиряка» 
12   

 Дети «Про все на свете» 12   
 Учащиеся 

начальных 
классов 

«Любить, ценить, 
охранять» 

17   

 Дети «Мир без табачного 
дыма» 

17   

памятки Пенсионеры «А как сделать 
презентацию» 

20   

 Садоводы – 
огородники» 

«Это чудо «огурдыня»! 20   

 Все группы 
пользователей 

«Что нас ожидает в 2017 
году? 

20   

 Призывники «Тебе призывник!» 20   
 Подростки «Ты должен жить» 2   
 10кл «Правила толерантного 

поведения» 
15   

 Учащиеся 
начальных 
классов 

«Заповеди природы» 30   

 Учащиеся 
начальных 
классов 

«Самый любимый 
сказочник» 

25   

 Подростки «Уроки вежливости и 
доброты» 

30   

 Подростки «Скажи телефону 
доверия «ДА» 

30   

 Родители «Жестокое обращение с 15   
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детьми» 
 Родители «Искусство любить 

детей» 
15   

 Дошкольники и 
учащиеся 
начальных 
классов 

«Дом, который 
построил Маршак» 

25   

 Подростки «Удивительные места» 15   
 Подростки «Польза болот» 20   
 Юношество «Не зевай – думай и 

выбирай!» 
6   

 Юношество «Влияние психотропных 
веществ на организм 
человека 

25   

 Подростки «Подвиг на века» 10   
 Подростки «По волнам памяти» 10   
 Подростки «Сохраним родную 

природу» 
20   

 Подростки «Правонарушения и 
ответственность» 

15   

 Юношество «ВИЧ и СПИД – тебя 
это тоже касается 

20   

 Все группы 
пользователей 

«Время уходит, а с нами 
остается память» 

82   

 Подростки «Спорт! Молодость! 
Здоровье» 

40   

 Родители «Твори добро» 5   
 Юношество «Для тех, кто голосует 

впервые» 
15   

 Юношество «К 90 – летию В.В. 
Липатова» 

10   
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 Юношество «Памятка молодому 
избирателю» 

18   

 Для родителей «Если ваш ребенок 
курит» 

21   

 Учащиеся 
начальных 
классов 

«Мир познавательной 
литературы» (135 лет Б. 
С. Житкова» 

5   

 Подростки «Прежде чем права 
качать, должен их 
ребенок знать1» 

15   

 Юношество «Как пользоваться 
систематическим 
каталогом» 

20   

 Юношество «Как пользоваться 
алфавитным каталогом 

20   

 Взрослые «Методический отдел» 10   
 Взрослые «Отдел обслуживания» 10  

 
 

 Взрослые «Отдел краеведения и 
библиографии» 

10   

планы чтения 5кл «Что читать летом» 4   
      
листовки Дети «Детский телефон 

доверия» 
76   

Другое Пенсионеры Путеводитель по 
социальным сетям 

20   

 Юношество Каталог книжной 
выставки «Живая 
природа России» 

3   

 Подростки Экологический словарь 5   
 Подростки Флаеры «Единый 

телефон доверия» 
30   
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Всего - 65   1196   
 
 

          2017 год объявлен годом экологии в России, и в связи с этим событием ЦБ был выпущен каталог книжной выставки «Живая природа 
России». Он посвящен животным и птицам нашей фауны. В пособии представлены книги находящиеся в фонде библиотеки. Из раздела «В 
мире заповедной природы» можно узнать о животных, находящихся под охраной. «Мир животных» - в этом разделе представлена 
литература, посвященная жизни млекопитающих. Он познакомит с дикой природой. О птицах, обитающих в нашей стране, расскажет раздел 
«Крылатая природа». Каталог выставки предназначен для тех, кто интересуется живой природой. Тема экологии актуальна всегда, это 
пособие будет востребовано. 
          Эффективными оказались пособия, выпущенные Публичным центром правовой, деловой и социально значимой информации ЦБ: 
интернет – закладка «Азбука начинающего пользователя», интернет – шпаргалка «А как сделать презентацию», буклет «Государственные 
услуги». Эти пособия были вручены всем пожилым людям, кто посещал курсы компьютерной грамотности. 

 
8.6. Кадровое обеспечение библиографической деятельности 
 

Библиотека Наличие должности библиографа 
в штате   

Должность сотрудника, 
выполняющего функции 
библиографа 

Стаж в 
должности 

Образование 

Центральная Библиограф отдела краеведения и 
библиографии МКУК «КМРБ» 

 21,5 Высшее 

Центральная 
детская 

- - - - 

 
8.7. Краткие выводы по разделу 
 

        Издательская деятельность библиотек давно и прочно вошла в перечень видов библиотечной деятельности. Библиотеки нашего района 
не стали исключением.    Тем не менее, не все библиотеки занимаются издательской деятельностью из - за отсутствия технических средств и 
компьютерной грамотности. С теми библиотеками, которые выпускают библиографическую продукцию необходимо больше проводить 
индивидуальных консультаций или посвятить методический день.  Необходимо наладить индивидуальное и групповое информирование. Из-
за отсутствия транспорта в течение года было всего 11 выездов в сельские библиотеки. Как и прежде, больше внимания уделялось 
библиотекарям без специального образования и начинающим. Слабо велось пополнение картотек т.к во многих библиотеках отсутствовала 
подписка на периодические издания. 
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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 
Форма проведения Название мероприятия Число 

посещений 
1 «Нет краше природы 

нашей» 

Цель: привлечь 
внимание учеников к 
проблемам экологии. 
Барлукская с/б 

младшие 
школьники 
(от 7 до 10 
лет), 
подростки (от 
10 до 15 лет), 
юношество 

Апрель - 
июнь 

Акция «Чистое село – 
хорошее настроение» 

12 

    Акция «Живая вода» 76 

 
Барлукская с/б работала по проекту «Нет краше природы нашей», в рамках проекта были проведены акции «Чистое село – хорошее 
настроение» и «Живая вода», участки акции убирали территорию возле памятника, ДК и очищали берега реки Ельник, по окончанию 
участникам акции были вручены сувениры и призы.  
 
9.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, выдача) 

 Поступление 
краеведческих документов 

Книговыдача краеведческих 
документов 

2016 2017 2016 2017 
Книги 636 342 8541 6659 

Журналы, газеты 273 365 6925 7792 

Брошюры 23 14 330 227 

Справочная литература, 
библиографические пособия 

85 20 314 419 
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Аудиовизуальные   452 280 

Электронные  11  261 
Карты      

Основные источники поступления краеведческой литературы библиотек Куйтунского района являются Федеральный, Областной и 
местный бюджеты; литература, поступившая в дар; материалы, полученные путем исследований (летописи п. Куйтун, с. Сулкет,   с. 
Или, с. 3-я Станица, п. Тельба, с. Заваль, буклет «Храмов благовест святой» о православных храмах Куйтунского района (ЦБ), буклет 
«Путешествия по краю родному» (Каранцайская с/б). К юбилею сел и поселков были собраны старые фотографии у жителей сел, 
которые были отсканированы и распечатаны в большом формате, записаны воспоминания жителей, которыми пополнились фонды 
библиотек). Подписка на краеведческую периодику в сельских библиотеках производится за счет платных услуг.  
9.3. Формирование краеведческого справочно-библиографического аппарата 

Вид Всего Созданные за текущий год 
Тематические папки и альбомы 183 8 
Летопись села 32 6 

Краеведческий справочно-библиографический фонд библиотек не очень велик, т.к. мало литературы краеведческого характера и она 
очень дорогая, денег на приобретение не хватает, но библиотекари для удовлетворения запросов читателей ищут информацию с помощью 
сети интернет и накопленного газетного материала по тематическим папкам. 

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 
каталогов действует только в Центральной библиотеке с 2008 года.  

Картотеки в составе традиционного СБА играют существенную роль, так как в них сосредоточен богатейший запас разнообразной 
информации. В сельских библиотеках организуются и ведутся краеведческая систематическая картотека 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 2017 год было выполнено 453 краеведческих справки, из них 326 тематических, 22 уточняющих, 51 фактографических и 54 адресно 
– библиографических. 

Проблемы формирования СБА: мало справочно-библиографической литературы, краеведческие систематические картотека статей и 
краеведческие тематические картотеки в некоторых библиотеках редко пополняются, т.к. не с чем работать, на протяжении нескольких лет 
не выделяются деньги на периодику. 
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Электронные краеведческие базы данных (в т. ч. Корпоративные) 
и электронные 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 
«Галерея почетных граждан 
Куйтунского района» 

2011 57  

«Благодарная память» 2015 144  
«Достойным почетное звание»  2016 206  

«Жертвы политических репрессий» 2016 204  

Всего:    4 611  
 
 
9.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) 
и формам работы 

Направления 
деятельности 

Библиотека-
организатор 

Целевая аудитория Название мероприятия Форма проведения 
мероприятия 

Количество 
пользователей 
(посетивших) 

Историческое 
краеведение 

ЦБ Юношество «Область моя – гордость моя» Исторический час 22 
ЦБ Все категории «1957-2017. Куйтун: годы, события, 

люди». 
Фото-стенд 150 
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 Кундуйскаяс/б Все категории 
пользователей 

«С юбилеем родное село!» Исторический час 274 

 Кундуйскаяс/б Все категории 
пользователей 

«Это было недавно, это было 
вчера» 

Выставка-стенд к 
юбилею села. 

180 

 Кундуйскаяс/б 
 
 
 
 
 
 
 

Дошкольники (от 0 
до 7 лет), младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), подростки 
(от 10 до 15 лет), 
 
 

«Село глазами детей» 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурс детского 
творчества 
 
 
 
 

 

52 

 Кундуйскаяс/б 
 

Подростки (от 10 до 
15 лет) 

«Мой край историей богат»  Областной конкурс 

? 

4 

 Кундуйскаяс/б Подростки (от 10 до 
14 лет), молодежь 
15-35) 

«100 Памятных мест Иркутской 
области» 

Областной 
конкурс 

2 

 Харикская с\б Младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), подростки 
(от 10 до 15 лет) 
 

«Любовь к Отечеству сквозь 
таинство страниц» 

Краеведческий 
квест 

41 

 Чеботарихинская 
с/б 

Уч-ся 5-7 кл. «История Иркутской области» Викторина 35 

 Лермонтовская 
с\б 

Юношество, 
взрослое население, 
пенсионеры 

«И вспомнить страшно и забыть 
нельзя» 

Вечер памяти 
жертв 
политических 

58 
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репрессий 
 Лермонтовская 

с\б 
Подростки (от 10 до 
14 лет), Юношество, 
взрослое население, 
пенсионеры 

«Мое село – ты песня и отрада» Краеведческий час 250 

 Лермонтовская 
с\б 

Младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), подростки 
(от 10 до 15 лет) 
 

«История нашего села» День краеведения 90 

 Лермонтовская 
с\б 

Подростки (от 10 до 
15 лет), юношество, 
взрослое население, 
пенсионеры 

«С днем рождения, улица 
Молодежная» 

Праздник улицы 117 

 Андрюшинская 
с/б 

Подростки (от 10 до 
15 лет), юношество, 
взрослое население, 
пенсионеры 

«С юбилеем Иркутская область!» Выставка-обзор 21 

 Андрюшинская 
с/б 

Подростки (от 10 до 
15 лет), юношество, 
взрослое население, 
пенсионеры 

«В Сибири не было войны, но мы 
огнем ее задеты» 

Час памяти 59 

 Уховская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет) 

«По волнам памяти» Урок мужества 18 

 Уховская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет), юношество, 
взрослое население, 
пенсионеры 

«Сказка на нашей улице» Театрализованное 
представление 

186 
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 Уховская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет), юношество, 

«История области в произведениях 
Распутина» 

Литературно - 
музыкальная 
композиция  

115 

 Уховская с/б Юношество, 
взрослое население, 
пенсионеры 

«Шаг в будущее» 
 

Инаугурация Главы 
Уховского 
сельского 
поселения 

27 

 Каранцайская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет), юношество, 

Путешествие по краю родному беседа 16 

 Каранцайская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет), юношество, 
взрослое население, 
пенсионеры 

«Край родной тебя я воспеваю» Фотовыставка 116 

 Илийская с/б Младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), 

«Была война, была победа» Патриотический 
час 

3 

 Амурская с/б Младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), подростки 
(от 10 до 15 лет), 

«Живи, село, моё родное» Краеведческое 
путешествие 

8 

 Карымская с/б Младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), подростки 
(от 10 до 15 лет), 
юношество, 
взрослое население, 
пенсионеры 

«Война – жестче нету слова, война 
– печальней нету слова…» 

Патриотический 
час 

112 

 Бурукская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет), юношество, 

«Мой край всегда ты сердцу дорог» Исторический час 6 
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взрослое население, 
пенсионеры 

 Бурукская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет), юношество 

«Дорогами войны» Литературно-
музыкальная 
композиция 

24 

 Бурукская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет), юношество 

«Пусть поколения знают» Патриотический 
час 

78 

 Бурукская с/б Младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), подростки 
(от 10 до 15 лет) 

«Бессмертный полк» Акция 25 

 Бурукская с/б Младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), подростки 
(от 10 до 15 лет) 

«Поздравь Ветерана» Акция 6 

 Харикская с/б 2 Подростки (от 10 до 
15 лет) 

«Уважай свою историю» Час краеведения 30 

 Барлукская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет), юношество, 
взрослое население, 
пенсионеры 

«Ими гордится село» Фотовыставка 150 

 Барлукская с/б Младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), подростки 
(от 10 до 15 лет) 

«Встреча поколений» Квест - игра 84 

 Панагинская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет) 

«Детство, опаленное войной» Патриотический 
час 

21 

 3-я Станичная Младшие «Путешествия по Иркутской Беседа - 20 
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с/б школьники (от 7 до 
10 лет), 

области» путешествие 

 Мингатуйская 
с/б 

Подростки (от 10 до 
15 лет) 

«Достопримечательности 
Иркутска» 

Слайд - 
путешествия 

6 

 Детская 
Центральная 
библиотека 

Младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет 

«Мы едем, едем, едем» 
 

Слайд путешествие 
по Иркутской обл. 

82 

Литературное 
краеведение 

ЦБ Юношество «Душа крепка корнями» 
 

Комментированный 
видео-просмотр к 
80-летию В.Г. 
Распутина 

74 

 ЦБ Подростки (от 10 до 
15 лет) 

«Человек чистой совести» 
 

книжная выставка – 
просмотр к 80-
летию В.Г. 
Распутина 

27 

 Каразейская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет), Юношество 

«Живи и помни» Литературная 
гостиная 

15 

 ЦБ Все категории «Посвящается Евгению 
Евтушенко» 
 

Звуковая акция к 
Дню памяти Е. А. 
Евтушенко 

40 

 ЦБ Юношество «Недопетая песня…» 
 

Литературный 
вечер к80-летию 
А.В. Вампилова 

44 

 Центральная 
детская 
библиотека 

Подростки (от 10 до 
15 лет), 

«Уроки вежливости и доброты» Комментированный 
видео просмотр к 
80-летию В.Г. 
Распутина 

51 

 Кундуйскаяс/б Подростки (от 10 до «Ради истины и добра»  Литературный 23 
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15лет вечер 
 Кундуйскаяс/б Подростки (от 10 до 

15 лет), Юношество 
Встреча учащихся с Иркутским 
поэтом, полиглотом, переводчиком, 
член союза российских писателей 
Александром Журавским 

Литературное 
знакомство 

87 

 Уянская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет), Юношество 

«В. Распутин: биография и 
творчество» 

Литературная 
гостиная 

45 

 Уянская с/б От 14 до 28 
 

«Знакомьтесь – тетя Атиса» Литературный час 
по творчество Г. 
Михасенко 

15 

 Уянская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет), Юношество 

«По страницам Г. Михасенко» Обзор литературы 15 

 Чеботарихинская 
с/б 

Юношество 
 
 
 

«Живи и помни человек» 
 
 

Литературный 
вечер к 80-летию 
В.Г. Распутина 

 

 

9 
 
 
 
 

 Чеботарихинская 
с/б 

Юношество «Я с вами, люди!» Литературный 
вечер к юбилею А. 
Вампилова 

8 

 Лермонтовская 
с\б 

Подростки (от 10 до 
15 лет 

«Сибирь, как реальность 
будущего» 

Тематический 
вечер 

15 

 Лермонтовская 
с\б 

Подростки (от 10 до 
15 лет 

«Мир Александра Вампилова» Тематический час 9 

 Березовская с/б Юношество «Живи в согласии со своей 
совестью» 

Тематический 
вечер 

9 
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 Алкинская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет 

«Река жизни» Вечер – портрет 
В.Г. Распутина 

13 

 Андрюшинская 
с/б 

Смешанная 
категория 
пользователей 

«Вера, Душа и Совесть Валентина 
Распутина» 

Выставка, обзор-
обсуждение. 

47 

 Уховская с/б Дети «В гостях у «Сибирячка» Библиотечный 
урок 

15 

 Уховская с/б Юношество «О жизни и о себе» Литературный 
вечер 

27 

 Уховская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет 

«Уроки доброты» Литературный час 
по произведению 
Распутина «Уроки 
французского»  

16 

 Уховская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет 

«Экология и Распутин» 

 

Литературный час 
по очерку 
писателя «Вниз и 
вверх по течению» 

13 

 Каранцайская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет), Юношество 

Всю жизнь я писал с любовью к 
России. 
 

с обзором кн. 
выставка 
 

7 
 
 

 Каранцайская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет), Юношество 

По страницам произведений В. 
Распутина. 

Литературная 
гостиная 

30 

 Карымская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет 

«Уроки французского» Уроки доброты по 
произведению В.Г. 
Распутина 

32 

 Карымская с/б Юношество «Живи в согласии со своей 
совестью» 

Литературный час 23 
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 Карымская с/б Юношество «Гений из народа» - 
 

Литературный час 6 

 Бурукская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет), Юношество 

«Талант земли сибирской» Литературный час 14 

 Харикская с/б 2 Подростки (от 10 до 
15 лет) 

«Распутин век живи, век люби» Литературный час 24 

 Ленинская с/б Взрослое население, 
юношество 

«Я с вами люди…» Литературно – 
музыкальная 
композиция 

20 

 Барлукская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет) 

«Писатель земли сибирской» Литературный час 26 

 Наратайская с/б Взрослое население «Добрая память» Обзор 4 
 Панагинская с/б Подростки (от 10 до 

15 лет) 
«Распутин вехи истории» Литературный час 11 

 Панагинская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет) 

«Байкальские были и легенды» Литературный час 6 

Экологическое 
краеведение 

ЦБ Юношество «Родного края – разноцветье» Экологический 
калейдоскоп 

20 

 ЦБ Взрослое население, 
пенсионеры 

«Эко – мир нашей планеты» Сетевая акция 26 

 Кундуйскаяс/б Подростки (от 10 до 
15 лет) молодежь 
(от 24 до 35 

«Желанный, Яростный, 
Прекрасный» 

Книжная выставка 
обзор 

14 

 Кундуйскаяс/б Дошкольники (от 0 
до 7 лет), младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), подростки 
(от 10 до 15 лет 

«Друзья пернатые» 

 

 

Познавательный 
час  

 

17 
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 Кундуйскаяс/б Дошкольники (от 0 
до 7 лет), младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), подростки 
(от 10 до 15 лет 

«Покормите птиц зимой» Акция 36 

 Усть – 
Кадинская с/б 

Младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), подростки 
(от 10 до 15 лет 

«Птицы нашего края» Экологический час 17 

 Каразейская с/б Дети до14 лет 
 

«С любовью к природе» Интернет - конкурс 5 

 Уянская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет), Юношество 
 

«Родного края разноцветье» Экологический 
калейдоскоп 

32 

 Уянская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет), Юношество 

«Мои любимые животные» Фотовыставка 35 

 Чеботарихинская 
с/б 

Младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), подростки 
(от 10 до 15 лет 

«Байкал в вопросах и ответах» Информ -
викторина 
 

 

15 

 Чеботарихинская 
с/б 

Подростки (от 10 до 
15 лет)  

«Любовь моя, Байкал!» Экологический 
вечер 

13 

 Ключевская с/б Младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), подростки 
(от 10 до 15 лет 

«Байкал – чудо природы» Экологический час 9 

 Ключевская с/б Младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), подростки 

«Что оставим потомкам» Экологический час 7 
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(от 10 до 15 лет 
 Лермонтовская 

с\б 
Младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), взрослое 
население, 

«Берегите Землю, берегите!» Флеш - моб 89 

 Березовская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет 

«Знатоки природы» Экологическая игра 10 

 3-я Станичная 
с/б 

Младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), 

«Байкал – жемчужина Сибири» Экологическая 
беседа 

20 

 Андрюшинская 
с/б 

Дети, подростки. «Сохраним родную природу» Экологическая 
беседа, стенд ко 
дню заповедника  

10 

 Уховская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет 

«Снятся Байкалу тревожные сны» - Устный журнал 17 

 Уховская с/б Младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), 

«Сбережем природу родного края!» Урок доброты  25 

 Каранцайская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет 

«Жемчужина Сибири» беседа 16 

 Харикская с/б 2 Подростки (от 10 до 
15 лет 

«Байкал - жемчужина Сибири» Викторина 49 

 Ленинская с/б Младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), подростки 
(от 10 до 15 лет 

«Сохраним родную природу» Час информации 10 

 Барлукская с/б Младшие «Нет краше природы нашей» Фотовыставка 100 
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школьники (от 7 до 
10 лет), подростки 
(от 10 до 15 лет), 
Молодежь, взрослое 
население 

 Больше – 
Кашелакская с/б 

Младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), подростки 
(от 10 до 15 лет), 

«Деревянное царство, цветочное 
государство» 

День 
экологических 
знаний 

14 

 Больше – 
Кашелакская с/б 

Младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), подростки 
(от 10 до 15 лет), 

«Природа родного края» Экологическая 
беседа 

15 

Сохранение 
самобытной 
культуры 
коренных 
народов 

Кундуйская 
библиотека 

Дошкольники (от 0 
до 7 лет), младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), подростки 
(от 10 до 15 лет 

«Народы Сибири» Беседа  16 

 Уянская с/б От 14 до 28 
Юношество 
 

«Расскажу про край родной» Этно-урок  15 

 Центральная 
детская 
библиотека 

Младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), подростки 
(от 10 до 15 лет) 

«Знатных дел мастера» Мастер - класс 44 

 Центральная 
детская 
библиотека 

Подростки (от 10 до 
15 лет) 

«Сибирский хоровод» Вечер встреча с 
хором казачьей 
песни «Станица» 

53 

 Центральная Подростки (от 10 до «Вспомним старые обычаи, Мультимедийное 69 
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детская 
библиотека 

15 лет) вспомним нашу старину» путешествие 

 Центральная 
детская 
библиотека 

Младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), 

«Поэзия народного костюма» Этноподиум 50 

 Центральная 
детская 
библиотека 

Подростки (от 10 до 
15 лет) 

«В мире нет милей и краше сказок 
и преданий наших» 

Литературный 
марафон 

78 

 Детская 
Центральная 
библиотека 

Дошкольники (от 0 
до 7 лет) 

«Дайте детям наиграться» День национальных 
игр 

81 

 Чеботарихинская 
с/б 

Младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), подростки 
(от 10 до 15 лет 

«Народы, живущие вокруг 
Байкала» 

Час информации 18 

 Уховская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет 

«Все мы дети матушки Земли» Устный журнал  31 

 Карымская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет 

«В России на земле родной живём 
мы все одной семьёй» 
 

Фольклорно-
этнографический 
праздник 

30 

 Ленинская с/б Младшие 
школьники (от 7 до 
10 лет), подростки 
(от 10 до 15 лет 

«Сказки народов Сибири» Громкие чтения с 
обсуждениями 

12 

 Мингатуйская 
с/б 

Подростки (от 10 до 
15 лет 

«Православные храмы Куйтунского 
района» 

Беседа 7 

Туристическое Барлукская с/б Молодежь, взрослое «Один день в селе Барлук» Экскурсия 17 
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краеведение население 
Топонимика      
Другие 
направления 
(если есть) 

ЦБ Дети до14 лет, 
подростки (от 10 до 
15 лет), юношество 

«Наши земляки – наша гордость» Час памяти и славы 63 

 ЦБ Подростки (от 10 до 
15 лет) 

«Фронтовые подвиги наших 
земляков» 

Час памяти и 
мужества 

21 

 Куйтунская с/б Дети до14 лет, 
подростки (от 10 до 
15 лет), юношество 

«Они воевали за нас» Тематический 
вечер 

28 

 Барлукская с/б Подростки (от 10 до 
15 лет, юношество, 
Взрослое население 

«Я помню! Я горжусь!» Спортивные игры 35 

 Уянская с/б Взрослое население, 
пенсионеры 

«Православная книга» Обзор литературы 20 

 
 

Всероссийская акция «Библионочь – 2017», посвященная Году Экологии «Эко- мир нашей земли» была проведена в ЦБ. В 
рамках акции были проведены экологический калейдоскоп «Родного края разноцветье», обзор картин «Полна природа чудесами», 
мастер класс «Разноцветные горошки у тебя в ладошках». На мероприятии приглашенные смогли познакомится с природными 
ресурсами Иркутской области и Куйтунского района, которые располагают уникальными лесными массивами, богатым и 
разнообразным животным миром. Так же стали участниками экологической викторины «Родного края разноцветье». В читальном 
зале центральный библиотеки были представлены работы учащихся МКУ ДО «Межпоселенческой детской школы искусств» под 
названием «Полна природа чудесами», обзор работ провела педагог Елена Александровна Васильева. Оживленно прошел мастер – 
класс «Разноцветные горошки у тебя в ладошках» по бисероплетению под руководством Ярославы Викторовны Блиновой, педагога 
дополнительного образования Дома детского творчества. Участники мастер – класса с большим энтузиазмом взялись за плетение 
брелка «Уичели». Результат не заставил себя ждать – на память работы, сделанные своими руками. В конце мероприятия всех 
угостили молочным коктейлем. Эффективность мероприятия: популяризация экологических знаний, увеличение количества 
посещений, увеличение книговыдачи. 

150 
 



 МКУК  «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

 

 
К юбилейной дате поселка Куйтун был оформлен фото-стенд «1957-2017. Куйтун: годы, события, люди». На нем были 

представлены исторические справки из историй организаций и предприятий р.п. Куйтун, фотографии из личного архива Почетного 
гражданина Куйтунского района, бывшего фотокорреспондента районной газеты Владимира Васильевича Штундюка. Эффективность 
мероприятия: пополнение краеведческого фонда историческими справками и фотографиями из историй организаций и предприятий 
р.п. Куйтун. ЦБ 
 

В Харикскойс\б прошел краеведческий квест «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц». Был разработан маршрут по 
историческим местам села – церковь, мельница и школа, где ребята узнали историю создания этих мест, а затем отвечали на 
наводящие вопросы ведущие к следующей станции. Эффективность мероприятия: популяризация достопримечательностей села и 
пополнение краеведческого фонда историческими справками. 
В Барлукской с/б была проведена квест – игра, где состоялась встреча старшего и младшего поколения. Детей познакомили с 
историей возникновения пионерской организацией, чем она занималась. Затем разделили на команды и отправились по станциям, 
выполняя задания, которые помогли лучше узнали историю села и страны.  
К юбилею села подготовили экскурсию «Один день в селе Барлук». Маршрут состоял: встреча в школе, посещение музея, игра в 
«чижика», остановка возле церкви, больницы, ключа, где рассказывали о достопримечательностях остановки, затем состоялся 
просмотр презентации о селе. Все участники экскурсии познакомились с живописными местами села, познакомились с его историей, 
оказывается, многие не знали, что образование района пошло от с. Барлук. Эффективность мероприятия: популяризация 
достопримечательностей села и пополнение краеведческого фонда историческими справками. 

В Уховской с/б творчеству В. Распутина была посвящена литературно – музыкальная композиция с элементами театрализации 
«История области в произведениях Распутина». Началась композиция с позывных иркутского радио. С песней «Иркутск- середина 
земли» вышли ведущие, которые поздравили всех присутствующих с юбилеем нашей области и юбилеями А. Вампилова и В. 
Распутина. Перечислили имена наших земляков, представителей творческих профессий, получивших мировую известность. Далее 
зрителям были представлены театрализованные отрывки из произведений Распутина, в которых затронута история области и страны 
в целом. Тема Великой Отечественной войны была раскрыта писателем в его произведении «Живи и помни». Война стала общей 
биографией целого поколения взрослых и детей. Послевоенные голодные годы. Испытав на себе тяжесть голодных военных и 
послевоенных лет, Распутин пишет автобиографический рассказ «Уроки французского» о голодном, но гордом мальчишке 
стремившимся к знаниям. Страна уверенно поднималась из руин. Неоднократно писатель возвращается в своих произведениях, а 
именно в рассказе «Тётка Улита» к прошлому, к теме героического труда. Сибирь тоже не стояла в стороне. Наши земляки 
принимали участие во всех грандиозных стройках, как страны, так и области. Строительство БАМа, Братской ГЭС. Область 
преображалась. И всё-таки главное богатство нашей области – люди! Так думал и чувствовал Распутин. Писатель видел оборотную 
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сторону прогресса, как он отражался на судьбах простых своих земляков. Тема затопления земель при строительстве ГЭС была 
раскрыта писателем в его повести «Прощание с Матёрой». Время шло вперёд. Область развивалась, строилась. Жила той же жизнью 
что и вся страна. Менялся уровень и условия жизни людей в соответствии с событиями, происходящими в стране. Прошли времена 
застоя, когда область гордилась своими новостройками и темпом развития. Времена кризиса тоже внесли свои коррективы в жизнь и 
думы сибиряков. Распутин очень тонко чувствует противоречивые бури в душах своих земляков и не только. Он пишет ряд 
произведений, где, казалось бы, на примере личных отношений просматривается резкая смена моральных принципов людей в целом. 
На мероприятии был представлен отрывок из рассказа «Женский разговор». Этим мероприятием мы хотели привлечь внимание 
школьников к произведениям Распутина, которые он писал о нас, сибиряках, на простом и доступном всем языке. Эффективность 
мероприятия: популяризация творчества автора, увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи. 

Звуковая акция «Посвящается Евгению Евтушенко», ко Дню памяти поэта прошла в ЦБ. Эффективность мероприятия: 
популяризация творчества автора, увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи. 

К юбилею Александра Валентиновича Вампилова прошел литературный вечер «Недопетая песня…», где присутствующие 
познакомились с биографией и творчеством А.В. Вампилова. По просмотренным художественным фильмам «Прощание в июне», 
«Старший сын», отрывка из спектакля «Утиная охота», представленным с помощью мультимедийной презентацией, прошли 
обсуждения фильмов и произведений драматурга. Эффективность мероприятия: популяризация творчества автора, увеличение 
количества посещений, увеличение книговыдачи. ЦБ 

Ко Дню Байкала в Кундуйской с/б для старшеклассников был проведен обзор книжной выставки «Желанный, Яростный, 
Прекрасный». Ребята познакомились с фотографиями озера Байкал сделанными из космоса, с местами отдыха иркутян и гостей - 
Малое море, Сарминское ущелье, из которого вырывается самый мощный ветер Байкала–Сарма и другими райскими местами 
Байкала. В одном из разделов выставки были представлены легенды и мифы Байкала. Чтобы ребят, как-то заинтересовать, зачитали 
отрывок из легенды дочери Байкала, из сказки о богатыре Байкале, об окаменевшем орле сыне царя острова Ольхона, о скале Деве и 
скале Хобот. Из книг ребята с легкостью отвечали на вопросы и дополняли своими знаниями, что Байкал одно из древних озер мира, 
ему около 25 миллионов лет, а какими они были активными, когда из книги «Все о Байкале», зачитывала загадки о животных, 
обитающих на берегах озера Байкал. Говоря о Байкале, нельзя не упомнить об его экологии, как уберечь Байкал? Такая литература 
тоже была представлена. И после обзора беседуя с ребятами их ответы, самое страшное бедствие — это пожары, мусор, который 
оставляют на берегах туристы. На обзоре говорилось о том, что неравнодушные люди создали праздник, чтобы привлечь внимание 
общества к проблемам сохранение этого сибирского чуда, чтобы беречь Байкал, нужно чтобы молодое поколение читали и знали об 
озере все. Эффективность мероприятия: увеличение читателей, количества посещений и книговыдачи. 
 Устный журнал «Снятся Байкалу тревожные сны», посвященный экологическим проблемах озера прошел в Уховской с/б. 
Перед мероприятием ребятам была предложена анкета «Всё о Байкале», подведение итогов которой завершило устный журнал. 
Эффективность мероприятия: увеличение читателей, количества посещений и книговыдачи.  

152 
 



 МКУК  «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

 

Познавательный час для детей «Друзья Пернатые» прошел в Кундуйской с/б. После вступительного слова, ведущего о роли 
птиц в жизни человека, последовало знакомство с «Красной книгой», затем литературная страничка, а за ней конкурсы и викторины. 
Ребятам предлагалось узнать птицу нашего края, по описанию оперения и повадкам, по голосам (запись голосов и пения птиц 
сопровождала весь час); вспомнить пословицы, сказки о птицах; а загадки они вынимали из яиц (от киндерсюрпризов), которые 
находились в настоящем птичьем гнездышке. Вспомнили старинные русские традиции. Эффективность мероприятия: увеличение 
читателей, количества посещений и книговыдачи. 

В рамках IV областной этнокультурной акции «Радуга дружбы» посвященной «Недели национальных культур в детских 
библиотеках Прибайкалья» были проведены: 

В Центральной детской библиотеке открыл неделю День народных игр «Дайте детям наиграться». Воспитанники детских 
садов «Капелька» и «Незабудка» познакомились и поиграли в игры разных народов, русские «Жмурки», «Третий лишний», «Ручеек», 
бурятскую «Игра в аркан», украинскую «Перетяжки». Следующий день был день народных промыслов и ремесел «Знатных дел 
мастера». Учащиеся 4 «Б» класса МКОУ СОШ №1 и 5классаМКОУ СОШ №2 под руководством Натальи Анатольевны Чупиной, 
библиотекаря детской библиотеки, изготовили тряпичную куклу от худого слова. Наталья Анатольевна рассказала детям о том, что 
для изготовления сего оберега требуется несколько лоскутов ткани, которые следует сделать путем разрыва материи, без применения 
ножниц. Именно бахрома от разрыва имеет силу противостояния худому слову. Дети с большим интересом принялись за 
изготовление оберега, каждый смастерил свою куклу. День фольклорно- этнографических праздников «Сибирский хоровод». В этот 
день состоялась встреча с народным казачьим вокальным ансамблем «Станица». Учащиеся 8 «Б» класса МКОУ СОШ №1и 8 классов 
МКОУ СОШ №2 с огромным интересом слушали историю возникновения казачества на Руси и в Сибири, которую им поведал 
Виктор Ильич Ульянов. Казаки в походах всегда напевали песню, и наш народный вокальный ансамбль показал всю мощь казачьей 
песни. Встреча продолжалась больше часа, но время пролетело совсем незаметно. Четвертый день недели был не менее интересен. 
Учащиеся 5 классов МКОУ СОШ №1 и 5 классов ЦО «Возрождение» совершили мультимедийное путешествие в старину, побывав на 
мероприятии «Вспомним старые обычаи, вспомним нашу старину». Ребята познакомились с традициями и обычаями народов, 
проживающих на территории Прибайкалья. Дети же в свою очередь рассказали, какие у них существуют семейные традиции и 
обычаи. Все делились своими впечатлениями. Самым насыщенным и интересным днем, был день национального костюма «Поэзия 
народного костюма». На мероприятие были приглашены люди разных национальностей, проживающие на территории Куйтунского 
района. Они представили свои национальные костюмы,  за что мы им очень благодарны и говорим большое спасибо за участие: семье 
Каримовых Мухаббат Махаммудовне и дочери Мастуре за представление узбекского национального костюма и за сладкое угощение 
для всех присутствующих, семье Бойко Татьяне Владимировне и дочери Диане за представление русского национального костюма, 
Волошиной Галине Павловне за представление белорусского национального костюма и за исполнение белорусских песен, Васильевой 
Вере Тимофеевне за предоставленный чувашский народный костюм, который представила Татьяна Николаевна Таюрская, 
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библиотекарь Уянской сельской библиотеки, Черентаевой Анне Ивановне за предоставленный мордовский народный костюм, 
который их бабушка шила сама себе на свадьбу, которому уже более 100 лет. Заключительным был день народных сказок «В мире 
нет милей и краше сказок и преданий наших», который прошел в форме литературного марафона. Учащиеся 4-х классов МКОУ СОШ 
№1 инсценировали сказки народов Сибири: ненецкую сказку «Собака», бурятскую сказку «Как пастух Дондок проучил хана 
бездельника», тувинскую сказку «Как перевелись барсы на Енисее». Всю Неделю действовала книжная выставка – просмотр «Мы 
рады гостям как добрым вестям». Эффективность мероприятия: популяризация национальных культур, увеличение количества 
посещений, увеличение книговыдачи.  

Беседа «Народы Сибири». Сегодня на территории Сибири проживает более четырех десятков малых народов. Для коренных 
народов Сибири земля вокруг Байкала родная и любимая. Предки бурят и эвенков жили в районе Байкала с древних времен. 
Бурятский народ всегда верил и знал, что музыка – огромная духовная сила, поэтому в жизни ей отводилась важная роль. Музыка 
сопровождала человека всегда и везде: на охоте и в степи, во время обрядов и праздников, в труде, скорби и радости. Кроме слов и 
игр для наглядности библиотекарь подготовила небольшую выставку «Мы живем вокруг Байкала», где были представлены книги, 
рассказывающие о коренных народах Сибири: бурятах, эвенках, тофоларах и бурятские сказки. В заключение мероприятия 
библиотекарь поиграла с детьми в игры народов Сибири: бурятские игры «Ястреб и утки», «Каюр и собаки, эвенкийские игры «Ловля 
оленей», «Солнце». Эффективность мероприятия: увеличение читателей, количества посещений и книговыдачи. Кундуйская с/б 

Этно– урок, состоящий их двух частей. В первой части было рассказано об истории народов, проживающих в Прибайкалье, об 
их традициях и национальных блюдах. Вторая часть была практической. Дети разделились на две команды и готовили национальные 
блюда. Первая команда – позы, национальное блюдо бурят, а вторая – сибирские пельмени. Было весело, интересно и познавательно. 
Блюда, конечно же мало походили на оригинал, но сам процесс приготовления пришелся детям по душе. Эффективность 
мероприятия: популяризация традиций и национальных блюд народов, проживающих в Прибайкалье, увеличение читателей, 
количества посещений и книговыдачи. Уянская с/б 

Громкие чтения с обсуждениями «Сказки народов Сибири», где дети познакомились с бурятскими, тофаларскими и 
эвенкийскими сказками, узнали об обычаях, быте сибирских народов. Ребята с большим интересом обсуждали прочитанные сказки, а 
понравившиеся книги взяли домой. Эффективность мероприятия: увеличение читателей, количества посещений и книговыдачи. 
Ленинская с/б 

 
 

 
 

9.5. Краеведение и туризм 
Разработанные экскурсионные маршруты Источники финансирования Кол-во Категории Библиотека-
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Наименовани
е 

Описание экскурсии – направление22, 
экскурсовод (библиотекарь, др. лицо, 
организация), конечный продукт (электронное 
издание, электронный ресурс, печатное 
издание, др.), источники и литература 
(методические рекомендации ИОГУНБ/др.). 

Привлеченные 
средства 
(сумма) 

Собственны
е средства 

экскурсантов экскурсантов организатор 

       
9.6. Выпуск краеведческих изданий 

Наименование Типы пособий Читательское 
назначение 

Печатные 
издания (экз.) 

Электронные 
издания (экз.) 

Библиотека-
организатор 

«Из далекого прошлого» Календарь знаменательных и памятных 
дат 

Для всей 
категории 
читателей 

5  Центральная 
библиотека 

 «Время уходит, а с нами 
остается память» 

Памятка Для всей 
категории 
читателей 

82  Кундуйская с/б 

«Интересные факты из 
жизни писателя» (В.Г. 
Распутин) 

Памятка  Для всей 
категории 
читателей 

62  Кундуйская с/б 

«Я знаю, старым я не  
буду…» 

Памятка Для 
подростков 

2  Чеботарихинская 
с/б 

«Валентин Распутин» 
 

Памятка Для детей и 
подростков 

2  Чеботарихинская 
с/б 

«Век живи – век люби» Памятка Для взрослых 5  Ключевская с/б 
«Тайны и легенды 
Байкала» 

Памятка юношество 10  Уховская с/б 

«Загрязнение Байкала» Памятка юношество 10  Уховская с/б 

 
155 

 

                                                           



 МКУК  «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

 

«Родом из Сибири» Памятка юношество 20  Уховская с/б 

«Народы Иркутской 
области»   

Памятка подростки 15  Уховская с/б 

«Я сибирской породы» Памятка Для детей и 
подростков 

12  Карымская с/б 

«Гений из провинции» Памятка Для детей и 
подростков 

10  Карымская с/б 

«Эвенкийские загадки» Памятка Для детей и 
подростков 

25  Карымская с/б 

«Святитель 
Иннокентий» 

Памятка Для детей и 
подростков 

12  Карымская с/б 

«Живет село» Памятка Для всей 
категории 
читателей 

200  Барлукская с/б 

«Писатель земли 
Сибирской» 

Памятка Подростки, 
юношество 

30  Барлукская с/б 

«Уроки вежливости и 
доброты» 

Памятка Подростки, 
юношество 

30  Центральная 
детская 
библиотека 

«Портрет драматурга» Буклет Для всей 
категории 
читателей 

10  Барлукская с/б 

«С юбилеем родное 
село» 

Буклет   Для всей 
категории 
читателей 

160  Кундуйская с/б 

«Путешествие по краю 
родному» 

Буклет Для детей и 
подростков 

2  Каранцайская 
с/б 

«БиблиоКуйтун» Газета Для всей 
категории 

25  Центральная 
библиотека 
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читателей 

«Храмов благовест 
святой» 

Буклет Для всей 
категории 
читателей 

7  Центральная 
библиотека 

«Летопись п. Куйтун» Летопись Для всей 
категории 
читателей 

2  Центральная 
библиотека 

«Галерея почетных 
граждан Куйтунского 
района» Вып.3 

Библиографический сборник Для всей 
категории 
читателей 

3  Центральная 
библиотека 

«Мы на страницах 
периодических изданий» 

Информационный сборник Для всей 
категории 
читателей 

5  Центральная 
библиотека 

«Живая душа России» Информационный сборник Для всей 
категории 
читателей 

6  Центральная 
библиотека 

«Достойным – почетное 
звание» Вып.2  

Биобиблиографический сборник Для всей 
категории 
читателей 

8  Центральная 
библиотека 

«Мы разные, но мы 
вместе» 

Рекомендательный список Для детей и 
подростков 

10  Центральная 
детская 
библиотека 

 
9.7.  Для раскрытия и продвижения краеведческих фондов оформляются книжные выставки по темам: 
- История родного края  

«Край родной» (Каразейская с/б) 
«Наш Иркутский край» Усть-Кадинская с/б 
«Чудесный край – родное Приангарье» ЦБ 
«С юбилеем Иркутская область!» Андрюшинская с/б 
«Чудесный край – Иркутская область» Карымская с/б 
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«Иркутский край» Барлукская с/б 
«Моя Иркутская область» Большекашелакская с/б 
«Наша Родина Уян на Оке в Сибири» Уянская с/б 
Фотовыставка «День рождения села» и «Край в котором я живу» Ключевксая с/б 
«Прогулка по Иркутску» Ключевская с/б 
«Край родной – земля Кундуйская», Кундуйская с/б 
 «Отечество мое _ Иркутская земля» 3-я Станичная с/б 
«Тропинка к забытой деревне» Амурская с/б 
 «Куйтунский район в Аргументах и фактах» Кундуйская с/б 
«Губернаторы Всея Сибири» К 245-летниму юбилею губернаторов Иркутской области Сперанского М.М. и 185-летниму юбилею 
Горемыкина А.Д. ЦБ 
Города – юбиляры 
«Малый город – большая история»245 летсо дня присвоения статуса города г. Зима.ЦБ 
«Имя городу – Тайшет»120 лет со дня основания г. Тайшет. ЦБ 
«Черемуховый станец»100 со дня получения статуса города Черемхово. ЦБ 
«Город, устремленный в будущее»95 лет со дня получения статуса города Тулун. ЦБ 
«Геральдика Приангарья» 20 лет со дня подписания закона Иркутской области о геральдике. ЦБ 
«Их имена в истории района» 110-летнему юбилею Адаменко Ивану Федоровичу, Герою социалистического труда, 105-летниму юбилею 
Пациора Марии Демьяновны, гепатолога советского периода, 95-летниму юбилею Галичина Анатолия Дмитриевича, ветерана ВОВ, 
почетного гражданина Куйтунского района, 80-летниму юбилею Рублевой Лидии Павловны, почетного гражданина Куйтунского района. 
ЦБ 
 «Приангарье – наш большой и дружный дом» ЦД «Мой край родной» ЦДБ 

- Писатели Иркутской области  
«Я родом из Сибири», Ленинская с/б 
«Век живи, век люби», Мингатуйская с/б 
«Сказки и были народов Сибири» Уянская с/б, ЦДБ 
«Словно радуги цвета, мы едины навсегда» информационный стенд, ЦДБ 
«Мы рады гостям, как добрым вестям», ЦДБ 
«Писатели Земли Иркутской», Березовская с/б 
Писатели родного края», 3-я Станичная с/б 
«Для Вас, ребятишки Иркутских писателей книжки» обзор книжной выставки, Карымская с/б 
«Из глубины утраченного смысла» к 70-летниму юбилею иркутского поэта В.В. Козлова, ЦБ 
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Я вырос здесь, и край мне этот дорог» к 220-летниму юбилею иркутского писателя М.Т. Калашникова, Цб 
«Бубен шамана» Александру Ковшарову, Мингатуйская с/б 
«Сибирские мотивы», Усть-Кадинская с/б 
«Иркутский драматург и писатель Владимир Жемчужников», Карымская с/б 
«В битве за человеческие сердца» к 95-летниму юбилею иркутского литературного критика Тендитник Н.С., ЦБ 
 «Знаменитые писатели Сибири» (Евтушенко, Е.А., Скиф В.П., Распутин В.Г.) ЦДБ 

К Дню памяти Е.А. Евтушенко были посвящены книжные выставки: 
 «Я сибирской породы», ЦБ 
 «Я родом из Сибири», Карымская с/б  

К 80-летниму юбилею Александра Вампилова и Валентина Распутина было посвящено множество различных книжных выставок 
«А. Вампилов – художник и человек», (Каразейская с/б) 
«Александр Вампилов», Уянская с/б 
«Утиная охота», Усть-Кадинская с/б 
 «Сибирский самородок», Уховская с/б 
«Мир Александра Вампилова», «Гений из провинции» Карымская с/б 
«Я с вами люди…», Ленинская с/б 
«Я буду жить долго, долго…» Барлукская с/б 
«Будьте веселы друзья», Мингатуйская с/б 
«Не уйти от памяти: штрихи к портрету А. Вампилова», ЦБ 
Читаем Распутина вместе», Кундуйская с/б 
«Река жизни», Уянская с/б 
«Век живи – век люби», Ключевская с/б 
«Распутинская поступь», Березовская с/б 
«Уроки французского», 3-я Станичная с/б 
«Давайте вспомним», Алкинская с/б 
«Вера, Душа, Совесть Валентина Распутина», Андрюшинская с/б 
«Чистой души человек», Барлукская с/б 
«Человек чистой совести», ЦБ 
«Бесценное слово В. Распутина», ЦДБ  
«Каждый герой родом из жизни» Выставка-кроссворд к юбилею Распутина (книжной эту выставку трудно назвать, поскольку на ней 
присутствовала всего одна книга. Выставка по произведению Распутина «Уроки французского». 9 читателей разгадывали кроссворд, но 
только 4 из них сделали это до конца и за это получили символические призы. Уховская с/б 
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«В. Распутин – русский гений», «Классик деревенской прозы», «Он сибирской породы», «Добрый человек – В. Распутин» Карымская с/б 
- Экология Иркутской области  

«Времена года», «Природа края», «Посмотри и удивись». Большой популярностью у детей пользуются постоянно действующие внутри 
полочные выставки: «Жизнь замечательных зверей», «Наедине с природой», «Животные», «Растения». Кундуйская с/б 
 «Мой любимый Байкал», Уянская с/б 
«Байкал – жемчужина Сибири», Ключевская с/б,Карымская с/б 
«Войди в природу другом», Бурукская с/б 
«Экология: тревоги и надежды», Ключевская с/б 
«Народы вокруг Байкала», Амурская с/б 
«Любите природу березовый край», ЦБ 
Раскрытие краеведческого фонда о заповедниках и заказниках Иркутской области «Заповедная Сибирь», ЦБ 
«Директор Байкала» к 95-летниму юбилею Г.И. Галазия, ЦБ 

Оформленные книжные выставки ко Дню Победы были хорошим подспорьем для раскрытия литературы военной тематики: 
«Надёжный тыл – залог Победы», Уховская с/б 
 «Сибирские страницы Великой Отечественной», Кундуйская с/б 
«Сибирь в годы огневые», ЦБ 
«Сибиряк на войне», Карымская с/б 

В 2017 году праздновалась юбилейная дата 220-летия со дня рождения и 40-летия прославления святителя Иннокентия, которой были 
посвящены выставочный стенд «Жизнь святителя Иннокентия» (Каразейская с/б) и книжные выставки «Великий подвижник Земли русской» 
(Карымская с/б), «Неугасимый свет Святителя Иннокентия» (ЦБ). 
 
 

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 

«Уянская 
старина» 

Уянская с/б Музейная комната История нашего края Русский быт 

«Уходил на войну 
сибиряк» Уянская с/б уголок 

 Историческое направление Представлены фото ветеранов, поделки, 
сделанные их руками, фронтовая 
фляжка, медали, военный билет 

160 
 



 МКУК  «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

 

«Бабушкин 
сундучок» 

Чеботарихинская 
с/б 

Уголок Историческое 
направленность 

Тряпичные куклы. 

«Село мое» Лермонтовская с/б Уголок Историческое направление Печатный материал 
«Что предметы 
старины 
рассказать тебе 
должны» 

Уховская с/б Уголок Историческая 
направленность 

Предметы старинного обихода 

«Уголок забытой 
старины» 

Мингатуйская с/б Уголок Историческая 
направленность 

Предметы старинного обихода, 
домашняя утварь 

«Земля потомков 
Ермака» 

Харикская с/б уголок Историческое наследие Печатный материал 

 
В Уянской музейной комнате проводятся мероприятия, организуются выставки. Дети с удовольствием рассматривают экспонаты, 

узнают об их значении и применении в быту. 
В Чеботарихинская с/б2017 году был оформлен уголок «Бабушкин сундучок», экспонатами стали тряпичные куклы, такие как 

неразлучники, колокольчик, травница, спиридон-солнцеворот, богач, крупенница, роща, кормилица, пастушок, птица-радость и другие, 
которые изготовили дети из неблагополучных семей и их родители в рамках проекта - «Бабушкин сундучок». Основная цель проекта: 
Привить интерес у детей к истории русского народа, к его культуре, традициям, обычаям через пробуждающийся интерес к тряпичной 
кукле; сближение детей и родителей в осуществлении совместной работы при изготовлении тряпичных кукол, посредством воплощения 
единого замысла. С готовыми изделиями проводили показ кукольных спектаклей для жителей села и детских учреждений, соседних сел по 
бабушкиным сказкам; экспозиция тряпичной куклы в сундуке стала постоянным участником на районных и областных выставках, 
фестивалей и съезжих праздниках. 

В мингатуйскаой с/б дети оказывают помощь в пополнении экспонатов краеведческого уголка, приносят необычные стеклянные 
бутылки, после исследования оказалось это бутылки использовались в старину для хранения конопляного масла. 
 

 
9.9 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности. Проблемы, выявленные 
в ходе работы. 

Проведено мероприятий краеведческой направленности – 115, их посетило 4782 чел. В отчетном году было проведено больше масштабным 
мероприятий посвященных юбилеям сел и поселков, которые посетило большое количество человек. В Центральной и сельских библиотеках 
продолжается работа по изданию краеведческой продукции: буклетов, памяток, списков. Краеведческие фонды библиотек пополняются 
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материалами, полученными в результате поисково - исследовательской работы, которые обрабатываются, систематизируются и 
оформляются в тематические папки, альбомы по истории местности, экологии, о героях войны и труда, местных предприятиях, творчестве 
известных людей района. Эти папки, альбомы активно используются в информационной работе, при проведении массовых мероприятий, 
оформлении книжных выставок.  

Краеведческие уголки в библиотеках пополняются новыми экспонатами. В Чеботарихинской с/б был создан краеведческий уголок, в 
создании которого участвовали дети. 

Печатная информация о летописях сел района и о православных храмах была переведена в электронную версию, с помощью которой были 
созданы летописи п. Куйтун, с. Сулкет, п. Тельба, с. Заваль, с. Или, с 3-я Станица и буклет «Храмов благовест святой». 

Планируется в ЦБ создать электронную базу данных по ветеранам ВОВ Куйтунского района.  
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

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

 Методическим отделом МКУК «КМРБ» осуществляется консультативная и практическая помощь библиотекам сельских поселений 
(за отчетный год 136 консультации, из них 31 по телефону, проведено 18 практических занятий), традиционными стали и 
методические дни, когда   к библиотекарям   индивидуальный подход и практические занятия на которых они сами находят ошибки 
в своей работе и работе коллег. Проводится экспертно - диагностическое обследование деятельности библиотек (11 библиотек). Для 
информационного обеспечения выпущена    памятка «Методический кабинет», вышел 1 и 2 номер газеты «Библио Куйтун», по 
результатам деятельности ежеквартально проводится аналитическая работа на заседаниях методического совета. 

 
Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности Перечень прописанных наименований в документе 
Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ П.2.4. Предметом деятельности казенного 

учреждения является: 

-информационно- методическое обеспечение 
развития сельских библиотек, предоставляющих 
услуги пользователям. 

П.2.5.Казенное учреждение осуществляет основные 
виды деятельности…. 

-мониторинг потребностей пользователей; 

- осуществление методической деятельности; 

- организационно - методическое обеспечение 
развития библиотек поселений 

 
Наименование муниципальных методических работ/услуг, включенных в Нет 
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муниципальное задание ЦБ 
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 227  Статистические отчеты, работа библиотеки в 

соц. сети 
из них выполненные сотрудниками ЦДБ 91  
Консультации групповые 2  Новое в планировании. 

 Создание группы в соц. сети 
из них выполненные сотрудниками ЦДБ  - 
Информационно-методические материалы печатные23   памятка «Методический отдел» 
из них выполненные сотрудниками ЦДБ  - 
Информационно-методические материалы электронные24  Нет 
из них выполненные сотрудниками ЦДБ  Нет  
Совещания (при участии библиотечных специалистов всего 
муниципального образования) 

 «Библиотечная деятельность на современном 
этапе» -  районный семинар библиотечных 
работников. Рассмотрены актуальные вопросы 
деятельности библиотек района, познакомили с 
обзором статей районной газеты. 

23 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. 
24 Учитывается количество информационно-методических материалов в электронной форме, без учета изданных (печатных) материалов. Единицей учета является 
наименование, а не количество страниц. 
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Круглые столы   «Мысли вслух) - тич- ин 
Профессиональные встречи   «Грани взаимодействия дома культуры и 

библиотеки в составе КДУ» - зональный семинар. 
  Раскрыта деятельность библиотек, вошедших в 
КДУ, их методическое обеспечение. Коллеги с 
других территорий поделились опытом работы в 
этом направлении. 

  «Сельская библиотека: новые возможности, 
новые перспективы» - школа передового опыта, с. 
Харик 
 
 
 

Обучающие мероприятия (для библиотечных специалистов) 4  «Библиотеки в соц. сети» - мастер класс 
«Квест игра в библиотеке» -  мастер класс 
 «Новое в отчетности и планировании» -  
методический день(2) 

из них проведены сотрудниками ЦДБ 1 «Квест игра в библиотеке» -  мастер класс 
Стажировки в ЦБ МО 1 «Основы деятельности библиотеки» 
Стажировки в ЦДБ  - 
Стажировки сотрудников в областных библиотеках  - 
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, 
изучения опыта работы 

 6 

Выезды, в которых участвовали сотрудниками ЦДБ  - 
Количество обследованных библиотек во время методических выездов  11 
Количество обследованных библиотек сотрудниками ЦДБ  1 
Мониторинги25 3 -Улучшение качества методического 

обеспечения; 

25 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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- Эффективность проведения выездных 
мероприятий 
-Социальное партнерство библиотек с 
учреждениями культуры» 

 
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 

Да/Методический отдел да      8 лет Среднее 
профессиональное 
(библиотечное) и 
высшее 
(юридическое) 

  

Наличие должности методиста по 
работе с детьми (да/нет) 

Должность сотрудника, выполняющего функции 
методиста (если нет методиста) 

Стаж в должности Образование 

нет Зав. ЦДБ 1 год  Средне специальное 
(педагогическое)  

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 
 

Программа повышения квалификации библиотечных работников БС 
Наименование программы Сроки реализации 

программы 
Объемы и источники финансирования 

программы 
Результаты реализации программы в 

отчетном году (в количественно 
измеряемых показателях) Всего В отчетном году  

«Мастерство и качество - 
путь к успеху» 

2017-2018гг. - - 6 человек обучаются в Иркутском 
областном колледже  культуры 
2 библиотеки создали страничку   в соц 
сети ок. ru    
«Библиотека для детей и юношества в 
местном сообществе. Социокультурное 
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проектирование» -  обучение в 
уральской онлайн- школе «LabLib» -  
обучилась библиотекарь 
Чеботарихинской с/б. 

 

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 

«Основы эффективного управления современной 
библиотекой» 

курсы повышения 
квалификации 

г. Иркутск 1 

«Библиотека – территория творчества» курсы повышения 
квалификации 

г. Иркутск 1 

Ресурсы НЭБ в помощь основной деятельности 
муниципальных библиотек» 

вебинар   1 

Работа в программе MSWord – решение основных задач вебинар  1 
«Эффективное использование возможностей 
государственных, информационно - правовых ресурсов, 
администрируемых ФСО России» 

вебинар  1 

«Прочитаем вместе рассказ Валентина Григорьевича 
«Мама куда-то ушла» 

вебинар  1 

«Новые формы массовой работы в библиотеке» вебинар  2 
«Профессиональная литература в помощь 
библиотекарю: обзор периодической печати» 

вебинар  2 

«Культурная мозаика малых городов и сёл» вебинар  5 
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онлайн-трансляция мероприятия. Встреча «"Старший 
сын". Читаем пьесу», посвященная 80-летнему юбилею 
драматурга А. В. Вампилова. 

вебинар  3 

«Электронная краеведческая библиотека «Хроники 
Приангарья» 

вебинар  1 

    
«Методическое обеспечение культурно-досуговых 
учреждений Иркутской области: опыт и 
рекомендации» - 

вебинар  1 

«Сопровождение семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями: ключевые проблемы и 
их решение». 

вебинар  1 

Годовая отчетность вебинар  8 
К 80-летию Александра Вампилова вебинар   4 

Всего мероприятий:16 Всего: 32 
Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников, 

принимавших участие несколько раз) - 35 
 

Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦБ 
 

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во участников 
«Сельская библиотека: новые 
возможности, новые перспективы» -  

 

школа передового 
опыта, с. Харик 

- работа библиотеки по программам; 
- клуб по интересам: от замысла к 
воплощению; 
- деятельность сельской библиотеке на 
современном этапе.  

25 

«Библиотечная деятельность на 
современном этапе» - 

районный семинар 
библиотечных 

Рассмотрены актуальные вопросы 
деятельности библиотек района, 

29 
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работников. познакомили с обзором статей районной 
газеты. 

«Библиотеки в соц. сети» -  
 

мастер класс Рассказать о возможностях работы 
библиотеке в социальных сетях, научить 
создавать страницу 

12 

« Квест игра в библиотеке» -   
 

мастер класс  Проведение интеллектуальных игр в 
библиотеке 

12 

«Новое в отчетности и планировании» -   методический день Изменения в схеме отчета на 2017 год и 
плана на 2018г. 

14 

Всего мероприятий: 5 Всего: 5 
Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК - 15 

 
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 

« Квест игра в библиотеке» -   
 

мастер класс  Проведение интеллектуальных игр в 
библиотеке 

12 

Всего мероприятий:1 Всего: 12 
Количество сотрудников из основного персонала детских библиотек, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета 

сотрудников, принимавших участие несколько раз) - 32 
10.5. Участие в региональных и муниципальных профессиональных конкурсах библиотекарей - нет 
Название конкурса Целевое назначение конкурса Результат (выявленный/внедренный передовой опыт) 

   
10.6. Публикации в профессиональных изданиях - нет 

Название статьи Автор статьи (Ф. И. О., должность, 
библиотека) 

Профессиональное издание Дата публикации 
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10.7. Профессиональная периодическая печать  
Наименование и количество выписываемых профессиональных изданий 

Центральная библиотека Центральная детская библиотека 
Библиотечное дело – 12 экз. 0 

 

10.8. Приоритетными направлениями методической деятельности в 2017 году были консультативная, аналитическая и обучающая.   Не оставляя 
основные направления планируется ввести, как одну из важнейших - аналитическую деятельность, результатом которой станут публикации в 
газете «Отчий край», издательскую и целевое оказание методической и практической помощи библиотекарям. 
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11. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
11.1 Характеристика маркетингового направления в деятельности библиотеки 

Параметры Да (кол-во 
библиотек) 

Нет (кол-во библиотек) 

ИМИДЖ БИБЛИОТЕКИ 
Логотип библиотеки 2 29 
Униформа библиотекаря  31 
Именной бейдж библиотекаря 18 13 
Сувенирная продукция 1 30 

СЕРВИС 
Изучение целевых аудиторий пользователей библиотеки (опросы, 
анкетирование и т. п.) 

5 26 

Цель проведения опроса и укажите целевую аудиторию  Деятельность сельской библиотеки по организации 
библиотечно - информационного обслуживания 
населения (все возрастные категории), 
Чеботарихинская с/б: 
 Удовлетворенность населения качеством 
предоставляемых услуг (все возрастные категории), 
Кундуйская с/б    
  Определить качество обслуживания в библиотеке и с 
каким настроением уходят читатели.  (все возрастные 
категории), Кундуйская с/б.   

Перечислите основные категории целевой аудитории пользователей 
библиотеки 

Дети, юношество, пенсионеры, служащие, рабочие. 

Наличие «Стандарта обслуживания посетителей» библиотеки 30  
Какими профессиональными качествами должен обладать современный 
библиотекарь? 

Профессионализмом; коммуникабельностью; 
культурой речи; 
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 стремлением к самообразованию и 
самосовершенствованию;  
хорошей памятью; концентрированностью внимания; 
сохранением работоспособности в условиях 
однообразной деятельности; 
 вежливостью;     
 ответственностью по отношению к людям и 
выполняемой работе; интеллектуальной 
начитанностью.   
 

Каким образом осуществляется обратная связь с читателем? (беседа по 
телефону/лично, наличие формы обратной связи, соц. сети, книга отзывов и т. 
п.) 

во всех библиотеках 
обратная связь с 
читателем 
осуществляется путем 
личной беседы, 
наличием тетрадей 
отзывов и 
предложений, соц. 
сети.   

 

Приведите пример положительного отзыва о библиотеке 29.08.2017 год.  
«Меня зовут Надежда. Мне 12 лет. Я очень люблю 
ходить в библиотеку, потому что тут много 
интересных книг. Здесь всегда проводятся интересные 
мероприятия. Я в них почти всегда участвую. А еще я 
люблю вязать и беру много книг по рукоделию». 
 

Приведите пример негативного отзыва о библиотеке и как был осуществлен 
на него ответ со стороны библиотеки 

нет 

УСЛУГИ 
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Наличие «Положения о платных услугах» библиотеки 30  
Наличие «Перечня и прейскуранта оказываемых платных услуг». Укажите 
последнюю дату утверждения. 

 30  (11.2017)  

Мониторинг потребностей пользователей в 2017 году   
Мониторинг качества оказываемых услуг в библиотеке в 2017 году 1 29 
Оказывается, ли услуга «Буккроссинг» в библиотеке? 2 29 
Какое количество книг было «отпущено» с полки «Буккроссинга» в 2017 
году? 

27 

Укажите в порядке убывания, какие из платных услуг были оказаны чаще 
всего в 2017 году? (не более 3) 

1.Проведение мероприятий на договорной основе 
2.Рапечатка документов 
3. Ксерокопирование 

Какие из платных услуг принесли библиотеке наибольшую прибыль в 2017 
году? (не более 3) 

1.  Проведение мероприятий на договорной основе 
2.Рапечатка документов 
3. Ксерокопирование 

Какие новые платные услуги внедрены в 2017 году? Продажа сувенирной продукции 
Количество средств, полученных от всех платных услуг в 2017 году (руб.) 50000 ,00 

РЕКЛАМА 
Осуществляется ли реклама услуг библиотеки? 31  
Каким образом осуществляется реклама услуг библиотеки? Расклейка объявлений, рассылка приглашений, 

размещение рекламы на страницах в соц. сетях, 
информационных стендах в библиотеке. 

Укажите, на каких ресурсах осуществляется размещение рекламы и в какой 
форме реклама представлены? (баннерная реклама на сайтах, репосты в соц 
сетях, заказные публикации у блогеров, статьи в газетах, бегущие строки или 
сюжеты на ТВ, наружная реклама и т.д.) 

  Наружная реклама, репосты в соц. сетях. 
Ок.ru: «Уянская сельская библиотека», «Библиотека 
села Каразей», «Библиотека Куйтун». 
http://kuitun.irkobl.ru/ раздел культура - библиотечная 
сеть 
 https://www.kuytunlib.ru/ 

Какая реклама услуг библиотеки наиболее эффективна в привлечении  Объявления, индивидуальное приглашение, репосты 
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аудитории? (не более 3) в соц. сети. 

ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ  

Осуществляется ли поиск партнеров и спонсоров библиотеки?    2 28 
Каким образом осуществляется поиск партнеров и спонсоров библиотеки? Путем личной беседы с предпринимателями и 

руководителями организаций. 
На какие нужды библиотеки привлекаются партнеры и спонсоры? Благоустройство библиотеки (приобретение жалюзи), 

проведение мероприятий, подписка. 
Какое количество партнеров и спонсоров было привлечено в 2017 году? Всего 7 

МКУК «КМРБ» -3 
Перечислите привлеченные внебюджетные средства и ресурсы в 2017 году вид стоимость 

Спонсорство: всего- 
МКУК КМРБ 

50,794 руб. 
40,794руб. 

 Платные услуги  
 
11.2. Количество публикаций за год в СМИ 

             Параметр 
Год 

Печатные СМИ Интернет-СМИ Сайты 
организаций 

Собственный 
сайт библиотеки 

Телевидение Радио 

2016 35  78    
2017 46    157 8   
  
11.3. Выстраивание связей и взаимодействия с общественными организациями, советами, движениями и пр. 

Вид взаимодействия 
 

Общественная организация 

Информационная поддержка Проведение совместных 
мероприятий 

Иное 

 СТК ДОСААФ РОСТО  Присутствие специалиста на 
мероприятии 

«Страна Закон, и Я» - круглый 
стол 

 

Районный совет ветеранов   Сбор аудитории на 
мероприятие 

«Легко ли быть пожилым?» - 
круглый стол 
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11.3. Работа сайта библиотеки 

Критерий Статистика сайта за 2016 г. Статистика сайта за 2017 г. 
Наличие сайта у библиотеки (дайте ссылку) НЕТ                                                     https://www.kuytunlib.ru/ 
Просмотры   
Посещения  60 
Уникальные посетители   

Наличие на сайте 
Критерий Да\Нет 

Полное и сокращенное наименование организации культуры, место нахождения, почтовый адрес, схема проезда, 
адрес электронной почты, структура организации культуры, сведения об учредителе (учредителях), учредительные 
документы 

Да 

Информация о выполнении государственного муниципального задания, отчет о результатах деятельности 
организации культуры  

Нет 

Перечень услуг. Ограничения по ассортименту услуг, ограничения по потребителям услуг. Услуги, предоставляемые 
на платной основе. Стоимость услуг. Предоставление преимущественного права пользования услугами учреждения. 
Дополнительные услуги  

Нет 

Сохранение возможности навигации по сайту при отключении графических элементов оформления сайта, карты 
сайта. Время доступности информации с учетом перерывов в работе сайта. Отсутствие нарушений отображения, 
форматирования или иных дефектов информации на сайте 

Да 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. Раскрытие информации независимой системы учета 
посещений сайта 

Нет 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту Нет 
Бесплатность, доступность информации на сайте Да 
Стоимость дополнительных услуг (ксерокопирование, заказ книги в другой библиотеке, информирование о возврате 
нужной книги, возможность отложить книгу) 

Да 

Дата и время размещения информации Да 
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг организации Нет 
Наличие информации о новых изданиях  Да 
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Версия для слабовидящих Нет 
 
11.4. SMM26-продвижение 
  
Группа в одноклассниках «Уянская сельская библиотека» Создана 9.12.2017г. 

Год 
Параметр  
ок.ru :«Уянская  сельская библиотека» Создана 09.12.2017г. 

2015 2016 2017 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой ячейку под 
годом создания страницы) 

    

Количество подписчиков   37 
Посещаемость    2 раза в неделю 
Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр)   лайков- 45 

репостов-2 
Полный охват    
Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2017г.)   История 

Уянской 
библиотеки 

Наличие ежемесячного контент-плана   нет 
С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах?    После 

проведения 
мероприятия 

На какие темы ваши публикации (рубрики)?   фотографии 
Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

-   

 
Год 

Параметр  
ок.ru :«  библиотека села Каразей»   

2015 2016 2017 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой     

26 SMM (Social Media Marketing) – процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные сети.  
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ячейку под годом создания страницы) 
Количество подписчиков   217 
Посещаемость     2-3 раза в день  
Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр)   лайков- 481 

репостов -15 
комент. -16 

Полный охват    
Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2017г.)   О проведенной квест –игры (37,2,1) 
Наличие ежемесячного контент-плана нет 
С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? К юбилейным датам писателей или книги, о 

готовящихся или проведенных мероприятиях 
На какие темы ваши публикации (рубрики)?  Высказывания о библиотеке, информация о конкурсах 

и мероприятиях. 
Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

- 

Год 
Параметр  
ок.ru :«Библиотека Куйтун»   

2015 2016 2017 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы) 

    

Количество подписчиков 61 155 407 
Посещаемость     1 раз в 2 дня (в 

среднем) 
Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр)  Лайков - 413 

Репостов27 
Комментарий - 5 
 

лайков- 320 
репостов- 21 
комментарий - 
32 

Полный охват    
Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2017г.)  Информация о наличии в отделе краеведения и 
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библиографии летописей сел Куйтунского района 
(48,3,15) 

Наличие ежемесячного контент-плана нет 
С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах?  До и после проведения мероприятия или оформления 

выставки 
На какие темы ваши публикации (рубрики)? О проводимых и проведенных мероприятиях, 

оформленных выставках, приглашения к 
сотрудничеству. 

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

- 
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12. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
12.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере. 
Динамика движения кадров библиотечных работников 

Увольнение библиотечных работников 

Вс
ег

о 
ув

ол
ил

ос
ь 

в 
20

16
 г.

 Причины увольнения Возраст уволившихся Библиотечный стаж 
уволившихся  

Образование уволившихся 
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ез
д 

В
ы
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р 
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ле

е 
вы
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ко
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о 
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0 
до
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до
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ле
т 
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10
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В
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оф
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С
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с-
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ы
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В
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. ч
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оф
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ьн
ы
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4  3 1    3 1 3 1  2  1  
Прием библиотечных работников 

Принято в 2017 году 

Возраст принятых Библиотечный стаж 
принятых 

Образование принятых 

Д
о 

30
 л

ет
 

О
т 
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о 
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т 
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В
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4  2 2    1  1  
12.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек  

Числе
нность 
основ
ного 

Из численности основного персонала 
Численность библиотекарей, 
работающих на неполную ставку 

Имеют 
подгото
вку по 

Численность по 
возрасту 

Обучаются заочно 
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персо
нала 
в 2017 
г. 

ИКТ 
На 1 
ставк
у 

0,25 
ставк
и 

0,3 
ставки 

0,4 
став
ки 

0,5 
ставк
и 

0,75 
ставк
и 

08, 
став
ки 

 До 
30 
лет 

От 30 
до 55 
лет 

От 55 
лет и 
старше 

В высших 
профессио
нальных 
уч. 
заведения
х 

В т. ч. в 
профиль
ных 

В ср. 
проф. 
учебн. 
заведени
ях 

В т. ч. в 
профиль
ных 

44 18 4 1 1 13 6 1 35 2 34 8   6 6 
 
12.3. Численность работников, относящихся к административно-управленческому и вспомогательному персоналу, в 2017 г. 

Административно-управленческий персонал Вспомогательный персонал 
Наименование 

должностей 
Кол-во 

тарифных ставок 
Численность 
работников 

Наименование 
должностей 

Наименование 
должностей 

Кол-во 
тарифных ставок 

Численность 
работников 

Директор 1 1     
ИТОГО 1 1     
12.4. Характеристика занятости работников сельских библиотек 

Всего 
сельских 
библиотек 
в 2017 г. 

Кол-во сельских библиотек 
на условиях сокращенного 
графика обслуживания 
населения 

Кол-во работников 
основного 
персонала 
сельских б-к 

Численность библиотекарей, работающих на условиях неполной 
занятости 

На 1 
ставку 

0,25 
ставки 

0,3 
ставки 

0,4 
ставки 

0,5 
ставки 

0,75 
ставки 

0,8 
ставки 

29 24 30 5 4 1 1 12 6               1 
        На 01.01.2017 вакантна должность библиотекаря в Хаихтской с/б 0,25 ставки в виду отсутствия человека из числа местных жителей.          
Социальных льгот  для прибывшего специалиста нет.  

12.5. Штат муниципальных детских библиотек 

Критерии 2016 2017 

Количество библиотечных работников (чел.) 4 4 
Наличие психолога в штате ДБ   
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Наличие социолога в штате ДБ   
Наличие IT-специалиста в штате ДБ   
другие должности (указать конкретно   

12.6. Потребность в кадрах 

Наименование вакантной должности Количество 
Требования к образованию 

Высшее профессиональное 
образование 

Среднее профессиональное 
образование 

- -   
Всего - Всего -   

12.7. Оплата труда 
Годы Средняя месячная заработная плата работников основного 

персонала 
2017                                                     25670,90 

 
Из 29 сельских библиотек, в 6 - ти  персонал не отвечает технологическим и информационным вызовам времени. В данных библиотеках 
сотрудники не буду проходить  обучение и переподготовку. 
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 
13.1. Характеристика зданий 

№ Показатель 2016 2017 
1. Кол-во библиотек, требующих капитального ремонта 0 0 
1.1 Кол-во детских библиотек, требующих капитального ремонта 0 0 
2. Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию 0 26 
2.1 Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в детских 

библиотеках 
0 0 

3. Кол-во библиотек, имеющих охранные средства 0 2 
3.1 Кол-во детских библиотек, имеющих охранные средства 0 1 
4. Кол-во библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 25 25 
4.1 Кол-во детских библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 0 1 

 

 Отдельное здание Помещение 
в КДУ 

(кол-во) 

Помещение 
в школе 

или д/саду, 
(кол-во) 

Помещение в 
администрации 

(кол-во) 

Другое (в жилом 
доме, ФАП, ОПС 

и прочее), (кол-во) 
Специали-

зированное, 
(кол-во) 

Приспособленное, 
(кол-во) 

все библиотеки МО 2 29     
из них центральная библиотека 1      
из них детские (в т. ч. и ЦДБ) 1      
библиотеки в городской местности 2      
библиотеки в сельской местности  29 20 2 3 4 
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библиотеки в составе КДУ  29 20 2 3 4 
 

13.2. Основные проблемы модернизации библиотечных зданий: имеется необходимость в  приспособлении внутреннего пространства 
библиотек к современным потребностям пользователей и создания условий для безбарьерного общения, но нет финансовых средств на 
выполнение данных задач. 

13.3. Информатизация муниципальных библиотек 
Наименование показателя Кол-во в 2016 г. Кол-во в 2017 г. 

1. Число библиотек, имеющих ПК 13 13 
в т.ч. число детских библиотек 1 1 
1.2. В т. ч. в сельской местности 11 11 
в т.ч. число детских библиотек    
2. Число ПК 35 34 
из них в детских библиотеках  3 
2.1. из них число ПК для пользователей 14 12 
из них для читателей до 14 лет 2 2 
3. Наличие локальной сети (1 – да, 0 – нет) 1 1 
в т. ч. в детских библиотеках   
4. Кол-во библиотек, предоставляющих доступ читателей 
в Интернет по технологии Wi-Fi 

  

в т. ч. в детских библиотеках   
5. Кол-во библиотек, имеющих электронную почту 1 1 
в т. ч. в детских библиотеках   
6. Кол-во библиотек, имеющих факсимильную связь 1 1 
в т. ч. в детских библиотеках   
7. Кол-во библиотек, имеющих телефоны 1 1 
в т. ч. в детских библиотеках   
8. Кол-во номеров телефонов 2 2 
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в т. ч. в детских библиотеках   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 
-Перевод работников МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» на эффективный контракт; 

-Создание сайта МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»; 

-Участие во всероссийской акции «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин» (Диплом 2 степени в номинации «Просветительская 
миссия»-МКУК «КМРБ»);   

-Участие во всероссийской литературно-географической олимпиаде «Символы России».  Одна участница  стала призером, 7 чел. получили 
сертификаты участников. Заведующая ЦДБ (Ященко С.Н.) отмечена благодарностью за организацию и проведение Олимпиады на 
территории Куйтунского района; 

-Участие в областной конкурсе методических разработок «Байкальской заповедной системы 100 лет». (Сертификат участника  Бойко Т.В., 
библиотекарю ЦДБ); 

 -Участие в областном конкурсе детского творчества «Мой край историей богат». Организаторы- библиотеки: ЦДБ, Андрюшинская. 
Кундуйская. Уянская)  11 читателей которых приняли участие   в  конкурсе. (2место-участнику из с. Андрюшино, Диплом особого образца 
участнику из р.п.Куйтун, благодарственные письма участникам и библиотекарям); 

-Участие в региональном конкурсе родительских эссе «Читай, мама!», в написании которых, приняли участие  8 мам на тему «Как привить 
ребенку любовь к чтению». Все были отмечены благодарностями Благотворительного фонда имени Юрия Тена. (Благодарственное письмо 
за организацию работы зав. ЦДБ Ященко С.Н.); 
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-Участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью!» (Сертификат участника МКУК «КМРБ»); 

- Участие в межведомственной областном семинаре  «В центре внимания - профилактика социально-негативных явлений» с выступлением 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков в библиотеках Куйтунского района».  (Сертификат участника Ященко 
С.Н., зав. ЦДБ); 

-Участие в 1 краеведческих чтениях «Краеведение Приангарья» с докладом «Куйтунский район: биографии и судьбы» (выступление 
Редкодубской И.В., методиста МКУК «КМРБ»); 

 -Участие в межрегиональном семинаре практикуме «Результаты и перспективы деятельности учреждений культуры по сохранению и 
развитию нематериального культурного наследия народов Российской Федерации» в рамках проведения международного культурного 
форума «Байкал-Тотем» (Сертификат участника Дубыниной Т.М., зав. отделом краеведения и библиографии МКУК «КМРБ»); 

-Участие в межрегиональном фотоконкурсе «Будни библиотекаря»-Б-Кашелакская с/б, МКУК «КМРБ» (диплом участника Белан Е.П., 
библиотекарю, Редкодубской И,В., методисту); 

-Проведение зонального семинара «Грани взаимодействия дома культуры и библиотеки в составе КДУ» на базе МКУК «КМРБ» 
(Благодарность МКУК «КМРБ» за организацию и проведение семинара, благодарность Редкодубской И.В., методисту за доклад по теме 
«Методическое обеспечение деятельности библиотек Куйтунского района»). 

 
-  1специалист награжден Почетной грамотой губернатора Иркутской области, 1специалист награжден благодарностью губернатора 
Иркутской области,  3 специалиста  награждены благодарственными письмами Министерства культуры и архивов Иркутской области, 3 -  
грамотой администрации МО Куйтунский район. 

Проблемы: отсутствие финансовых средств на комплектование литературой и периодическими изданиями сельских библиотек, 
недостаточная профессиональная подготовка кадрового состава сельских библиотек, редкое посещение сельских библиотек специалистами 
МКУК «КМРБ» (отсутствие транспорта). 

  

Основные задачи  2018 год:  
- дифференцированное обслуживание пользователей по тематическим направлениям, руководствуясь федеральными и региональными 
программами, памятными датами года и общественно - политическими событиями; 
 - обеспечение свободного доступа читателей к любым носителям информации через печатные и электронные ресурсы; 
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- социальное партнерство с организациями и учреждениями, занимающимися проблемами семьи, детства и молодежи, органами социальной 
защиты населения; 
- программная и проектная деятельность; 
- внедрение инновационных технологий в практику работы; 
- работа с социально незащищенными слоями общества; 
- профилактика асоциальных явлений в обществе, пропаганда спорта и ЗОЖ; 
- сбор, хранение, обработка и популяризация документов историко - краеведческого значения. 

 
 
 

15. ПРИЛОЖЕНИЯ 
  

1. Штатное расписание (печатный и электронный варианты) 
2. Паспорта наиболее интересных и успешных мероприятий.( электронный варианты) 
3. Методические разработки .( электронный варианты) 
4. Программу повышения квалификации или методической деятельности. .( электронный варианты) 
5. Список библиотек-юбиляров  (печатный и электронный варианты) 
6. Объяснительную записку по снижению показателей, уменьшению площадей   (печатный и электронный варианты) 
7. Нормативные документы, принятые по решению реорганизации библиотек МО. Акты/заключения на кап. ремонт/аварийное здание. 

(печатный и электронный варианты) 
8. Копии отчетов – основных таблиц по использованию субсидий в 2016 г. (печатный и электронный варианты) 
9. Список периодических изданий, на которые была осуществлена подписка в ЦБ и библиотеках МО. (печатный и электронный 

варианты) 
10. Примеры библиографических и краеведческих пособий. .( электронный варианты) 
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