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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)

28238

% охвата населения МО библиотечным обслуживанием 40,6

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

4752

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

44,8

Наличие Программы развития библиотечного дела в МО. Сумма 
выделенных средств на реализацию программы в 2018 г.

Нет

% финансирования библиотек от общего финансирования 
учреждений культуры
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Средняя заработная плата в 2018 году 32623,80

Сколько библиотек закрыто в 2018 году. Причины? Какие 
библиотеки могут оказаться перед угрозой закрытия? Почему?

Официальных закрытий библиотеки не было. 1 библиотека 
(Наратайская) в 2019 году будет закрыта по причине 
объединения Наратайского и Новотельбинского 
муниципальных образований Куйтунского района

Количество библиотек других ведомств в МО (школьные и т. п.)

в т. ч. в сельской местности

21

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) 
городского округа (муниципального района)

7086

% охвата детского населения МО библиотечным обслуживанием 81

Количество детских библиотек в МО на 01.01.2019 г. 1
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Количество общедоступных муниципальных библиотек, имеющие 
в структуре детский отдел в МО на 01.01.2019 г.

Нет

Количество общедоступных муниципальных библиотек, 
обслуживающих детское население в МО на 01.01.2019 г.

29

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

Нет



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

-участие во Всероссийской литературно -  географической олимпиаде «Символы России. Литературные юбилеи». Приняли участие 54 
учащихся МКОУ СОШ №1, № 2 и 3 педагога. Дети отвечали на вопросы Олимпиады, которые прислали в единый день проведения (22 ноября 
2018). Все участники награждены сертификатами за участие, в т.ч. ЦДБ-благодарностью за организацию проведения Олимпиады в районе 
(приняли участие впервые);

-участие в российском фестивале анимационного кино «Открытая премьера», который в Иркутской области проходил с 13 по 19 марта 
2018 года. Детям были показаны работы студентов, которые они должны были посмотреть и выбрать наиболее понравившийся мультфильм. 
Всего посетило мероприятия 124 ребенка (приняли участие впервые);

- участие в областном конкурсе плакатов «БукваАрт» (Грамота за участие Елагиной С.В., зав. отделом комплектования МКУК «КМРБ», 
библиотекари Кундуйской и Чеботарихинской с/б) (приняли участие впервые);

-участие в областной библиотечно-информационной акции «Счастливая семья» (Благодарность за участие (приняли участие впервые); 

-участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью!» (Сертификат участника МКУК «КМРБ», Харикская с/б);

-участие во всероссийском конкурсе «Лучший молодежный проект в библиотеке» в номинации «Лучший личный опыт культурного 
волонтерства в библиотеке» (получен сертификат участника- МКУК «КМРБ») (приняли участие впервые);

-участие во всероссийском конкурсе «Лучший военно-исторический маршрут в регионе «Сила памяти-сила Победы» Диплом за участие 
Дубыниной Т.М., зав. отделом краеведения и библиографии. (приняли участие впервые);

-участие в областном профессиональном конкурсе на лучшую программу и лучший проект по поддержке летнего чтения «У детской книжки 
нет каникул!». Дудина Е.А., библиотекарь ЦДБ предоставила проект «Книго -  лето», получила сертификат участника (приняли участие 
впервые);

-участие в IX международной акции единого действия «Читаем детям о войне», которая проходила 4 мая 2018 года. Одновременно в 4 залах, 
для разных возрастных категорий, читали произведения о войне. Всего приняло участие 93 чел. ЦДБ, Бурук отмечена дипломом участника;

-участие в V областной этнокультурной акции «Неделя национальных культур в детских библиотеках Прибайкалья «Радуга дружбы», приняло 
участие 11 библиотек МО Куйтунский район, все отмечены сертификатами за участие, а центральная детская библиотека получила диплом 
лауреата;

МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»
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-участие во всероссийском телевизионном конкурсе «Мамочка моя любимая». 7 работ в разных номинациях отправлено на конкурс. 
Центральная детская библиотека получила диплом золотого уровня-1 место (приняли участие впервые);

-участие в международном краудсорсинговом интернет-проекте «Страна читающая», конкурс «Читаем Ахматову» (Сертификат участника 
сотрудникам центральной детской библиотеки: Дудиной Е.А., Бойко Т.В., Ященко С.Н.);

- участие в международном краудсорсинговом интернет-проекте «Страна читающая», конкурс «Читаем Симонова» (Сертификат участника: 
Кундуйская с/б, Чеботарихинская с/б);

-участие во II информационной областной акции «Твори добро от всей души», посвященной международному дню защиты прав ребенка и 
международному дню инвалидов. Приняло участие 11 библиотек МО Куйтунский район. Проведено 20 массовых мероприятий на которых 
присутствовало 497 учащихся, воспитанников детских садов, а также руководители и родители. Центральная детская библиотека МКУК 
«КМРБ» провели 4 мероприятия и акцию «Ярмарка добра» (работники библиотеки поделились вещами для детей, подростков и взрослых из 
семей, находящихся в социально -  опасном положении- 63 чел);

-организация и проведение районного конкурса «Мое пионерское детство». На конкурс представлено59 работ в 3 номинациях. Количество 
участников- 25 человек.

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность библиотек 
в анализируемом году.
Указ Президента Российской Федерации:
- «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» №583 от 06.12.2017г.;
- «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» №240 от 29.05.2017г.

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие работу общедоступных и 
детских библиотек, в анализируемом году.
-ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020г.», утв. 1111 РФ от 13.12.2017 №1544;
-Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культура утв. 16.07.2017г. № 401-пп 
-Областная этнокультурная акция «Неделя национальных культур в детских библиотеках Прибайкалья «Радуга дружбы»; 
-Информационная областная акции «Твори добро от всей души»;
-Областная неделя детской книги.
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
2.1. Общая характеристика сети. В 2018 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.
В Куйтунской с/б (Кадинский СКЦ) библиотека не работала с марта по декабрь в виду болезни библиотекаря, в Больше - Кашелакской с/б 
библиотека не работала с мая по декабрь в виду отсутствия работника. В Новотелбинском поселении произошло объединение учреждений по 
причине слияния Тельбинского и Наратайского поселения в соответствии с Законом Иркутской области №46-ОЗ 06.06 2018 «О 
преобразовании Наратайского и Новотельбинского муниципальных образований Куйтунского района Иркутской области и о внесении 
изменений в закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Куйтунского района Иркутской области».

Структурных подразделений, осуществляющих обслуживание молодежи от 15 до 30 лет в библиотеках Куйтунского района нет.

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 16535 50 11703

Таблица 2. Показатели деятельности внестационарного обслуживания
Наименование показателей 2017 2018

Количество библиотечных пунктов 29 29
Количество библиотечных пунктов, организованных детскими библиотеками 4 5
Количество пользователей в пунктах выдачи, всего 1417 1529
Количество пользователей до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 1233 1461
Количество пользователей от 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи 73 67
Количество посещений в пунктах выдачи, всего 8932 7617

7



МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

Количество посещений пользователями до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 7616 6719
Количество посещений пользователями до 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи 430 384
Количество книговыдач в пунктах выдачи, всего 49402 44757
Количество книговыдач пользователям до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 45103 39737
Количество книговыдач пользователям от 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи 1146 908
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 2017 2018
ЦБС
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Межпоселенческая 1 1
Центральная 1 1
Центральная детская 1 1
Детская
Библиотека-филиал
Сельская библиотека в структуре КДЦ 29 29

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 2018 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

Уховская с/б Пон.-Пятн. 10.00
17.00

0,6ст.
библиотекарь-
4632руб.;
0,4ст.
специалист
ИЦОД-3088,40.

2018 586 650
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Карымская с/б Пон.-Пятн. 11.00- 0,5ст.-2 чел., 2016 566 890
17.00 3860,50руб.

В Уховской с/б до сокращения - 1,2ст., после сокращения -  1ст. В Карымской с/б до сокращения - 2ст., после сокращения - 1ст. Среди 
сельских библиотек - это одни из лучших библиотек в Куйтунском районе.

2.7. Краткие выводы по разделу. В 2018 году трансформации сети не выявлены. Были попытки провести сокращение штатной 
численности библиотечных работников.
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Таблица 1. Число посещений пользователями до 14 лет включительно
во всех муниципальных библиотеках

Показатель 2016 2017 2018
Число посещений всего 48551 49438 49282
из них массовых мероприятий 15660 15070 16918
В 2018г. уменьшение числа посещений произошло по причине того что, Куйтунская с/б, Б- Кашелакская с/б не работали 2 полугодие. 

Увеличение числа посещений на массовых мероприятиях происходит в связи с ростом числа массовых мероприятий, проводимых в 
сельских библиотеках.

Таблица 2. Показатели обслуживания молодежи
Год Количество посещений пользователями от 

15-30 лет
Книговыдача пользователям от 15-30 лет вкл.

всего массовых
мероприятий

всего в том числе
печатных электронных

2016 6149 3974 20727 19881 846
2017 6681 4139 22913 21981 932
2018 8447 5358 22952 21945 1007

Повышение показателей в 2018г. произошло по причине увеличения числа наименований периодических изданий, выписываемых в ЦДБ и 
ЦБ для юношества и молодежи, роста числа массовых (масштабных) мероприятий, проводимых в сельских библиотеках (акции, флэш мобы: 
Лермонтовская с/б, Харикская с/б, МКУК «КМРБ», Чеботарихинская с/б). Увеличение числа книговыдачи произошло во причине доступа в 
электронным ресурсам и базам данных в МКУК «КМРБ» и Уховской с/б, пополнения фонда новой литературой и периодикой для этой 
категории читателей.
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3.1.1. Выполнение показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты»
Таблица 2. Выполнение «дорожной карты»

МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

Показатели «дорожной карты»1
Выполнение (%)

2017 2018
1.Количество библиографических записей 214 212
2.Количество библиотек, подключенных к сети Интернет 88,9 88,9
3.Доля работников, переведенных на эффективный 
контракт

30,7 100

4.Количество предоставляемых дополнительных услуг 99 99
3.2. Экономические показатели

Таблица 3. Экономические показатели библиотек
Расходы2 бюджета на: 2017 2018 +\-

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
Комплектование остается по-прежнему не только важнейшим, но и острым вопросом современной библиотечной практики. Фонды МКУК 

«КМРБ», сельских библиотек Куйтунского района на 01.01.2019 г. составляют 250948 экз., что на 464 экз. меньше показателя на 01.01.2018 г. 
Поступило в библиотеки в 2018 г. 5043 экз., что на 371 экз. меньше, чем в 2017 г. Это связано с тем, что перераспределение внутри 
библиотечной системы составило на 2224 экз. меньше (2017г. -  2316, 2018г. -  92экз.), а ведь этот показатель вошел в поступления. По передаче 
книг поставлено меньше на 19 (2018г. -  691 экз., 2017г. -  710 экз.). Взамен утерянных читателями меньше на 310 экз. (2017г. -  409, 2018г. -  
99 экз.). Так источники комплектования варьируются- одни больше, другие меньше. За счет субсидий федерального, областного и местного 
бюджетов приобретено в 2018г. -  1042 экз., это на 723 экз. больше, чем в 2017г. (319 экз.). Хочется отметить, что сельские библиотекари, не 
смотря на продолжающееся сокращение ставок и, соответственно, зарплат, по-прежнему оказывают спонсорскую помощь путем вложения 
личных средств и оформляют подписку на периодические издания, чтобы привлечь читателей. Из 1448 экземпляров периодики на личные 
средства выписаны 168 экз. и 199 экз. это спонсорская помощь. Если по количеству поступлений периодические издания идут на первом месте, 
то поступления из обменно-резервного фонда ИОГУНБ им. И.И.Молчанова - Сибирсого на втором. Их количество составило -  1382 экз. Далее 
комплектование за счет средств из местного бюджета, федерального и областного -  1042 экз., передача из других библиотек -  691 экз., дары 
от читателей и частных лиц -  273, взамен утерянных- 99, перераспределение внутри библиотечной системы -  92, пожертвования -  12, 
обязательный экземпляр -  3, спонсорская помощь -  1 экз.

Выбыло из библиотек района по разным причинам (по ветхости, устарелости, по причине утери читателями) 5507 экз., это на 2130 экз. 
меньше, чем в 2017 г. Объем фонда библиотек продолжает снижаться. Это произошло, главным образом, в результате списания библиотеками 
устаревшей и ветхой литературы. Ведь не секрет, что в фондах большинства библиотек много литературы 80-х г., устаревшей по содержанию 
и поэтому представляющей малый интерес для современного читателя.
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 и сохранения 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 актов 
(литература, которая поступает в течение года, также передаётся в конце календарного года актом). В ОКиОЛ МКУК «КМРБ»
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МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

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 сохранности единого 
фонда и межбиблиотечного книгообмена. Проводились индивидуальные консультации для сельских библиотекарей по темам: Составление 
актов на списание литературы; Расстановка карточек в каталоги; Ведение инвентарной книги. В рамках проведения методических дней была 
проведена консультация сельских библиотекарей на тему «Трудности и ошибки годового отчета». В ходе мероприятия рассматривались 
вопросы, касающиеся правильности заполнения формы годового отчета. В течение 2018г. осуществлялись инспекторские проверки в 
следующих сельских библиотеках: Каразейской, Чеботарихинской, Уховской, Кундуйской, Амурской, Лермонтовской, Т-Станичной, 
Каранцайской, Илийской, Тулюшской, Алкинской. После проверки каждой библиотеке выдано заключение и рекомендации по дальнейшей 
работе. Оказана практическая помощь (расстановка фонда) в Андрюшинской и Каразейской сельских библиотеках. Также выпущена памятка 
«Процесс комплектования или начало пути книги к читателю», в которой представлены краткие сведения по обработке книги.
В 2018г. проведена проверка книжного фонда в связи со сменой библиотекаря в Карымской сельской библиотеке. Плановые проверки 
прошли в Амурской и Илийской библиотеках.
Хранение фонда редких и ценных изданий осуществляется в отделе краеведения и библиографии ЦБ в специально отведённом для этого 
месте. В алфавитном и систематическом каталогах этого отдела введена рубрика «Редкие и ценные издания», где отражается литература, 
имеющаяся в библиотеке. Изучаются дары читателей, в которых попадаются издания краеведческого характера, книги, изданные в начале 
19 века, представляющие исторический и краеведческий интерес.

4.1. Состав фонда
Отраслевой состав библиотечного фонда 
(экз.)

2018 2019 Динамика за 
2018/2019 гг. (+/-)

всего 251412 250948 -464
в том числе:

соц.-эконом. 44707 43424 -1283
естественные науки, медицина 16994 17062 +68
техническая 11680 11276 -404
с/х 7935 7790 -145
искусство 4822 4823 +1
спорт 4544 4522 -22
художеств. 149191 150217 +1026
языкознание, филология 9004 9027 +23
литература универсального содержания 2535 2807 +272
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Отраслевой состав библиотечного фонда 
(экз.) в детских библиотеках

2018 2019 Динамика за 
2018/2019 гг. (+/-)

всего 81973 82543 +570
в том числе:

соц.-эконом. 4686 5038 +352
естественные науки, медицина 3677 3835 +158
техническая 2616 2599 -17
с/х 415 418 +3
искусство 1109 1104 -5
спорт 885 885 0
художеств. 43694 44006 +312
дошкольники -  1 класс 21965 21717 -248
языкознание, филология 2014 2028 +14
литература универсального содержания 912 913 +1

4.2. Организация работы по текущему комплектованию.
Для муниципальных библиотек принципиально важно постоянно обновлять фонды, что позволяет иметь оптимальные по 

объемам актуальные собрания, доступные населению и отвечающие его разносторонним потребностям. Поэтому текущее 
комплектование фондов в отчетном году осуществлялось методом отбора наиболее актуальной, художественной, отраслевой и 
отвечающей запросам читателей литературы.

В 2018 году на текущее комплектование из бюджета МО выделено средств на комплектование и подписку периодических 
изданий -  242021р.95к. Из них 105884р.75к. потрачены на книги и 136137р.20к.на подписку периодических изданий. Приобретено 815 
экз. книг, 1078 экз. периодики.

На денежные средства из субсидий федерального бюджета приобретено литературы -  154 экз. книг и брошюр на сумму 20000р.
00к.
На денежные средства из субсидий областного бюджета -  73 экз. книг и брошюр на сумму 23100р. 00к.
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Все книги и периодические издания, поступившие на денежные средства по субсидиям из областного и федерального бюджетов 
были поставлены на учет только в ЦБ и ЦДБ. На средства местного бюджета книги поступили как в ЦБ, ЦДБ, так и в 6 библиотек 
сельских поселений: Тулюшская, Чеботарихинская, Лермонтовская, Каранцайская, Т-Станичная, Илийская, т.к. им поселение выделило 
деньги на комплектование библиотечных фондов.

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, тем не менее, все отрасли скомплектованы недостаточно. Если в 2018 году в центральные библиотеки денежных средств было 
выделено больше, то и поступлений соответственно больше, то в сельские библиотеки поступило очень мало литературы. И фонды их 
практически не обновляются. В основном поступления новых книг библиотеки сельских поселений получают из обменно-резервного 
фонда ИОГУНБ, а это такие крохи. Поэтому фонды в библиотеках устаревшие, ветхие, которые не хотят читать.

Так же в 2018г. был частично поставлен на учет фонд одного из филиалов библиотеки г. Саянск. Оставшиеся книги планируется 
поставить на учет в ближайшее время.

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. биб-х

кол-во экз. кол-во названий сумма (руб.) кол-во экз. кол-во названий сумма (руб.)
2017 1109 73 86530,54 580 37 38527,41
2018 1448 106 114141,71 859 54 58874,54
Количество (экз.) и названий периодических изданий в среднем на 1 библиотеку в 2018 г. составило:46,7экз.; 3,4 названия (в том 
числе детских периодических изданий 28,6 экз.; 1,8 названия).
Дополнительные финансовые источники на подписку детских периодических изданий являются: платные услуги, личные средства 
библиотекарей и спонсорская помощь. Это относится и к детским библиотекам.
Библиотеки, не имеющие подписки на периодические издания в 2018 г. : Б-Кашелакская, Амурская, Илийская, Харикская (ст), 
Наратайская, Мингатуйская, Алкинская, Кундуйская, Березовская, Тулюшская, Харикская (с.), Хаихтинская с/б, Бурукская, 
Панагинская, Т-Станичная, Уянская с/б.
Библиотеки, имеющие полугодовую подписку в 2018г.: Тельбинская, Куйтунская, Усть-Кадинская с/б.
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4.3. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда
Всего выбыло: 5507 экз., в детских библиотеках: 1541 экз. (сучетом списания периодических изданий - 829экз. -53,8%)

Причины исключения изданий Кол-во экз. % выбытия в 2018 г.
Утеряно читателями 45 0,82
в том числе в детских библиотеках 31 2%
Недостача (по результатам проверок библ. фонда) 274 4,98
в том числе в детских библиотеках 78 5%
По ветхости 1312 23,82
в том числе в детских библиотеках 603 39,2%
дефектность 0 0%
непрофильность 0 0%
Устаревшие по содержанию 50 0,91
Иное (перераспределено, пожар, затопление) 3826 69,47

4.4. Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов, по тематике:
4- Наибольший спрос в общедоступных библиотеках: литература по сельскому хозяйству, технике, праву, политика, спорт, 

справочная литература, география, химия, биология, медицина, история, литературоведение, психология. Так же произведения 
современных авторов: фантастика, детективы, женские романы. Продолжают пользоваться популярностью у читателей серия 
книг «Сибириада» «Кремль 2222», «Сталкер», «Неведомая Русь». Читают фантастику Стивена Кинга, Рэя Бредбери, Андрея 
Левицкого, детективы А. Марининой, П. Дашковой, А. Бушкова, С. Зверева и т.д.

4-  В детских библиотеках наиболее спрашиваемые произведения писателей XXI века (приключения, фантастика, детективы, 
романы для девочек); произведения по школьной программе, развивающая и познавательная литература для дошкольников и 
младших школьников. Журналы, энциклопедии, словари, книги современных детских авторов. Детская и подростковая 
периодика. Детям, как самым любопытным созданиям интересно все, лишь бы это было красочно оформлено и интересно 
преподнесено.

4-  Менее спрашиваемые издания в общедоступных библиотеках: искусство, в некоторых библиотеках- сельское хозяйство, 
политические науки, спорт, религия, философия, естественные науки, языкознание.Т ак же не пользуется спросом литература 
советского периода авторов разных республик. Не востребованными стоят тома работ В. И. Ленина. В детских библиотеках: 
поэзия, некоторая отраслевая литература.
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4-  4.5. Работа с отказами в библиотеках.
4-  общее количество отказов в общедоступных библиотеках 313 в 2018г, 295 -  в 2017г. Отказы в 2018г. увеличились на 18. В

детских библиотеках так же по сравнению с 2017 годом больше на 19 (89 отказов в 2017г.)
4-  причины отказов в общедоступных библиотеках -  отсутствие в фонде библиотеки, или нужная книга находится на руках у

читателей, в детских библиотеках причина такая же.
4-  мероприятия по ликвидации отказов в общедоступных и детских библиотеках покупка, заказ через МБА 
4-  количество ликвидированных отказов в общедоступных библиотеках 72, в детских библиотеках 56.

МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

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 - 313 8 11 18 7 5 1 226 21 6 10
в детских 
библиотеках 
- 108

0 4 10 0 1 0 80 5 2 6

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.) 250948

Поступления в библиотечный фонд (экз.) 5043
Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства

Платные услуги Другие источники
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154 0 0 73 0 0 815 1078 0 0 0 0 2501 370 52

Финансирование комплектования за отчетный год (тыс. руб.) Всего тыс. руб.
Общий объем финансирования (тыс. руб.) 858359,39

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 5043 100%
в том числе в детских библиотеках 2111* 41,9%

из них
Покупка (приобретение за счет финансовых средств), 1042 20,7%

в том числе в детских библиотеках 706 33,4%
Подписка на периодические издания, 1448 28,7%

в том числе в детских библиотеках 859 40,6%
Приобретение периодических изданий за счет субсидий 0 0%
Местный обязательный экземпляр 3 0,1%
Дары от организаций, частных лиц (только в виде изданий), 286 5,7%

в том числе в детских библиотеках 17 0,8%
Взамен утерянных читателями, 99 1,9%

в том числе в детских библиотеках 65 3,1%
Обменно-резервные фонды других библиотек, 1382 27,4%

в том числе в детских библиотеках 183 8,7%
Перераспределение внутри библиотечной системы 92 1,8%
Книгообмен (кроме перераспределения внутри БС МО) 691 13,7%

*- детский фонд с учетом передачи (281экз. -  13,4%)
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Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек за два года:

МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

Год Общая сумма 
финансирования

Расходы на 
книги (руб.)

Доля от общего 
финансирования 

(%)

Расходы на 
периодику (руб.)

Доля от общего 
финансирования 

(%)

Увеличение/У меньшение
(+/-)

2017 96336,12 61390,0 63,7% 34946,12 36,3% +55024,33
2018 285121,95 148984,75 52,3% 136137,20 47,7% +188785,83

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
(+/-)

2017 44509,91 25168,40 56,5% 19341,51 43,5% +28255,78
2018 130956,73 82611,25 63,1% 48345,48 36,9% +86446,82

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

документов, входящих в состав библиотечного фонда» от 08.10.2012 г. № 1077. Учету подлежат все документы (постоянного, длительного, 
временного хранения), поступающие в фонд библиотеки и выбывающие из фонда библиотеки, независимо от вида носителя.
Учет документов ведется в книгах индивидуального и суммарного учетов, в учётном каталоге в традиционном виде и электронном каталоге. 
4-  количество переплетенных, отреставрированных изданий: в штате библиотеки нет переплетчика, производится мелкий ремонт 
брошюр библиотекарями, в том числе и в детских библиотеках (помогают читатели).
4-  соблюдение режимов хранения -  согласно ГОСТ 7.50-84 «Хранение документов в фондах библиотек и органов научно-технической 
информации»
-I- наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и библиотечных фондов: пожарная сигнализация, лампы 
аварийного освещения, заключение договора на противопожарное обслуживание библиотек;
4-  пожарная сигнализация -  в 25 библиотеках;
4-  лампы аварийного освещения -  25;
4-  решетки на окнах первых этажей -  5;
4-  аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и последствия) -  нет.
4-  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 не возврата читатель будет уведомлен по телефону, также 
путем письменного уведомления, подворных обходов. Ведется тетрадь учета работы с задолжниками.
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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.

31 250948 0 0 0 0 0 0 3 274

4.8. Краткие выводы по разделу. Основные проблемы сохранности библиотечных фондов, в том числе в детских библиотеках
Обеспечение сохранности документного фонда - одна из основных функций, без надлежащего выполнения которой библиотеки со 

временем не только не смогут в полной мере удовлетворять запросы читателей, но и реально столкнутся с угрозой частичной или полной их 
утраты. Сохранность документов является необходимым условием обеспечения доступности информации для пользователей библиотеки. 
Сохранность фонда сегодня -  это комплекс специальных мер по обеспечению необходимого уровня безопасности, а именно: поддержание 
стабильного режима хранения, нормативное размещение фондов, соблюдение правил использования документов и предупреждение 
чрезвычайных ситуаций. Главным условием обеспечения сохранности фонда является его учет и сознательное отношение к библиотечной книге 
как к общественному достоянию, личная заинтересованность пользователя в выполнении им правил пользования библиотекой, умения, навыки 
и привычки бережно обращаться с книгой. Потому, при записи читателей в библиотеку проводится беседа о правилах пользования книгой, а в 
детской библиотеке еще и о бережном отношении к книге.

В обеспечении сохранности фонда большую роль играет работа с задолжниками. На протяжении многих лет для ликвидации 
задолженности библиотекари используют все возможные формы работы: посещения на дому, индивидуальные беседы и звонки по телефону, 
личные напоминания при встрече, о несвоевременном возврате книги.
В каждой библиотеке проводится работа по мелкому ремонту книг.

Во всех библиотеках есть информационные стенды и уголки для читателей, где размещена информация о правилах пользования 
библиотекой.

Аварийных ситуаций за отчетный период не было. Ежегодно делается косметический ремонт помещений библиотек. В центральной, 
центральной детской библиотеке и 25 сельских библиотеках установлена пожарная сигнализация. Сохранность фонда обеспечивается 
созданием оптимальных условий хранения и использования документов, включенных в библиотечный фонд, а так же охраной их от порчи и 
расхищений. С целью обеспыливания фонда 1 раз в месяц проводится санитарный день. Проводится выборочный просмотр фонда с целью 
выявления поврежденных книг.

Регулярно проходят проверки фондов, согласно перспективным и годовым планам, составленным отделом комплектования и обработки 
литературы.
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5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Укажите какой местный законодательный нормативно-правовой документ, регламентирует получение обязательного 
экземпляра в муниципальном образовании. Номер и дата принятия документа.

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

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 2018 г.
№ Автор, заглавие, номера Год издания Вид издания (книга, 

журнал, газета)
Кол-во

экз.
1 Отчий край 2018 газета 2
2 Областная 2018 газета 1

5.4. Поступление обязательного экземпляра муниципального образования
Общий фонд ОЭ МО 

(кол-во)
Поступило ОЭ МО за 2018 год 

(кол-во)
Всего

(кол-во)
экземпляры 3 3 3
названия 2 2 2
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6. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
6.1. Общая информация ИЦОД3:

МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

№
п/п 2016 2017 2018

1. Количество центров в библиотеках МО 3 3 3
2. Количество сотрудников 4 4 4
3. Число ПК для пользователей 11 11 11
4. Число единиц копировально-множительной техники 13 16 16

Число единиц другой техники (указать какой именно):
• проектор 1 2 2
• ламинатор 1 1 15. • фотоаппарат 1 1 1
• ИБП (блок бесперебойного питания) 5 3 1
• Цифровая камера 1 1 1

6.2. Программное обеспечение ИЦОД:

№
п/
п

Лицензионное программное 
обеспечение

Купленное(наличие 
документов, 

подтверждающих 
лицензию) 

(поставить +)

Свободное программное 
обеспечение

1.
Версия Windows

7 PRO / ХР
Версия Linux

2.
Версия Microsoft Office 

2003/ 2013
Версия OpenOffice (LibreOffice)

3 Под ИЦОД необходимо понимать ПЦПИ, ПЦИ и другие структурные подразделения, сходные с функционалом центров открытого доступа
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3. Антивирусная программа 
(название) Касперский 10

+
Антивирусная программа 
(название) Avast / 
360 Total security

4. Видеоредактор Видеоредактор 
Movie Moker

5. Графический редактор 
(название)

Графический редактор 
(название) Paint

6.
Прочее ПО для пользователей4 

Ирбис 64
Консультант Плюс

+
+

6.3. Статистические показатели ИЦОД:

Год Число
пользователей

Число посещений Количество 
выдачи из 

фонда ИЦОД 
CD, DVD

в ИЦОД
из них посещений 

массовых 
мероприятий ИЦОД

2016 1072 2721 187 846
2017 1038 2586 213 932
2018 1290 3391 368 1007

6.4. Основные группы пользователей, обращающихся к ИЦОД:

№ п/п Основные группы пользователей
Количество пользователей
2016 2017 2018

1. Сотрудники администрации города (района) 5 1 9
2. Представители социальных служб 8 20 5
3. Учителя, преподаватели 68 59 57
4. Частные предприниматели 32 53 176

4 Добавьте строки и впишите какие еще программы установлены на компьютерах, предназначенных для пользователей.
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5. Студенты, учащиеся 170 198 236
6. Специалисты разных отраслей 210 337 377
7. Безработные 129 25 30
8. Пенсионеры 144 161 206
9. Другие 301 184 191

6.5. Справки и консультации, выполненные в ИЦОД:
2016 2017 2018

Кол-во справок 431 307 511
Кол-во консультаций 21 31 135

1. Интернет;
2. Консультант+
3. CD/DVD
Приведите примеры тем запросов на которые чаще всего делают пользователи ИЦОД
1. Биографии ученых, писателей
2. Изменения в законодательстве
3. Восстановление/ проверка КБМ
4. Регистратура 38

6.7. Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ)5
Год Подписание документов с НЭБ 

(библиотеки-абоненты)
Доступ к ресурсам 
НЭБ (количество 

библиотек)

Число читателей 
НЭБ6

Количество 
обращений к 

НЭБ7

Выдано 
документов с 

НЭБ8
2017
2018 МКУК «КМРБ» 1 0 0 0

5 В соответствии с информацией, которую подаете в Мониторинг деятельности муниципальных библиотек в Google-документах.
6 Информацию следует брать с сайта НЭБ.
7 Информацию следует брать с сайта НЭБ.
8 Информацию следует брать с сайта НЭБ.
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6.8. Деятельность по пропаганде использования новых информационных технологий пользователями ЦБС, библиотек

Вид деятельности Всего количество 
мероприятий

Всего количество посещений 
(участников мероприятий)

Курсы компьютерной и информационной грамотности
индивидуальные консультации 15
Консультации по доступу к государственным услугам 17
(индивидуальные)
Мероприятия по работе с ГИС ЖКХ 0 0
Всего информационно-массовых мероприятий 13 379
Свои виды деятельности по данному направлению9

Издательская продукция 11
Реклама:
Флаеры 4
Статья в газету «Отчий край» «Двери ПЦИ всегда для Вас

открыты» 1
Статья в газету «БиблиоКуйтун» «Сайт- визитная карточка

библиотеки» 1
Наполнение сайта: 362 9076
Банер «Год волонтера» 2
Пазлы

«Сказки Владимира Сутеева» 4
«Сказки народов Сибири» 6
«Новогодняя сказка» 8

Размещение информации в «Одноклассниках» 142

Создание презентаций 15

9 Можно вписывать свои виды деятельности по данному направлению.
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Выступление на семинаре библиотечных работников 2 68
- «Нам без выборов друзья, ну прожить никак нельзя»
- «Продвижение ресурсов и услуг библиотеки через Интернет
сайт»
Сегодня библиотеки активно используют новые технологии и возможности виртуального пространства и поэтому очень много времени в 

отчетном году МКУК «КМРБ» было уделено сайту, который в начале года находился на начальной стадии развития. Вся нагрузка по его 
работе, наполняемости легла на специалистов ПЦИ. Сайт постоянно совершенствовался, мы старались дополнять его новыми рубриками, 
менять структуру для удобства пользователей, стремились сделать его более информативным и привлекательным.

6.9. Кратко опишите основные действующие программы по пропаганде информационных технологий, эффективные мероприятия, 
которые состоялись в 2018 году.
Библио-mix «Под флагом доброй воли». Старшеклассники КСШ №1 попробовали разобраться что значит жить для других? Насколько это 
реально? По силам ли это обычному человеку? Все ребята очень активно участвовали в ходе мероприятия:
В ходе мини-лектория: «История волонтёрства от древности до наших дней», с помощью Интернета ребята находили информацию об истории 
добровольчества в мире и в России, о направлениях современного волонтёрского движения, и делились ею с присутствующими. Из материалов 
медиа-mix презентации: «Под флагом доброй воли» участники мероприятия узнали об определяющих исторических этапах развития 
волонтёрства в мире, нашей стране, области. Узнали об Иркутском ресурсном волонтерском центре и направлениях его деятельности. 
Получили информацию об Интернет-ресурсах по данному направлению, о возможностях посвятить свою дальнейшую жизнь добровольчеству. 
В заключении мероприятия участники изъявили желание стать волонтёрами нашей библиотеки.

Пресс- центр. В течении года (в предвыборный период) в марте и сентябре состоялись пресс центры. В течении двух недель любой 
желающий мог воспользоваться услугами центра, познакомиться с материалами сайтов ЦИК, Избиркома Иркутской области, Куйтунской 
ТИК. Изучить биографию кандидатов. Познакомиться с избирательным законодательством, проверить свои знания при помощи тестирования.

В рамках Дня молодого избирателя прошел Библио-mix «За выборами наше будущее!» в ходе которого с помощью тестирования выяснили 
политическую позицию учащихся. Каких знаний не хватает ребятам по избирательному праву выяснили с помощью инсценировки. 
Поговорили и о предстоящих выборах Президента Российской Федерации, остановившись на главе 4 Конституции, определяющей 
деятельность Президента. Ребята были активны, отвечая на вопросы: «Каким человеком должен быть Президент?» и «Что значит управлять 
государством». Во время мероприятия школьники показали хорошие знания, эрудицию.

В преддверии праздника: «Дня семьи», ПЦИ МКУК КМРБ совместно с отделом службы ЗАГС по Куйтунскому району Иркутской области 
организовали и провели информационную беседу на тему брачных отношений «Правовые основы брака». Вступление в брак - одно из 
важнейших событий в жизни человека. Этому событию предшествуют, как правило, мечты о счастливой супружеской жизни и крепкой семье 
с надежным спутником на всю оставшуюся жизнь. Молодые люди, вступающие в брак, так полны чувств, что мало задумываются о правовых 
вопросах, связанных с созданием семьи, рождением и воспитанием детей. Правовая база у большинства молодежи либо отсутствует напрочь, 
либо ограничивается минимальными познаниями в этой области. Что бы помочь будущим потенциальным брачующимся информационно и
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дать повод для серьезных размышлений, о том каким они хотят видеть свое семейное будущее, была организована эта встреча. Правовые 
аспекты и возникающие в ходе мероприятия вопросы очень компетентно и доходчиво осветила Начальник отдела службы ЗАГС по 
Куйтунскому району Иркутской области Валентина Николаевна Воронова.

Расширению правовой информированности, содействию социальной активности и самореализации людей пенсионного и пред пенсионного 
возраста была посвящена социальная площадка «Формулы социального качества местного сообщества». На которой была представлена 
информация о предоставляемых госучреждениями и органами местного самоуправления услугах, информация о работе по улучшению 
качества жизни пенсионеров, о существующих возможностях активной общественной деятельности и самореализации. Проведено 
консультирование по личным вопросам граждан, практическая помощь в оформлении обращений за получением услуги.
В рамках взаимодействия библиотек Приангарья с отделом воспитательной и социальной работы ГУФСИН России по Иркутской области 

приняли участие в цикле вебинаров -лекториев «Школа права», организованных Иркутской областной юношеской библиотекой им. И.П. 
Уткина совместно с Прокуратурой Иркутской области. На тематических лекциях присутствовали специалисты различных служб (ОГКУ 
«УСЗИ по Куйтунскому району», отдел опеки и попечительства граждан по Куйтунскому району, сотрудники ГУФСИН), условно осужденные 
несовершеннолетние, а т.ж. заинтересованные граждане.
6.10. Проекты, действующие в ИЦОД10:

МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

Название проекта «Компьютеру все возрасты покорны»

Цель проекта

Содействовать получению пожилыми людьми необходимого 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.

Краткое описание проекта

Меняющаяся социально- экономическая среда диктуют необходимость обучения 
пенсионеров, как наиболее социально уязвимой группы. С тем, что компьютерная 
грамотность для пенсионеров не роскошь, а способ придать жизни новый смысл, 
расширить круг общения, почувствовать себя идущими в ногу с современностью. Для 
лиц старшего поколения приобретенные навыки в области освоения компьютерных 
технологий -  это шаг на пути к социальной адаптации и полноценной жизни в 
современном мире.

Сроки проведения 2017-2019г.г.
Место проведения р. п. Куйтун
Присутствовало количество 
человек за весь период 15 (индивидуальные консультации)

10 Если проектов больше чем один, то надо скопировать таблицу и заполнить её.
29



МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

6.11. Работа с мигрантами.
В нашем центре обслужено 34 мигранта, 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, возраст 25-45 лет. 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, получение и отправка 
электронной почты, редактирование текста.
6.12. Платные услуги ИЦОД.
1.Ксерокопирование
2.Набор, редактирование текста
3.Распечатка текста
4.Работа с сайтами предоставляющими услуги населению, через личный кабинет (Лесрегистр, росгосстрах, регистратура 38)
5. Абонирование ПК

6.13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ЦЕНТРОВ

№№
Название библиотеки и ДКЦ

Количество 
штатных единиц Должность Образование Стаж работы

2017 2018
Центральная детская библиотека МКУК 
«КМРБ» «детский компьютерный центр»

1 1 Зав. ЦДБ Ср.-спец. 4 года

6.8.1 МТБ ДКЦ

№№ Название
библиотеки

Количество ПК Количество оргтехники
Для

сотрудников
Для

пользователей Принтер МФУ Другая техника 
(кол-во и название)

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Центральная
детская
библиотека
МКУК «КМРБ»
«Детский
компьютерный
центр»

1 1 2 2 1 1 1 1 0 0
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6.8.2. Информационные ресурсы ДКЦ

Название
библиотеки

Интерне
т(да/нет)

ИРБИС
(да/нет)

Справочно-правовые системы
(указать какие: ГАРАНТ, 
КОНСУЛЬТАНТ+ и др.)

Книги
(кол. экз.)

Диски
(кол. экз.)

Периодические
издания
(кол. экз.)

2017 2018 2017 2018 2017 2018
Центральная
детская
библиотека
МКУК «КМРБ»
«Детский
компьютерный
центр»

да нет нет 23 23 129 130 0 6

Название
библиотеки

Название
ЭБД

Собственная
(Да/нет)

В
открытом

доступе
(Да/нет)

Локальная
(Да/нет)

Инсталлированная
из открытого 

доступа 
(объем записей, ед.)

Полнотекстов
ая

(да/нет)

Количество 
введенных записей 

(ед.)
2017 2018 Всего

Центральна 
я детская 

библиотека 
МКУК 

«КМРБ» 
«Детский 

компьютерн 
ый центр»

нет нет нет нет нет нет 0 0 0

Количество и объем ЭБД
Название
библиотеки

Количество ЭБД Число записей в ЭБД (ед.)
Собственные Инсталлированные Собственные Инсталлированные

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Центральн 
ая детская

0 0 0 0 0 0 0 0
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библиотека
МКУК
«КМРБ»
«Детский
компьютер
ный центр»

6.8.3 Издательская деятельность ДКЦ
Название библиотеки Название электронного издания Краткое описание

Центральная детская 
библиотека МКУК «КМРБ» 
«Детский компьютерный 
центр»

6.8.4. Статистические показатели ДКЦ
№№ Библиотека Книговыдача Количество посещений Число посещений массовых 

мероприятий
Всего % от общего 

числа 
книговыдачи 
библиотеки

Всего % от общего 
числа посещений 

библиотеки

Всего % от общего 
числа посещений 

массовых 
мероприятий 
библиотеки

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Центральная
детская
библиотека
МКУК «КМРБ»
«Детский
компьютерный
центр»

20 254 0,03% 0,5% 318 255 2,6% 2% 20 25 0,6% 1%
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6.8.5. Основные группы пользователей ДКЦ
Библиотека

Всего 
пользовате 
лей ДКЦ

Количество пользователей по группам
Дети до 10 лет Дети 11-14 лет Подростки 15-17 

лет
Организаторы 
детского чтения 
(учителя, 
родители, 
воспитатели 
школ и детсадов)

Студенты,
учащиеся
колледжей,
техникумов

Прочие
пользователи

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Центральная
детская
библиотека
МКУК «КМРБ»
«детский
компьютерный
центр»

147 151 45 58 64 35 3 12 34 33 1 1 0 12

6.8.6. Количество сп )авок в ДКЦ
Библиотека Всего

справок
% от 

общего 
кол-ва 

справок в 
библиотеке

Виды справок Справки, выполненные в Д Щ  с помощью
Тематичес
кие

Факт-кие Уточняющ
ие

Адресные Интернет Фонд ДКЦ
(книги,
диски,
периодическ 
ие издания)

СПС
(ФАПСИ, 
Гарант, 
Консульта 
нт+ и др.)

БД
библиотеки

2017 2018 2017 2018 2017 201
8

2017 201
8

201
7

2018 201
7

2018 201
7

2018 201
7

2018 2017 2018 2017 2018

Центральн 
ая детская 
библиотек 
а МКУК 
«КМРБ»

318 230 51% 38% 318 198 0 5 0 12 0 15 318 230 0 0 0 0 0 0
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«детский
компьюте
рный
центр»

6.8.7. Направления деятельности ДКЦ
Библиотека Название клуба (кружка) при ДКЦ Количество участников Количество проведенных Количество посещений 

мероприятий
2017 2018 2017 2018 2017 2018

6.8.8. Значимые (инновационные) мероприятия (просим в приложении выслать паспорта наиболее эффективных и интересных 
мероприятий)

Название мероприятия Количество 
посещений на 
мероприятии

Эффективность мероприятия (привлечение новых читателей, увеличение количества 
посещений, увеличение книговыдачи и т.д.)

Всероссийская неделя Рунета 
(добавлять при необходимости) 
1.
2.
Обучение безопасному 
поведению детей и подростков в 
сети Интернет
1. «Компьютер -  друг или враг»
- час информации;
2. «Безопасный интернет детям»
- книжная выставка.

26

46

Привлечение новых читателей, увеличение книговыдачи и посещений. 

Увеличение информативности библиотеки.

6.8.9. Деятельность ДКЦ по обучению компьютерной грамотности
№№ Название программ, цикла мероприятий Количество посещений
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Пользователи ДКЦ (дети и 
подростки до 14 лет)

Сотрудники библиотеки

2017 2018 2017 2018

6.8.10. Представительство библиотеки в Интернете
Электронный адрес сайта/страницы https://www.kuvtunlib.ru/kopiva-glavnava-1
Деятельность ДКЦ на сайте Размещена информация о безопасном 

использовании Интернета, а так же представлена 
информация об интересных сайтов для детей.

Электронный адрес группы библиотеки в социальных сетях
Количество подписчиков в группе
Контент для группы
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения региона,

2018 год для библиотек Куйтунского района был плодотворным, ярким и наполнен знаменательными событиями. В целях повышения общего 
образовательного уровня граждан, сохранения и приумножения культурной целостности страны 2018 г. в России был объявлен Годом 
волонтера В библиотеках Куйтунского района проводился ряд мероприятий, связанных с привлечением добровольцев при проведении 
мероприятий связанных литературой, книгой, чтением. Прошли творческие встречи с писателем А Мирошниковым, литературные конкурсы, 
вечера поэзии, выставки-экспозиции.

В 2018 году началась подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. В связи с этой 
датой -  деятельность библиотек по историко-патриотическому направлению строились в соответствии с такими нравственными категориями, 
как память и уважение, долг и гражданственность.
Библиотеки Куйтунского района приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь», «Читаем детям о войне», «Страница 18», «Твори 
добро от всей души», «Радуга дружбы» «Читаем классику в библиотеке» и т.д.
Основными направлениями деятельности библиотек Куйтунского района были: Продвижение книги и чтения, патриотическое воспитание, 
сохранение и пропаганда семейных ценностей, работа с социально -  незащищенными слоями населения, пропаганда здорового образа жизни 
и профилактика социально- негативных явлений, экологическое просвещение, воспитание толерантности, правовое воспитание, 
профориентационная и краеведческая деятельность. В 2018г. было проведено 900 массовых мероприятий, из них для детей до 14 лет 
включительно 595, которые посетило 25847 человек, дети -  16918.

Программная деятельность библиотек
№
п/п

Название программы и 
период реализации. 
Разработчик программы 
(наименование библиотеки)

Направления
деятельности11

Цель программы Форма 
мероприятий 
в рамках 
программы

Краткое описание мероприятий в 
рамках программы с указанием 
основных статистических 
показателей, отражающих 
эффективность

Программы для взрослого населения

11 Тематика направлений деятельности: гражданско-патриотическое воспитание (патриотическое +правовое), семейное воспитание, духовно-нравственное, пропаганда 
здорового образа жизни, эстетическое воспитание и др.
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1. «Семья XXI века и 
библиотека» 2017-2018, ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

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

На всех массовых мероприятиях 
родители вместе с детьми 
участвуют в конкурсах, 
состязаниях, театрализованных 
представлениях. Привлечение 
родителей к организации досуга 
своих детей, Увеличение 
информативности библиотеки, 
культурное просвещение, 
Увеличение числа читателей, 
Увеличение книговыдачи.

2 «Рукодельница» ,2017, Усть 
-  Кадинская с/б

Программа по 
обучению вязанию и 
вышивки.

Развитие 
индивидуальных 
особенностей через 
приобщение к 
традиционным женским 
рукоделиям (вышивка, 
вязание)

Формирование 
необходимых 
знаний, умений и 
навыков для 
творческого 
самовыражения в 
вышивки и вязания.

Тематические блоки программы 
построены (крестом, свободными 
швами) и вязанию крючком. 
Взрослые изучают приемы 
вышивки, выполняют изделия по 
готовым схемам, учатся сами 
составлять схемы. Обучение 
вязанию строится так основными 
приемами и их условные 
обозначения, умели выполнять 
узоры и изделия по схемам.

3 «Милосердие и книга» 
МКУК «КМРБ» 
Центральная библиотека 
2017- 2019гг

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;
театрализованные
представления;
творческие
мастерские;
экологические
калейдоскопы,
тематические часы;
фито -бар; часы
информации;

«Как девицы на троицу гуляли», 
«Пасхальная радость», «Активное 
долголетие», «Ах, как быстро 
время мчится», «Ваш возраст 
бархатный сезон»
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семейные
гостиные; вечера -  
встречи; часы 
здоровья.

Программы для детей и подростков
1. «Твое время, твой 

выбор»,2018-2019, МКУК 
«КМРБ»

Программа по 
профориентации

Создание условий для 
формирования 
обоснованных 
профессиональных 
планов выпускника

Анкетирование, 
часы информации, 
беседы, встречи со 
специалистами, 
викторины, мастер 
-  классы, книжные 
выставки.

В жизни каждого человека 
появляется момент, когда он 
вынужден задуматься о своем 
будущем после окончания 
школы. О множестве новых 
профессий и их возможностей мы 
и рассказываем школьникам на 
нашим мероприятиях; 
Увеличение информативности 
библиотеки, культурное 
просвещение, Увеличение числа 
читателей, Увеличение 
книговыдачи.

2 «Это страшное слово Война - 
это главное слово Победа!» 
2017-2018, 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 
поколения о ВОВ, о 
борьбе народа всего 
земного шара за мир

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

Акция «Свеча памяти» 
Присутствующие почтили память 
павших земляков минутой 
молчания и возложили цветы к 
памятнику погибшим участникам 
ВОВ, зажгли свечи.
Литературно музыкальная 
композиция «Из пламени 
Афганистана» участниками 
которой стали ребята старших 
класса. Открыла торжественное 
мероприятие, учитель истории 
Оберемок Е.О. Ведущие 
рассказали ребятам о том, как в
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3 Творческое содружество. Формирование у
СКЦ-ребенок-школа» с 2008 читателей
года, патриотического
Чеботарихинская с/ б воспитания,

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



нашем селе гордятся героями, 
которые прошли кровопролитную 
войну. (Петрушин В.Н, Данилов 
О. А) Мероприятие 
сопровождалось показом 
презентации о службе в 
Афганистане. Книжная выставка 
«Афганистан - наша память». 
Проведен обзор литературы, 
патриотический час «Памяти их 
будем достойны», обзор книжной 
выставки «Через все прошли и 
победили», конкурс детского 
рисунка «Победа деда -  моя 
победа», акция «Солдатский 
платок, акция «Читаем книги о 
войне».

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

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

В рамках программы были 
проведены следующие 
мероприятия:
1 .Праздник «Святки» / совместно 
с ДК организаторы представили 
театрализованное представление 
о празднике Крещения, на 
мероприятии присутствовало 66 
уч-ся 1-4 кл.
2. Праздник «Здравствуй, 
Масленица!» / совместно со 
школой организаторы 
познакомили детей с обрядами и
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традициями проводов русской 
зимы. Они рассказали, что 
означает каждый день 
масленичной недели. В 
заключение праздника, пели, 
жгли чучело и конечно детей 
угощали вкусными блинами, на 
мероприятии присутствовало 60 
уч-ся 1-4 кл.
3. Праздник народной игрушки 
«Волшебный короб» / совместно с 
ДК, с помощью презентации 
познакомили детей с историей 
возникновения кукол-оберегов на 
Руси, в конце мероприятия детям 
показали мастер-класс по 
изготовлению куклы-пеленашки, 
присутствовало35 уч-ся 3-4 кл.

4 «Вслух сидим читаем, а 
потом играем»,2018, 
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 2017 году в этой 
программе участвовало 283 
ребёнка, то в этом уже 283 
ребёнка.

5 «Нескучное чтение», 2018 г. 
Карымская с/ б

Повышение престижа 
книги

Повышение чтения и 
уровня читательской 
активности детей

Библиотечные
уроки,
литературные
праздники,

В рамках программы были 
проведены библиотечные уроки 
для уч-ся 3-4 классов, посвящение 
в читатели учащихся 1 класса 
Проводились экологические
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путешествия, 
книжные выставки

викторины, литературные 
путешествия. Провели 
литературные праздники к 
юбилеям писателей (Ш. Перро, 
С.В. Михалкова, В. Чаплиной, Б. 
Заходера, Н.Н. Носова, В.Ю. 
Драгунского).
Были организованы кн. выставки 
по разным направлениям, к 
юбилейным датам и проведённым 
акциям. Мероприятия программы 
способствовали повышению 
интереса к чтению книг, 
посещению библиотеки.

Программы для молодежи (от 15 до 30 лет)
1. «Я эту землю Родиной 

зову» - ОКиБ ЦБ
Краеведческая

деятельность
Сохранение и 
популяризация местного 
историко - культурного 
наследия, как 
необходимой основы 
для патриотического 
воспитания граждан. 
Воспитание уважения и 
повышения интереса к 
познанию истории 
малой Родины, её 
культурному наследию.

Вечера памяти, 
встречи с 
интересными 
людьми, уроки 
мужества, книжные 
выставки, выпуск 
библиографической 
продукции

Повысился интерес к 
краеведческой литературе, 
увеличился фонд отдела 
краеведения в соответствии с 
возрастающими потребностями 
пользователей, увеличилось 
число книговыдачи.

2 «Семья XXI века и 
библиотека», ЦБ МКУК 
«КМРБ»

Пропаганда семейного 
чтения

Приобщение детей и 
родителей к 
совместному чтению, 
развитию творческих 
способностей и 
удовлетворению

Анкетирование,
литературные
празднике,
творческие
мастерские

Возрождаются традиции 
семейного чтения, повысились 
качественные и количественные 
показатели
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информационных
потребностей

Организация инновационной деятельности

№
п/п

Инновационная деятельность Целевая аудитория12 -
Краткая аннотация эффективности

1

Участие в Международном грантовом 
конкурсе «Православная инициатива 
2018-2019» с проектом «Храмов 
благовест святой», ЦБ МКУК «КМРБ»

Взрослое население, 
пенсионеры

Для повышения духовно-нравственного воспитания и 
информационного уровня образования жителей 
Куйтунского района. Пополнение материала об истории 
церквей, находившихся на территории района, который 
войдет в изданную книгу.

2

«Мое пионерское детство» конкурс, 
ЦБ МКУК «КМРБ»

Взрослое население, 
пенсионеры

К дню образования Всесоюзной пионерской организации 
был организован конкурс с номинациями; эссе, фотографий 
из альбомов и сочинений на тему пионер в моей семье. 
Более 30 работ поступило на конкурс. 19 апреля в день 
пионерии на тематическом вечере «Пионер, имя гордое 
твоё» были подведены итоги этого конкурса.

3
«Мир цветов таинственен и чудесен» 
- выставка -  икебана, ЦБ МКУК 
«КМРБ»

Молодежь, взрослое 
население, пенсионеры.

Посетители выставки могли не только познакомиться 
воочию с комнатными растениями, но приобрести домой и 
получить консультацию по уходу за растениями

4

«Цветочная симфония» - выставка -  
ярмарка, ЦБ МКУК «КМРБ»

В читальном зале Центральной библиотеки МКУК 
«Куйтунская межпоселенческая районная библиотека», 
собрала немало участников. Только за первый день 
экспозицию выставки-ярмарки комнатных и садовых 
растений, посетило около 40 человек. Немало было 
посетителей, пришедших полюбоваться цветочными

12 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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композициями, поделиться советами по уходу за 
растениями, приобрести новые для пополнения своих 
коллекций. Многие говорили, что любят прихотливые, 
изысканные цветы, хоть, по настроению, иногда тянет к 
простеньким полевым цветочкам. Никто из гостей не 
остался без внимания, с каждым беседы проводились в 
индивидуальном порядке, хотя, нередко, возникали и 
коллективные дискуссии по вопросам ухода за тем или 
иным зеленым питомцем. В помощь цветоводам и 
садоводам была представлена книжная выставка 
«Цветочная симфония», где для посетителей была 
подобрана литература с практическими рекомендациями по 
уходу за растениями. Выставка-ярмарка стала логическим 
продолжением прошедшей ранее в апреле выставки- 
икебаны «Мир цветов таинствен и чудесен». Обе 
выставки показали, что цветы -  это не только радость 
любования прекрасной формой и цветовой гаммой. Это 
также и общение между людьми - о цветах, об опыте 
выращивания, о литературе и всем, что связано с самым 
красивым объектом в природе.

5
«Читаем Симонова» - международный 
краусорсинговый интернет проект, 
Кундуйская с/б

Младшие школьники, 
взрослое население

При помощи интернет голосование участники конкурса 
получили среднее количество балов, и за участие в проекте 
были награждены сертификатами.

6

«Я в гости к Пушкину спешу...» квест - 
игра, Чеботарихинская с/б

Подростки Сделать как можно больше подростков активными 
читателями, превратить чтение в привычку; -  
способствовать становлению чтения средством 
самореализации и активного взаимодействия с 
окружающим миром; -  приобщить наших подростков к 
чтению за счет формирования его нового имиджа.
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7

«Кому закон писан» - правовая игра в 
рамках информационной акции «Твори 
добро от всей души», Уховская с/б

Юношество В ходе данного мероприятия были показаны факторы 
толкающие молодых людей на совершение преступлений, 
ребята разбирали ситуации, когда подросток стоит перед 
нелегким выбором: устоять перед соблазном или совершить 
правонарушение, поддавшись уговором взрослого, 
сверстника. Предлагали свои пути решения выхода из 
данных ситуаций.

8

«Человек человечества славен на века» - 
блеф-клуб с предварительным показом 
презентации «Чтобы поверить в добро, 
надо начать делать его.», Уховская с/б

Юношество Перед началом мероприятия при помощи презентации 
напомнили учащимся о жизни и творчестве Л. Н. Толстого. 
Отметили, что писатель был большим примером в плане 
волонтёрства. Сколько он сделал добрых дел в плане 
образования крестьянских детей. Затем провели сам блеф 
ринг, в котором каждое задание начиналось с вопроса: «А 
правда ли что...» На вопросы, которые были затронуты в 
презентации, ребята отвечали довольно неплохо, а вот по 
произведению «Война и мир» у некоторых были 
затруднения.

9

«Доброе слово любому приятно» - 
беседа в рамках информационной акции 
«Твори добро от всей души», Уховская 
с/б

Юношество Учащиеся внимательно слушали рассказ ведущих и сами 
рассказывали стихи о доброте и человечности людей. 
Вспоминали свои добрые дела к родителям, бабушкам, 
дедушкам, учителям, к людям старшего поколения. Ребята 
усвоили, что если хочешь, чтобы люди к тебе хорошо 
относились, значит, ты сам в первую очередь должен быть 
честным, внимательным, милосердным, добрым.

Проведенное мероприятие призывало к добру и 
милосердию, дали возможность задуматься над своим 
поведением, стать более отзывчивыми и внимательными 
друг к другу. Ребята пришли к выводу, что делать добро -  
это здорово!
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10

«О своем селе красивыми словами» - 
праздник села, Харикская с/б

Юношество, молодежь, 
взрослое население, 
пенсионеры, подростки, 
младшие школьники.

Был собран краеведческий материал о людях нашего 
поселка, также был собран большой материал о 
предприятиях которые были раньше на территории нашего 
поселка. Также людям было интересно узнать, как и когда 
образовался наш поселок. На основе краеведческого 
материала был показан фильм о нашем поселке.

11

«Что вам надо шоколада» -праздник 
шоколада, Харикская с/б

Дети, подростки Дети узнали историю шоколада, мероприятия проходило в 
виде игровой программы. В конце мероприятия дети 
угощались фруктами в шоколаде из фандюжницы.

12

«Легкие и табачный дым» - шок 
минутка, Илийская с/б

Дети При помощи ластиковой бутылки, ваты и сигареты было 
показано как влияет табачный дым на легкие человека. 
Мероприятие проводилось с целью профилактики 
табакокурения

13

Фримаркет, Каразейская с/б Все категории Ярмарка вещей была приурочена ко всероссийской акции 
«Твори добро» и проходила с 23 ноября до 23декабря. Всего 
за период ярмарки приняло участие 10 жителей села, 
получили необходимые вещи -26 детей.

14
«Мы за чистый поселок» -экологический 
десант, Мингатуйская с/б

Все категории Совместно с энтузиастами села убрали территорию детской 
площадки

15

«Читаем детям о войне», IX 
международная акция единого действия, 
ЦДБ МКУК «КМРБ»

Младшие школьники, 
подростки

Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и 
подростков на примере лучших произведений детской 
литературы о Великой отечественной войне 1941- 1945 гг.; 
Увеличение количества посещений, продвижение книги и 
чтения. Получили диплом участника.

16

«У детской книжки нет каникул», 
Областной профессиональный конкурс 
на лучшую программу или проект по 
поддержке летнего чтения, ЦДБ МКУК 
«КМРБ»

Дошкольники, младшие 
школьники, подростки

Проект летних чтений, в рамках которого прошли 
театрализованные викторины, литературные путешествия, 
громкие чтения. Библиотекарь получила сертификат 
участника.
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17

«Лавка добра» - в рамках 
информационной акции «Твори добро от 
всей души», МКУК «КМРБ»

Все категории Были собраны вещи для разных возрастных категорий. 
Каждый нуждающийся мог прийти и выбрать себе 
понравившуюся вещь. Приняло участие 80 человек. 
Оставшиеся вещи были переданы в центр помощи семье и 
детям р.п. Куйтун

18

«Лучший военно-патриотический 
маршрут в регионе «Сила Памяти -  сила 
Победы», всероссийском конкурс, ЦБ 
МКУК «КМРБ»

Зав, отделом краеведения 
и библиографии

Получили диплом участника.

19

«Читаем Ахматову», международный 
краудсорсинговый интернет проект 
«Страна читающая», ЦДБ МКУК 
«КМРБ»

Подростки, 
юношество, 
молодежь, 
взрослое население

Воспитание уважения к произведениям мировой 
литературы; продвижение книги и чтения. Получили 
сертификаты участников.

20

«Мамочка моя любимая», 
Всероссийский конкурс творческих 
работ, ЦДБ МКУК «КМРБ»

Дошкольники, 
младшие школьники, 
подростки, 
взрослое население

Воспитание морально-этических качеств у подрастающего 
поколения: чувства любви, нежности, уважения, чуткости к 
женщине; развитие творческих способностей обучающихся 
в процессе создания 
конкурсной работы; привлечение родителей к совместным 
с детьми мероприятиям. Получили диплом «Золотого 
уровня» 1 место.

21
«БукваАрт», Конкурс плакатов 
ассоциации молодых библиотекарей 
Иркутской области (АМБИО)

Кундуйская с/б, ЦБ, 
Чеботарихинская с/б

Формирование позитивного имиджа библиотеки

22

«Библио- ретро», Выставка -  экспозиция ЦБ Сохранение библиотечного наследия (на экспозиции были 
представлены статьи о работе библиотек района начиная с 
1976 г., библиотечная техника, формуляры читателей, 
манекены библиотекаря и читателя в одежде советского 
периода), популяризация работы библиотеки
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Наименование Количество библиотек Примечание

2017 2018

Зал коворкинга (зал переговоров, креативный зал)

Полка буккроссинга 2

Литературное кафе
Смс-рассылка

ТВ-стенды

Летний зал (веранда, терраса) 4

Виртуальные залы

Анкетирование читателей 6

7.2. Проектная деятельность13 библиотек
№
п/п

Название
14проекта14

Период
реализации

Целевая
аудитория15

Источник
финансирования

Направление
деятельности

Краткое описание (цель, задачи, результаты)

1.

7.3. Культурно-просветительская деятельность, продвижение книги и чтения

13 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.
14 Проект -  это ограниченное во времени предприятие, направленное на создание уникальных продуктов, услуг, результатов, внедрение новых технологий. Цель проекта 
-  изменение, инновация, продвижение.
15 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35 
лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).
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Современные библиотеки, позиционируя себя как центры культуры, досуга, свободного общения, организации культурной жизни местного 
сообщества, успешно выполняют свою культурно-просветительскую миссию. Уникальность библиотеки заключается в том, что, будучи 
открытой, общедоступной структурой, она оказывает услуги максимально широкой аудитории, которую составляют не только реальные, но и 
потенциальные пользователи. Важное место в стремлении библиотекарей Куйтунского района приобщить к культурным ценностям самые 
широкие слои населения занимает массовая работа: организация и проведение литературных и фольклорных праздников, конференций, 
презентаций книг, встреч с творческой интеллигенцией, и др. В рамках образовательной, социально-культурной, просветительской и 
творческой деятельности, в библиотеках района проведено 900 массовых мероприятий, в которых приняли участие 25847 человек. 
Активизации работы библиотек по историко-патриотическому просвещению населения, популяризации литературы военно-патриотической 
тематики, продвижению книги и чтения способствовали такие значимые мероприятия, как празднование Года волонтера в России, в 
Каразейской, Мингатуйской, Каранцайской, Кундуйской библиотеках прошли акции «Свеча памяти». ЦБ приняла участие во всероссийской 
акции «Страница 18», ЦДБ -  в акции «Читаем детям о войне и др.
Отделом краеведения и библиографии в 2108г были проведены: К 75 -летию со дня окончания Сталинградской битвы был проведен вечер 

памяти «В окопах Сталинграда»» посвящённый ветеранам ВОВ Куйтунского района воевавших под Сталинградом. ОКиБ ЦБ. К 115-летию 
генерала Армии А. П. Белобородова, с целью формирования долга, чувства патриотизма, развития и углубления знаний о ВОВ, был проведен 
час памяти и славы «Легендарный сибиряк». ОКиБ ЦБ. К открытию Г ода театра в России был проведен театральный калейдоскоп «Куйтунский 
театр: взгляд сквозь годы», на которое были приглашены бывшие актеры народного театра р.п. Куйтун. ОКиБ ЦБ.
Для приобщения жителей к объектам историко-культурного наследия Куйтунского района состоялась презентация буклета «Храмов благовест 
святой», выпущенного отделом краеведения и библиографии Центральной библиотеки, где познакомили с историей восемнадцати церквей и 
одной часовни действующих на Куйтунской земле до периода установления советской власти. Встреча с поэтом, членом
Союза писателей России Андреем Георгиевичем Мирошниковым «По страницам произведений» прошла в р.п. Куйтун КСШ №1 и ЦО 
«Возрождение», с. Каразей, п. Лермонтовский, с. Барлук, п. Уховский. Встречи прошли на одном дыхании, с первой минуты поэт завладел 
вниманием присутствующих, увлекательно рассказывая о себе, где родился, жил, работал, об интересных людях и их профессиях. Здорово 
читал стихи, отрывки из своих произведений на разные темы -  это война, дружба и любовь, добро и зло. В каждом стихотворении свое 
настроение, свой особенный круг явлений. Он говорит легко и просто о серьезном и злободневном, делится своими переживаниями.

Каждое мероприятие -  от простой, беседы, книжной выставки, обзора до тематического и литературно-музыкального вечера, требует от 
библиотекаря кропотливого изучения и широкой популяризации материала, формирования интереса читателей к данной теме, создания 
предпосылок для достижения конечной цели -  приобщения населения к отечественным культурным ценностям и истокам.

7.3.1. Год добровольца (волонтера) в России
Привлечение волонтеров (добровольцев) в библиотеку - это часть работы библиотек с читателями и населением и, во многом, гарантия успеха 
деятельности библиотеки. Волонтёры - хорошая возможность расширения спектра библиотечных услуг. Они привнесли в библиотечную 
работу инициативу, креативность и дополнительные таланты. Однако успешное использование волонтеров требует четкого знания своих 
возможностей, внимательного планирования работы библиотеки и умения найти подход к своим читателям. Библиотеки Куйтунского района 
практикуют привлечение волонтеров в реализацию мероприятий, проводимых на своих площадках. Например, в МКУК «КМРБ» действует
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клуб для подростков и юношества «Добрые руки», члены которого регулярно привлекаются к библиотечным мероприятиям. Читатели 
Кундуйской, Харикской, Ключевской, Уховской сельских библиотек были включены в процесс подготовки и проведения мероприятий, 
связанных патриотическим воспитанием и работе с маломобильными пользователями (поздравляли ветеранов и тружеников тыла с Днем 
Победы, пенсионеров с днем пожилого человека, оказывали практическую помощь при доставке литературы и продуктов людям с 
ограниченными возможностями здоровья). Библиотекари активно привлекают волонтеров и в мероприятия, связанные с сохранением чистоты 
окружающей среды: Мингатуйская, Харикская, Кундуйская с/б -  очистили и благоустроили территорию детской площадки.

МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

№
п/п

Наименование
мероприятий

Целевая
аудитория16

Форма
проведения

Значимость мероприятия (результаты проведения, для 
чего проводилось, на что было направлено)

Кол-во
посещений

1 «Под флагом доброй 
воли», ЦБ МКУК «КМРБ»

Подростки Библиомикс Целью мероприятия было познакомить 
присутствующих с волонтерским движением в России и 
за рубежом. Результатом стало создание клуба «Добрые 
руки»

36

2 «Читаем книги о войне», 
ЦБ МКУК «КМРБ»

Подростки Всероссийской 
акции единого 
действия

Знакомство с книгами о войне, воспитание патриотизма 8

3 «Чтобы помнили», ЦБ 
МКУК «КМРБ»

Все категории Акция Воспитание патриотизма 300

4 «Сказочный лабиринт», 
ЦБ МКУК «КМРБ»

Младшие
школьники

Квест -игра Пропаганда книги и чтения 37

5 «Буккросинг»,
Читальный зал под 
открытым небом, «Я 
читаю, Ты читаешь, Мы 
читаем», ЦБ МКУК 
«КМРБ «

Все категории Акции к 
Всероссийскому 
дню библиотек

Популяризация библиотеки, продвижение книги и 
чтения

112

16 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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6 «Меняю сигарету на 
конфету», ЦДБ МКУК 
«КМРБ»

Юношество,
молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

Акция Популяризация здорового образа жизни 50

7 «Сказочное путешествие», 
ЦДБ МКУК «КМРБ»

Дошкольники Театрализованное
представление

Культурное просвещение, пропаганда здорового образа 
жизни, продвижение книги и чтения, Увеличение 
количества посещений, Увеличение книговыдачи.

253

8 «Куйтунский театр: взгляд 
сквозь годы» читали стихи 
о театре, ЦБ МКУК 
«КМРБ»

Взрослое
население,
пенсионеры

Театральный 
калейдоскоп в 
рамках открытия 
Года театра

К открытию Года театра в России был проведен 
театральный калейдоскоп «Куйтунский театр: взгляд 
сквозь годы», на которое были приглашены бывшие 
актеры народного театра р.п. Куйтун. Привлечение 
сторонних организаций к сотрудничеству, Увеличение 
количества посещений, Увеличение книговыдачи, 
раскрытие книжного фонда.

30

9 «Мудрый возраст», 
Харикская с/б

Пенсионеры Поздравительная 
программа ко 
Дню пожилого 
человека

Праздничная программа была организована совместно с 
ДК, для того, чтобы дать понять пожилым людям, что 
они не одиноки. Такие люди нуждаются в поддержке. И, 
как правило, им важнее общение с друзьями и соседями, 
чем с родными. Чтобы не оставить без внимания всех, кто 
ещё молод душой, был проведён наш праздничный 
концерт.

29.

10 «Они живы в памяти 
людской», Кундуйская с/б

Дошкольники,
младшие
школьники
подростки
юношество
молодежь
взрослое
население
пенсионеры

Акция «Свеча 
памяти»

Патриотическое воспитание. Библиотека оказывала 
населению помощь в распечатке портретов участников 
В.О. войны. Давала задание детям обойти своих соседей 
и напомнить о формировании шествия в начале посёлка. 
Детям, у которых нет портретов близких ветеранов, 
распечатывала фотографии фронтовиков имеющихся в 
краеведческом уголке библиотеки. Всё это делалось для 
того, чтобы молодое население помнило о подвиге дедов 
и прадедов.

164
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11 «Такое повториться не 
должно», Уховская с/б

Младшие
школьники,
подростки

В рамках акции 
«Свеча памяти» 
Час истории ко 
дню Памяти и 
скорби -

В день Памяти и скорби провели данное мероприятие для 
того, чтобы дети не забывали об этом. Акция 
способствует формированию чувства патриотизма, 
уважения к героическому прошлому нашей Родины. К 
минуте молчания дети выстроились в символический 
коридор памяти с зажжёнными лампадками. Они стояли 
с ними с минуты молчания, до конца мероприятия.

71

12 «Капризка», Уянская с/б Младшие
школьники,
подростки.

Кукольный
спектакль

Детский досуг. 23

13 «Выборы в сказочной 
стране», Уянская с/б

Младшие
школьники,
подростки

Познавательный
час

Для детей детского сада проведено мероприятие, 
посвященное выборам. В нем приняли участие 
Манагошев С., Соколова О., Зухуров Н. Они выступали в 
роли главных героев. Знакомство детей с избирательной 
системой.

30

14 «Спешите делать добро», 
Ключевская с/б

Взрослое
население,
младшие
школьники,
подростки

Помощь на дому Познакомить с понятием милосердие, стремление 
помочь окружающим, умение уважать других.

12

15 «Золотые годы», 
Ключевская с/б

Взрослое
население
пенсионеры

Практическая
помощь
социально
незащищенных,
маломобильных

Привлечение внимания к проблемам людей пожилого 
возраста, а также возможность улучшения качества 
жизни людей преклонного возраста.

7

16 «Открытка ветерану», 
Хариская с/б

Подростки Встреча с 
труженицей тыла

Знакомство детей со значением исторической даты 9 мая; 19
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Воспитание уважительного отношения к защитникам 
Отечества, к памяти павших в сражениях, труженикам 
тыла.
Воспитание любви к родине;

17 «Зелёный щит планеты», 
Харикская с/б

Младшие
школьники

Акция Формирование и развитие экологической культуры, 
бережного отношения к природе родного края.

8

18 «Дворик детства», 
Кундуйская с/б

Младшие
школьники,
подростки,
юношество,
молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

Строительство 
детской площадки

Сохранение семейных традиций и ценностей.

Волонтеры - это люди, делающие что- либо по своей 
воле, по согласию, а не по принуждению. Пример 
личного неравнодушия продемонстрировали 
добровольцы нашего села от мала до велика. Мы начали 
обустраивать детскую площадку. Глава Кундуйского 
поселения на денежные средства проекта «Живи село» 
приобрел качели, турники, горки, песочницу и другое, а 
дальше дело за малым. Облагородили, установили, 
окультурили. Открытие детской площадки прошло на 
ура. Огромное спасибо всем добровольцам и волонтерам.

53

19 «Вместе поможем», 
Кундуйская с/б

Младшие
школьники,
подростки,
юношество,
молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

Акция
в течение года

Нравственное воспитание. Сохранение семейных 
традиций и ценностей.
7 мая ребята клуба «Мечтатели» в рамках акции «Вместе 
поможем», посвящённой 73 - летию Победы в Великой 
Отечественной войне, посетили на дому ветеранов тыла. 
Вручили праздничные открытки сделанные руками 
ребят, прикрепили Георгиевские ленточки, пригласили 
на торжественное мероприятие 9 мая у памятника 
погибшим воинам. В осеннем календаре есть необычная 
дата, когда сердце переполняется чувством глубокой 
признательности, когда хочется говорить слова 
благодарности, быть особенно чуткими и 
внимательными к людям - это 1 октября или

21
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Международный день пожилых людей «Для тех, кто 
годы не считает». Этот праздник очень важен сегодня, 
так как он позволяет привлечь внимание к 
многочисленным проблемам пожилых людей, 
существующим в современном обществе. Мы должны 
помнить о потребностях пожилых людей, о неоценимой 
значимости их опыта и труда. Беречь стариков, это 
память нации и залог завтрашнего дня! Ребята клуба 
«Мечтатели», библиотекарь, навестили одиноких 
пожилых людей, принесли пригласительные на вечер 
встреч «Для тех, кто годы не считает». Оказали помощь 
по наведению порядка в доме, пообщались. В свободное 
от работы время библиотекарь и ребята кружка 
«Мечтатели» в течение года, посещали читательницу 
библиотеки Горину Н П, приносили ей журналы, 
(привезенные из районной библиотеки) книги, продукты 
из магазина, помогали по хозяйству.

7.3.2. Международные, общероссийские и областные мероприятия -  в по эядке убывания количества посещений
№
п/п

Наименование
мероприятий

Дата
проведения

Форма проведения и 
классификация по 
масштабу 
распространения 
мероприятий

Целевая
17аудитория17

Значимость Кол-во
посещений

1. «У детской книжки 
нет каникул», ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

01.06.2018
31.08.2018

Областной 
профессиональный 
конкурс на лучшую 
программу или проект 
по поддержке летнего 
чтения

Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки

Увеличение количества посещений, 
продвижение книги и чтения.

291

17 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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2 «Твори добро от всей 
души», ЦДБ МКУК 
«КМРБ»

19.11.2018
07.12.2018

II информационная 
областная акция, 
посвященная 
международному дню 
защиты прав ребенка и 
международному дню 
инвалидов.

Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки,
взрослое
население.

Правовое просвещение детей и подростков, 
привлечение внимания к детям и семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации; 
Увеличение количества посещений, 
продвижение книги и чтения.

239

3 «Радуга дружбы», 
ЦДБ МКУК «КМРБ»

25.09.2018
-12.10.2018

Уобластная
этнокультурная акция 
«Неделя национальных 
культур в детских 
библиотеках 
Прибайкалья»

Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки,
взрослое
население

Расширение этнокультурной компетентности 
у детей, их знаний о культуре и традициях 
народов Прибайкалья, развитие у детей 
способности к пониманию представителей 
другой культуры, формирование толерантного 
сознания; Увеличение количества посещений, 
продвижение книги и чтения.

150

4 «Читатель года», 
Уянская с/б

26.03.
30.03.2018

Неделя детской и 
юношеской книги

Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки.

Прежде всего, это - привлечение детей в 
библиотеку, знакомство с творчеством 
писателей и, конечно же, увеличение 
книговыдачи.
Дети с удовольствием посещают библиотеку 
во время весенних каникул.
Популяризация библиотеки.

137

5 «Открытая 
премьера», ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

13.03.2018
19.03.2018

Российский фестиваль 
анимационного кино в 
Иркутской области

Дошкольники,
младшие
школьники

Открытый Российский фестиваль 
анимационного кино ежегодно 
демонстрирует своим зрителям все виды 
профессиональной анимации, 
произведенной в России и Беларуси. 
Организаторы создали творческую 
площадку, в рамках которой представлен 
весь спектр анимационной продукции.

124

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

04.05.2018 IX международная акция 
единого действия

Младшие
школьники,
подростки

Воспитание гражданственности и патриотизма 
у детей и подростков на примере лучших 
произведений детской литературы о Великой

93
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отечественной войне 1941- 1945 гг.; 
Увеличение количества посещений, 
продвижение книги и чтения.

7 «Скажи телефону 
доверия - ДА!», 
Барлукская с/б

04.06.2018 Час информации, V 
областная акция единого 
действия «Защитим 
детей вместе» в рамках 
международного дня 
детского телефона 
доверия

Младшие
школьники,
подростки

Дети узнали, что есть такая служба, куда 
всегда можно позвонить и тебе помогут. 
Увеличение посещений и книговыдачи.

91

8 «Яркая палитра 
красок», Уховская 
с/б

8.10.2018 Час творчества в рамках 
Vобластной
этнокультурной акции 
«Неделя национальных 
культур в детских 
библиотеках 
Прибайкалья»

Младшие
школьники

Приобщение детей к культуре и быту 
коренных народов Иркутской области

61

9 «Символы России. 
Литературные 
юбилеи», ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

22.11.2018 Всероссийская 
литературно -  
географическая 
олимпиада.

Младшие
школьники,
подростки

Повышение интереса к литературе и природе 
России, формирование духовных ценностей и 
нравственно-эстетических жизненных 
принципов; Увеличение количества 
посещений, продвижение книги и чтения.

56

10 «Кому закон писан», 
Уховская с/б

20.11.2018 Правовая игра с 
мультимедийной 
презентацией в рамках II 
информационной 
областной акции, 
посвященная 
международному дню 
защиты прав ребенка и 
международному дню 
инвалидов.

Юношество Нравственное и правовое воспитание.
Школьники должны знать, что у них есть не 

только права, но и обязанности. Что за каждый 
поступок в жизни человек рано или поздно 
несёт соответствующую ответственность. 
Увеличение количества посещений.

42
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11 «Страница 18» - ЦБ 
МКУК «КМРБ»

21.03.18 Чемпионат по чтению 
вслух среди 
старшеклассников

Юношество Привлечение молодежи к громким чтениям 39

12 «Покровские 
посиделки», 
Харикская с/б

Сентябрь Фольклорные 
посиделки, V областная 
этнокультурная акция 
«Неделя национальных 
культур в детских 
библиотеках 
Прибайкалья»

Младшие
школьники

Укрепление межнациональных отношений и 
дружбы народов; воспитание чувства любви к 
своей Родине, основанного на исторических 
ценностях и традициях разных народов 
Сибири; формирование у подрастающего 
поколения толерантных качеств и

38

13 «Фримаркет», 
Каразейская с/б

21.11.2018
23.12.2018

В рамках акции «Твори 
добро от всей души» II 
информационная 
областная акция, 
посвященная 
международному дню 
защиты прав ребенка и 
международному дню 
инвалидов.

Все
категории
пользователей

Был проведен сбор и раздача вещей 
нуждающимся семьям

36

14 «Сказки народов 
Сибири», Уянская 
с/б

2.10.2018 Vобластная
этнокультурная акция 
«Неделя национальных 
культур в детских 
библиотеках 
Прибайкалья»

Подростки Дети познакомились с творчеством Иркутской 
писательницы В. Максимовой, и другими 
сказками народов Сибири. Увеличилась 
книговыдача, дети узнали о народностях, 
проживающих в Сибири.

33

15 «Телефон доверия -  
помощь в трудной 
ситуации»,
Харикская с/б

23.05.2018 Беседа, V областная 
акция единого действия 
«Защитим детей вместе» 
в рамках

Подростки,
юношество

Увеличение посещений, книговыдачи, 
пользователей

30
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международного дня 
детского телефона 
доверия

16 «Доброе слово 
любому приятно», 
Уховская с/б

19.11.2018 Беседа с 
мультимедийной 
презентацией, II 
информационная 
областная акция, 
посвященная 
международному дню 
защиты прав ребенка и 
международному дню 
инвалидов.

Подростки Нравственное воспитание. Приучать к 
сопереживанию, заботе к окружающим. 
Увеличение количества посещений.

29

17 «У меня зазвонил 
телефон», 
Кундуйская с/б

20.05.2018 Областная акция 
единого действия 
«Телефон доверия»

Подростки,
молодежь

Для чего предназначен и как работает телефон 
доверия, мотивировать обращаться на 
Телефон Доверия в трудных жизненных 
ситуациях

29

18 «Вспомним старые 
обычаи, вспомним 
нашу старину», 
Кундуйская с/б

18.10.2018 Уобластная
этнокультурная акция 
«Неделя национальных 
культур в детских 
библиотеках 
Прибайкалья

Младшие
школьники
подростки

Приобщение детей к традициям русского 
народа является сегодня актуальной темой. 
Детям обязательно нужно знать историю 
своего народа, его традиции, обряды, обычаи, 
культуру, промыслы, чтобы чувствовать себя 
его частью, ощущать гордость за свою страну. 
Сохраняя и передавая следующим поколениям 
культурные и нравственные ценности 
русского народа.

26

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

4.11.2018 II информационная 
областная акция, 
посвященная 
международному дню 
защиты прав ребенка и

Младшие
школьники
подростки
молодежь

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

25
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международному дню 
инвалидов.

взрослое
население

20 «Толерантность -  
дорога в будущее», 
Харикская с/б

20.11.2018 Устный журнал, II 
информационная 
областная акция, 
посвященная 
международному дню 
защиты прав ребенка и 
международному дню 
инвалидов.

Подростки Увеличение посещений, книговыдачи, 
пользователей.

25

21 «Мы одна семья», 
Ключевская с/б

15.04. 2018 Конкурсно -  игровая 
программа, V областная 
этнокультурнакя акция 
«Неделя национальных 
культур в детских 
библиотеках 
Прибайкалья»

Младшие
школьники,
дошкольники,
подростки
взрослое
население

Были приглашены родители совместно с 
детьми. Где провели национальные игры

24

22 «Культура. 
Традиции. 
Обычаи»,3-я 
Станичная с/б

21.09.2018 Беседа, Vобластная 
этнокультурная акция 
«Неделя национальных 
культур в детских 
библиотеках 
Прибайкалья

Младшие
школьники

Познакомить ребят с культурой Сибири 22

23 «Дети лучики 
солнца», Березовская 
с/б

30.11 Конкурсно - игровая 
программа в рамках 
акции «Твори добро от 
всей души»

Дети,
подростки

Мероприятие способствовало сплочению 
коллектива

22

24 «Горжусь тобой мое 
отечество», 
Андрюшинская с/б

10.04.2018 Региональный историко 
- краеведческий конкурс

Подростки Повышение уровня развития патриотического 
воспитания и гражданского образования на 
территории Иркутской области, воспитание 
патриотизма и гражданственности у 
школьников

22
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25 «Твори добро от всей 
души»,3-я Станичная 
с/б

30.11.2018 II информационная 
областная акция, 
посвященная 
международному дню 
защиты прав ребенка и 
международному дню 
инвалидов.

Младшие
школьники

Формирование у детей толерантного 
отношения к людям с ограниченными 
возможностями

22

26 «Защитим детей 
вместе», 3-я 
Станичная с/б

24.05.2018 V областная акция 
единого действия 
«Защитим детей вместе» 
в рамках 
международного дня 
детского телефона 
доверия

Младшие
школьники

Проинформировать о возможности получение 
помощи по детскому телефону доверия.

17

27 Громкое чтение 
книги Г. Ильиной 
«Четвертая высота», 
Уянская с/б

04.05.2018 IX Международная 
акция «Читаем детям о 
войне»

Подростки Это мероприятие вызвало у детей чувство 
сопереживания. Дети смогли более ясно 
понять то суровое время, через которое 
прошли их прадеды, сопереживать героине. 
Дети вспомнили о своих ветеранах -  
участниках войны, и пообещали принять 
участие в акции «Бессмертный полк».

16

28 «Игры народов. 
Вспомним старые 
обычаи, вспомним 
старину», Бурукская 
с/б

06.10.2018 Игровая программа, V 
областная
этнокультурная акция 
«Неделя национальных 
культур в детских 
библиотеках 
Прибайкалья»

Младшие
школьники,
подростки

С интересом и пониманием дети относятся к 
играм, в которые играли бабушки и дедушки. 
Вспоминали правила и сюжеты игр. 
Увеличение посещений.

15

29 «Национальные 
костюмы народов 
СССР»,
Лермонтовская с/б

18.10.2018 V областная 
этнокультурная акция 
«Неделя национальных 
культур в детских

Подростки. Знакомство с национальными костюмами 
Союза ССР, различия, схожесть костюмов, 
значимость -  толерантность по национальным

15
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библиотеках
Прибайкалья»

признакам костюмы понравились всем, 
особенно украинский.

30 «Игры народов. 
Вспомним старые 
обычаи, вспомним 
старину», Бурукская 
с/б

06.10.2018 Игровая программа, У 
областная
этнокультурная акция 
«Неделя национальных 
культур в детских 
библиотеках 
Прибайкалья»

Младшие
школьники,
подростки

С интересом и пониманием дети относятся к 
играм, в которые играли бабушки и дедушки. 
Вспоминали правила и сюжеты игр. 
Увеличение посещений.

15

31 «И нам сочувствие 
дается», Бурукская 
с/б

05.12.2018 Обсуждение книги А. 
Лиханова «Солнечное 
затмение», II 
информационная 
областная акция, 
посвященная 
международному дню 
защиты прав ребенка и 
международному дню 
инвалидов.

Младшие
школьники,
подростки

Дети с уважением стали относиться к людям с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Делаем добро -  не ждем в ответ награды. 
Увеличение посещений и книговыдачи

14

32 «Сказки народов 
Прибайкалья», 
Барлукская с/б

10.10.2018 Громкие чтения, У 
областная
этнокультурная акция 
«Неделя национальных 
культур в детских 
библиотеках 
Прибайкалья»

Младшие
школьники,
подростки

Познакомились с творчеством народов, 
проживающих в Прибайкалье. Увеличение 
посещений и книговыдачи.

13

33 «Я имею право», 
Барлукская с/б

27.11.2018 Правовой час, II 
информационная 
областная акция, 
посвященная 
международному дню 
защиты прав ребенка и

Младшие
школьники,
подростки

Дети узнали о своих правах и обязанностях. 
Увеличение посещений и книговыдачи.

12
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международному дню 
инвалидов.

34 «Мы на расстоянии 
звонка», Бурукская 
с/б

18.05.2018 Беседа, V областная 
акция единого действия 
«Защитим детей вместе» 
в рамках 
международного дня 
детского телефона 
доверия

Младшие
школьники,
подростки

Детям рассказано о том. Что он не одинок в 
этом мире, в любой трудной жизненной 
ситуации, что есть люди, готовые прийти ему 
на помощь. Увеличение посещений и 
книговыдачи

12

35 «БуквАрт», 
Чеботарихинская с/б

с 4 по 24 
мая

Областной конкурс 
плакатов

Юношество,
взрослое
население,
пенсионеры

Возрождение интереса к плакатному 
искусству, наполнение его новым 
содержанием, а также поддержка творчески 
работающих специалистов библиотек области

12

36 «БукваАрт», 
Кундуйская с/б, ЦБ

Апрель-
Май

Конкурс плакатов 
ассоциации молодых 
библиотекарей 
Иркутской области 
(АМБИО)

Молодежь,
взрослое
население

Формирование позитивного имиджа 
библиотеки

12

37 «Спешите делать 
добро», Ключевская 
с/б

22.08.2018 Беседа, II 
информационная 
областная акция, 
посвященная 
международному дню 
защиты прав ребенка и 
международному дню 
инвалидов.

Взрослое
население,
младшие
школьники,
подростки

Познакомить с понятием милосердие, 
стремление помочь окружающим, умение 
уважать других.

12

38 «Ты не один мы 
вместе», Ключевская 
с/б

27.09.2018. Беседа, V областная 
акция единого действия 
«Защитим детей вместе» 
в рамках 
международного дня

Взрослое
население,
младшие
школьники,
подростки,
дошкольники.

Данное мероприятие проводилось с целью 
показать детям, куда можно обратиться, если 
случилась беда.

10
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детского телефона 
доверия

39 «Читаем Симонова», 
Чеботарихинская с/б

Апрель-
июнь

Международный 
краудсорсинговый 
интернет-проект 
«Страна читающая»

Все категории 
пользователей «Страна читающая» -  это проект, который 

поможет вам выразить свое уникальное 
понимание поэзии, помочь другим разглядеть 
в ней неизведанные, неочевидные смыслы. 
Для того чтобы ваши друзья, близкие, 
знакомые услышали ваше чтение и открыли 
для себя что-то новое в строках, знакомых со 
школьной скамьи.

10

40 Апрель Ретро - экспозиция с 
предоставлением 
библиотечной техники 
20 столетия, вырезок из 
газет начиная с 1976г., 
формуляров и макетов 
библиотекаря и читателя 
того же времени

Юношество,
молодежь,
взрослое
население

Популяризация работы библиотеки 40

7.3.3. Мероприятия к юбилейным датам -  в порядке убывания количества посещений
№
п/п

Наименование и форма мероприятий Дата
проведения

Целевая
18аудитория18

Значимость мероприятия Кол-во
посещений

1. «Сталинградская битва глазами 
современников» - час памяти к 75- летию 
Победы в Сталинградской битве, ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

Февраль
2018

Подростки,
юношество

200 героических дней обороны Сталинграда 
вошли в историю как самые кровопролитные 
и жестокие. Сотни тысяч советских людей 
проявили беспримерный героизм и 
мужество, показав невероятную стойкость.

205

18 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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Им, героям Сталинградской битвы, были 
посвящены мероприятия. Мероприятия, 
посвященные 75-летию победы в 
Сталинградской битве, прошли на высокой 
патриотической ноте и оставили яркий след в 
памяти школьников.

2 «Весёлый день с Сергеем Михалковым» - 
литературный праздник к 105-летию 
писателя, Карымская с/б

22.03.2018 Младшие
школьники,
подростки.

Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи, продвижение 
книги и чтения. Интерес к произведениям 
С.В. Михалкова.

157

3 «Родимая сторонка -  любимый мой край» 
- познавательно -  развлекательная 
программа к юбилею села, Бурукская с/б

28.07.2018 Все категории Любовь и уважение к своему родному краю, 
где ты вырос и живешь. Воспитание 
уважения через воспоминания прошлого и 
будущего.

120

4 «Юбилей в стране Читалии» - 
литературный праздник, Барлукская с/б

21.06.2018 Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки

Популяризация книги и чтения, Увеличение 
книговыдачи, посещений, продвижение 
книги и чтения

91

5 «Семья Романовых. Как это было?» - час 
истории, ЦДБ МКУК «КМРБ»

Октябрь
2018

Юношество Учащиеся с помощью мультимедийной 
презентации познакомились с 
представителями рода Романовых, их 
вкладом в укрепление и развитие России; 
воспитание у учащихся духа уважения к 
истории своего Отечества.

79

6 «От улыбки хмурый день светлей» - 
литературный праздник к 110-летию Н.Н. 
Носова, Карымская с/б

30.11.2018 Младшие
школьники,
подростки

Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи, продвижение 
книги и чтения. Повышение интереса к 
рассказам Н. Носова.

76

7 «Поющий нерв эпохи» - литературный 
вечер, Уховская с/б

31.01.2018 Подростки,
юношество

Увеличение количества посещений, 
книговыдачи, продвижение книги и чтения.

75
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Мероприятие было направлено на 
сохранение памяти о Высоцком и о его 
творчестве.

8 «Горький. Время. Мы» - литературная 
гостиная - к 150 -  летию М. Г орького, ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

Март Юношество За свою длительную историю 
человечество дало немало величайших 
имен, излучающих неугасимый свет на 
весь мир. Среди них имя Горького 
выделяется беспримерным потенциалом 
человеческой гордости, сливаясь с тем, 
что сам писатель назвал Человеком с 
большой буквы. Как писатель, Горький 
обогатил мировую литературу новыми 
темами, идеями, конфликтами, сюжетами, 
образами. В литературной гостиной дети 
посмотрели отрывки из театральной 
постановки «На дне», видеоролики 
«Макар Чудра», «песня о Соколе». Ребята 
с интересом слушали о биографии 
Горького, отвечали на поставленные 
вопросы.

68

9 Час памяти и славы
«Легендарный сибиряк» к 115-летию 
генерала Армии А. П. Белобородова. ЦБ 
МКУК «КМРБ»

05.03.18 Подростки Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи 
Воспитание чувства гордости в роздной 
земле

65

10 «Такую жизнь нельзя назвать короткой» - 
литературно музыкальная композиция, 
посвященная памяти В. Высоцкого, 
Кундуйская с/б

Январь - 
февраль

Подростки
юношество
молодежь
взрослое
население
пенсионеры
старше.

Увеличение количества посещений, 
книговыдачи, продвижение книги и чтения. 
Вниманию молодых людей были 
представлены: рассказ о жизни и творчестве 
В. Высоцкого, фрагменты песен и интервью, 
отрывки фильмов с его участием, цитаты и 
афоризмы, отзывы известных литераторов и

58
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почитателей разнопланового творчества. К 
мероприятию была оформлена выставка- 
композиция «Он правду людям под гитару 
говорил»

11 «Он правду людям под гитару говорил» - 
литературно -  музыкальная гостиная (В. 
Высоцкий), Барлукская с/б

01.02.2018 Подростки,
юношество

Знакомство с творчеством В. Высоцкого, 
Увеличение пользователей, посещений, 
книговыдачи.

50

12 "Золотой ключик от дверцы счастья" 
юбилею А.Н. Толстого, Ленинская с/б

25.01.2018 Младшие
школьники,
подростки

Получение полезной информации, 
неформальная обстановка, большой интерес 
у детей к данному произведению, 
возможность детей проявить себя и показать 
свои знания.

50

13 «Сказки и картинки» - громкие чтения по 
произведениям Сутеева, ЦДБ МКУК 
«КМРБ»

Июнь 2018 Младшие
школьники

Громкие чтения к юбилею писателя 
проходили в Центральной детской 
библиотеке, дети дошкольного возраста и 
младшего школьного познакомились с 
биографией и творчеством русского 
писателя, и режиссёра -  мультипликатора 
Владимира Григорьевича Сутеева. Ребята 
отгадывали, из какой сказки В. Сутеева 
иллюстрации, как называется произведение 
этого автора, и зачитывали отрывки из 
самого произведения. Юные читатели 
отвечали на вопросы викторины «Как 
правильно называется сказка?». В 
заключение гости библиотеки посмотрели 
фрагмент мультфильма «Кот рыболов»

45

14 Урок мужества «Провозглашаю славу 
Сталинграду», ЦБ МКУК «КМРБ»

6.02.18 Юношество Привлечь внимание слушателей к событиям 
Сталинградской битвы; формировать

43
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12.12.18 гражданскую позицию; способствовать 
пониманию важности изучения 
Отечественной истории.

15
"Добрый мир волшебной сказки" к 
юбилею Шарля Перро, Ленинская с/б 19.04.2018 Дошкольники Интеллектуальное эстетическое развитие 

детей, проявление интереса, расширение 
кругозора.

40

16 «Денискин папа» - литературная 
викторина, Каразейская с/б

11.11.2018 Младшие
школьники

Увеличение числа книговыдачи 39

17 «Он правду людям под гитару говорил» - 
литературно-музыкальная композиция, 
Карымская с/б

31.01.2018 Юношество Увеличение количества посещений, 
увеличение книговыдачи, продвижение 
книги и чтения. Интерес к произведениям В. 
Высоцкого

38

18 «Воспитатель звериных детёнышей» - 
литературно-экологическая игра, 
Карымская с/б

25.04.2018 Младшие
школьники,
подростки

Увеличение количества посещений, 
увеличение книговыдачи, продвижение 
книги и чтения. Интерес к рассказам В. 
Чаплиной

38

19 «Учитесь мечтать» - литературный час к 
95-летию Э.А. Асадова, Карымская с/б

27.10.2018 Юношество Увеличение количества посещений, 
увеличение книговыдачи, продвижение 
книги и чтения. Интерес к произведениям 
Э.А. Асадова

38

20 «Читаем и играем вместе с Борисом 
Заходером» - литературная игра, 
Карымская с/б

03.10.2018 Младшие
школьники,
подростки

Увеличение количества посещений, 
увеличение книговыдачи, продвижение 
книги и чтения. Интерес к произведениям 
Б.В. Заходера

37
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21 «Товарищам детям» - литературная игра к 
100-летию Б. Заходера, Чеботарихинская 
с/б

12.09.2018 Младшие
школьники

Целью мероприятия было расширить знания 
учащихся о жизни и творчестве Б. Заходера 
вызвать интерес к его произведениям, 
воспитывать любовь к книге и чтению.

35

22 «По сказкам Пушкина» - литературная 
игра, Каразейская с/б

10.06.2018 Младшие
школьники,
подростки

Увеличились посещения на 30 и книговыдача 
на14книг

30

23 «Возьми Горького с собой» - 
Литературная акция, Кундуйская с/б

Март Подростки
юношество
взрослое
население
пенсионеры

Увеличение книговыдачи, посещения, 
продвижение книги и чтения. «Возьми 
Горького с собой». Под таким названием 
с 10 по 27 марта в библиотеке стартовала 
литературная акция, посвящённая русскому 
писателю, прозаику, драматургу Максиму 
Горькому. Акция призвана привлечь 
читателей к творчеству писателя.

29

24 Устный журнал «Вечно юный, родной 
комсомол», ЦБ МКУК «КМРБ»

26.10.2018 Юношество Привлечь внимание к истории комсомола; 
вспомнить о первых комсомольцах, о их 
вкладе в экономическое строительство 
страны.

27

25 «По зову Родины, по велению сердца» - 
вечер от всей души к 80 -  летнему юбилею 
почетного гражданина Куйтунского 
района А. Д. Ильина, ЦБ

01.11.2018 Взрослое
население,
пенсионеры

Увеличение информативности библиотеки, 
Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи,

26

26 «Мир Владислава Крапивина» - 
презентация к 80-летию В.П. Крапивина, 
Чеботарихинская с/б

11.10.2018 Подростки Расширить знания учащихся о биографии и 
творчестве В. Крапивина, увеличить 
посещения и книговыдачу. 25
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27 «Величие тургеневской гармонии» - 
обзор, Харикская с/б

12. 11. 18г Юношество Продвижения книги и чтения. Познакомить 
детей с творчеством писателя. Увеличение 
книговыдачи, посещений.

24

28 «Кто придумал дядю Степу» - 
литературный час, Уянская с/б

30.03.2018 Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки.

Дети познакомились с творчеством писателя. 
С удовольствием читали и слушали его 
стихи, отвечали на вопросы викторины. 
Увеличение книговыдачи, привлечение 
новых читателей.

24

29 «Интересные факты из жизни Незнайки» 
игра-путешествие, Харикская с/б

Июнь Младшие
школьники

Мероприятие помогает детям сдружиться. 23

30 «Путешествие по сказкам Шарля Перро» - 
литературное путешествие, Уянская с/б

29.03.2018 Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки.

В конкурсной программе приняли участие 
две команды: «Золушки» и «Синяя борода». 
С небольшим перевесом, победила команда 
мальчиков. Для детей были подготовлены 
конкурсы: «Капитанов», «Угадай-ка», «Бюро 
находок» «Наборщик», «Музыкальная», 
здесь дети послушали музыку: «Песня 
Красной Шапочки», вальс из балета 
«Золушка» С. Прокофьева и музыку к балету 
«Спящая красавица» П.И. Чайковского. На 
мероприятии была представлена книжная 
выставка по сказкам Ш. Перро. Увеличение 
книговыдачи, посещений

22

31 «В моей Вообразилии» - литературный 
праздник, Харикская с/б

15.09.18г Младшие
школьники

Продвижения книги и чтения. Увеличение 
книговыдачи, посещений, читателей.

22

32 «В окопах Сталинграда» - вечер памяти 
ЦБ МКУК «КМРБ»

12.02.18 Подростки Увеличение числа читателей и книговыдачи 
Воспитание патриотизма

22

33 «Мир природы» по произведениям М. 
Пришвина, К. Паустовского, Е. Чарушина. 
Громкое чтение, Амурская с/б

14.03.2018 Дошкольники Воспитание экологической культуры 
дошкольников по произведениям известных 
авторов.

19
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34 «Четвероногие друзья Михаила 
Пришвина» - экологическая литературная 
игра, Карымская с/б

16.02.2018 Младшие
школьники,
подростки

Увеличение количества посещений, 
увеличение книговыдачи, продвижение 
книги и чтения. Интерес к произведениям 
М.М. Пришвина

19

35 «Я конечно вернусь...» - литературный 
вечер к 80- летию В. Высоцкого, Амурская 
с/б

28.02.2018 Юношество Знакомство детей с творчеством Владимира 
Высоцкого

18

36 «Певец природы» - выставка- обзор, 
Харикская с/б

12.12.2018 Подростки Увеличение посещений, книговыдачи. 
Творчество поэта и биография, Продвижения 
книги и чтения

18

37 «Новые встречи со старыми сказками» - 
литературная викторина 390 лет Шарль 
Перро, Ключевская с/б

24.01.2018 Младшие
школьники,
подростки,
взрослое
население

Знакомство с творчеством писателя. С 
удовольствием читали и слушали сказки, 
отвечали на вопросы викторины. Увеличение 
книговыдачи и посещаемости.

18

38 «Двести огненных дней» - час памяти к 75 
летию Сталинградской битвы, 
Лермонтовская с/б

9.02.2018 Подростки. Знакомство с книгой «Сибиряки у стен 
Сталинграда». Все должны помнить 
Великую Отечественную Войну, не забывать 
о подвигах Советских людей, Сибиряков, 
которые стояли под Сталинградом. Наш 
сибиряк, И. Лузгин и его 2 сестры воевали 
под Сталинградом.

17

39 «Поэты ходят пятками по лезвию ножа 
и режут в кровь свои босые души.» Вечер- 
реквием, Харикская с/б

Январь Молодёжь,
взрослое
население

Проанализировать творчество В.С. 
Высоцкого, обозначить основные темы 
его песен и характеры актерских ролей. 

Воспитывать живой интерес к 
литературному наследию, а также 
формировать лучшие нравственные качества 
на примере литературных произведений.

17

69



МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

40 «Нить дружбы и доверия» - литературная 
викторина к 100л. С. Михалкова, 
Панагинская с/б

19.03.2018 Младшие
школьники,
подростки

На мероприятии раскрыли сущность дружбы. 
Её основой является общность целей и 
интересов, взаимная привлекательность, 
доверие и преданность.

16

41 «Великолепный французский 
волшебник» игровой литературный 
утренник к юбилею Ш. Перро с 
элементами игры «Поле чудес», Уховская 
с/б

17.01.2018 Младшие
школьники

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

16

42 «Царская семья -  идеал христианской 
семьи» - исторический час, Ленинская с/б

9.02.2018 Подростки,
юношество

Посещение, книговыдача, увеличение 
информативности библиотеки, культурное 
просвещение.

16

43 «Хочешь жить -  дерись насмерть» PRO- 
движение книги «Волоколамское шоссе», 
Харикская с/б

Январь Юношество,
молодёжь

Развитие и воспитание у читателей чувства 
патриотизма через знакомство с историей 
Победы своей страны в Великой 
Отечественной войны.

15

44 «Душа и колючая проволока» -  
литературный вечер по творчеству А. 
Солженицына, Харикская с/б

Июль Взрослое
население

Познакомить с жизнью и творчество 
великого писателя, пробудить интерес к 
личности и творчеству А.И. Солженицына; 
Показать гениальность и внутреннюю силу 
писателя; воспитывать любовь к чтению и 
книге.

14

45 "Товарищам детям" 100 лет со дня 
рождения Заходера Б.В., Ленинская с/б

18.10.2018 Младшие
школьники

Развитие инициативы, возможность 
проявить себя и свои знания.

14

46 «Добрые сказки Шарля Перро»- игра 
путешествие, Кундуйская с/б

15.01.2018 Дошкольники
младшие
школьники

Культурное просвещение, Увеличение 
книговыдачи, продвижение книги и чтения. 
Дети познакомились с жизнью и творчеством 
знаменитого писателя Ш. Перро. Большой

14
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интерес вызвала у ребят книжная выставка 
«Волшебная страна Ш. Перро»

47 «Весёлые друзья» -литературная гостиная 
к юбилею Михалкова, Уховская с/б

29.03.2018 Дошкольники Увеличение количества посещений, 
увеличение книговыдачи, продвижение 
книги и чтения.

13

48 «Веселые стихи Е.А. Благиной» - 
литературная викторина, Кундуйская с/б

03.05.2018 Дошкольники
младшие
школьники

Культурное просвещение, увеличение 
книговыдачи, продвижение книги и чтения. 
Ребята познакомились с биографией 
поэтессы, с её замечательными 
стихотворениями, сказками, скороговорками 
и загадками, которые с удовольствием 
разгадывали. Была предложена викторина по 
творчеству писательницы. Подобные 
мероприятия позволяют расширить кругозор 
юных читателей с помощью литературных 
произведений и воспитывают в них чувство 
патриотизма и толерантного отношения ко 
всему живому.

12

50 «Веселые книги веселого автора» - 
библиотечный урок, Кундуйская с/б

10.04.2018 Дошкольники
младшие
школьники
подростки

Культурное просвещение, Увеличение 
книговыдачи, продвижение книги и чтения. 
На мероприятии ребята, узнали о жизни и 
творчестве Н. Носова, посмотрев интересную 
презентацию. В завершении мероприятия 
дети посмотрели мультфильм по сказке 
Носова «Живая шляпа». Побеседовав 
маленькие читатели, сделали вывод, что все 
книги Николая Носова очень интересные, 
они учат быть добрыми, справедливыми, 
честными, находчивыми...

12
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51 «По сказкам Пушкина» - литературная 
игра, Каразейская с/б

10.06.2018 Младшие
школьники,
подростки

Увеличились посещения на 30 и книговыдача 
на14книг

30

52 «Ни единой строчкой я не лгу» - 
музыкально-поэтический час, Харикская 
с/б

30.01. 18г Юношество Познакомить детей с творчеством В. 
Высоцкого. Привитие любви к искусству. 
Увеличение посещений, книговыдачи.

12

53 «Максим Горький: читаем сегодня» - 
выставка-обзор, Харикская с/б

13. 0 3 .18г Юношество Познакомить детей с биографией и 
творчеством писателя Максима Горького. За 
счет мероприятия увеличилось число 
посещений и книговыдачи.

12

54 «Человек человечества славен на века» - 
блеф-клуб, Уховская с/б

26. 09.2018 Юношество Увеличение количества посещений, 
увеличение книговыдачи, продвижение 
книги и чтения.

12

55 «Толстой и дети» - устный журнал к 190- 
летию Л.Н. Толстого, Уховская с/б

11.09.2018 Подростки Увеличение количества посещений, 
увеличение книговыдачи, продвижение 
книги и чтения.

12

56 «Веселый писатель» - обзор литературы к 
110 лет Н. Носова, Ключевская с/б

15.11.2018 Младшие
школьники,
подростки,
взрослое
население

Дети познакомились с творчеством писателя. 
С удовольствием читали и слушали его 
произведения, отвечали на вопросы 
викторины. Увеличение книговыдачи и 
посещаемости.

12
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57 «В стране доброты», урок доброты к 115л. 
Е. Благиной, Лермонтовская с/б

21.05.2018 Младшие
школьники.

Урок доброты, толерантности по 
произведениям Е. Благиной. 
Просветительская деятельность по 
противостоянию нетерпимости и 
враждебности, насилию, ориентация на 
духовные ценности.

11

58 «Читаем Маяковского», громкое чтение 
произведений В. Маяковского, 
Лермонтовская с/б

26.09.2018 Подростки Привить любовь к поэзии, а конкретно к 
поэзии В. Маяковского.

10

7.3.4. Клубная деятельность библиотеки
№
п/п

Название клуба с указанием 
библиотеки

С какого года 
реализуется

Целевая
19аудитория19

Краткое описание работы клуба, эффективность, 
результаты (выставки творческих работ, сборники 
литературного творчества и т.д.)

Кол-во
участников клуба

1. Мастерская «Тюбика» ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

2016 Младшие
школьники

После каждого заседания клуба работы детей 
выставляются или вывешиваются в коридоре ЦДБ, чтобы 
все могли посмотреть и оценить.

24

2 «Берегиня», Андрюшинская 
с/б

2016 Младшие
школьники,
подростки

Изготовление белорусских и славянских кукол оберегов, 
изучение истории этих кукол.
Изучение славянских орнаментов в вышивке

12

3 «Лига Гениальных» 
Лермонтовская с/б.

2014 Все
категории

Добровольное объединение школьников, молодежи, 
взрослых. Члены Клуба- жители, которые хотят 
потратить свое рабочее время, с пользой для ума, узнать 
много нового, посоревноваться со сверстниками в 
отгадывании кроссвордов

18

4 «Мечтатели», Кундуйская с/б 2010 Подростки Формирование позитивного имиджа библиотеки, 
Увеличение книговыдачи, посещения, проведение

15

19 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35 
лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).
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досуга, эстетическое и трудовое воспитание, участие в 
подготовке и проведение мероприятий.
Приняли участие в Областном конкурсе «Мы живем 

вокруг Байкала», Международном конкурсе «Читаем 
Симонова», в областном конкурсе «Сто памятных мест 
Иркутской области».

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

2013 Пенсионеры Формирование позитивного имиджа библиотеки, 
Увеличение книговыдачи, посещения, организация 
досуга и здорового образа жизни.
Участвовали в международном краусорсинговом 

интернет проекте «Читаем Симонова», районном 
конкурсе «Мое пионерское детство»

15

6 «Интересно всё на свете», 
Чеботарихинская с/б

2008 Младшие 
школьники и 
подростки

Ребята с огромным интересом посещают клуб 
«Интересно всё на свете». Формы мероприятий самые 
разнообразные: конкурсные и игровые программы, 
литературные игры, часы информации и викторины, 
выставки рисунков и т.д. Всегда доброжелательная 
атмосфера царит на мероприятиях в библиотеке, 
постоянно ведутся фотоотчёты о проведённых встречах, 
тематические книжные выставки стали обязательным 
атрибутом мероприятий. Участники объединения это -  
инициативные ребята принимающие участие во всех 
библиотечных конкурсах и акциях.

18

7 «Домовёнок», Уянская с/б 2000 Младшие
школьники,
подростки

На занятиях клуба дети учатся работать с бисером. Они 
плетут цветы в разных техниках бисероплетения, так же 
дети репетируют и показывают кукольные спектакли.

14

8 «Ветеран», Харикская с/б 2012 Пенсионеры Общения людей пожилого возраста, мероприятия, 
проводимые с детьми, пример для младшего поколения 
читателей. Решение социальных вопросов.

14

9 «Рецептик на выходной», 
Харикская с/б

2012 Молодёжь,
взрослое

Привлечение читателей в библиотеку, организация 
мероприятий интересных для молодёжи. Результаты:

37
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население,
пенсионеры

Увеличение количества посещений, Увеличение 
книговыдачи.

10 «Юный краевед», Харикская 
с/б

2017 Младшие
школьники
подростки
юношество

Воспитывать живой интерес к историческому наследию. 
Результаты: Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи.

15

11 «Как живешь пожилой 
человек?», ЦБ МКУК 
«КМРБ»

1998 Пенсионеры Проведение вечеров отдыха, тематических часов, часов 
здоровья.

10

12 «Добрые руки», ЦБ МКУК 
«КМРБ»

2018 Юношество Проведение массовых мероприятий, помощь 
маломобильным пользователям

12

13 "Бисеринка" 
Ленинская с/б.

2017 Младшие
школьники,
подростки

Знакомство с искусством бисероплетения, выполнение 
работ в различной технике плетения. Выставки 
творческих работ

10

7.3.5. Организация работы летнего чтения
№
п/п

Наименование и 
форма проведения 
мероприятия 
(цикл
мероприятий, 
программа, проект 
и другое)

Наимено
вание
библиот
еки

Кол-
во
чита
теле
й

Целевая
20аудитория20

Краткое описание Значимость мероприятия 
(Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи, 
Увеличение информативности 
библиотеки, культурное 
просвещение, пропаганда здорового 
образа жизни, продвижение книги и 
чтения, пр.)

Период
реализаци
и
(Долгосро 
чное или 
Одноразо 
вое)

1 «Книго -  лето» - 
проект

ЦДБ
МКУК
«КМРБ»

360 Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки,
юношество

Каждое лето библиотека должна 
сделать для своих читателей 
необыкновенным, незабываемым. 
В р.п. Куйтун проживает 2373 
ребёнка до 14 лет. Летом заняты 
10% детей площадками, лагерями

Культурное просвещение, пропаганда 
здорового образа жизни, 
продвижение книги и чтения, 
Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи,

Долгосро
чное

20 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35 
лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).
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отдыха, санаториями, а 
остальные дети предоставлены 
сами себе, поэтому, для 
библиотеки лето становится ещё 
одной возможностью 
привлечения детей и подростков 
к чтению и к пользованию 
библиотекой. Важно, что бы и 
летом ребёнок был занят 
полезным делом. При подготовке 
и проведение летних 
мероприятий учитываются 
интересы ребят, их возрастные 
особенности, социальный статус.

Увеличение информативности 
библиотеки,

2 «Сказочное 
путешествие» - 
театрализованное 
представление;

ЦДБ
МКУК
«КМРБ»

253 Дошкольники,
младшие
школьники

1 июня в Центральной детской 
библиотеке прошло праздничное 
театрализовано -  игровое 
представление под названием: 
«Сказочное путешествие». В этот 
радостный день ребят встречали 
герои любимых сказок, такие как 
Красная Шапочка, Золушка, и две 
очень вредные Пакости. В ходе 
праздника проводились 
различные веселые игры, 
конкурсы, загадывались загадки. 
Малыши танцевали, пели и 
радовались прекрасному дню. В 
конце мероприятия всем были 
вручены памятные сувениры ну и, 
конечно же, сладости.

Культурное просвещение, пропаганда 
здорового образа жизни, 
продвижение книги и чтения, 
Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи.

Долгосро
чное
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3 «Путешествие в 
Простоквашино» - 
конкурсная 
программа, 
Каранцайская с/б

Каранца
йская
с/б

22 Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки,

Разбили детей на две команды. 
Задавала вопросы по 
произведению, каждая команда 
отвечала на вопросы и за это 
получала жетоны, кто больше 
набрал тот и побелил. В конце 
награждение победителей.

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

Одноразо
вое

4 «Наша пресса на 
все интересы» 
веранда летнего 
чтения: полка 
буккроссинга, 
периодика

Каранца
йская
с/б

146
Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки,
юношество,
молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

На веранде библиотеки стоял 
шкаф. В шкафу была 
расположена полка с книгами: 
это полка буккроссинга, полка с 
журналами «Наша пресса на все 
интересы», и полка разной 
литературы для разных 
категорий читателей. Стояли 
стулья для удобства чтения. 
Любой читатель и посетитель 
мог на веранде в летний период 
посидеть и почитать или 
полистать, как книги, так и 
журналы. Так же мог взять домой 
литературу.

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

Долгосро
чное

5 «Сказки и 
картинки» - 
громкие чтения по 
произведениям В. 
Сутеева

ЦДБ
МКУК
«КМРБ»

45 Младшие
школьники

Громкие чтения к юбилею 
писателя проходили в 
Центральной детской 
библиотеке, дети дошкольного 
возраста и младшего школьного 
познакомились с биографией и 
творчеством русского писателя, и 
режиссёра -  мультипликатора 
Владимира Григорьевича 
Сутеева. Ребята отгадывали, из 
какой сказки В. Сутеева

Культурное просвещение, 
продвижение книги и чтения, 
Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи.

Одноразо
вое
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иллюстрации, как называется 
произведение этого автора, и 
зачитывали отрывки из самого 
произведения. Юные читатели 
отвечали на вопросы 
Викторины «Как правильно 
называется сказка?». В 
заключение гости библиотеки 
посмотрели фрагмент 
мультфильма «Кот рыболов»

6 «Праздник 
загадок» -  
литературно 
игровая 
программа

ЦДБ
МКУК
«КМРБ»

26 Младшие
школьники

В центральной детской 
библиотеке, для учащихся 
летнего оздоровительного лагеря 
Куйтунской СОШ №1, прошло 
мероприятие «Праздник 
загадок». Ведущие провели с 
ребятами шуточное знакомство, 
поиграли в «сказочные 
объяснялки», отгадывали 
викторину «Самый, самый, 
самый». Узнали, что такое 
шарады; определяли по 
звучанию, кто из мультяшных 
героев поёт или произносит 
фразу. Составляли «анаграммы»; 
участвовали в конкурсе «Мир 
животных» - один из участников 
изображал животного, а другие 
отгадывали. Выполняли 
творческое упражнение «Рисуем 
по волшебным точкам»; 
отгадывали загадки, 
сопоставляли литературных

Культурное просвещение, 
продвижение книги и чтения, 
Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи.

Одноразо
вое
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героев с их превращениями. 
Мероприятие прошло весело, 
непринуждённо. Ребятам очень 
понравилось

7 «День улыбок» -
игровая
программа

ЦДБ
МКУК
«КМРБ»

51 Младшие
школьники

В центральной детской 
библиотеке, для учащихся 
начальных классов прошло 
мероприятие: «День улыбок». 
Ведущий праздника и клоун, 
проводили игры и конкурсы -  
«Знакомство», «Доскажи 
словечко», ребята с 
удовольствием принимали 
участие в конкурсах. Два 
участника получают по 
пословице, в которой обязательно 
присутствует слово «смех». Они 
должны жестами и мимикой 
изобразить пословицу так, чтобы 
зрители поняли и озвучили ее. 
Произносить слова нельзя. (Смех 
сквозь слезы; Пошла потеха, 
надорвать живот от смеха и др.) 
«Подсласти себе жизнь» - где 
задание было достать конфету 
зубами из миски с мукой, в 
конкурсе «Мыльных пузырей», 
кто надует больше, ярче и 
быстрей. Просмотрели 
видеоролик «Мир улыбок». Было 
очень весело, всем понравилось.

Культурное просвещение, 
продвижение книги и чтения, 
Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи

Одноразо
вое

8 «Путешествие в 
летнюю сказку»

Андрюш
инская
с/б

100 Дошкольники, Игровая площадка с викториной, 
подвижными играми, 
стихотворениями, песнями

Праздничная программа 
способствовала продвижению 
лучших книг для детского чтения.

Одноразо
вое
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детская, игровая 
программа.

младшие
школьники,
подростки

9 «Следом за 
ученым котом в 
сказку мы войдем

Андрюш
инская
с/б

44 Младшие
школьники

Дети приняли участие в 
викторинах по сказкам и 
иллюстрациям к произведениям 
А. С Пушкина угадывая по 
первым строчкам бессмертные 
творения поэта и продолжая их. 
Собирали пазлы с картинками из 
сказок Пушкина

Продвижение книги и чтения, 
Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи

Одноразо
вое

10 «Судьба планеты 
в наших руках» - 
медио -  час,

Кундуйс 
-кая с/ б

86 Дошкольники 
младшие 
школьники 
подростки лет, 
юношества

Информация, рассказанная, на 
часе показала насколько важно 
понимание экологических 
проблем и какова роль каждого в 
их решении.

Культурное и экологическое 
просвещение, Увеличение 
информированности библиотеки, 
Увеличение книговыдачи.
Воспитание чуткого и бережного 
отношения к природе, через 
увлекательные и познавательные 
встречи. Увеличение книговыдачи, 
привлечение новых читателей

Одноразо
вое

11 «По страницам 
любимых книг» - 
литературный 
праздник

Кундуйс 
-кая с/ б

62 Дошкольники
младшие
школьники
подростки
юношество
молодежь

В дни 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 с Красной 
Шапочкой, Петрушкой,

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

Долгосро
чное
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Буратино, Бабой Ягой. Отвечали 
на хитрые загадки, вспоминали 
любимые сказки, проявляли 
смекалку и свои таланты. Ребята 
получили массу положительных 
эмоций и полезной информации.

11 «Каждому 
человеку путь 
открыт в 
библиотеку» - 
экскурсия -  
знакомство

Кундуйс 
-кая с/ б

27 Дошкольники
младшие
школьники
подростки

Карлсон радушно встречал 
гостей, и приглашал совершить 
увлекательное путешествие в мир 
книги. Ребята познакомились с 
коллекцией книг и журналов, 
правилами поведения в 
библиотеке. В конце мероприятия 
ребята посмотрели мультфильм о 
правилах поведения в 
библиотеке.

Повышает интерес к произведениям 
детских писателей, расширяет 
кругозор и желание посетить 
библиотеку и почитать книги.

Одноразо
вое

12 «Вот и лето 
пришло» - 
громкие чтения

3-я
Станичн 
ая с/б

10 Младшие
школьники

Чтение книг вслух, викторина Увеличение количества посещений и 
количество книговыдачи

Долгосро
чное

13 «Что за прелесть 
эти сказки» - 
громкие чтения

3-я
Станичн 
ая с/б

6 Младшие
школьники

Чтение книг вслух, викторина Увеличение количества посещений и 
количество книговыдачи

Долгосро
чное

14 «Читаем летом» - 
викторина

3-я
Станичн 
ая с/б

12 Младшие
школьники

Чтение книг вслух, викторина Увеличение количества посещений и 
количество книговыдачи 
продвижение книги и чтения

Долгосро
чное

15 «Читать -  это 
модно» - флэш- 
моб

Чебота- 
рихинск 
ая с/ б

60 Младшие 
школьники и 
подростки

После того, как участники флэш- 
моба зачитали слоганы о чтении, 
активисты библиотеки исполнили 
танец с библиотечными книгами.

Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи, 
Увеличение информативности 
библиотеки, пропаганда книги и 
чтения.

Одноразо
вое
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16 «Я в гости к 
Пушкину 
спеш у.» - квест- 
игра

Чебота- 
рихинск 
ая с/б

20 Подростки Участники квеста получили 
задание, найти послание А.С. 
Пушкина «Юному читателю» 
спрятанное в фонде библиотеки. 
Для этого, командам надо было 
выполнить задания на станциях: 
сказочной, приключенческой и 
т.д.

Команда, которая первой прошла, 
все испытания получила сладкие 
призы от организаторов игры.

Сделать как можно больше 
подростков активными читателями, 
превратить чтение в привычку, 
способствовать становлению чтения 
средством самореализации и 
активного взаимодействия с 
окружающим миром, приобщить 
наших подростков к чтению за счет 
формирования его нового имиджа.

Одноразо
вое

17 «Добрый 
волшебник 
Сутеев» - 
литературный час

Чеботар
и-
хинская 
с/ б

42 Младшие
школьники

Библиотекарь с помощью 
презентации рассказал о 
биографии и творчестве Сутеева 
и провёл викторину по его 
сказкам.

Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи, 
Увеличение пропаганда книги и 
чтения.

Одноразо
вое

18 «Загадочное 
лето» - конкурс 
знатоков 
фольклора

Чеботар
и-
хинская
с/б

60 Младшие 
школьники и 
подростки

Библиотекарь провела конкурс 
среди детей на знание пословиц, 
поговорок и загадок.

Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи, 
Увеличение пропаганда книги и 
чтения.

Одноразо
вое

19 «Природа я и ты» -
экологический
праздник

Харикск 
ая с/б

54 Младшие
школьники,
подростки

Библиотекарь рассказал о 
природе, правила поведения в 
лесу, какие животные занесены в 
Красную книгу, детьми были 
рассказаны стихи о природе, в 
конце мероприятия была 
проведена викторина, была 
показана презентация.

Увеличение книговыдачи, 
посещений. Продвижения книги и 
чтения

Одноразо
вое
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20 «Путешествие по 
сказкам» - 
конкурсно - 
игровая 
программа

Харикск 
ая с/б

50 Младшие
школьники,
дошкольники

В начале мероприятия звучит 
песня: «В гостях у сказки» 
Библиотекарь рассказал о 
сказках. Затем было выбрано 2 
команды, первый конкурс был 
загадочный. Доскажи словечко, 
угадай мелодию из сказки. 
Путаница и т.д. блицтурнир для 
капитанов, подведение итогов. В 
конце мероприятия знакомство с 
книжной выставки.

Продвижения книги и чтения. 
Увеличение книговыдачи, посещений

Одноразо
вое

21 «Что вам надо, 
шоколада» 
конкурсно -  
игровая 
программа

Харикск 
ая с/б

53 Дошкольники
младшие
школьники.

Участники познакомились с 
историей и видами шоколада, его 
полезными (и не очень) 
свойствами, способами 
приготовления. В конце 
мероприятия могли полакомиться 
им из фондюшницы.

Продвижения книги и чтения, 
Увеличение посещений, 
книговыдачи, читателей.

Одноразо
вое

22 «Ключ от 
счастливого 
детства» - quest- 
игра

Уховска 
я с/б

75 Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки

Ключ от счастливого детства 
спрятан злодеями в кованом 
ларце. Для того, чтобы его 
открыть, необходимо пяти 
командам пройти разные 
таинственные испытания и 
добыть кристаллы различных 
знаний. Но чтобы преодолеть эти 
трудности понадобятся не только 
их ловкость и смелость, но и 
знания по различным наукам. 
Помочь ребятам решили 
сказочные персонажи: Леший, 
Урсула, Эколог, Малефицента, 
Домовёнок Библиоша. Ребята с

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

Одноразо
вое
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честью справились с заданиями, 
добыли волшебные кристаллы и 
открыли ларец с ключом. Дверь в 
счастливое детство была 
торжественно открыта.

23 «Калейдоскоп 
пушкинской 
сказки» - поле 
чудес по сказкам 
Пушкина

Уховска 
я с/б

19 Подростки Обычное поле чудес по сказкам 
А. С. Пушкина с отборочным 
туром и призами.

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

Одноразо
вое

24 «Что за чудо эти 
сказки» - поле 
чудес по сказкам 
Пушкина

Уховска 
я с/б

31 Младшие
школьники

Обычное поле чудес по сказкам 
А. С. Пушкина с отборочным 
туром и призами.

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

Одноразо
вое
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25 «Малые 
сказочные 
олимпийские 
игры» - 
литературно -  
спортивная игра

Уховска 
я с/б

45 Школьники,
подростки

Настоящие сказочные 
олимпийские игры с вымпелами 
(сделанными из пластиковых 
бутылок) и призами. Детей 
разделили на три команды. 
Руководство которыми взяли на 
себя сказочные персонажи: 
Кощей, Кикимора и Леший. 
Победила команда Лешего. 
Судил соревнования 
наиглавнейший судья Острый 
глаз, а вела и комментировала 
спортивные баталии Баба Яга.

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

Одноразо
вое

26 «Убереги сам 
себя от беды» час 
информации

Уховска 
я с/б

29 Подростки Коротко рассказала о 
тяжёлых последствиях от 
пагубных привычек. Провела тест 
-  игру «9 главных столбцов 
вашей жизни», в результате 
которой все увидели, с чем они 
останутся, если ступят на 
неправильную дорожку. Далее 
было предложено ребятам 
альтернативное развлечение, 
которое поднимает настроение и 
адреналин в крови.)

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

Одноразо
вое
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27 «Такое
повториться не 
должно» - час 
истории ко дню 
Памяти и скорби

Уховска 
я с/б

61 Младшие
школьники
подростки

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. К 
минуте молчания дети 
выстроились в символический 
коридор памяти с зажжёнными 
лампадками. Они стояли с ними с 
минуты молчания, до конца 
мероприятия.

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

Одноразо
вое,

28 «В едином 
строю» - час 
исторической 
информации -

Уховска 
я с/б

21 Младшие
школьники
подростки

Открыли мероприятие дети с 
поэтической композицией о 
борьбе партизан и подпольщиков 
в годы войны. Далее при 
поддержки презентации, 
видеоролика и кадров из фильма 
«Молодая гвардия» донесли до 
детей информацию о большом 
вкладе партизан и подпольщиков 
во имя Победы нашей Родины

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

Одноразо
вое

29 «Спортландия» - 
спортивно
познавательная 
программа

Усть -  
Кадинск 
ая с/ б

32 Дошкольники,
подростки

В этот день дети приняли участие 
в веселых играх, где они 
соревновались в ловкости, силе, 
смекалке. А в заключении детям 
был представлен обзор 
литературы о различных видах 
спорта.

Увеличение книговыдачи, количество 
посещений.

Одноразо
вое
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30 «Приключения в 
Стране Доброты»

театрализованное
представление

Уянская
с/б

82 Младшие
школьники,
подростки

С главными героями -  Капитаном 
Врунгелем; Мэри Поппинс; 
Пираткой; Пеппи Длинный чулок 
дети совершили путешествие в 
Страну Доброты по Книжному 
морю. Все вместе мы посетили 
остров Вежливости, полуостров 
Заботы, мыс Трудолюбия, а 
вернулись домой по 
Музыкальному проливу. На всех 
остановках дети отгадывали 
загадки, отвечали на каверзные 
вопросы Пиратки, запутанные 
вопросы Пеппи Длинныйчулок, 
мудрые вопросы Мэри Поппинс и 
капитана Врунгеля.

Организация досуга. Привлечение 
детей в библиотеку

Одноразо
вое

31 «Пушкину 
посвящается» - 
викторина

Уянская
с/б

46 Младшие
школьники,
подростки

Мероприятие приурочено к 
празднованию Пушкинского дня 
в России. Вниманию детей была 
представлена медиавикторина 
«Там, на неведомых дорожках». 
После викторины было 
проведено громкое чтение сказок: 
«Сказка о Золотом петушке» и 
«Сказка о попе и работнике его 
Балде». К мероприятию 
оформлена книжная выставка, 
«Наш любимый Пушкин».

Знакомство со сказками А. С. 
Пушкина, популяризация 
библиотеки, Увеличение 
книговыдачи.

Одноразо
вое

32 «Тайга зовет!» - 
экологическая 
игра

Уянская
с/б

22 Младшие
школьники.

Во время проведения 
мероприятия, дети вспомнили 
животный и растительный мир 
тайги, вспомнили правила 
поведения на природе. Все это

Привлечение детей к проблемам 
охраны природы, Знакомство с 
животным миром тайги. Привлечение 
детей в библиотеку.

Одноразо
вое

87



МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

было проведено в форме 
викторин, конкурсов, загадок. 
Дети были разделены на две 
команды: «Травоядные» и 
«Хищники». Для них было 
проведено 6 конкурсов. Игра 
получилась веселой и в тоже 
время познавательной.

33 «Гордо реет флаг 
России» - 
патриотический 
час

Уянская
с/б

24 Младшие
школьники,
подростки.

Ко дню Российского флага наша 
библиотека провела праздничную 
программу. В этот день дети 
узнали много интересного об 
истории флага, показали свою 
эрудицию, в познаниях 
символики нашего государства. С 
удовольствием отвечали на 
вопросы викторины. И 
разделившись на команды -  
приняли участие в конкурсной 
программе, посвященной России.

Привлечение новых читателей в 
библиотеку, Увеличение 
книговыдачи

Одноразо
вое

34 «Вот и лето 
прошло» - 
спортивно -  
игровая 
программа

Уянская
с/б

20 Младшие
школьники,
подростки

Посвящено закрытию летних 
чтений, к окончанию летних 
каникул. В этот день дети 
приняли участие в веселых 
конкурсах и показали свою 
ловкость и силу в спортивных 
соревнованиях. А так же дети 
показали свою эрудицию, 
поделились впечатлениями о 
прочитанных книгах.

Популяризация библиотеки, 
Увеличение посещений, и 
книговыдачи. Пропаганда здорового 
образа жизни

Одноразо
вое
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35 «Сохраним то, что 
не можем создать» 
- экологический 
час

Ключевс 
кая с/ б

13 Младшие
школьники,
дошкольники.
подростки,
взрослое
население-

Активизировать познавательную 
деятельность детей в области 
экологии и охраны природы. 
Рассказала о Байкале. Была 
оформлена книжная выставка 
«Байкал- жемчужина Сибири»

Увеличение книговыдачи. Одноразо
вое

36 «Выбор книги» -
библиотечный
урок

Ключевс 
кая с/ б

9 Младшие
школьники,
дошкольники,
подростки,
взрослое
население

Познакомила детей с 
библиотекой. Показала, как 
правильно выбрать книгу и т. д. 
Провели ремонт книг.

Увеличение книговыдачи. Одноразо
вое

37 «Слабое звено» 
интеллектуальная 
игра к 
Пушкинскому 
дню

Карымс 
кая с/б

111 Младшие
школьники,
дошкольники,
подростки

От каждого отряда в игре 
участвует 1 игрок. В игре 
несколько туров, в каждом туре 
игрокам задается по 3 вопроса. На 
обдумывание ответа дается 5 
секунд. По количеству неверных 
ответов жюри выбирает слабое 
звено, которое выбывает из игры. 
Игра проходит до тех пор, пока не 
останется один участник, 
который объявляется 
победителем. Чтение стих-й А.С. 
Пушкина, инсценировки его 
сказок.

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

Одноразо
вое
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38 «И помнит мир 
спасенный» - 
патриотический 
час ко дню памяти 
и скорби

Карымс 
кая с/б

89 Младшие
школьники,
дошкольники,
подростки

22 июня -  особая дата в нашем 
календаре. Это день памяти всех 
погибших в Великой 
Отечественной войне, нашей 
скорби по ее жертвам и 
благодарности за спасение 
Отечества, за жизнь на земле. 
Звучит песня «Священная война». 
Презентация. Выступление главы 
поселения. Выступление уч-ся 
школы. Обзор книжной выставки.

Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи, 
патриотическое воспитание.

Одноразо
вое

39 «В гостях у 
Кнопы и Клёпы» - 
театрально
игровая викторина

Каразей 
ская с/б

30 Младшие
школьники,
подростки

В костюмах мульт, героев 
сотрудники библиотеки и ДК 
проводили викторины и 
конкурсы направленные на 
развитие детей и воспитания 
уважения друг к другу

Культурное просвещение Одноразо
вое

40 «Пиратский 
клад» - квест игра

Каразей 
ская с/б

74 Младшие
школьники,
подростки

Поделившись на 2 команды дети 
получили маршрутные листы и 
отправились искать клад. 
Побывали на станциях «Сила 
духа», «загадки», «Рыбалка», 
«Овраг». Победила дружба

Культурное просвещение, 
продвижение книги и чтения. 
Воспитание командной игры

Одноразо
вое

41 «По сказкам 
Пушкина» - 
литературная игра

Каразей 
ская с/б

30 Младшие
школьники,
подростки

Дети из лагеря дневного 
пребывания отгадывали 
кроссворд по сказкам Пушкина

Культурное просвещение, 
продвижение книги и чтения, 
увеличение посещений библиотеки

Одноразо
вое
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42 «Знаки дорожные 
знай, ПДД 
соблюдай!» - 
информационный 
час

Карымс
кая
сельская

72 Младшие
школьники,
подростки,
юношество.

Мы поговорим о правилах 
поведения на дороге, повторим 
дорожные знаки, сигналы 
светофора. Появляется девочка 
Веснушка, она не знает правил 
движения, не знает дорожные 
знаки. В ходе мероприятия 
Веснушка знакомится с ПДД, 
учится соблюдать правила 
дорожного движения. Игра 
«Светофор». Загадки «Азбука 
безопасности». Вопросы о 
дорожных знаках. Просмотр 
роликов «Безопасность на 
дорогах». Чтение стих-й 
«Дорожные знаки». Обзор 
книжной выставки «Я и дорога»

Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи, 
профилактика безопасности 
дорожного движения в летний 
период.

Одноразо
вое

43 «Умей сказать 
НЕТ!» - 
информационный 
час ко дню борьбы 
с наркоманией

Карымс 
кая с/б

48 Юношество Разговор шел о наркомании. 
Почему это беда? Почему это 
дорога в никуда? Что такое 
наркотики? Какие бывают 
наркотики? (Наркомания -  
патологическое влечение к 
приему наркотических средств.) 
Как человек втягивается в 
употребление наркотиков? Кто 
становится наркоманом? Каковы 
же причины употребления 
наркотиков?
Уч-ся читают стихотворения о 
вреде наркомании, выступают со 
слоганами. Просмотр 
презентации. Показ

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

Одноразо
вое
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видеороликов «Мы против 
наркотиков».
Обзор книжной выставки «У 
опасной черты».

40 «Отгадай -  ка» - 
квест -иигра

Барлукс 
кая с/б

12 Младшие
школьники,
подростки

На станциях ребята выполняли 
разные задания: в библиотеке 
нужно было закончить 
пословицу, отгадать ребус, 
собрать пазлы по сказке.

Продвижение книги и чтения, 
Увеличение книговыдачи и 
посещений.

Одноразо
вое

45 «В поисках 
приключений» - 
квест -  игра

Барлукс 
кая с/б

21 Младшие
школьники,
подростки

Ребята выполняли задания: 
разгадывали кроссворд по сказке 
«Огниво», по строчкам из 
стихотворения надо было 
вспомнить название и получить 
подсказку, куда двигаться 
дальше, и где спрятан клад.

Продвижение книги и чтения, 
Увеличение книговыдачи и 
посещений

Одноразо
вое

46 «Лето, книга, я -  
верные друзья» - 
громкие чтения, 
беседы

Бурукск 
ая с/б

28 Младшие
школьники,
подростки

В ходе мероприятий проведена 
серия игр «Путешествие в 
Литературию», за основу взяты 
книги Имшенецкого «Секрет 
лабиринта Гаусса», повети и 
рассказы Носова, Драгунского, 
Пушкина, Бианки.

Продвижение книги и чтения, 
Увеличение книговыдачи и 
посещений, культурное просвещение.

Долгосро
чное

47 «Путешествие в 
Бурулесье» - 
игровая 
программа

Бурукск 
ая с/б

14 Младшие
школьники,
подростки

Игра проходила в виде экзамена 
по произведениям А.С. Пушкина. 
Дети внимательно слушали и 
отвечали быстро на вопросы, 
зарабатывая себе баллы. По 
итогам игры дети получили 
сладкие подарки.

Увеличение посещений, культурное 
просвещение.

Одноразо
вое
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48 «Читаем, учимся, 
играем» - громкие 
чтения

Харикск 
ая с/б

38 Дошкольники,
младшие
школьники

Громкие чтения в форме игры, 
загадок, шарад.

Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи

Одноразо
вое

49 «О мальчишках и 
девчонках, а так 
же их родителях» 
беседа, викторина

Харикск 
ая с/б

29 Младшие
школьники,
подростки

Ребенок копирует своих родных, 
старается во всем походить на 
родителя своего пола. Малыш, 
живущий в благополучной, 
спокойной семье, незаметно сам 
научится нормально 
воспринимать отношения полов, 
потому что родители подают ему 
добрый пример.

Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи

Одноразо
вое

50 «Спорт в жизни 
великих» - агит, 
беседа,

Харикск 
ая с/б

67 Подростки Пропаганда здорового образа 
жизни, с помощью книг.

Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи

Одноразо
вое

51 «Как продлить 
книге жизнь» - 
беседа.

Харикск 
ая с/б

24 Младшие
школьники

Совместный ремонт книг. Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи

Одноразо
вое

52 «Книга + читатель 
= дружба» - 
беседа.

Харикск 
ая с/б

44 Младшие
школьники,
подростки

В непринуждённой обстановке 
беседа с читателями, что книга не 
только учебник в школе, а и 
может быть другом

Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи

Одноразо
вое
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53 «Правила 
движения- законы 
уважения» - 
игровая 
программа

Харикск 
ая с/б

43 Подростки,
юношество

В игровой форме сказочные герои 
задают вопросы детям о правилах 
дорожного движения.

Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи

Одноразо
вое

54 «Мы в ответе за 
тех, кого 
приручили» - 
беседа

Харикск 
ая с/б

44 Младшие
школьники,
подростки

Объяснить детям, что животные 
братья наши меньшие. Чтение 
книг о животных.

Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи

Одноразо
вое

55 «Друзья наши 
меньшие» - обзор

Харикск 
ая с/б

73 Дошкольники,
младшие
школьники
подростки

Привлечь детей к проблеме 
беспризорных животных.

Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи

Одноразо
вое

56 «Для Вас
вегетарианцы»
флеш-моб

Харикск 
ая с/б

37 Молодежь,
взрослое
население
пенсионеры

Обмен информацией, рецептами, 
о здоровом питании.

Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи

Одноразо
вое

57 «Лето с книжкой 
веселей»
читальный зал пол 
открытым небом

Илийска 
я с/б

25 Дети Дети читали книги и журналы, 
играли в игры, отгадывали 
загадки

Приобщение к чтению, увеличение 
книговыдачи

2 месяца

58 "Там на
неведомых
дорожках"
Т еатрализованная
игровая
программа

Ленинск 
ая с/б

68 Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки

"Бабы Яги" вместе с детьми 
отправились в волшебную страну 
сказок, чтобы найти Жар -птицу. 
Для этого ребятам были 
предложны различные игры: 
"Волшебный

Продвижение книги и чтения Одноразо
вое
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сундучок"(Определить 
волшебную вещь с закрытыми 
глазами), "Листопад сказок" и 
т.д.

59 «Лето с книгой» - 
громкие чтения

Мингату
йская
с/б

15 Дети С детьми младших классов по 
ролям читали книги, что 
способствует повышению 
техники чтения

Приобщение детей к чтению Долгосро
чное

7.3.6. Семейное чтение, работа с дошкольниками и родителями
№
п/п

Наименование и форма 
проведения мероприятия 
(цикл мероприятий, 
программа, проект и 
другое)

Дата
проведения

Целевая
21аудитория21

Краткое описание работы, эффективность, результаты (уголки для 
родителей, уголки семейного чтения, книжные выставки, 
информирование, индивидуальные беседы, родительские собрания, 
массовые мероприятия, анкетирования.)

Кол-во
посещений

1. «Масленичный 
переполох» - 
театрализованное 
представление, ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

15.02.2018 Младшие
школьники,
взрослое
население.

Массовое мероприятие, на котором присутствовали дети вместе с 
родителями. Участвовали в фольклорном гулянии, играли в русские 
народные игры и угощались блинами с чаем; Увеличение 
количества посещений, продвижение книги и чтения.

28

2 «Мамы и дочки» - 
литературно -  игровая 
программа, ЦДБ МКУК 
«КМРБ»

03.03.2018 Младшие
школьники,
взрослое
население.

Дети вместе с родителями участвовали в литературной викторине, в 
играх, конкурсах. Привлечение родителей к организации досуга 
своих детей, Увеличение информативности библиотеки, культурное 
просвещение. Увеличение числа читателей.

36

21 Указать по градации категорию пользователей: дошкольники, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, родители.
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3 «Всему начало -  отчий 
дом» - семейная гостиная, 
ЦДБ МКУК «КМРБ»

18.05.2018 Младшие
школьники,
взрослое
население

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.

25

4 «Чем богаты, тем и рады» - 
мастер класс ЦДБ МКУК 
«КМРБ»,

03.10.2018 Младшие
школьники,
взрослое
население

В рамках областной этнокультурной акции «Радуга дружбы», 
прошел мастер класс по приготовлению национальных блюд. 
Родители приготовили узбекский мясной рулет, украинские 
пирожки и русскую окрошку, а дети им в приготовлении помогали, 
привлечение родителей к организации досуга своих детей, 
Увеличение числа читателей

39

5 «Хлеб -  наше богатство» - 
познавательный час, ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

15.10.2018 Дошкольники,
взрослое
население

Родители разных профессий (агроном, пекарь, кондитер) рассказали 
детям о том, откуда берется хлеб на нашем столе. Познакомили 
каждый со своей профессией, кто, чем занимается и какая его роль 
в приготовлении хлеба. Привлечение родителей к организации 
досуга своих детей, Увеличение информативности библиотеки, 
культурное просвещение, Увеличение числа читателей.

30

6 «Мамочка моя любимая» - 
всероссийский конкурс 
творческих работ, ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

15.10.2018
28.11.2018

Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки,
взрослое
население

Дети совместно с родителями готовили работы на конкурс: учили 
стихи, песни. Воспитание морально-этических качеств у 
подрастающего поколения: чувства любви, нежности, уважения, 
чуткости к женщине; развитие творческих способностей 
обучающихся в процессе создания 
конкурсной работы, привлечение родителей к совместным с детьми 
мероприятиям

7

7 «Новогоднее
приключение» - 
театрализованное 
представление, ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

29.12.2018 Дошкольники,
младшие
школьники,
взрослое
население

Новогоднее приключение для детей со сказочными героями, в 
котором принимали участие и родители, а также конкурсы, 
состязания, загадки, но и, конечно же, подарки. Привитие любви к 
чтению художественной литературы, привлечение родителей к 
организации досуга своих детей Увеличение числа читателей.

65
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8 «В снежном царстве, в 
морозном государстве, 
Андрюшинская с/б

27.12.2018 Дошкольники,
младшие
школьники,
взрослое
население

Читатели узнали много интересного о главных персонажах 
новогодних праздников -  Дедушке Морозе и его внучке 
Снегурочке, затем участвовали в веселых играх. Команды приняли 
участие в новогодней игре, включающей следующие туры: 
«Вспоминай-ка» (вопросы, связанные с новогодней атрибутикой); 
«Загадки зимние»; «Продолжи пословицу»; «Сказки о зиме», 
«Новогоднее пожелание».

46

9 «Пусть книги друзьями 
заходят в дом» - 
Рекомендательный список 
для семейного чтения, 
Кундуйская с/б

01.02.2018
28.02.2018

Все группы 
пользователей

Индивидуальные беседы с родителями и рекомендация литературы 
для семейного чтения. Такие рекомендации не остаются без 
внимания, появляется интерес именно к этой литературе и 
повышается посещаемость.

14

10 «Сказок дружный 
хоровод» - конкурс 
детских рисунков 
Кундуйская с/б в,

11.03.2018 Дошкольники
младшие
школьники
подростки

Данное мероприятие даёт возможность детям ещё раз вспомнить 
сказки и сказочных героев, которых они знают. Привитие любви к 
чтению художественной литературы, привлечение родителей к 
организации досуга своих детей, Увеличение числа читателей.

15

11 «Семья -  это счастье, 
любовь и удача» 
праздничная программа 
совместно ДК «Россия 
Кундуйская с/б»,

08.06.2018 Все группы 
пользователей

Сохранение семейных традиций и ценностей. Привитие любви к 
чтению художественной литературы, привлечение родителей к 
организации досуга своих детей, Увеличение числа читателей.

75

12 «Остров лентяев или 
тайна золотого ключика» - 
театрализованное 
представление, 
Чеботарихинская с/б

01.09.2018 Младшие
школьники,
подростки,
юношество

Организаторы показали театрализованное представление к 1 
сентябрю для школьников, учителей и родителей. В результате 
увеличилось количество посещений, и увеличилась книговыдача.

113

13 «Ой, маслена- красота; 
открывай-ка ворота» - 
театрализованное 
представление, Харикская 
с/б

16 02 18 Младшие
школьники,
подростки,
юношество,
взрослое
население

Перед началом мероприятия выходят скоморохи Ерема и Тема. Под 
русскую народную музыку выходит царь. Представление идет 
между скоморохами и царем. Затем ссорясь, выходят масленица и 
пост. Представление ведут масленица и пост. Выходит ведущего в 
течении представления проходит конкурс загадок, игры петушиные 
бои, «бег на трех ногах», звучит песня «весна» под музыку выходит

40
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весна. Весна водит хоровод возле масленицы. В течении 
представления люди угощается горячем чаем, блинами, 
шашлыками т.д.

14 «Не нужен клад, коли в 
семье лад» - литературно -  
музыкальная композиция, 
Харикская с/б

8.07.18 Подростки,
взрослое
население

Вечер проходил в виде конкурсной программы. Конкурсы были 
проведены между пятью семьями. В ходе мероприятия звучала 
музыка, была показана презентация. В конце мероприятия 
победившую семью наградили ценным подарком. Остальным 
семьям были вручены утешительные призы.

25

15 «Спички детям не 
игрушка» - час 
информации для детского 
сада, Уховская с/б

30.01. 18 Д о школьники Началось действие с того, что к детям вышел Незнайка и, 
поприветствовав присутствующих, пригласил детей пошалить со 
спичками. Но в этот момент появилась ведущая и не позволила 
совершить всем непоправимый проступок. Объяснив Незнайке и 
ребятам недопустимость такого поведения, ведущая повторила с 
ними правила обращения со спичками и огнеопасными предметами. 
Закрепили эти знания, посмотрев ролик от друга детей 
Огнетушителя о правилах пожарной безопасности. Затем 
обговорили с ребятами правила поведения во время пожара. 
Закрепили эту информацию просмотром ролика на эту тему. 
Поиграли с детьми в игру «Огонь и вода», «Спаси игрушку из огня», 
эстафета «Вперёд к выходу». (Дети учились как правильно покидать 
место пожара. Подвели итог всему что узнали просмотрев с 
ребятами презентацию «Правила пожарной безопасности.

42

16 «Весёлые друзья», 
литературная гостиная к 
юбилею С. Михалкова, 
Уховская с/б

29.03.2018 Дошкольники Кратко ознакомив детей с биографией поэта, сделали основной 
акцент на его произведениях. Если во время презентации дети были 
не очень активны. То во время рассказа о его произведениях они 
оживились и дружно отвечали на вопросы мини викторины, 
которой заканчивалось мероприятие. Отрадно заметить, что во 
время показа фотографий разных детских писателей и поэтов с 
целью найти фото Михалкова, ребята, хоть и не все были правы, всё 
же называли не мало известных им детских писателей.

13

98



МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

17 «Чаще будешь ты читать -  
больше интересного 
узнавать» - обзор 
литературы для детского 
сада, Уховская с/б

21 марта Дошкольники Подобрав книги по их возрастной категории, пошла детский сад с 
обзором. Рассказывая детям о разновидностях сказок «живущих» у 
нас в библиотеке, старалась ярко в лицах зачитывать маленькие 
эпизоды из них. Представляя книги о животных, попутно 
загадывала им загадки о них. И, конечно же, в заключение обзора 
пригласила ребят вместе с родителями в библиотеку, где их ждут не 
только указанные книги, но много других. Тоже интересных и 
красочных.

27

18 «Космическое 
притяжение» - 
виртуальное космическое 
путешествие, Уховская с/б

05.04.2018 Дошкольники В День открытых дверей в детском саду «Светлячок» библиотека 
провела космическое путешествие для детей. Услышав 
положительный ответ на вопрос: «Хотят ли они совершить 
путешествие в космическое пространство», ведущая предложила не 
тратить зря время и начать подготовку. С тем, что глупым неучам 
просто нечего делать в космосе согласились все, и поэтому 
подготовка началась именно с интеллектуального конкурса. 
Обсудив с детьми какими ещё качествами должен обладать пилот 
мы решили начать физическую подготовку, которую осуществили с 
помощью разнообразных игровых конкурсов. Предусмотрели так 
же действия на случай встречи на одной из планет с 
инопланетянами -  отработали предполагаемую их походку, дабы не 
привлечь внимание на себя. И вот когда комплексная подготовка 
была завершена все отправились в виртуальное путешествие по 
космическому пространству солнечной системы, предварительно 
«заняв место в своей ракете». А помогал совершить эту экскурсию 
и попутно рассказывал коротко о планетах электронный гид. Делали 
остановки на разных планетах, выполняя уже подготовленные 
физические упражнения. Вернувшись из путешествия все решили, 
что в гостях хорошо, а дома, на родной земле лучше. Выяснив 
почему, приняли решение беречь Землю, такую родную и 
единственную.

13
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19 «Пасхальные традиции и 
забавы» - день 
информации, Уховская с/б

06.04.2018 Дошкольники При помощи презентации рассказали детям о происхождении и 
традициях этого христианского праздника. Показали небольшой 
видео ролик о способах раскрашивания пасхальных яиц. Рассказали 
о традиционных забавах в этот день. Затем катали крашеные яйца 
на предварительно разложенные на полу листочки с названиями 
призов. Возле какого листочка остановится яйцо, тот приз ребёнок 
и забирает. Всем было интересно.

16

20 «Чайные истории» - 
театрализованное 
представление, Уховская 
с/б

13.12.2018 Дошкольники Рассказали историю появления чая в древней Руси посредством 
театрализации. Показали, как и где произрастает чай. Рассказали 
какие бывают виды чая. Сделали и показали презентацию с 
фотографиями о том, как и с чем дети с родителями дома. Поиграли 
с детьми в игры и конкурсы, и уселись чаёвничать. По славам 
воспитателя после проведения таких мероприятий обычно 
улучшается здоровье детей и снижается заболеваемость в период 
эпидемии гриппа. Высокая эмоциональная насыщенность такой 
деятельности даёт положительный эффект.

19

21 «Дарите ромашки 
любимым» - конкурсная 
программа, Уянская с/б

14.07.2018 Дошкольники,
взрослое
население

Данное мероприятие было посвящено молодым семьям нашего 
села. Для них мы провели конкурсную программу «Дарите ромашки 
любимым», в которой приняли участие 4 семьи. Мамы со своими 
детьми состязались в конкурсах: «Сообразительный», 
«Интеллектуальный», «Музыкальный», «Художественный» и 
«Самый ловкий». Привлечение новых читателей в библиотеку. 
Организация семейного досуга.

20

22 «Осенний букет 
поздравлений» - 
праздничная программа, 
Уянская с/б

29.09.2018 Пенсионеры День пожилого человека -  замечательный праздник мудрости, 
уважения. Для наших гостей мы приготовили развлекательную 
порграмму «Осенний букет поздравлений» С удовольствием наши 
бабушки и дедушки принимали участие в конкурсах, викторинах, 
исполняли прекрасные песни. И не смотря на свой возраст не 
уставали танцевать и веселиться. Привлечение людей старшего 
возраста в библиотеку, организация досуга.

25
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23 «Будь всегда со мною 
мама» - праздничная 
программа, Уянская с/б

23.11.2018 Младшие
школьники,
подростки

Мероприятие проведено в классах коррекции. Ведущая беседовала 
с детьми о мамах. Дети вспомнили ее имя отчество, какого цвета 
глаза у мамы, что она любит. Рассказывали, чем помогают своим 
мамам. В этот день прозвучали песни о мамах. Еще дети послушали 
нанайскую сказку «Кукушка», которая заставила их задуматься об 
отношении к маме. Дети пообещали никогда не обижать свою маму, 
а только помогать ей. Соколов Дима прочитал стихотворение о 
маме. Дети 2 класса исполнили песню о маме. И каждый ребенок 
сделал для своей мамы подарок. Ведущая принесла вырезанные из 
бумаги сердечки, дети напасали на них пожелания, а те, кто не умеет 
писать, нарисовали на них рисунок.

Привлечение в библиотеку детей, находящих в трудной жизненной 
ситуации.

22

24 «В единстве наша сила» - 
II районный конкурс 
национальных культур, 
Уянская с/б

02.11.2018 Младший
школьник,
пенсионеры.

Читатели нашей библиотеки Шегутова Р.В. и ее внучка Шегутова 
Катя (4 класс) приняли участие в районном конкурсе. На конкурсе 
они представляли мордовскую национальность. Они представили 
национальный костюм, который они бережно хранят от 
прапрабабушки Катерины, презентацию о родословной своей 
семьи, национальное блюдо. Наши участники заняли по праву 
первое место.

2

25 «Лесное царство» - 
театрализованное 
представление, 
Ключевская с/б

29.12.2018. Младшие
школьники,
дошкольники,
подростки,
взрослое
население,
пенсионеры

Новый год для младших классов и дошкольников. Приглашены 
родители совместно с детьми. Действующие лица это, сказочные 
герои.

56

26 «Мы одна семья» - 
конкурсно -  игровая 
программа, Ключевская 
с/б

15.04.2018 Младшие
школьники,
дошкольники,
подростки,

Были приглашены родители совместно с детьми. Где провели 
национальные игры

24
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взрослое
население,
пенсионеры

27 «Не меркнувший свет 
материнской любви» - 
литературно -  
музыкальная композиция, 
Ключевская с/б

23.11.2018 Младшие
школьники,
дошкольники,
подростки,
взрослое
население,

пенсионеры

Проведение совместного праздника для детей и их родителей. В 
программе концертные номера; стихи, песни.
Кн. выставка. «100 лучших рецептов»

35

28 «Гуляй, народ -  масленица 
у ворот» - 
театрализованное 
представление,
Ключевская с/б

23.02.2018 Младшие
школьники,
дошкольники,
подростки,
взрослое
население,

пенсионеры

Проведение совместного праздника для детей и их родителей. 
Праздник проводиться на улице. Действующие лица скоморохи, 
которые зазывают гостей поиграть в игры.

82

29 «Русская, старинная, 
румяная да блинная» - 
познавательно -  игровая 
программа, Бурукская с/б

18.02.2018 Младшие
школьники,
дошкольники,
подростки,
взрослое
население,
пенсионеры

Знакомство с обычаями и традициями празднования 
Масленицы.

10

30 «Мы будем вечно 
прославлять ту женщину 
чье имя -  мать», конкурсно 
-  игровая программа, 
Бурукская с/б

23.11.2018 Младшие
школьники,
дошкольники,
подростки,
взрослое
население,
пенсионеры

Мероприятие посвящено женщине -  матери. 18
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31 «Страна чудес» - 
театрализованное 
представление, Барлукская 
с/б

02.06.2018 Дошкольники Театрализованное представление прошло в детском саду, к 
детям в гости пришел клоун Клепа с собаками и котом. Они 
выполняли разные трюки, клоун веселил детей и загадывал 
загадки. Увеличение посещений.

22

32 «День воздушного 
шарика» - игровая 
программа, Барлукская с/б

29.06.2018 Дошкольники В детском саду прошла игровая программа для детей с играми, 
загадками, танцами и рисунками на асфальте. Увеличение 
посещений

25

33 «В некотором царстве» - 
театрализованное 
представление, Барлукская 
с/б

02.01.2018 Младшие
школьники,
дошкольники,
подростки,
взрослое
население,
пенсионеры

Новогодняя сказка для детей, в которой принимали участие и 
родители, конкурсы, состязания, загадки и конечно же подарки. 
Привитие любви к чтению, привлечение родителей к 
организации досуга своих детей, Увеличение числа читателей 
посещений.

76

34 «Искусство любить детей» 
- родительское собрание, 
Барлукская с/б

03.12.2018 Взрослое
население

Беседа с родителями об акции «Твори добро от всей души» 25

35 «О мальчишках и 
девчонках, а так же их 
родителях» беседа -  
викторина, Харикская с/б1

Июнь Взрослое
население

Ребенок копирует своих родных, старается во всем походить на 
родителя своего пола. Малыш, живущий в благополучной, 
спокойной семье, незаметно сам научится нормально воспринимать 
отношения полов, потому что родители подают ему добрый пример. 
Мальчик подражает мужественности отца, девочка -  
женственности матери, и делают они это без каких-либо особых 
наставлений. Кроме того, наблюдая в повседневной жизни своих 
родителей, дети учатся, как вести себя с людьми. Увеличение 
количества посещений, Увеличение книговыдачи,

12

36 «Семья и семейные 
ценности» - час общения, 
Харикская с/б1

Июль Родители Для каждого из вас слово «семья» имеет свое значение.
А вот что мы можем прочитать в словаре С.И. Ожегова: «Семья — 
группа живущих вместе близких родственников». Но далее 
отмечено, что слово «семья» многозначное. Это и многодетная 
семья, семья животных и птиц, языковая семья. Сформировать 
понятие о семейном воспитании и семейных ценностях.

21
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Проанализировать и дать оценку состояния современной семьи и 
тенденции ее развития; воспитывать чувство ответственности перед 
семьей и правильные взаимоотношения в семье, формирование 
уважительного восприятия своего дома, семьи; способствовать 
сближению родителей и детей; Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи,

37 «Мои родители», 
«Семейный портрет» - 
конкурс рассказов, 
Харикская с/б

Август Дошкольники,
младшие
школьники

Сплочение членов семьи. Увеличение количества посещений, 
Увеличение книговыдачи,

28

38 "Добрый мир волшебной 
сказки" - литературная 
игра по произведениям 
Шарля Перро, Ленинская 
с/б

19.04 Дошкольники Массовое мероприятие для привлечения дошкольников и их 
родителей к чтению сказок.

40

39 «Папа, почитай мне 
книжку» - интернет 
фотоконкурс, Каразейская 
с/б

21.02.18г Молодёжь,
взрослое
население

Пропаганда семейного чтение, сохранение семейных ценностей 4

40 «Традиции моей семьи» - 
беседа, Каразейская с/б

8.07.2018г Младшие
школьники,
взрослое
население

Сохранение семейных ценностей, возрождение традиций 14

41 «17 способов мотивации 
детей к чтению» - час 
информации, Каразейская 
с/б

23.04.18 Молодёжь,
взрослое
население

Пропаганда семейного чтения 14

104



МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

7.3.7. Гражданско-патриотическое воспитание
№
п/п

Наименование и форма мероприятия Целевая
22аудитория22

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). Опишите только те мероприятия, которые 
относятся непосредственно к семейному чтению и работе с 
дошкольниками и родителями. Раскройте наиболее значимые 
мероприятия.

Кол-во
посеще
ний

1 Значимые мероприятия ко Дням воинской 
славы (День Победы, День защитника 
Отечества, День единства и др.)

«Чтобы помнили» - акция Жители и гости 
р.п. Куйтун

Перед началом торжественного митинга посвященного дню 
Победы члены клуба «Добрые руки» раздавали поздравительные 
флаеры всем присутствующим.

300

«Дней военных грозные мелодии» - 
литературно-музыкальная композиция, 
Каранцайская с/б

младшие 
школьники 
,подростки, 
юношество , 
молодежь,взро 
слое население, 
пенсионеры ,

Мероприятие посвящалось великой победе. Была представлена 
презентация о военных днях, с каким упорством и отвагой 
русский солдат шёл к победе. Презентация сопровождалась 
стихами и тестом. По окончании мероприятия все 
присутствующие отведали солдатской каши, а взрослое 
население фронтовыми 100 граммами.

60

«Незатихающая боль блокады» - урок 
мужества; ЦДБ МКУК «КМРБ» Подростки

В Центральной детской библиотеки прошло мероприятие, 
посвященное 74 -ой годовщине снятие блокады Ленинграда. 8 
сентября 1941 года фашисты захватили Шлиссельбург, кольцо 
врага сжимается. Страшная угроза нависла над городом на 
Неве -  в Ленинграде началась блокада. 900 дней мук и слёз,

79

22 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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горестей и смертей, надежд и тревог, труда и борьбы. Ребятам 
показали видеоролики о том страшном времени. В конце 
мероприятия учащиеся задавали много вопросов, как можно 
было прожить на 125 грамм хлеба? Как маленькие дети ели 
столярный клей? Дети высказывали свое мнение, своё 
отношение к этим суровым, страшным, блокадным дням. 
Почтили память минутой молчания.

"Солдатушки - бравы, ребятушки!" - 
игровая программа, Ленинская с/б

Младшие
школьники

В этот день библиотекарь предложила мальчикам стать 
солдатом. Ребятам были предложены различные конкурсы: 
"Устав армии", "Военный аукцион", "Сложить пословицу" и т.д.

20

"А музы не молчали" - литературно - 
музыкальная гостиная, Ленинская с/б

Юношество,
молодежь,
взрослое
население

Посетители мероприятия познакомились с поэзией, которая 
создавалась в годы ВОВ. Прозвучало множество стихотворений: 
"Жди меня" Константина Симонова, "Сороковые" Самойлова Д. 
т.д.

32

«Сталинградская битва глазами 
современников» - час памяти; ЦДБ МКУК 
«КМРБ»

Подростки,
Юношество

Ребята узнали много для себя нового и интересного: о том, что 
Сталинградская битва делится на два периода. О приказе 
Сталина «Ни шагу назад!». О том, как за каждое здание, за 
каждую пядь земли бойцы стояли насмерть, обагряя их кровью, 
о защите «Дома Павлова», об ожесточённых боях на Мамаевом 
кургане. Узнали о подвиге -  Михаила Паникаха. О подвиге 
связиста Матвея Путилова, Николая Сердюкова. Память 
погибших почтили минутой молчания. Рассказ сопровождался 
показом презентации, ребята посмотрели видеоролики: «Дом на 
берегу Волги», «Мамаев курган», «Хроника сражений 
Сталинградской битвы». В заключение мероприятия -  
викторина. В библиотеке была оформлена книжная выставка 
«Сталинградская битва», выпущен рекомендательный список 
литературы: «Что можно почитать о Сталинградской битве».

205

«Отчизны верные сыны» - литературно -  
спортивная эстафета; ЦДБ МКУК «КМРБ»

Младшие
школьники

В Центральной детской библиотеки прошло мероприятие в 
форме литературно спортивной эстафеты, посвященное дню 
защитника отечества на которую были приглашены учащиеся 
2класса. В ходе мероприятия учащиеся были разделены на две

15
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команды, каждой из команд давалось задание, такие как «минное 
поле», «топкое болото», оказание первой помощи, которые они 
должны были выполнить. Ребята с заданиями справились очень 
хорошо, и как всегда победила дружба.

«Читаем детям о войне» - международная 
акция, ЦДБ МКУК «КМРБ»

Подростки,
Юношество
Младшие
школьники

Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и 
подростков на примере лучших произведений детской 
литературы о Великой отечественной войне 1941- 1945 гг.; 
Увеличение количества посещений, продвижение книги и 
чтения.

93

«Живет память в наших сердцах» - час 
памяти ЦДБ МКУК «КМРБ»,

Дошкольники 8 и 11 мая прошла литературно спортивную эстафета для 
дошкольников старшей и подготовительной группы. Началось 
мероприятие обзором книжной выставки «Победа одна на всех». 
Далее ребята соревновались в играх, конкурсах, учились 
маршировать в строю, пели военные песни. Такое 
познавательное мероприятие учит детей быть благодарными 
тем, кто ковал Победу. Наша память о героях Великой 
Отечественной войны будет передаваться из поколения в 
поколения. Она никогда не прервется, пока жив наш народ -  
Народ -  Победитель.

76

«Провозглашаю славу Сталинграду» - урок 
мужества, ЦБ МКУК «КМРБ»

Юношество Воспитание патриотизма. Увеличение числа читателей 43

«Великая царская династия» - час истории, 
ЦБ МКУК «КМРБ»

Юношество Воспитание патриотизма. Увеличение числа читателей 79

«Незатихающая боль блокады» - урок 
мужества, ЦБ МКУК «КМРБ»

Юношество Воспитание патриотизма. Увеличение числа читателей 69

«Россия! В единстве наша сила» - 
тематический час, ЦБ МКУК «КМРБ»

Юношество Воспитание патриотизма. Увеличение числа читателей 28

«Помолчим у истории, бронзою ставшей» 
- видео-панорама, ЦБ МКУК «КМРБ»

Подростки,
юношество

Знакомство со статистикой военных лет, демонстрация 
видеоклипа «Навечно в памяти народной» об обелисках и 
памятниках, расположенных на территории Куйтунского района

60
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посвященных погибшим землякам на фронтах Великой 
Отечественной Войны и «Вернуть из небытия», посвященный 
воинам Иркутской области и Куйтунского района погибшим в 
Смоленском сражении. Эффективность - увеличение числа 
читателей и фонда библиотеки. Результаты -  формирование 
документального фонда.

«Внуки восславляют Победу» 
тематическая встреча, Андрюшинская с/б

Младшие
школьники,
подростки,
юношество,
молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

Оформление стенда с рисунками детей на тему война и мир, 
чаепитие с тружениками тыла, беседы о подвигах и буднях 
военного времени

100

«Один день армейской жизни» - игровая 
программа, Березовская с/б

Дети,
подростки

Создание командного духа, увеличение книговыдачи 17

«Эти годы забыть нельзя» - 
патриотический час, Барезовская с/б

Все категории 
пользователей

Воспитание патриотизма, сохранение памяти о воинах 
земляках, увеличение числа посещений

58

«Защитники отечества» Просмотр 
видеофильма ко Дню защитника Отечества, 
Кундуйская с/б

Младшие
школьники
подростки
юношество
молодежь
взрослое
население

Использование электронной продукции повышает интерес к 
теме, которую надо раскрыть и донести до посетителей, 
способствует достичь положительных результатов (воспитание 
патриотизма и гражданской активности)

27

«Памяти их будем достойны» 
патриотический час, Кундуйская с/б

Младшие
школьники
подростки
юношество
молодежь

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
предкам через изучение истории родной страны, раскрытие 
фонда библиотеки

138
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взрослое
население

«Свеча памяти» Акция, Кундуйская с/б Младшие
школьники
подростки
юношество
молодежь
взрослое
население

Акция способствует формированию чувства патриотизма, 
уважения к героическому прошлому нашей Родины. Мы верим, 
что люди поймут, что если быть вместе, любить и уважать друг 
друга, можно жить дружно и счастливо. Проведение таких акций 
воспитывает любовь к Родине, к истории страны, к истории 
своей семьи.

196

«Солдатский платок» Акция, 
Кундуйская с/б

Подростки
юношество
молодежь

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

9

«Подвигу твоему Ленинград» - 
информационный час, 3-я Станичная с/б

Младшие
школьники

Беседа, формирование чувства патриотизма, уважения к 
героическому прошлому нашей Родины. Увеличение числа 
читателей и книговыдачи.

26

«Сталинградская битва» - 
информационный час, 3-я Станичная с/б

Младшие
школьники

Беседа, формирование чувства патриотизма, уважения к 
героическому прошлому нашей Родины. Увеличение числа 
читателей и книговыдачи

17

«Сражались с взрослыми рядом» - 
информационный час, 3-я Станичная с/б

Младшие
школьники

Беседа, формирование чувства патриотизма, уважения к 
героическому прошлому нашей Родины. Увеличение числа 
читателей и книговыдачи

24

«Четыре года шла война» - урок мужества, 
Чеботарихинская с/б

Младшие
школьники

Воспитание чувства патриотизма у детей младших классов. 
Напомнить детям о Великой Отечественной войне, как она 
началась, сколько жизней унесла война. В результате 
увеличилось количество посещений, и увеличилась 
книговыдача.

35
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«Если мы мальчишки, то богатыри» - 
игровая программа, Чеботарихинская с/б

Младшие
школьники

Для мальчиков была проведена конкурсно - игровая программа 
к 23 февраля, для развития у ребят чувство патриотизма, 
воспитания любви к Родине; в результате увеличилось 
количество посещений, и увеличилась книговыдача.

18

«Незатихающая боль блокады» - урок 
мужества, Харикская с/б

Подростки Мероприятия начиналось с песни «Крейсер Аврора». 
Библиотекарь рассказал о блокаде Ленинграда, прозвучало 
стихотворение А. Ахматовой «Мужество», Рассказ о детях 
блокадного Ленинграда, о дороге жизни, дневник Тани 
Савичевой. Звучит песня «Наш город»; на протяжении 
мероприятия были показаны слайды. Увеличение читателей, 
посещений, книговыдачи

33

«Мы этой памяти верны» - урок мужества, 
Харикская с/б

Юношество Чтение стихотворение о войне. Библиотекарь рассказал о начале 
войны, слайд сообщение Левитана о начале войны, Основные 
сражения ВОВ -  Брестская крепость -  песня «От героев былых 
времен» (слайды), Московская битва (слайды), Сталинградская 
битва (слайды), Курская битва, песня «Катюша» рассказ города 
-  герои. Увеличение книговыдачи, посещений, читателей.

28

«Тяжело в ученье легко в бою» - конкурсно 
- игровая программа, Харикская с/б

Подростки Звучит музыка. Слова ведущего о празднике день защитника 
Отечества, Игровая программа - выбирается 2 команды. Между 
командами проводиться конкурсная программа. Конкурс 
«Самый умный», «пройди по болоту», «механик», «врач», 
«дополнить пословицы», «в тылу», игра «юнга», «прицельный 
бой». Подведение итогов. Увеличение посещений, книговыдачи, 
читателей.

24

«Сила России в единстве» - беседа, 
Харикская с/б

Юношество Библиотекарь рассказал о празднике. Символика какой флаг 
России, герб, кто президент России, проводилась викторина. 
Были показаны слайды. Увеличение посещений, книговыдачи,

20
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«Поклон великим тем годам» - урок 
мужества, Уховская с/б

Юношество Сделав небольшое вступление о вкладе жителей Иркутской 
области в годы Великой Отечественной войны, перешли к 
рассказам о земляках ветеранах Великой отечественной войны, 
тружениках тыла. Диана Ружникова рассказала стихотворение 
на военную тему, которое сама сочинила. Трое детей 
рассказывали о своих прадедушках и прабабушках участниках 
боевых действий труженице тыла. Поразило в их рассказах не 
столь содержание, сколь та теплота и нежность в отношении 
своих родных. И хоть в помещении было прохладно, 
выступающие снимали куртки. Такие мероприятия помогают 
детям не забывать заслуги прошлых поколений родных и 
близких, а в целом всей страны.

11

«Дети в одном строю со взрослыми» -
урок мужества, Уховская с/б

Подростки Коротко рассказала о положении детей во время войны. О том, 
что они как могли, помогали взрослым в тылу. Наравне с ними 
работали на заводах, в поле. Партизанили и участвовали в боях с 
фашистами вместе со взрослыми. Далее обратила внимание 
детей на то, что в каком бы возрасте они не были во время войны 
они не оставались безучастными в стороне от всеобщего горя. 
Затем подробно с показом презентации рассказала ребятам о 
пионерах героях в годы войны.

16

«Такое повториться не должно» - час 
истории ко дню Памяти и скорби, Уховская 
с/б

Подростки,
юношество

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. К минуте молчания дети выстроились в символический 
коридор памяти с зажжёнными лампадками. Они стояли с ними 
с минуты молчания, до конца мероприятия.

61
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«В едином строю» - час исторической 
информации, Уховская с/б

Подростки
юношество

Открыли мероприятие дети с поэтической композицией о борьбе 
партизан и подпольщиков в годы войны. Далее при поддержки 
презентации, видеоролика и кадров из фильма «Молодая 
гвардия» донесли до детей информацию о большом вкладе 
партизан и подпольщиков во имя Победы нашей Родины.

21

«Поклонимся великим тем годам» - 
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. Митингом был открыт праздничный день. Всех 
поздравила глава Уянского поселения Некрылова Е.Н. Жители 
возложили цветы к памятнику погибших воинов. Затем для всех 
жителей, была представлена концертная программа с 
элементами театрализации. На улице была представлена 
выставка «Вечной памятью живы» - краеведческий материал о 
ветеранах нашего села.

25

«Четвертая высота» - IX Международная 
акция «Читаем детям о войне». Громкое 
чтение книги Г. Ильиной, Уянская с/б

Подростки Это мероприятие вызвало у детей чувство сопереживания. Дети 
смогли более ясно понять то суровое время, через которое 
прошли их прадеды, сопереживать героине. Дети вспомнили о 
своих ветеранах -  участниках войны, и пообещали принять 
участие в акции «Бессмертный полк».

16

«Богата Русь на молодцов» - 
конкурсно - игровая программа, 
Ключевская с/б

Младшие
школьники,
подростки,
дошкольники,
взрослое
население

Развивать чувство патриотизма, воспитывать любовь к Родине. 
Донести до детей, что они будущие защитники Родины.

16
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«Помнит сердце, не забудет никогда» - 
Литературно-музыкальная композиция, 
Ключевская с/ б

Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки,
взрослое
население,
пенсионеры.

Создать условия для эмоционального отклика детей и взрослых 
на дату в истории нашего народа. Чествование ветеранов, 
развивать чувство патриотизма.

40

«Войной изломанное детство» - 
час истории, Ключевская с/б

Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки

Воспитание патриотизма у детей, чувства сострадания, любви к 
ближнему, чувство долга и уважения к Родине.

10

«Этот день мы приближали, как могли» - 
патриотический час ко дню Победы, 
Карымская с/б

Юношество В этом году -  мы отмечаем 73 годовщину Победы над 
фашистской Германией. Великая Отечественная война -  самая 
страшная страница истории нашей страны. Презентация: начало 
войны, трудные военные годы, работа в тылу. Уч-ся 11 кл, 
рассказали о своих родственниках -  участниках ВОВ. Просмотр 
видеороликов. Акция «Бессмертный полк». Книжная выставка 
«Страницы огненных лет».
Увеличение количества посещений, Увеличение книговыдачи, 
патриотическое воспитание.

50
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«Поэзия нас объединяет и вдохновляет» - 
литературный вечер ко Дню единства, 
Карымская с/б

Юношество 4 ноября вся Россия - День Народного Единства. Он связан с 
событиями 1612 года -  подвигом наших предков, которые 
сплотились во имя свободы и независимости Родины. Это 
праздник взаимопомощи и единения. Показ презентации о 
празднике. Чтение стихотворений ко дню единства. Разговор о 
мире поэзии. Беседа о творчестве разных поэтов. Просмотр 
видеороликов. Запись на видео чтения любимого стихотворения 
в исполнении участников.
Увеличение количества посещений, Увеличение книговыдачи. 
Интерес к поэтическим произведениям.

11

«Бессмертный подвиг на Волге» - 
литературно-музыкальная композиция к 
75-летию Сталинградской битвы, 
Карымская с/б

Юношество,
дети

Краткий рассказ о Сталинградской битве, о ее значении в ходе 
ВОВ. Выступления уч-ся с сообщениями. Презентация к 
мероприятию. Просмотр видеороликов. Обзор книжной 
выставки.
Увеличение количества посещений, Увеличение книговыдачи, 
патриотическое воспитание.

23

«Память пылающих лет» - час памяти, 
Панагинская с/б

Все категории Предварительно 8 мая прошла акция «Свеча памяти» где 
учащейся выложили слово «Победа». 9 мая в 12.00.часов 
совместно со школой провели час памяти. Труженики тыла 
вспомнили свою жизнь во время войны и свою трудовую 
деятельность до выхода на пенсию. Также мы вспомнили тот 
подвиг, который совершили все солдаты нашей Родины, в том 
числе и наши земляки. Ветеранам тыла подарили подарки.

25

«Подвиг Сталинграда», «Дети 
Сталинграда» - час памяти, Бурукская с/б

Младшие
школьники,
подростки

Увеличение книговыдачи, оформлена книжная выставка, 
проведен обзор литературы.

26
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«Память нетленная» - вечер -  путешествие 
по биографиям земляков ветеранов 
Великой Отечественной войны, Бурукская 
с/б

Младшие
школьники,
подростки,
юношество

В этом году -  мы отмечали 73 годовщину Победы над 
фашистской Германией. Великая Отечественная война -  самая 
страшная страница истории нашей страны. Презентация: начало 
войны, трудные военные годы, работа в тылу. Уч-ся 11 кл, 
рассказали о своих родственниках -  участниках ВОВ. Просмотр 
видеороликов. Увеличение количества посещений, увеличение 
книговыдачи, патриотическое воспитание.

56

«У храбрых есть только бессмертие» - 
литературный час, Бурукская с/б

Младшие
школьники,
подростки,
юношество
взрослое
население,
пенсионеры

Укрепить в сознании участников мероприятия значимости 
Великой Победы

54

2 Значимые мероприятия по 
Государственной символике РФ

«Российский флаг, великий флаг» - 
книжная выставка; ЦДБ МКУК «КМРБ»
«С днем народного единства» - книжная 
выставка; ЦДБ МКУК «КМРБ»
«Душа России в символах ее» - книжная 
выставка; ЦДБ МКУК «КМРБ»
«День России» - книжная выставка. ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

Подростки,
юношество
младшие
школьники

Патриотическое воспитание подрастающего поколения, 
популяризация истории, культурного наследия России — одно 
из приоритетных направлений работы библиотеки с 
подрастающим поколением. Россия — это независимое 
государство, имеющее свою территорию, свой государственный 
язык, свои законы, своего президента. На книжных выставках 
были представлены книги о символах России (гербе, флаге, 
гимне). Были представлены интересные факты о флаге, о том, 
как он изменялся на протяжении времени и что сейчас означают 
цвета современного триколора.

"Моя Родина - Россия" - час информации с 
конкурсной программой, Ленинская с/б

Младшие 
школьники и 
подростки

При помощи игры, путешествуя по станциям «Найди слово», 
«Собери флаг», «Загадочная», «Зоркий орёл», «Литературная», 
«Государственные праздники» вспомнить основные события из 
истории России

74
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«Белый, синий, красный цвет - символ 
славы и побед» патриотический час, 
Кундуйская с/б

Младшие
школьники
подростки
юношество
молодежь
взрослое
население

Цель мероприятия: познакомить с флагом -  символом 
Российского государства, с его историей, расширить кругозор в 
области государственной символики, воспитанию любви к 
родине.

50

«Я горжусь, что родился в России» 
патриотический фестиваль, Кундуйская с/б

Младшие
школьники
подростки
юношество
молодежь
взрослое
население

Расширение кругозора детей и подростков, формирование 
историко-патриотического сознания, повышение чувства любви 
к истории своей Родины. Воспитание патриотизма и 
гражданской активности.

107

«В единстве наша сила» - беседа, 
Чеботарихинская с/б

Младшие
школьники

Библиотекарь, с помощью мультимедийной презентации 
рассказал детям об истории возникновения праздника «День 
народного единства». К мероприятию была оформлена книжная 
выставка «Наша Родина -  Россия», в результате увеличилось 
количество посещений и книговыдача.

21

«Триединство России» - информационный 
час

Юношество Знакомство с символикой России 14

«Славься Русь моя Отчизна» - 
библиодиктант, Чеботарихинская с/б

Подростки Библиотекарь рассказала детям об истории возникновения 
праздника, затем провела диктант по этой теме, в результате 
увеличилось количество посещений, и увеличилась 
книговыдача.

19
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«День Российского флага» - беседа. 
Уянская с/б

Младшие
школьники,
подростки.

Ко дню Российского флага наша библиотека провела 
праздничную программу. В этот день дети узнали много 
интересного об истории флага, показали свою эрудицию, в 
познаниях символики нашего государства. С удовольствием 
отвечали на вопросы викторины. И разделившись на команды -  
приняли участие в конкурсной программе, посвященной России. 
К мероприятию изготовлены флайеры.
Привлечение новых читателей в библиотеку, Увеличение 
книговыдачи.

26

«России славный триколор» - 
информационный час ко дню российского 
флага, Карымская с/б

Младшие
школьники,
подростки.

Знакомство с историей создания российского флага. 
Презентация. Показ видеоролика. Знакомство с символами 
страны. Чтение и слушание стихотворений. Книжная выставка 
«Символы России».
Увеличение количества посещений, Увеличение книговыдачи, 
патриотическое воспитание, гордость за свою страну.

12

«Я помню! Я горжусь!» - военно -  
спортивные игры, Барлукская с/б

Подростки
юношество
молодежь
взрослое
население

Мероприятие направлено на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. На разных этапах в форме 
викторины задавались вопросы об армии, истории и т.п. 
Повышение количества пользователей, посещения, 
книговыдачи.

45

«Россия -  моя Россия» - час информации, 
Барлукская с/б

Дошкольники
младшие
школьники,
подростки

Мероприятие об истории возникновения российского флага, 
узнали о значении цветов российского флага, знакомство с 
другими символами нашей страны, Увеличение посещений, 
книговыдачи.

91

«Мы дети России» - I поселенческий 
конкурс детского творчества, Барлукская 
с/б

Младшие
школьники
подростки,
юношество

Ребята читали стихи о Родине, в фойе была оформлена выставка 
детского творчества. Мероприятие направлено на 
патриотическое воспитание школьников.

64
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«Праздник Родины моей» - литературный 
час ко Дню России, Бурукская с/б

Подростки
юношество
молодежь
взрослое
население

Увеличение числа книговыдачи, так как нужно было 
самостоятельно найти стихотворение о Родине и выучить его.

16

Правовое воспитание (паспорта мероприятий вложить в Приложение)
1 Значимые мероприятия к правовым датам 

(Международный день защиты детей, 
Всемирный день ребенка, Всемирный 
день прав человека, День Конституции 
РФ)
«Сказочное путешествие» - 
театрализованное представление; ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

Младшие
школьники,
дошкольники

1 июня в Центральной детской библиотеке прошло праздничное 
театрализовано - игровое представление под названием: 
«Сказочное путешествие». В этот радостный день ребят 
встречали герои любимых сказок, такие как Красная Шапочка, 
Золушка, и две очень вредные Пакости. В ходе праздника 
проводились различные веселые игры, конкурсы, загадывались 
загадки. Малыши танцевали, пели и радовались прекрасному 
дню. В конце мероприятия всем были вручены памятные 
сувениры ну и, конечно же, сладости.

253

«Школа права» вебинары -лектории, ЦБ 
МКУК «КМРБ»

Взрослое
население

В рамках взаимодействия библиотек Приангарья с отделом 
воспитательной и социальной работы ГУФСИН России по 
Иркутской области проходили вебинары организованные 
Иркутской областной юношеской библиотекой им. И.П. Уткина 
совместно с Прокуратурой Иркутской области. На тематических 
лекциях присутствовали специалисты различных служб (ОГКУ 
«УСЗИ по Куйтунскому району», отдел опеки и попечительства 
граждан по Куйтунскому району, сотрудники ГУФСИН), 
условно осужденные несовершеннолетние, а т.ж. 
заинтересованные граждане.

29

118



МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

«Россия перед выбором» -пресс- центр, 
ЦБ МКУК «КМРБ»

Юношество,
молодежь,
взрослое
население

В течении года (в предвыборный период) в марте и сентябре 
состоялись пресс центры. В течении двух недель любой 
желающий мог воспользоваться услугами центра, 
познакомиться с материалами сайтов ЦИК, Избиркома 
Иркутской области, Куйтунской ТИК. Познакомиться с 
биографиями кандидатов. Познакомиться с избирательным 
законодательством, проверить свои знания при помощи 
тестирования.

112

«За выборами наше будущее!» - библио- 
mix, ЦБ МКУК «КМРБ»

Юношество В ходе мероприятия выяснили политическую позицию учащихся 
с помощью тестирования. Поучаствовали ребят и в 
инсценировке с помощью которой выяснили каких знаний по 
избирательному праву не хватает героям, а школьники успешно 
сдали «ЕГЭ по избирательному праву». Поговорили и о 
предстоящих выборах Президента Российской Федерации, 
остановившись на главе 4 Конституции, определяющей 
деятельность Президента. Ребята были активны, отвечая на 
вопросы: «Каким человеком должен быть Президент?» и «Что 
значит управлять государством». Во время мероприятия 
школьники показали хорошие знания, эрудицию.

29

«Спешите делать добро» - литературная 
викторина; ЦДБ МКУК «КМРБ»

Младшие
школьники,

Воспитание в детях человечности, милосердия, умения прийти 
на помощь, пробудить их личную активность и развить 
способность помогать и сочувствовать людям. Доброта... 
Добро... Что же это такое? Что означает это слово? Сергей 
Ожегов дал такое определение: "Доброта - это отзывчивость, 
душевное расположение к людям, стремление делать добро 
другим". Доброта- это стремление человека дать счастье всем 
людям. В ходе мероприятия ребята посмотрели видеоролик 
«Иди дорогою добра» и, конечно же, узнали, замечательную 
песню из кинофильма "Маленький Мук". Ответили на вопрос: 
- Какие же главные слова прозвучали в песне? «Иди, мой друг, 
всегда иди дорогою добра». Поговорили о произведении Катаева 
«Цветик семицветик», поиграли в игру «Передай добро по 
кругу". Дети передавали игрушку своему соседу, говорили 
добрые слова. Вспомнили пословицы и поговорки о доброте,
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посмотрели мультфильм "Просто так», обсудили, почему у 
мультфильма такое название, поиграли в игру «Добрый 
поступок». Кто больше вспомнит и назовет своих добрых дел, в 
заключении посмотрев видеоролик «Бумеранг», сделали вывод - 
сделайте доброе дело и будьте уверены, что оно к вам вернётся.

«Путешествие в летнюю сказку» детская, 
игровая программа, Андрюшинская с/б

Младшие
школьники,
дошкольники

Праздничная программа способствовала продвижению лучших 
книг для детского чтения, путем проведения викторин, игр.

100

«Школа территория без курения»: урок 
беседа о вреде курения, Андрюшинская 
с/б

Подростки,
юношество

Пропаганда здорового образа жизни, развитие мотивации по 
сохранению и укреплению здоровья, формирование личной 
ответственности за состояние своего здоровья и негативного 
отношения к курению.
Дать информацию о пагубном влиянии курения на организм 
человека, подвести учащихся к пониманию причин и 
последствий этого явления, возможных способов решения 
антиникотиновой проблемы, развивать у школьников 
потребность в здоровом образе жизни и коммуникативном 
общении.

56

«Страна Детства» конкурсно -  игровая 
программа, Кундуйская с/б

Дошкольники
младшие
школьники
подростки
юношество
молодежь

Данное мероприятие развивает творчество, воображение, 
эстетические чувства, создаёт атмосферу праздника.

85

«Мой законный интерес» - час 
информации, посвящённый конвенции о 
правах ребёнка, Чеботарихинская с/б

Младшие 
школьники и 
подростки

Библиотекарь с помощью презентации представила учащимся 
международно-правовой акт «Конвенцию о правах ребёнка»; 
познакомила с правами ребёнка, с правами несовершеннолетних 
по законодательству РФ, рассказала о защите прав детей. В 
результате увеличилось количество посещений, и увеличилась 
книговыдача.

20

120



МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

«Детство, это я и ты» театрализованное 
представление, Харикская с/б

Дошкольники, 
дети, подростки.

Инсценировка про царя гороха. Также проводились конкурсы, 
игры. В конце мероприятия детей угощали мороженым. 
Увеличение посещений, книговыдачи.

140

«Мы крылья России» - тематический 
вечер, Харикская с/б

Взрослое
население

Увеличение книговыдачи, посещений, читателей. Библиотекарь 
познакомил с историей дня независимости, в конце мероприятия 
был показан небольшой концерт

50

«Приключения в Стране Доброты» - 
театрализованное представление, Уянская 
с/б

Младшие
школьники,
подростки

С главными героями -  Капитаном Врунгелем; Мэри Поппинс; 
Пираткой; Пеппи Длинный чулок дети совершили путешествие 
в Страну Доброты по Книжному морю. Все вместе мы посетили 
остров Вежливости, полуостров Заботы, мыс Трудолюбия, а 
вернулись домой по Музыкальному проливу. На всех остановках 
дети отгадывали загадки, отвечали на каверзные вопросы 
Пиратки, запутанные вопросы Пеппи Длинный чулок, и мудрые 
вопросы Мэри Поппинс и капитана Врунгеля.
Привлечение детей в библиотеку.

82

«Умей сказать НЕТ!» - информационный 
час ко дню борьбы с наркоманией, 
Карымская с /б

Юношество Беседа о вреде наркомании, профилактике борьбы с 
наркоманией. Показ презентации с просмотром видеороликов. 
Выступления уч-ся, чтение стихотворений, плакаты.
Увеличение количества посещений, Увеличение книговыдачи, 
пропаганда здорового образа жизни.

43

«Подросток. Здоровье. Будущее» - 
круглый стол, Карымская с /б

Юношество Презентация «Здоровье - главная ценность жизни». Роль 
здоровья в жизни человека. Слушание притчи «О здоровье, 
любви, богатстве». Обсуждение разных жизненных ситуаций за 
круглым столом (группа 10 и 11 классов). Разговор о полезных и 
вредных привычках. Выступления уч-ся: стихи, слоганы о 
здоровом образе жизни.
Увеличение количества посещений, Увеличение книговыдачи, 
пропаганда здорового образа жизни.

32
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«В здоровом теле здоровый дух» - устный 
журнал, Карымская с /б

Юношество 7 апреля - всемирный день здоровья. Что входит в понятие 
«Здоровье»? Факторы, влияющие на здоровье. Правила ЗОЖ. 
Расшифровка пословиц о здоровье. Составление характеристики 
здорового человека. Презентация. Обзор книжной выставки 
«Здоровье-богатство на все времена».
Увеличение количества посещений, Увеличение книговыдачи, 
пропаганда здорового образа жизни.

16

«Конституция - главный закон 
государства» - правовой час, ЦБ

Юношество Формирование у учащихся понимания сущности и 
значения Конституции и государственных символов РФ; 
воспитание чувства уважения, гордости, патриотизма; 
расширение кругозора и повышение общей культуры у 
учащихся.

42

«Законы будем уважать, свои права мы 
будем знать» -правовой час, ЦБ

Юношество Развивать интерес к нравственно-правовым вопросам; 
способствовать формированию правовой культуры и 
гражданской активности

20

«В выборе каждого будущее всех» - 
посвящение избиратели, ЦБ

Юношество Формирование у молодежи активной жизненной позиции, 
готовности, участвовать в общественной и политической жизни 
страны

120

«Аукцион знатоков права» - 
интеллектуальная правовая игра, ЦБ

Юношество Вовлечь учащихся в игровую деятельность в повседневной 
жизни

25

«Детство -  это я и ты» - конкурсно -  
игровая программа, Бурукская с/б

Младшие
школьники
подростки,
юношество

Вовлечь учащихся в игровую деятельность в повседневной 
жизни

14

«Детства яркая планета» - познавательно 
-  развлекательная программа, Барлукская 
с/б

Дошкольники
младшие
школьники
подростки

Познакомила детей с возникновением международного дня 
защиты детей, прошло театрализованное представление, дети 
принимали участие в конкурсах.

95

2 Значимые мероприятия по профилактике 
правонарушений, беспризорности и 
безнадзорности
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«Три ступени, ведущие вниз» - час 
информации; ЦДБ МКУК «КМРБ»

Юношество В центральной детской библиотеке, для учащихся 10 классов - 
прошло мероприятие - час информации «Три ступени, ведущие 
вниз». Ведущие поговорили с ребятами, о том какую же дорогу 
избрать каждому -  ту, где царит здоровье и молодость, или же 
оказаться в жизненном тупике? 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!»

23

«Сделай выбор сам» - беседа, 
Каранцайская с/б

Младшие
школьники,
подростки,
юношество

Зачем нужен телефон доверия? Рассказала ребятам, куда они 
могут обратиться в сложной ситуации. Раздала визитки с 
номером телефона доверия. Посмотрели несколько видео 
роликов по теме.

21

«Закон обо мне и мне о законе» - час 
правовых знаний; ЦДБ МКУК «КМРБ»

Подростки,
юношество

Самые безрассудные поступки свойственны молодости. Именно 
в раннем возрасте сам человек нередко протаптывает тропинку 
к высокому забору с орнаментом из колючей проволоки. «Не 
зн ал .» , «Не думал.», «Не хотел...», -  этот лепет часто 
приходится слышать. Приблизительно каждый пятый 
преступник в нашей стране -  несовершеннолетний. Это сотни 
подростков каждый год. Выступающими этого мероприятия 
стали: начальник ОДН отдела полиции п. Куйтун подполковник 
полиции, начальник опеки и попечительства в Куйтунском 
районе, заведующая отделением помощи семье и детям. Ребятам 
объяснили, в каких случаях могут поставить на учет 
несовершеннолетнего, об их правах и обязанностях, уголовном 
и административном нарушении и какое наказание за ними 
следует. Напомнили о комендантском часе, чтобы учащиеся уже 
сейчас задумывались о своих поступках.

21

«Страна Детство» - конкурсно - игровая 
программа, Кундуйская с/б

Дошкольники
младшие

Надо отметить, что интеграция педагогически запущенных 
детей, детей из группы риска в среду благополучных

85
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школьники
подростки
юношество
молодежь

сверстников через организацию совместной деятельности (игра, 
викторина, беседа) в библиотечном пространстве носит 
непосредственный характер и способствует профилактике 
правонарушений, беспризорности и безнадзорности

«Добро начинается с тебя» 
- литературная игра -  викторина, в 
рамках акции «Твори добро, от всей 
души», Кундуйская с/б

Дошкольники
младшие
школьники
подростки
юношество
молодежь

В ходе игры ребятам было предложено вырастить «дерево 
доброты». А на мастер-классе «Сердце доброты» 
дети изготовили сердца из разноцветной бумаги и написали на 
них слова -  определения 
понятия доброты. Этими сердечками и расцвело наше 
библиотечное «дерево доброты». Воспитание у подрастающего 
поколения милосердия, доброты, сопереживания и любови. 
Сердечки с добрыми поступками постепенно заполняли 
красочный плакат «Я сделал доброе дело». Всем участникам 
вручался сладкий сюрприз с эмблемой «Добро творите 
безвозмездно!»

14

«Путешествие в Бурулесье» - пушкинские 
чтения, Бурукская с/б

Младшие
школьники,
подростки,
юношество

Привлечение детей к чтению художественной литературы. 
Увеличение посещаемости и книговыдачи.

14

3 Значимые мероприятия к 
Международному детскому телефону 
Доверия
«Телефон доверия -  помощь в трудной 
жизненной ситуации» - час информации, 
ЦДБ МКУК «КМРБ»

Подростки Дети в любом возрасте нуждаются в эмоциональной поддержке 
и эмоциональном воспитании. Иногда, в жизни случаются 
проблемы, 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. Ребята узнали, о том, когда он впервые появился, для 
чего он нужен, кто работает на телефоне и немного поиграли. 
Игра «Эмпатия» (Эмпатия - это способность человека 
сопереживать, умение понять состояние другого.) Игра 
«Прогноз» «Счастливым должен быть каждый ребёнок «Дети

46
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делятся на две команды. Каждая команда получает 4 листка 
бумаги с надписями: дружба, ссора, грусть и счастье. На 
обратной стороне каждого листка игроки должны сделать 
небольшой рисунок, изображающий это слово. Члены другой 
команды, видя лишь слово, но не рисунки, должны 
предположить (сделать прогноз), что там может быть 
изображено. Посмотрели видеоролик: «Трудная жизненная 
ситуация». Ответили на вопросы: Почему так называется ролик? 
Что сделал мальчик? Как бы вы поступили на его месте? В чём 
заключалась трудность решения отца? Правильно ли он 
поступил? А теперь подумайте и скажите «А как бы поступил я 
на его месте».

«У меня зазвонил телефон» - час 
информации, Кундуйская с/б

Дошкольники,
младшие
школьники
подростки

Цель данного мероприятия - информировать детей, для чего 
предназначен и как работает телефон доверия, мотивировать 
обращаться на Телефон Доверия в трудных жизненных 
ситуациях

53

«Защитим детей вместе» - беседа, 
Харикская с/б

Подростки,
юношество

Увеличение посещений, книговыдачи, читателей. 30

«Услышьте меня, люди» - устный 
журнал, Уховская с/б

Младшие
школьники

В рамках областной акции единого действия «Защитим детей 
вместе», посвященной Международному дню детского телефона 
доверия были проведен час информации «Поговорил бы кто со 
мной» с презентацией и показом видео ролика «Интервью с 
богом. Показали презентацию, коротко рассказали о 
возникновении телефона доверия, раздали фляеры, раздали 
анкеты. Подводя итог мероприятия, просили детей не 
закрываться в себе при возникновении каких-либо трудностей, а 
обращаться к взрослым или звонить по телефону доверия.

22

«Телефон доверия» - областная акция 
Единого действия, Уянская с/б

Младшие
школьники,
подростки.

На данное мероприятие была приглашена Черентаева Елена 
Николаевна - психолог, специалист «Экстренной 
психологической помощи по телефону». Елена Николаевна в 
доступной форме рассказала о Телефоне, как он работает, о чем

22
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можно спрашивать, чем он поможет. Дети внимательно 
слушали, и отвечали на вопросы. В конце мероприятии для детей 
были смоделированы ситуации, и дети в роли «Специалиста» и 
«Ребенка» пытались решить возникшую проблему. Затем дети 
придумали сложную ситуацию для ребенка, и Морошкин Илья 
позвонил на «Телефон доверия». Специалист посоветовал, как 
поступить в данной ситуации. Еще был показан ролик о 
Телефоне доверия, и были розданы закладки с контактами 
службы Экстренной психологической помощи. 
Информативность библиотеки. Запись новых читателей.

«Ты не один мы вместе» - тематическая 
беседа, Ключевская с/б

Младшие
школьники,
подростки,
взрослое
население

Научить детей делиться друг с другом и взрослыми 
своими проблемами. Мероприятие проводилось с целью 
показать детям, куда можно обратиться если случилась 
беда.

10

«Скорая помощь для души» - беседа ко 
Дню телефона доверия, Карымская с /б

Младшие
школьники,
подростки

Появление телефона доверия, автор создания. Логотип телефона 
доверия. Кто работает в службе экстренной помощи? Принципы 
его работы. Эффективность телефона доверия. Игра «Эмпатия». 
Показ презентации. Просмотр видеоролика. Обзор книжной 
выставки «Как управлять собой».
Увеличение количества посещений, Увеличение книговыдачи.

11

«Мы на расстоянии звонка» - час 
информации, Бурукская с/б

Младшие
школьники,
подростки,
юношество

Информировать детей о том для чего работает телефон доверия, 
можно позвонить в тяжелой жизненной ситуации.

12

«Скажи телефону доверия «ДА» - час 
информации, Барлукская с/б

Младшие
школьники,
подростки,
юношество

Дети узнали, что есть такая служба, куда всегда можно 
позвонить и тебе помогут. Увеличение показателей.

91

4 Значимые мероприятия по избирательной 
системе (выборы Президента РФ и 
депутатов местного самоуправления)
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«Выборы президента в сказочной стране» 
- театрализованное представление, ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

Младшие
школьники

Цель: Формирование активной гражданской позиции у детей. 
Для учащихся 3 класса -  было проведено мероприятие 
«Выборы президента сказочной страны». Перед ребятами 
выступила представитель (ТИК), рассказала о том, что каждое 
третье воскресенье февраля в России проводится День молодого 
избирателя. В этом году он прошёл 18 февраля. С какого 
возраста можно принимать участие в голосовании. Как 
правильно голосовать, почему обязательно надо принимать 
участие в голосовании и т. д. Ребята посмотрели - Видеоролик 
«Дети говорят, что такое выборы». Затем царь предлагает 
выбрать нового царя, шут отвечает, что цари теперь не модно, 
надо выбирать президента. Царь предлагает несколько 
кандидатур: Баба Яга, Кощей Бессмертный, Емеля и Илья 
Муромец. Шут зачитывает их программы. В зале стоит Кабинка 
для голосования, урна. Комиссия раздаёт ребятам бюллетени и 
каждый по очереди проходили и голосовали. Пока комиссия вела 
подсчёт голосов, ребята слаживали пазлы -  герб иркутской 
области и флаг, отвечали на вопросы -  кто такой президент, что 
они запомнили про выборы, посмотрели мультфильм: «Все на 
выборы». Победил Илья Муромец. Ребята сказали, что им 
больше всех понравилась его программа, что он думает о народе.

22

«Я б на выборы пошел, пусть меня 
научат» правовая игра, Кундуйская с\б

Дошкольники
младшие
школьники

Используется настоящая атрибутика выборов (кабинка для 
голосования, урны для голосования, флаги). Цель мероприятий 
показать, что право выбора является исключительным правом 
каждого гражданина нашей страны, которое гарантировано 
Конституцией Р.Ф.

22

«Выборы Президента леса» правовая 
игра, Кундуйская с/б

Подростки,
юношество

Формирование у молодого поколения осознанного понимания 
необходимости участия каждого гражданина в судьбе 
государства через выборы

24
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«Я - будущий избиратель» 
познавательный час», Кундуйская с/б

Подростки,
юношество

Формирование у молодого поколения осознанного понимания 
необходимости участия каждого гражданина в судьбе 
государства через выборы

29

«Ты будущий избиратель» игровая 
программа с медиа - презентацией, 
Андрюшинская с/б

Подростки,
юношество

Команды участников показали свои знания в блицтурнире 
«Разминка», в конкурсе «Знатоки терминов» раскрывали 
содержание понятий, связанных с избирательным правом, 
испытание «Ораторское искусство» выявило самого 
красноречивого претендента на власть, а турнир «Продолжи 
фразу» позволил участникам почувствовать себя в роли 
философов.

58

«Мы выбираем» - учеба, разъяснение, 
практика по выборам, Лермонтовскаяс/б

Подростки,
юношество

По мультимедийному экрану показ и рассказ о выборах. Обзор 
книжной выставки по теме. Практические занятия. (как 
правильно голосовать)

55

«Большая страна выбирает» - пресс- 
обзор, Чеботарихинская с/б

Юношество В ходе беседы ребята узнали об истории выборов, 
познакомились с принципами проведения выборов и основными 
стадиями избирательного процесса. Учащиеся с большим 
интересом отвечали на вопросы викторины, принимали участие 
в ситуационных играх, а в завершении встречи получили 
памятку «Я молодой -  выбор за мной»

13

«Знать избирательное право - твое право» 
- деловая игра, Харикская с/б

Юношество,
подростки

Истоки выборов -  история. Государственная дума когда была 
избрана, состав депутатов. Выбирается 2 команды. Вопросы 
командам задаются по очереди. Ход игры: 1 этап -  разминка, 
конкурс капитанов, конкурс болельщиков, терминология, найди 
ошибки, подведение итогов.

25

«Будущие избиратели» - правовая игра, 
Уховская с/б

Подростки Это мероприятие было направленно на формирование у 
молодых людей гражданской ответственности. В ходе 
мероприятия ребята узнали, насколько важны выборы в нашей 
жизни и как значим голос каждого избирателя. В глазах 
старшеклассников был виден интерес к теме встречи. 
Мероприятие сопровождалось показом презентации. Также был 
проведен ряд небольших испытаний: конкурс «Символы побед», 
конкурс «Избирательная лингвистика», Викторина, конкурс

36
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«Права литературных героев». Во время подведения членами 
жюри итогов ребята исполнили гимн России. В завершении 
встречи участникам мероприятия розданы закладки «Азбука 
выборов».

«Выборы президента Сказочного 
книжного царства» - деловая игра, 
Уховская с/б

Младшие
школьники

В начале мероприятия ребятам было предложено выбрать героя, 
способного встать на защиту обиженных нерадивыми 
читателями книг. Были выдвинуты следующие кандидатуры: 
Дюймовочка, Кот, Лисичка-сестричка, Шрэк. В ходе 
мероприятия дети также были ознакомлены с порядком 
организации и проведения выборов. В результате предвыборных 
дебатов ребята определились, какими же качествами должен 
обладать главный защитник книг. После выступления 
кандидатов в президенты Сказочного книжного царства, была 
создана избирательная комиссия, ребята ознакомлены с 
порядком проведения голосования и правилами подсчёта 
голосов. Все дети с большим интересом приняли участие в этих 
выборах. С символическими паспортами они выстраивались в 
очередь к членам комиссии, стремясь скорее отдать свой голос 
понравившемуся кандидату. Победителем вышел Шрэк, 
представивший наиболее строгую в отношении нарушителей 
программу по охране здоровья библиотечных книг.

50

«История выборов в лицах и фактах» - 
познавательный час, Уянская с/б

Подростки Мероприятие проведено в День молодого избирателя. Дети 
заранее готовились к празднику, придумывали костюмы, учили 
слова. Ведущая рассказывала о том, как зарождалась выборная 
система с древности до наших дней. Детьми была показана 
сценка «Выборы в пещере древнего человека», затем говоря о 
том, что долгое время женщины не имели права голоса, вновь 
была разыграна сценка «Выборы на Востоке». Дети узнали 
много интересных фактов из истории выборов. В заключении, 
как обычно, дети сами попробовали себя в роли избирателей. 
Выбирая «Главу Уянского княжества». К мероприятию 
оформлена книжная выставка «Я гражданин своей страны».

17
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«Что я знаю о выборах» - беседа, 
Илийская с/б

Дети, подростки Познакомить детей с понятием выборы, рассказать какие они 
бывают

9

«Что такое выборы» познавательный час с 
элементами театрализации, Уянская с/б

Дошкольники Для детей в игровой форме было рассказано о выборах. Малыши 
поиграли в увлекательную игру «Выборы в сказочной стране». 
Прежде всего, дети сами сделали вывод, какими качествами 
должен обладать президент «Сказочной страны». И среди 
претендентов: Доктора Айболита - Манагошев С., Федоры 
Егоровны - Соколова О., и Бармалей -  Зухуров Н., они выбирали 
достойного кандидата. Дети, слушая внимательно, делали свой 
выбор. Малыши познакомились с новыми словами: Выборы, 
Избиратель, Бюллетень. Завершилось мероприятие процедурой 
голосования. Дети сами заполняли свои бюллетени и опускали 
их в урну для голосования. Чтобы было понятнее, на протяжении 
всего мероприятии демонстрировалась презентация «Выборы в 
Сказочной стране». Дети впервые познакомились с выборами.

15

«Учимся выбирать» - познавательный 
час, Уянская с/б

Подростки На следующий день после выборов, на избирательном участке 
для детей 5 класса, было проведено мероприятие -  час 
информации «Выбираем по -  взрослому». Дети пришли на 
избирательный участок, чтобы испытать себя в роли 
избирателей. В игровой форме дети получили опыт работы в 
избирательной компании. И узнали о том, как проходит 
избирательная компания и выборы. За счет таких мероприятий 
увеличивается число читателей в библиотеке, информативность 
библиотеки.

15

Конкурс среди муниципальных библиотек 
Куйтунского р-на на лучшую творческую 
работу по повышению правовой культуры 
избирателей. Уянская с/б

В библиотеке проведено три мероприятия, выпущен буклет 
«Кандидаты на пост мэра района», закладки «Будущему 
избирателю» Оформлены книжные выставки «Выборы 2018», 
«Я на выборы пойду -  пусть меня научат»

Второе место в конкурсе.
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«Ты гражданином быть обязан» - 
правовой устный журнал, Карымская с /б

Юношество Каждое третье воскресенье февраля отмечается День молодого 
избирателя. Беседа «Что такое выборы?». Принципы участия 
граждан в выборах. Стадии процесса выборов. Викторина о 
выборах. Практическая часть: процедура голосования. Подсчет 
голосов счетной комиссией. Презентация. Просмотр 
видеоролика. Обзор книжной выставки «Право выбора». 
Увеличение количества посещений, Увеличение книговыдачи, 
правовое воспитание.

22

«Посвящение в избиратели» - деловая 
игра, Барлукская с/б

Подростки Перед ребятами выступили Конституция, Свобода, Равенство, 
Право и Достоинство, объяснили что обозначают эти слова, 
потом принимали ребят в избиратели, затем отвечали на вопросы 
викторины.

22

«Школа молодого избирателя» - час 
информации, Бурукская с/б

Младшие
школьники,
подростки,
юношество

Формирование у подростков необходимости участия в выборах. 14

«Посвящение в избиратели» - час 
информации, Барлукская с/б

Подростки Перед ребятами выступили Конституция, Свобода, Равенство, 
Право и Достоинство, объяснили, что обозначают эти слова, 
потом принимали ребят в избиратели, затем отвечали на вопросы 
викторины.

22

Я имею право» - правовой час, Барлукская 
с/б

Подростки Ребята узнали о своих правах, на примере сказок разбирали, 
какие права нарушены, отвечали на вопросы викторины.

12

Сколько всего проведено мероприятий по данной тематике для детей и подростков до 14 лет: - 74

7.3.8. Значимые книжные выставки
№ Название выставки Форма (книжная, Целевая Кол-во Краткое описание с Продолжительность
п/п книжно

иллюстративная,
23аудитория23 книговыдачи анализом выставки

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

эффективности
выставки

1 «Они ковали Победу под 
Сталинградом», ЦБ 
МКУК «КМРБ»

Фотовыставка Подростки,
юношество
молодежь
взрослое
население,
пенсионеры

15 Посвящена ветеранам 
ВОВ Куйтунского 
района воевавших под 
Сталинградом, для 
раскрытия
краеведческого фонда

Февраль

2. «Книжная улыбка лета», 
ЦДБ МКУК «КМРБ»

Книжная Дошкольники
Младшие
школьники

460 Что можно почитать 
летом? Увеличение 
книговыдачи.

Июнь - август 2018

3 «Эти книги -  гордость 
библиотеки», ЦБ МКУК 
«КМРБ»

Книжная Подростки,
юношество,
молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

12 Для раскрытия и 
популяризации редкого 
фонда библиотеки

Апрель

4 «Я прорвусь в 21 век», 
ЦБ МКУК «КМРБ»

Книжная Подростки,
юношество,
молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

11 К 85-летию Е.А. 
Евтушенко, для 
повышение интереса к 
творчеству поэта, для 
раскрытия
краеведческого фонда

Июль

5 Герой никогда не 
умирают, герои в нашей 
памяти живут», ЦБ 
МКУК «КМРБ»

Книжная Подростки,
юношество,
молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры,

17 К 95-летию И. И. Ухо, 
героя Советского 
Союза, жителя 
Куйтунского района, 
для раскрытия и 
популяризации 
краеведческого фонда

Октябрь
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6 «Я конечно вернусь. », 
Каранцайская с/б

Книжная юношество 
, молодежь , 
взрослое 
население 
пенсионеры

7 К юбилею Высоцкого 1 месяц

7
«Самые красивые и 
неповторимые», 
Каранцайская с/б

Книжная Юношество 
, молодежь , 
взрослое 
население, 
пенсионеры

23 К международному 
женскому дню. Была 
оформлена книжная 
выставка. Литература 
художественная, только 
женские произведения. 
Читателям книжная 
выставка понравилась 
книги были 
представлены все яркие 
и красивые к тому же 
интересные.

1 месяц

8
«Поэзия победы», 
Каранцайская с/б

Книжно
иллюстрированная.

Младшие
школьники,
подростки,
юношество,
молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

19 Стихотворения к ВОВ 
всегда нужны 
школьникам. Да 
некоторые взрослые 
любят почитать о 
победе, о ВОВ.

1 месяц

9
Книжная 11 Была оформлена 

книжная выставка ко
1 месяц
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В помощь школьному 
учителю», Каранцайская 
с/б

Молодежь
взрослое
население

дню учителя. Каждый 
учитель мог найти для 
себя и для своего 
предмета кое- что 
интересное и полезное.

10
«На всех одна звезда по 
имени Земля»

Книжно - 
иллюстрированная

Младшие
школьники
подростки
юношество

13 Книжная выставка о 
нашей планете, какие 
животные, птицы, 
насекомые, народы мира 
на ней проживают. Что 
было на земле несколько 
тысяч лет назад, и какая 
сейчас у нас планета. 
Почему нужно беречь 
нашу землю.

1 месяц

11 «Весь мир большой от А 
до Я откроет книжная 
страна», ЦДБ МКУК 
«КМРБ»

Книжная Дошкольники
Младшие
школьники

303 На выставке были 
представлены книжные 
новинки, Увеличение 
книговыдачи.

Сентябрь

12 «Серия «Школьная 
библиотека»
рекомендует», ЦДБ 
МКУК «КМРБ».

Книжная Дошкольники
Младшие
школьники

303 Серия «школьная 
библиотека» 
представила новинки 
детской и 
художественной 
литературы,
Увеличение
книговыдачи.

Сентябрь
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13 «Россия начинается с 
детства», ЦДБ МКУК 
«КМРБ»

Книжно - 
иллюстрированная

Подростки,
юношество

175 На выставке
представлена
литература,
посвященная году 
Десятилетия детства, 
Увеличение 
книговыдачи.

В течении года

14 «Хочешь сдать ЕГЭ на 5 
книги эти надо 
почитать», ЦДБ МКУК 
«КМРБ»

Книжная Подростки,
юношество

118 Представлена 
литература в помощь 
выпускникам 9,11 
классов для сдачи ЕГЭ, 
Увеличение 
книговыдачи.

Май

15 «Знаменит Куйтунский 
район именами», ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

Книжно - 
иллюстрированная

Подростки,
юношество

125 Представлена 
литература, газетные и 
журнальные статьи о 
знаменитых людях 
Куйтунского района, 
Увеличение 
книговыдачи.

Сентябрь

16 «Сталинградская битва», 
ЦДБ МКУК «КМРБ»

Книжно - 
иллюстрированная

Подростки,
юношество

142 Литература о 
Сталинградской битве, 
Увеличение 
книговыдачи.

Февраль

17 «Как не любить мне эту 
землю», ЦДБ МКУК 
«КМРБ»

Книжная Младшие
школьники,
подростки

45 Литература о первом 
космонавте Ю. 
Гагарине, Увеличение 
книговыдачи.

Февраль

18 «Пока не поздно», ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

Книжно -  
иллюстрированная

Подростки,
юношество,
молодежь

57 Литература, 
пропагандирующая 
Здоровый образ жизнь и 
вред наркотиков,

Февраль
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Увеличение
книговыдачи

19 «Наши пернатые 
друзья», ЦДБ МКУК 
«КМРБ»

Книжная Дошкольники,
младшие
школьники

35 Книжная выставка о 
птицах, зимующих в 
Сибири, Увеличение 
книговыдачи.

Март

20 «Книга тайна, книга 
клад, книга друг для всех 
ребят», ЦДБ МКУК 
«КМРБ»

Книжная Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки

105 Книжные новики Апрель

21 «Безопасный интернет 
детям», ЦДБ МКУК 
«КМРБ»

Иллюстрированная Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки

125 Правила пользования 
интернетом, какие 
опасности подстерегают 
детей в интернете и т.п., 
Увеличение 
книговыдачи.

В течении года

23 «Трудный путь к 
Победе», ЦДБ МКУК 
«КМРБ»

Книжная Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки

120 Литература о событиях 
Великой отечественной 
войны, Увеличение 
книговыдачи

Май

24 «С днем пионерии», ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

Книжно -  
иллюстрированная

Младшие
школьники,
подростки

43 Книги и газетные статьи 
о пионерском движении, 
Увеличение 
книговыдачи

Май

25 «Моя семья мое 
богатство», ЦДБ МКУК 
«КМРБ»

Книжно - 
иллюстрированная

Подростки,
юношество

125 Детская,
художественная и не 
только литература о 
семье и ее ценностях, 
Увеличение 
книговыдачи

Май
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26 «Чемпионат мира по 
футболу», ЦДБ МКУК 
«КМРБ»

Иллюстрированная Подростки,
юношество,
молодежь

25 Информационный стенд 
о чемпионате мира по 
футболу, пополнялся 
информацией о каждом 
проведенном матче, 
Увеличение посещений 
и книговыдачи.

Июнь

27 «Курский излом», ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

Книжная Подростки,
юношество

26 Представлена 
литература о битве на 
Курской дуге, 
Увеличение 
книговыдачи

Июль

28 «Российский флаг, 
великий флаг», ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

Книжно - 
иллюстрированная

Подростки,
юношество

49 Символы государства.
Увеличение
книговыдачи

Август

29 «Не сломай свою 
судьбу», ЦДБ МКУК 
«КМРБ»

Книжно - 
иллюстрированная

Подростки,
юношество

75 «Что ты выбираешь? 
Здоровый образ жизни 
или пагубные 
привычки? Подумай!» 
Увеличение 
книговыдачи

Июль - август

30 «У нас едина планета у 
нас единая семья», ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

Книжно - 
иллюстрированная

Младшие
школьники,
подростки

108 Литература к областной 
акции «Радуга дружбы», 
о народах, 
проживающих в 
Сибири, вокруг Байкала. 
Увеличение 
книговыдачи

Сентябрь

31 «Знайка рекомендует», 
ЦДБ МКУК «КМРБ»

Книжная Младшие
школьники,
подростки

74 Новые поступления 
детских энциклопедий.

Октябрь
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32 «Жизнь дана на добрые 
дела», ЦДБ МКУК 
«КМРБ»

Иллюстрированная Младшие
школьники,
подростки,
юношество,
взрослое
население

114 Акция «твори добро от 
всей души».

Ноябрь

33 «Душа России в 
символах ее», ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

Книжно - 
иллюстрированная

Младшие
школьники,
подростки,
юношество

64 12 декабря день 
Конституции России, 
Увеличение 
книговыдачи.

Декабрь

34 «Справочное бюро Деда 
Мороза», ЦДБ МКУК 
«КМРБ»

Книжная Младшие
школьники,
подростки

104 Новый год, как к нему 
подготовиться, какие 
интересные события нас 
ожидают? -  обо всем об 
этом можно найти 
информацию на этой 
выставке, Увеличение 
книговыдачи.

Декабрь

35 «Великий сын России», 
Андрюшинская с/б

Книжно - 
иллюстративная

Юношество,
молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

8 К 100 летию 
Солженицына

10 дней

36 «Библиотечные забавы», 
Андрюшинская с/б

Книжная Молодежь,
взрослое
население

20 Выставка - сюрприз 5дней

37 «Веселые книжки о 
друзьях мальчишках», 
Андрюшинская с/б

Книжно - 
иллюстративная,

Младшие
школьники,
подростки

18 К 105летию В.Ю. 
Драгунского

10дней

38 «И.С. Тургенев-рыцарь 
добра и света, 
Андрюшинская с/б

Книжная Подростки,
юношество

18 К 200летию И.С. 
Тургенева

10дней

138



МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

39 «Он под гитару людям 
правду говорил», 
Кундуйская с/б

Выставка-портрет Подростки 
юношество 
молодежь взрослое 
население 
пенсионеры

45 Приобщение молодых 
пользователей 
библиотеки и 
творчеству поэта.

12.01.2018
15.01.2018

40 «Чтобы Родине служить, 
надо сильным, ловким 
быть», Кундуйская с/б

Выставка - призыв Дошкольники
младшие
школьники

19 Расширение кругозора 
детей и подростков, 
формирование 
историко
патриотического 
сознания, повышение 
чувства любви к 
истории своей Родины и 
ее героям.

05.02.2018
24.02.2018

41 «Читаем. Думаем. 
Выбираем!», Кундуйская 
с/б

Выставка просмотр Подростки, 
юношество 
молодежь взрослое 
население 
пенсионеры

88 Формирование у 
молодого поколения 
осознанного понимания 
необходимости участия 
каждого гражданина в 
судьбе государства 
через выборы На 
выставке располагалась 
информация по 
правовому
просвещению граждан, 
которая систематически 
обновлялась и 
пополнялась. Она 
содержала литературу 
по конституционному, 
избирательному, 
муниципальному праву.

15.02.2018 -
18.02.2018 
01.08.2018
10.09.2018
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42 «Читаем сказки по 
слогам», Кундуйская с/б

Выставка-
рекомендация

Дошкольники
младшие
школьники

29 Приобщение родителей 
и детей к чтению, 
развитие 
межличностного 
общения детей и 
родителей путем 
укрепления традиций 
семейного чтения, 
повышение престижа 
чтения.

05.03.2018
22.03.2018

43 «Страна Мурлындия», 
Кундуйская с/б

Выставка - просмотр Дошкольники
младшие
школьники
подростки
юношество

23 Воспитание 
экологической 
грамотности у детей и 
подростков, бережного 
отношения к природе, 
братьям наших 
меньших, расширение 
кругозора.

01.03.2018
29.03.2018

44 «Памяти их будем 
достойны», Кундуйская 
с/б

Выставка-память Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки,
юношество,
молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

44 Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к предкам через 
изучение истории 
родной страны, 
раскрытие фонда 
библиотеки

01.05.2018
30.05.2018

45 «Осень - дивная пора», 
Кундуйская с/б

Выставка-вернисаж Дошкольники
младшие
школьники
подростки

41 Культурное и 
экологическое 
просвещение. 
Приобщение детей к 
миру природы к

01.010.2018
31.10.2018
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юношество
молодежь

пониманию ее 
ценностей, в жизни 
каждого человека

46 «Самая прекрасная из 
женщин -  женщина с 
ребенком на руках», 
Кундуйская с/б

Выставка -  праздник (к 
дню матери)

Дошкольники,
школьники
подростки
юношество
молодежь взрослое
население
пенсионеры.

45 Сохранение семейных 
традиций и ценностей.

30.10.2018
28.10.2018

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

Книжно -
иллюстрированная
выставка

Дошкольники,
младшие
школьники
подростки

25 Нравственное 
воспитание, сохранение 
семейных традиций и 
ценностей, Увеличение 
количества посещений

24.10.2019
09.11.2018

48 «Тебе, избиратель!», 
Чеботарихинская с/б

Книжно - 
иллюстративная

Подростки 65 Книжная выставка 
оформлена ко Дню 
молодого избирателя. 
Подростки охотно брали 
книги с выставки для 
того, чтобы лучше 
познакомиться с 
основными понятиями и 
разобраться в 
принципах
избирательного права.

1 месяц

49 «Книжная радуга 
детства», Харикская с/б

Книжная Дети, подростки 15 Увеличение посещений, 
книговыдачи. 
Продвижения книги и 
чтения.

Месяц
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50 «Профессия Родину -  
защищать», Харикская 
с/б

Книжная Подростки,
юношество

35 Увеличение
книговыдачи,
посещений.
Продвижения книги. 
Привлечение детей к 
чтению книги.

Одна неделя.

51 «Я гражданин, я 
избиратель», Харикская 
с/б

Книжная Юношество 18 Увеличение 
книговыдачи, 
посещений Пропаганда 
правового воспитания.

Две недели

52 «Детство, опаленное 
войной», Харикская с/б

Книжная Подростки,
юношество

22 Пропаганда 
патриотического 
воспитания, Увеличение 
книговыдачи, 
посещений

Месяц

53 «Все мы разные, все мы 
равные», Харикская с/б

Книжная Подростки,
юношество

13 Увеличение
книговыдачи,
посещений,

Две недели

54 «Ангел памяти», 
Харикская с/б

Книжная Юношество 52 Увеличение
книговыдачи,
посещений,

Месяц

55 «Золотой фонд детской 
литературы Иркутской 
области, Харикская с/б

Книжная передвижная 
выставка

Дети, подростки, 
юношество

96 Увеличение
книговыдачи,
посещений.
Продвижения книги и 
чтения.

Месяц

56 «Возраст не помеха», 
Харикская с/б

Книжная Взрослое
население

18 Увеличение
книговыдачи,
посещений

Две неделя

57 «Время. События. 
Люди.», Уховская с/б

Информационная 
выставка - стенд

Все категории 260 Долговременная 
событийного характера 
выставка, содержание

Ежемесячная
Год
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которой менялось 
ежемесячно. Выставка 
привлекала к себе 
внимание своей 
красочностью и 
информативностью.

58 «Сибирякам о Сибири», 
Уховская с/б

Выставка -  кроссворд Все категории 90 Об исторических 
фактах, флоры и фауны, 
и известных людях 
Иркутской области

Три месяца

59 - «Пред тобой пути- 
дороги»,
Уховская с/б

Книжная Юношество 40 Здесь подобрана 
литература о 
профессиях, буклеты и 
информационные 
памятки, а так же 
справочники для 
поступающих с 
различные учебные 
заведения

Три месяца

60 - «Талант дизайнера 
просматривается с 
детства», Уховская с/б

Книжно - 
иллюстрированная

Младшие
школьники,
подростки

30 Модели для кукол как 
вязаные, так и сшитые 
главной помощницей 
библиотеки Кариной 
Бирюковой с 
иллюстрациями из 
журналов.

2 месяца

61 «Задание от мудрого 
лося», Уховская с/б

Выставка - кроссворд в Младшие
школьники,
подростки

90 Выставка о своеобразии 
сибирской природы. 
Вопросы о 
растительном и 
животном мире нашей 
природы,

Три месяца
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использовались 
журналы Сибирячок. 
Детям разрешали брать 
задания домой и 
отвечать со взрослыми.

62 «Он создал свой особый 
мир», Уховская с/б

Книжная Все категории 180 Выставка не только о 
произведениях 
писателя, но и его 
общественной 
деятельности.

2 месяца

63 - «Эти долгие годы 
войны», Уховская с/б

Книжно -  
иллюстрированная

Все категории 210 О тяжёлом пути страны 
к Победе

3 недели

64 «Новогодний 
фейерверк», Уховская с/б

Книжно - 
иллюстрированная

Все категории 60 На ней размещена 
информация об истории 
и традициях Нового 
года

2 недели

65 - «Слово за вами», 
«Юному патриоту о 
выборах», «Это наш 
выбор», «Это наш с вами 
выбор», Уховская с/б

Информационная Школьники,
подростки,
юношество,
молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры.

160 Выставка, о кандидатах 
всех нынешних 
выборов, и по 
результатам 
голосования

2 недели

66 «Он подарил людям 
радость» к юбилею 
Леонида Гайдая, Уянская 
с/б

Книжная Подростки -  
пенсионеры.

19 Увеличение
книговыдачи.

2 недели.

67 «Владимир Высоцкий. 
Мне есть, что спеть», 
Уянская с/б

Книжно - 
иллюстративная

Юношество -  
пенсионеры.

21 Увеличение
книговыдачи.

3 недели
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68 «Александр
Солженицын. 100 лет со 
дня рождения», Уянская 
с/б

Книжная выставка Юношество -  
пенсионеры.

9 Увеличение
книговыдачи.

6 декабря.

69 «Вечной памятью живы» 
- о воинах -  земляках, 
Уянская с/б

Иллюстрированная Все возрастные 
категории.

27 Материала о ветеранах 
войны, жителях с. Уян.

9 мая

70 «Моя родина -  Уян, на 
Оке в Сибири», Уянская 
с/б

Книжная выставка Все возрастные 
категории.

23 На выставке 
представлена 
«Летопись» села, 
материал о Великой 
Отечественной войне, о 
поэтах и другие 
материалы, экспонаты 
из музейной комнаты.

1 месяц

71 «Комсомольская юность 
моя» 100 лет, Уянская с/б

Книжно
иллюстративная.

Все возрастные 
категории.

17 Увеличение
книговыдачи.

2 недели

72 «Умелые руки творят 
мастерство», Уянская с/б

Книжная выставка с 
поделками детей.

Все возрастные 
категории.

19 Увеличение
книговыдачи.

3 недели

73 «Поздравление для 
мамы», Уянская с/б

Интерактивная
открытка

Младшие
школьники -  
юношество.

18 На выставке были 
представлены книги о 
маме.

2 недели

74 «Лучшие читатели 
рекомендуют», Уянская 
с/б

Книжная выставка. Младшие
школьники,
подростки.

32 После проведения 
конкурса «Читатель 
года», каждый участник 
конкурса поставил на 
выставку свою 
любимую и 
понравившуюся книгу. 
Увеличение 
книговыдачи.

1 месяц
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75 «Дети военной 
поры»,
Ключевская с/б

Книжная Дошкольник,
младшие
школьники,
подростки,
взрослое
население,
пенсионеры

80 Развивать чувство 
патриотизма.

1 месяц

76 «Вечный огонь 
Сталинграда», ЦБ МКУК 
«КМРБ»

Книжная выставка Юношество 12 Раскрытие книжного 
фонда; увеличение 
книговыдачи

1 месяц

77 Наша страна. Наш 
президент, наш выбор», 
ЦБ МКУК «КМРБ»

Книжная выставка Юношество,
взрослое
население

10 Раскрытие книжного 
фонда; увеличение 
книговыдачи

1 месяц

78 «Мир цветов таинствен 
и чудесен ЦБ МКУК 
«КМРБ»

Книжно -
иллюстрированная
выставка

Взрослое
население

45 Раскрытие книжного 
фонда; увеличение 
книговыдачи

2 недели

79 «Цветочная симфония», 
ЦБ МКУК «КМРБ»

Выставка - ярмарка Взрослое
население

38 Раскрытие книжного 
фонда; увеличение 
книговыдачи

2 недели

80 «Спортивные 
достижения. Олимпиада 
2018», ЦБ МКУК 
«КМРБ»

Книжная выставка Юношество,
взрослое
население

29 Раскрытие книжного 
фонда; увеличение 
книговыдачи

1 месяц

81 «Неравнодушные 
сердца», ЦБ МКУК 
«КМРБ»

Книжная выставка Юношество,
взрослое
население

25 Раскрытие книжного 
фонда; увеличение 
книговыдачи

2 месяца

82 «Страницы пережитого» 
, ЦБ МКУК «КМРБ»

Выставка- экспозиция Юношество,
взрослое
население

39 Раскрытие книжного 
фонда; увеличение 
книговыдачи

2 недели
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83 «Все что было в нашей 
памяти оставим», ЦБ 
МКУК «КМРБ»

Книжная выставка Юношество,
взрослое
население

28 Раскрытие книжного 
фонда; увеличение 
книговыдачи

1 месяц

84 «О той, что дарует нам 
жизнь и тепло», ЦБ 
МКУК «КМРБ»

Книжно -
иллюстрированная
выставка

Юношество,
взрослое
население

29 Раскрытие книжного 
фонда; увеличение 
книговыдачи

1 месяц

85 «Чудесный край-родное 
Приангарье» (80-лет 
Иркутской области), 
Карымская с/б

Книжная Взрослые, 
юношество дети

373 К 80 - летию Иркутской 
области. Увеличение 
книговыдачи 
краеведческой 
литературы.

Январь-февраль

86 «Страна детства Сергея 
Михалкова», Карымская 
с/б

Книжная Дошкольники,
младшие
школьники

628 Привлечение детей к 
творчеству С.В. 
Михалкова.

Март - апрель

87 «Не шутите с огнем, 
дети, он опасен всем на 
свете!», Карымская с/б

Книжная Дошкольники,
младшие
школьники

463 Знакомство с правилами 
пожарной безопасности. 
Закладка «Спички- 
детям не игрушка».

Апрель

88 «Мы живем вокруг 
Байкала», Карымская с/б

Книжная Дошкольники,
младшие
школьники

134 Знакомство с народами,
населяющими
Иркутскую область.
Увеличение
книговыдачи
краеведческой
литературы.

Сентябрь -октябрь

89 «Верные друзья» 
Карымская с/б,

Книжная Дошкольники,
младшие
школьники

138 Выставка книг 
познакомила детей с 
разнообразием пород 
собак, правилами ухода, 
дрессировки.

Октябрь
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Воспитание бережного 
отношения к собакам.

90 «Великий мастер языка и 
слова» (к 200-летию И. С. 
Тургенева), Карымская 
с/б

Книжная Взрослые,
юношество,
дети

96 Повышение интереса к 
творчеству И.С. 
Тургенева

Ноябрь

91 «В стране веселого 
детства с Н. Носовым и 
В. Драгунским», 
Карымская с/б

Книжная Дети 412 Повышение интереса к 
творчеству детских 
писателей Н. Носова и 
В. Драгунского

Ноябрь

92 «Хочешь быть здоровым 
-  будь им», Карымская 
с/б

Книжная Юношество 53 Пропаганда здорового 
образа жизни

Ноябрь

93 «Денискин папа», 
Каразейская с/б

Книжная выставка Младшие
школьники

6 Увеличение
книговыдачи

1.11.18-1.12.18

94 «Прочтите книгу о 
войне», Каразейская с/б

Книжная выставка с
музыкальным
сопровождением

Юношество,
молодёжь,
взрослое
население,
пенсионеры.

4 Увеличение
книговыдачи

1.05.18-1.06.18

95 «В.И Лебедев-Кумач», 
Каразейская с/б

Книжная Юношество,
молодёжь,
взрослое
население,
пенсионеры

4 Увеличение
книговыдачи

1.08.18-1.09.18

96 «Волшебный мир Ш. 
Перро», Бурукская с/б

Книжная Младшие
школьники

18 Увеличение
книговыдачи

Один месяц
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97 «Русский характер», 
Бурукская с/б

Книжная Младшие
школьники,
подростки

12 Увеличение
книговыдачи

Один месяц

98 «Смешное кино -  это 
серьезно», Бурукская с/б

Книжная Младшие
школьники,
подростки,
юношество,
молодёжь,

12 Увеличение
книговыдачи

Один месяц

99 «Певец русской 
истории», Бурукская с/б

Книжно -  
иллюстрированная

Младшие
школьники,
подростки
юношество,
молодёжь,

14 Увеличение
книговыдачи

Неделя

100 «Этот милый сердцу -  
уголок», Бурукская с/б

Фотовыставка о 
родном селе

Все категории 25 Увеличение
книговыдачи

Один месяц

101 «Есть страна Читалия», 
Бурукская с/б

Книжная Младшие
школьники,
подростки

18 Увеличение
книговыдачи

Один месяц

102 «Сплотить семью -  
поможет мудрость 
книг», Бурукская с/б

Книжная Все категории 14 Увеличение
книговыдачи

Неделя

103 «Азбука юного 
пешехода», Барлукская 
с/б

Книжно -  
иллюстрированная

Младшие
школьники,
подростки

28 В иллюстрациях 
представлены правила 
дорожного движения, 
увеличение 
книговыдачи

Май - июль

104 «Листайте нас, читайте 
нас, и мы всему научим 
вас», Барлукская с/б

Книжная Младшие
школьники

84 Увеличение
книговыдачи

Апрель
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105 «Ярмарка книг», Книжная Младшие 62 Представлены книги Июнь- август
Барлукская с/б школьники, для летнего чтения

подростки

7.3.9. Организация работы с людьми, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации:
№
п/п

Наименование
мероприятия

Форма проведения Целевая
аудитория

Краткое описание 
и эффективность мероприятия

Количест
во
посещен
ий
(убедите
льно
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 «Новогоднее 
приключение», ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

Театрализованное
представление

Дошкольники,
младшие
школьники,
взрослое
население

Новогоднее приключение для детей со сказочными 
героями, в котором принимали участие и родители, 
а также конкурсы, состязания, загадки, но и, 
конечно же, подарки. Привитие любви к чтению 
художественной литературы, привлечение 
родителей к организации досуга своих детей, 
Увеличение числа читателей.

5
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2 «Книга на дом», 
Кундуйская с/б

Акция в течение года Все группы 
пользователей

Книга на дом для людей с ограниченными 
возможностями здоровья даёт дополнительное 
общение, что очень важно для них.

13

3 «Вместе поможем», 
Кундуйская с/б

Акция в течение года Все группы 
пользователей

Совместно с председателем Совета ветеранов Н.Р. 
Григорьевой, и ребятами клуба выходного дня 
«Мечтатели» посещение граждан на дому в 
праздничные, юбилейные дни с целью поздравить 
и преподнести небольшой подарок в знак 
внимания.

39

4 «Для тех, кто годы не 
считает», Ключевская 
с/б

Литературно
музыкальная
композиция

Младшие
школьники,
подростки,
взрослое
население,
пенсионеры

Мероприятие посвященного Дню пожилого 
человека, куда были приглашены бабушки и 
дедушки. Сценарий включает в себя поздравления, 
песни, частушки, сценки.

15

5 «В нашей светлице», 
Карымская с/б

Рождественские
посиделки

Взрослое
население,
пенсионеры

Народные обычаи празднования Рождества и 
крещения на Руси.

10

6 «А ну-ка, бабушки!», 
Карымская с/б

Конкурсная
программа

Взрослое
население,
пенсионеры

Поздравление участников мероприятия с 
международным женским днем 8 Марта.

10

7 «Очей очарованье», 
Карымская с/б

Интеллектуальная 
игра «Поле чудес»

Взрослое
население,
пенсионеры

Поздравление участников мероприятия с днем 
пожилого человека. Приобщение к поэзии.

6

8 «Активное
долголетие», ЦБ 
МКУК «КМРБ»

Фито - бар Пожилые, люди с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Пропаганда активного долголетия граждан 
пожилого возраста и людей с ограниченными 
возможностями здоровья; вовлечение все 
большего количества пенсионеров в социальную 
жизнь

10

9 «Пасхальная 
радость», ЦБ МКУК 
«КМРБ»

Тематический час Пожилые, люди с 
ограниченными

Воспитание духовно-нравственной личности, 
формирования православного мировоззрения и 
уважения к православным традициям

12

151



МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

возможностями
здоровья

10 «Как девицы на 
Троицу гуляли», ЦБ 
МКУК «КМРБ»

Вечер отдыха Пожилые, люди с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Возобновить традицию празднования Троицы. 7

11 «Ваш возраст 
бархатный сезон», ЦБ 
МКУК «КМРБ»

Вечер - отдыха Пожилые, люди с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Привлечь внимание к проблемам людей 
пожилого возраста, а также к возможности 
улучшения качества жизни людей преклонного 
возраста.

22

12 «Ах, как быстро 
время мчится», ЦБ 
МКУК «КМРБ»

Вечер - отдыха Пожилые, люди с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Способствовать развитию познавательного 
интереса у людей пожилого возраста и людей с 
ограниченными возможностями здоровья к 
мероприятию и формированию положительных 
эмоций.

15

13 «Встречаем 
Масленицу», 
Барлукская с/б

Фольклорный
праздник

Пенсионеры Рассказала историю возникновения праздника 
Масленицы, пели заклички и песни.

27

14 «Женский день 8 
Марта». Бурукская 
с/б

Развлекательно
познавательная
программа

Взрослое
население,
пенсионеры

В ходе мероприятия участники отгадывали 
загадки, песни, вспоминали пословицы и 
поговорки о женщине.

18

15 «Как молоды мы 
были», Бурукская с/б

Вечер встреча Взрослое
население,
пенсионеры

Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. 
Ведущая библиотекарь рассказала немного об 
истории праздника и предложила провести его с 
играми и забавами

18

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

1 «01 спешит на 
помощь», ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

Час информации Младшие
школьники

«01 спешит на помощь» - под таким названием 
прошло мероприятие в центральной детской 
библиотеке, посвященное правилам пожарной 
безопасности. Ребята отгадывали загадки,

13
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разбирали различные ситуации - как правильно 
вести себя во время пожара. Играли в игру на 
внимание, разгадывали ребусы, составляли 
пословицы, участвовали в конкурсе «Знатоки 
литературных произведений», складывали пазлы, 
посмотрели мультфильмы на закрепление 
материала. В заключении детям раздали памятки 
«Правила пожарной безопасности для детей»; 
Увеличение количества посещений, Увеличение 
книговыдачи.

2 «В каждой избушке 
свои игрушки», ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

Мастер класс Младшие
школьники

В рамках областной этнокультурной акции «радуга 
дружбы» дети совместно с библиотекарем 
изготавливали обереговую куклу -  Куватку; 
Увеличение числа читателей.

18

3 «Новогоднее 
приключение», ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

Театрализованное
представление

Младшие
школьники,
подростки

Новогоднее приключение для детей со сказочными 
героями, в котором принимали участие и родители, 
а также конкурсы, состязания, загадки, но и, 
конечно же, подарки. Привитие любви к чтению 
художественной литературы, привлечение 
родителей к организации досуга своих детей, 
Увеличение числа читателей.

15

4 «Храните чудо из 
чудес -  леса, озёра, 
синь небес», 
Чеботарихинская с/б

Урок экологии Младшие
школьники

Детям было рассказано об окружающей нас 
природе, о том, что надо охранять и беречь 
природу. В конце мероприятия была проведена 
экологическая викторина и подведены итоги 
мероприятия. В результате увеличилось 
количество посещений, и увеличилась 
книговыдача.

12
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5 «Любовь моя, 
Байкал», Уховская 
с/б

Познавательный час Подростки При помощи презентации в доступной форме 
рассказала ребятам о замечательном озере Байкал. 
Раздали памятки «Эндемики Байкала»

10

6 «Байкальские были», 
Уховская с/б

Блиц -турнир Юношество При помощи презентации в доступной форме 
рассказала ребятам о замечательном озере Байкал. 
Раздали памятки «Эндемики Байкала». По 
прослушанному материалу провела блиц -  турнир.

16

7 «Удивительные 
деревья", Уянская с/б

Познавательный час Подростки Данное мероприятие о разнообразии деревьев 
растущих на нашей планете. Его посетили 3 
мальчика из 7 класса коррекции. Им было 
интересно узнать, что на земле помимо обычных 
деревьев есть еще и огуречное дерево, конфетное, 
хлебное, дерево -  мороженое. После мероприятия 
все эти дети пришли и посмотрели еще и другие 
книги о растениях.
Увеличение книговыдачи, запись новых читателей.

3

8 «России славный 
триколор», 
Карымская с/б

Информационный 
час ко дню 
российского флага

Младшие
школьники,
подростки

Символы России: флаг, герб, гимн страны. 
Патриотическое воспитание, гордость за свою 
страну.

12

9 «Экскурсия в 
прошлое»,
Карымская с/б

Информационный 
час ко дню музеев

Младшие
школьники,
подростки

Знакомство с известными музеями мира, с музеями 
родного края.

10

3. Работа с многодетными и социально неблагополучными семьями
1 «Сказочное 

путешествие», ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

Театрализованное
представление

Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки

Дети вместе со сказочными героями совершили 
веселое путешествие по сказкам с интересными 
конкурсами, состязаниями, эстафетами. Привитие 
любви к чтению художественной литературы, 
организация досуга детей находящихся в

25
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социально -  опасном положении, Увеличение 
числа читателей.

2 «Всему начало -  
отчий дом», ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

Семейная гостиная Младшие
школьники,
взрослое
население

15 мая международный день семьи. Семьи, в т. ч. и 
многодетные, 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.

25

3 «Закон и подросток», 
ЦДБ МКУК «КМРБ»

Час информации Подростки Дети познакомились с понятиями 
«правонарушение», «проступок», и 
«преступление» и какие бывают наказания. Детям 
напомнили о законе Иркутской области о 
«Комендантском часе»; организация досуга детей, 
Увеличение информативности библиотеки, 
правовое просвещение, Увеличение числа 
читателей.

21

4 «Закон обо мне и мне, 
о законе», ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

Час правовых знаний Подростки Представители ОДН полиции, центра помощи 
детям и начальник отдела опеки и попечительства 
в доступной форме рассказали подросткам об 
основных законах нашего государства и Иркутской 
области; организация досуга детей, Увеличение 
информативности библиотеки, правовое 
просвещение, Увеличение числа читателей.

47

5 «Новогоднее 
приключение», ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

Театрализованное
представление

Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки,

Новогоднее приключение для детей со сказочными 
героями, в котором принимали участие и родители, 
а также конкурсы, состязания, загадки, но и, 
конечно же, подарки. Привитие любви к чтению

25
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взрослое
население

художественной литературы, привлечение 
родителей к организации досуга своих детей, 
Увеличение числа читателей

«Коварство невинной 
сигареты», 
Кундуйская с/б

Информационный
час

Подростки
юношество

Данное мероприятие позволяет упорядочить, 
систематизировать знания детей о вредных 
привычках,
Развивать правовое мировоззрение и 
представления о нравственности,
Учить анализировать, рассуждать, сопоставлять, 
делать выводы,
Воспитывать чувство уважения к другим людям. 
Ребята взяли для распространения листовки о вреде 
курения

26

"Вкусное солнышко", 
Ленинская с/б

Познавательная
программа

Дошкольники,
младшие

школьники,
подростки

На данном мероприятии ребята познакомились с 
рецептами для приготовления блинов. Ребята 

проявили интерес к книгам по кулинарии.

32

«Мягкие лапки, а в 
лапках царапки», 
Каранцайская с/б

Экологическая игра Подростки Показ презентации о кошках. Презентация 
сопровождалась играми, разгадыванием 

кроссворда, информацией о кошках. 
Эффективность: проявить милосердие к 

животным.

9

«Давай посадим 
деревце», 
Каранцайская с/б

Акция ко дню 
посадки леса Младшие

школьники,
подростки

Рассказала о том, что сейчас много вырубается и 
губится леса за счёт пожаров. О том, что нужно 
беречь природу. Потом посадили саженцы 
деревьев. Любовь к природе и окружающей среде.

22
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«В стране 
Светофории», 
Кундуйская с/б

Познавательный час Подростки,
юношество

Формирование навыков правильного осознанного 
безопасного поведения детей на дороге. Прививать 
детям уважение к себе и другим участникам 
дорожного движения, быть внимательными на 
дорогах и беречь свою жизнь и здоровье.

21

«Будь всегда со 
мною мама!», 
Уянская с/б

Праздничная
программа

Младшие
школьники,
подростки

Мероприятие проведено в классах коррекции. 
Ведущая беседовала с детьми о мамах. Дети 
вспомнили ее имя отчество, какого цвета глаза у 
мамы, что она любит. Рассказывали, чем помогают 
своим мамам. В этот день прозвучали песни о 
мамах. Еще дети послушали нанайскую сказку 
«Кукушка», которая заставила их задуматься об 
отношении к маме. Дети пообещали никогда не 
обижать свою маму, а только помогать ей. 
Привлечение в библиотеку детей, находящих в 
трудной жизненной ситуации.

22

«Ты не один, мы 
вместе» - телефон 
доверия, Ключевская 
с/б

Беседа Младшие
школьники,
подростки,
взрослое
население

Научить детей делиться друг с другом и взрослыми 
своими проблемами.
Данное мероприятие проводилось с целью 
показать детям, куда можно обратиться, если 
случилась беда. Увеличение книговыдачи -50

10

«Активный путь к 
долголетию», 
Панагинская с/б

Игровая программа Подростки,
взрослое
население

Если научить детей ценить и укреплять свое 
здоровье, вести только здоровый образ жизни, то 
только в этом случае можно надеяться на то, что 
будущие поколения будет более здоровым и 
физически развитым.

13

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

ведущие вниз», ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

Час информации Подростки,
юношество

На мероприятии было рассказано о пагубном 
влиянии алкоголя, наркотиков, курения на детский 
организм; организация досуга детей, Увеличение

23

157



МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

информативности библиотеки, культурное 
просвещение, Увеличение числа читателей.

2 «Закон и подросток», 
ЦДБ МКУК «КМРБ»

Час информации Подростки Дети познакомились с понятиями 
«правонарушение», «проступок», и 
«преступление» и какие бывают наказания. Детям 
напомнили о законе Иркутской области о 
«Комендантском часе»; организация досуга детей, 
Увеличение информативности библиотеки, 
правовое просвещение, Увеличение числа 
читателей.

21

3 «Коварство невинной 
сигареты» 
информационный 
час, Кундуйская с/б

Информационный
час

Подростки,
юношество

Данное мероприятие позволяет упорядочить, 
систематизировать знания детей о вредных 
привычках,
Развивать правовое мировоззрение и 
представления о нравственности,
Учить анализировать, рассуждать, сопоставлять, 
делать выводы,
Воспитывать чувство уважения к другим людям. 
Ребята взяли для распространения листовки о вреде 
курения

17

4 «В стране 
Светофории», 
Кундуйская с/б

Познавательный час Подростки,
юношество

Формирование навыков правильного осознанного 
безопасного поведения детей на дороге. Прививать 
детям уважение к себе и другим участникам 
дорожного движения, быть внимательными на 
дорогах и беречь свою жизнь и здоровье.

19

5 «Сигарета- враг 
здоровью»,
Харикская с/б

Беседа Младшие
школьники,
подростки

Пропаганда здорового образа жизни, Увеличение 
книговыдачи, посещений.

22
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6 «Что вам надо Праздник Младшие Мероприятия проходило в виде конкурсно - 50
шоколада», школьники, игровой программы. Дети активно участвовали в
Харикская с/б подростки конкурсах. В конце мероприятия детей угощали

фруктами с шоколадом.

1. В МКУК «КМРБ» реализуется программа по работе с маломобильными группами населения «Милосердие и книга». Программа 
охватывает все категории населения. Для детей проводится игровые тематические программы, мастер классы, показ мультфильмов. 
Для взрослого населения- часы общения, встречи с представителями пенсионного фонда и Управлением социальной защиты населения, 
тематические встречи и поздравительные мероприятия.

2. Разработана Инструкция по работе с маломобильными пользователями, а также Методические рекомендации по работе с 
маломобильными пользователями на основе рекомендаций ИОГУНБ и включают в себя рекомендации по индивидуальной и массовой 
работе с этой категорией пользователей, типы и формы выставок, перечень высказываний интересных названий.

3. МКУК «КМРБ» тесно сотрудничает районным и поселковым Советом ветеранов, ДОСААФ, местным отделением «Боевое братство». 
Совместно проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию, встречи с представителями органов власти.

7.3.10. Организация работы с периодическими изданиями
Мероприятия, проводимые с целью пропаганды периодических изданий.

№
п/п

Наименование мероприятий Форма
проведения

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

Число
посещений

1 «Журнальная карусель», ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

Летние
чтения

Увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи, 
увеличение информативности библиотеки, культурное просвещение, 
продвижение журнала, газеты

209

2 «Кладовая здоровья», 
Андрюшинская с/б

Книжно - 
журнальная 
выставка 
совет

Увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи, 
увеличение информативности библиотеки, культурное просвещение, 
продвижение журнала, газеты

11

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

Обзор
Выставка-
интересных
сообщений

Раскрытие краеведческого фонда библиотеки, пропаганда историко
культурного наследия своего района, приобщение к углубленному его 
изучению. Привлечение новых читателей, книговыдача. Периодика была 
взята в Администрации,

17
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4 «С Днём рождения 
«Сибирячок», 
Чеботарихинская с/б

Презентация
журнала
«Сибирячок»

Организаторами с помощью мультимедийной презентации было 
рассказано о журнале «Сибирячок» и о героях журнала «Сибирячок», 
полученные знания были закреплены викториной. В результате 
увеличилось количество посещений, увеличилась книговыдача, 
произошло продвижение журнала «Сибирячок»)

18

5 «Путешествие с книгой в 
страну знаний», Уховская с/б

Обзор
литературы
для
школьников

Увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи, 
увеличение информативности библиотеки, культурное просвещение, 
продвижение журналов.

12

6 «Обо всем на свете в журнале 
и газете», ЦБ

Час
информации

Увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи, 
продвижение периодических изданий

10

Организация выставок периодических изданий
№
п/
п

Наименование выставки Форма проведения Кол-во выдачи 
периодических изданий

Число
посещений

1 «Что приносит почтальон», ЦДБ 
МКУК «КМРБ»

Выставка -  
просмотр

6327 2973

2 «Обо всем, что есть на свете, обо 
всем, что видит глаз, прочитаете в 
журнале, издающемся для вас», 
ЦДБ МКУК «КМРБ»

Выставка -  
просмотр

4428 1970

3 «Что посеешь, то и пожнешь», 
Андрюшинская с/б

Газетно - 
журнальная

22 24

4 «Кладовая здоровья», 
Андрюшинская с/б

Книжно - 
журнальная 
выставка совет

55 11

5 «Планета периодики», 
Чеботарихинская с/б

Выставка-просмотр 30 50
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6 «В мире периодики», Уянская с/б Выставка просмотр 836 237

7 «Журнальный калейдоскоп», 
Ключевская с/б

Пресс-выставка 30 24

8 «Реформы, пенсии, льготы», 
Ключевская с/б

Выставка -  
консультация

75 15

9 «Домашнее рукоделие», 
Ключевская с/б

Пресс-выставка 25 5

10 «Журналы эти обо всем на свете», 
Ключевская с/б

Пресс-выставка 50 10

11 «На перекрестках периодики», ЦБ Выставка 123 45
12 «Пресса 2018», ЦБ Оконная выставка 38 19
13 Задание мудрого лося», Уховская 

с/б
Выставка -  
кроссворд по 
журналу 
«Сибирячок»

90 30

14 "Периодика твой друг - поможет 
скоротать досуг" Ленинская с/б

Выставка новых 
поступлений

45 25

15 «Наша пресса на все интересы», 
Каранцайская с/б

Выставка
периодики

69 21
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8. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
8.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках -  структурных подразделениях организаций культурно-досугового 
типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.

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 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. В этом году 
возобновлено ведение СКС в ЦБ.
8.1.1. Электронные библиографические базы данных24, в том числе краеведческие (включая Электронный каталог)

МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

Наименование
БД собстве 

Количество библиограс
нные
шческих записей

Ретроконверсия25 
(кол-во БЗ)

всего за текущий год доступны в Интернете
ЭК Программа ИРБИС-64 13253 1601 да нет
«Галерея почетных 
граждан Куйтунского 
района»

212 114 да нет

«Благодарная память» 144 0 да нет
«Жертвы политических 
репрессий

204 0 да нет

«Достойным - почетное 
звание»

330 124 да нет

Консультант+ 539689 52206 да
Всего 553832 54045

из них краеведческих 1393 741 нет
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8.1.2. Участие в корпоративных проектах по распределенной аналитической росписи
Проект Количество расписываемых библиотекой 

журналов, газет
Количество библиографических записей

Всего За текущий год
МАРС 0 0 0
Середина земли 0 0 0

8.1.23.Сводный каталог библиотек Иркутской области

Библиотека в СКИБО не работает по причине отсутствия финансовых средств в местном бюджете. В 2019 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 (редактирование: 
оформление, текущее, техническое, 

выборочное. Пополнение. Для 
электронных БД: введено количество 

записей)
Систематический
каталог;
Алфавитный каталог; 
Систематическая 
краеведческая картотека; 
Теремок загадок; 
«Прочитал сам- поделись 
с другом»;
«Из орешка я родился»; 
«Кладезь мудрости»;
«В добрый путь»; 
«Новогодняя шкатулка»;

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

Систематический каталог: 
Алфавитный каталог; 
Алфавитныей краеведческий 
каталог ЦБ;
Краеведческий 
систематический каталог ЦБ; 
Каталог редких и ценных книг; 
Систематическая картотека 
статей;
Краеведческая картотека; 
Картотека интересных 
названий;
«Добрых рук мастерство»;

В течении года производилось текущее 
редактирование каталогов и картотек и их 
пополнение. В краеведческую картотеку 
статей введен раздел «Год добровольца», 
СКС пополнилась разделами 100лет 
ВЛКСМ, Повышение пенсионного 
возраста.
В электронные базы данных введено 
записей -52444
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«Картотека Захара 
Загадкина»;
«Священное море- озеро 
Байкал»

Основные даты Куйтунского 
района»;
Кто есть, кто в Куйтунском 
районе;
Картотека социально -  
бытовой информации; 
«Картотека сценариев»
«В помощь педагогу»

Электронные БД (библиографические)

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

«Галерея почетных граждан «Галерея почетных граждан 114 212
Куйтунского района» Куйтунского района»
«Благодарная память» «Благодарная память» 0 144
«Жертвы политических «Жертвы политических 204
репрессий» репрессий» 0
«Достойным -  почетное «Достойным - почетное звание» 124 330
звание») Консультант +

52206 539689

8.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие 
системы СБО с использованием ИКТ.

8.2.1. Основные группы пользователей

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

2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/-
1831 1894 +63 1056 740 -316 230 392 +162
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8.2.2. Справки и консультации
Количество справок

Количество консультацийписьменные устные
ВСС26 другое

71 3811 268

Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках, работающих с детьми
Типы справок Количество выполненных справок
Тематические 3154
Адресные 293
Уточняющие 318
Фактографические 117
Всего 3882

В течении отчетного года невыполненных справок нет.
Наиболее сложные для поиска оказались следующие справки: книги К. Чистова Русские народные утопические легенды 17 -18 

века и книга К.Чистова. Прощай Россия, встретимся в раю.

8.2.3. Библиографическое информирование

Дифференцированное

Индивидуальное информирование27 (кол-во) Групповое информирование28 (кол-во) Избирательное распространение информации29 (ИРИ) (кол-во)

Абоненты Информационные
сообщения

Абоненты
(группы)

Информационные
сообщения

Абоненты Документы (сигнальные оповещения)

0 0 0 0 0 0

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

Тип библиотек
Кол-во библиотечных 

уроков
Кол-во библиографических 

обзоров
Ко

дней инс
л-во
юрмации

Кол-во дней 
специалиста

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Общедоступные библиотеки 72 74 159 157 50 54 4 5
Библиотеки, работающие с 
детьми

1 73 5 155 11 54 0 5

Тип библиотек
Кол-во посещений 

библиотечных уроков
Кол-во посещений 

библиографических обзоров
Кол-во посещений 
дней информации

Кол-во посещений 
дней специалиста

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Общедоступные библиотеки 1003 1266 1557 1241 833 1167 30 61
Библиотеки, работающие с 
детьми

25 1241 113 1218 307 1127 0 61

Информирование в СМИ

Периодические издания 
(наименование статьи, 

источник, год)

Радио
(наименование передачи, 

дата)

Телевидение 
(наименование передачи, дата)

По зову Родины, по велению 
сердца. - Отчий край. - 2018г.

0 0

Пусть дорога вдаль поманит. - 
Отчий край. - 2018г.

0 0

«Мир новых книг -  он твой». - 
Отчий край. - 2018.г.

0 0

Великий собиратель слов. - 
Отчий край. - 2018г.

0 0
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Храмов благовест святой. - 
Отчий край. -2018г.

0 0

В мире словарей. - Отчий край. 
- 2018г.

0 0

8.2.4. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий пользователей:
1. Информационное обеспечение органов местной власти

В прошедшем году Публичный центр правовой информации провел мероприятие в форме социальной площадки «Формулы социального 
качества местного сообщества». Оно вызвало интерес как у целевой аудитории (пенсионеры и люди пред пенсионного возраста), так и у 
приглашенных учреждений и служб района. Все заявленные в программе участники были в полном составе: специалисты двух администраций 
-  поселковой и районной; госучреждения -  руководители и специалисты, непосредственно работающие с населением; общественные 
объединения- в лице председателей поселкового и районного советов ветеранов. Качество жизни =Здоровье Финансовая обеспеченность 
Комфортная среда проживания Возможность самореализации (социальной активности). Все эти аспекты обсуждались в ходе работы по 
заданному формату, который состоял из нескольких блоков. Блок 1:» Государственные, муниципальные услуги как вид публичных услуг». 
Если первый блок площадки прошел строго в рамках, определенным форматом мероприятия, то Блок 2: «Местное самоуправление -  диалог с 
властью» вызвал неподдельное оживление в зале и бурю эмоций собравшихся, Блок 3: «Роль общественных организаций в социализации 
пенсионеров». Работа площадки продлилась два с лишним часа, вместо запланированного часа.

Для мероприятия была выпущена закладка «Государственные и муниципальные услуги» (см. приложение).

2. Информационное обеспечение делового и профессионального чтения
Для того, чтобы чувствовать себя более уверенно в быстро меняющемся информационном мире, библиотекарю необходимо расширять 

круг своего профессионального чтения. Этой теме был посвящен обзор «По страницам профессиональных изданий», проведенный ЦБ на 
районном семинаре библиотекарей. В обзоре были представлены журналы «Библиотека» и «Библиотечное дело».

Кундуйской сельской библиотекой для воспитателей детского сада «Росинка» был проведен тематический День информации «Как 
подготовить ребенка к школе?». К мероприятию была оформлена кн. выставка «Скоро в школу мы пойдем» и проведен обзор литературы «Ты 
учись, а мы поможем».
Для учителей Кундуйской СОШ прошел день информации «Библиотека в помощь учебному процессу». В ходе которого был проведен обзор 

литературы «В помощь педагогу!». К дню профессионального праздника -  Дня дошкольного работника библиотекой была подготовлена 
экспресс -  выставка «Воспитателю на заметку».
Каранцайская сельская библиотека для учителей Каранцайской СОШ провела обзор книжной выставки «В помощь школьному учителю».

ЦБ ежегодно выпускает информационный сборник «Мы на страницах периодических изданий». Это позволяет читателям узнать о 
событиях, которые прошли в библиотеках за год.
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В ЦБ были оформлены кн. выставки: «Чтение с увлечением» и «Новинки из книжной корзинки».
Березовская сельская библиотека провела день информации «Новые поступления в библиотеку».

ЦДБ провела обзор литературы «Для вас воспитатели: новинки».
В прошедшем году ЦБ выпущен «Информационный бюллетень новых поступлений» (два выпуска) (см. приложение).

3. Информационное обеспечение образовательных программ

«Язык моих предков угаснуть не должен» под таким названием прошел час информации в Уховской сельской библиотеке для учащихся 
5,6,8,9,10кл. Мероприятие прошло в форме познавательного ринга. Перед началом при помощи презентации собравшихся кратко ознакомили 
с историей возникновения этого праздника и с историей возникновения родного языка. Далее проходил сам ринг между командами и их 
болельщиками. В ходе состязания участникам были предложены следующие игры и задания: «Дополни пословицу», конкурс крылатых 
выражений», Игра на внимание, «Богатый словарный запас», «Конкурс грамотеев». Зрители же не остались безучастными, с ними были 
проведены конкурсы: «Вопрос- ответ» и «Веселые вопросы» Завершили ринг, зачитав заповеди речевого этикета.
Для школьников 6кл, прошел обзор литературы «Путешествие с книгой в страну знаний».

Каранцайская сельская библиотека провела беседу «Калейдоскоп профессий».
Уянская сельская библиотека оформляет книжные выставки по школьной программе «Прочти во время летних каникул».

Музыкально -  поэтический час «Ни единой строчкой я не лгу» посвященный творчеству В. Высоцкого провела для учащихся МКОУ 
Харикская СОШ Харикская сельская библиотека (ст. Харик).

Барлукская сельская библиотека для 11 класса провела круглый стол «Выбор профессии -  выбор пути». К мероприятию оформлена 
выставка «Шпаргалка для старшеклассников». Во второй раз ЦБ приняла участие в Чемпионате отборочного тура Иркутской области по 
чтению вслух среди старшеклассников.
Литературный час «Отчизну он славил и любил», посвященный творчеству А.С. Пушкина, работниками ЦБ был проведен в классе коррекции 
МКОУ СОШ №1 р. п. Куйтун. Класс составной, разновозрастный. Из-за особенностей аудитории большую часть материала доносили для 
учащихся путем показа видеороликов по творчеству писателя. После просмотра каждого ролика обязательно обсуждали просмотренное, устно 
материал давали небольшими частями. Вместе поиграли в литературные игры, вспомнили знакомые стихи А. С. Пушкина.

На базе МКОУ СОШ №1 ЦБ был проведен час раздумья «Путей несчетное количество, а выбрать нужно только свой...»
Ребята рассуждали на тему своих желаний, возможностей, пытались соотнести свои интересы со спросом рынка труда. Пользуясь 
классификатором профессора Климова определяли к какой группе специальностей, они относятся, в какой сфере работать им будет наиболее 
комфортно.

В преддверии Дня славянской письменности и культуры, для учащихся 9 «А» класса ЦО «Возрождение» ЦБ провела медиа-беседу 
«Откуда пошло русское слово». Все участники мероприятия отправились в увлекательное виртуальное путешествие во времени, в историю 
русской письменности, встретились с удивительными людьми: создателями славянского алфавита, великими просветителями, святыми 
Кириллом и Мефодием, услышали рассказ о их жизни и просветительской деятельности.
Закреплением прослушанного материала стала предложенная учащимся викторина.
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Харикская сельская библиотека (с. Харик) оформила кн. выставку «Читаем, учимся, играем», провела фестиваль профессий 
«Выбираем профессию вместе», под таким названием прошел фестиваль профессий «Выбираем профессию вместе».
Час информации «Многообразие мира профессий» провела Панагинская сельская библиотека».

Для школьников был проведен обзор литературы «Давайте читать вместе».
Андрюшинской сельской библиотекой были проведены обзоры литературы: «Под парусами каравеллы» по творчеству В. П. Крапивина, 

«Я знаю силу слов, я знаю слов набат по творчеству В, В, Маяковского.
В апреле состоялись встречи с поэтом Андреем Георгиевичем Мирошниковым в Куйтунской центральной библиотеке, в Уховской 
общеобразовательной школе, в Лермонтовской сельской библиотеке, в Каразейском культурно -  развлекательном центре «Колос», в 
Куйтунской СОШ№1, в Барлукском социально -  культурном центре, в центре образования «Возрождение».

4. Информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией
«Под флагом доброй воли» под таким названием в ПЦИ Куйтунской центральной библиотеки прошел библиокомикс по теме: «Что такое 

волонтерство». Мероприятие приурочено к объявленному в нашей стране Году добровольца(волонтера). Старшеклассники КСШ №1 
попытались разобраться, что значит жить для других? насколько это реально? По силам ли это обычному человеку. В тренинге «Доброе 
сердце» каждый раскрыл себя как личность, способную отозваться на призыв о помощи, на милосердие и осознанную социальную 
ответственность. С помощью Интернета ребята сами находили информацию об истории добровольчества в мире и в России Литературная 
мини -  викторина «Сказочный волонтер» показала способность ребят на нестандартное мышление: героям детских сказок они «примерили» 
образ добровольца, дали логическое обоснование и безошибочно определили направление их «волонтерской деятельности».

Из материала медиа -  презентации «Под флагом доброй воли» участники мероприятия узнали об определяющих этапах развития 
волонтерства в мире, о формах проявления российского добровольчества в исторической ретроспективе. В заключение мероприятия десять из 
пятнадцати участников изъявили желание стать волонтерами нашей библиотеки. Все присутствующие получили закладки «Год добровольца 
и волонтера» (см. приложение)
Информационная беседа «Правовые основы брака» была проведена для учащихся !0 «А» и 10 «Б» классов КСШ№1.Правовые аспекты и 
возникающие в ходе мероприятия вопросы компетентно и доходчиво осветила начальник отдела службы ЗАГС по Куйтунскому району 
Иркутской области Валентина Николаевна Воронова.

Полезным оказался и круглый стол «Кредитование за и против». Приглашённые специалисты банков:(Сбербанк, Россельхозбанк, 
Совкомбанк) рассказали об услугах их банков по кредитованию, ответили на вопросы присутствующих. Были розданы закладки 
«Кредитование: за и против).

В ПЦИ в преддверии выборов мэра МО Куйтунский район был организован пресс -  центр «Район перед выбором», выпущен буклет 
«Выбор за вами». (см. приложение)
Час информации к Всемирному дню борьбы с наркоманией «Убереги сам себя от беды» для детей оздоровительной площадки провела 
Уховская сельская библиотека.
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Для участников клуба «Интересно все на свете» Чеботарихинская сельская библиотека провела час информации «Травинка- витаминка». 
Конвенции о правах ребенка был посвящен час информации «Мой законный интерес».
Ко Дню защиты потребителей была оформлена книжная выставка: «Потребитель и его права».

Каранцайской сельской библиотекой были оформлены кн. выставки «Лечитесь без лекарств», «Наши руки не для скуки», «Лето время 
ремонта», «Быть здоровым это стильно, или жизнь стоит того чтобы жить».
Впервые Уянская сельская библиотека совместно с женским клубом провели весеннюю ярмарку-распродажу «Весенний торжок», на которой 
все жители могли продать или купить рассаду. К этому мероприятию была оформлена книжная выставка «Весеннее настроение», которая 
привлекла посетителей. В библиотеке и УСКЦ оформляются выставки рукоделия «Умелые руки творят волшебство». Данная выставка 
представляет не только книги по рукоделию, но и творческие работы, выполненные в разных техниках. Пользовалась спросом выставка «Все 
о пенсиях».

В летнем оздоровительном лагере Барлукская сельская библиотека провела урок здоровья «Быть здоровым -  это классно».
Там же прошла акция «Скажем вредным привычкам -  нет!».

На базе МКОУ СОШ №1 р. п. Куйтун ЦБ был проведен правовой час «Законы будем уважать, свои права мы будем знать.» . В ходе 
мероприятия ребята познакомились с основными статьями декларации прав ребенка, конвенцией о правах ребенка, разобрали основные 
понятия права и виды ответственности. В игровой форме определили виды ответственности по разным ситуационным моментам из жизни.

Для учащихся МКОУ СОШ №1 ЦБ провела час здоровья «Секреты долголетия». Ребятам еще раз напомнили о том, что здоровый образ 
жизни является важнейшей ценностью в жизни и зависит от множества факторов. Учащиеся с большим энтузиазмом отвечали на вопросы 
викторины.

Для учащихся ЦО «Возрождение» ЦБ провела информационную переменку «Правила пожарной безопасности». В завершении переменки 
ребятам были вручены памятки «Безопасность каждого из нас».
ЦБ были оформлены кн. выставки «Правовое поле пенсионеров» и инвалидов», «Главные вопросы об изменениях в пенсионной реформе», 
«Не будь равнодушным к своему здоровью» (к международному дню борьбы со СПИДом).

Харикская сельская библиотека провела вечер вопросов и ответов «Социальная защита населения» (с. Харик).
Этой - же библиотекой была оформлена кн. выставка «Знай свои права!».
Беседы «Ты не один мы вместе -  телефон доверия», «Спешите делать добро», «Выбери свое будущее» прошли в Ключевской сельской 
библиотеке
ЦДБ провела часы информации: «Три ступени, ведущие вниз», «Телефон доверия -  помощь в трудной ситуации», «01 спешит на помощь», 
«Закон обо мне и мне о законе», «Закон и подросток», «Хлеб -  наше богатство».
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8.2.5. Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей

МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

| Массовое информирование Формы распространения библиографической информации
Кн выставки: «Новые имена -  новые книги», «Лето с книгой», «Знайка 
рекомендует»: «Здравствуйте, а мы новенькие!», «Весь мир от А до Я откроет 
книжная страна», «Книжная улыбка лета», Сер. «Школьная библиотека 
рекомендует» «Для вас новинки», «Мир книг для самых маленьких, 
«Здравствуйте! Я новая книга»

Групповое информирование Кн.выставки «Россия начинается с детства», «Ужасно интересно все то, что 
интересно», «Наши пернатые друзья», «Реальный подросток в книге», «Знаменит 
Куйтунский район именами», «Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим 
вас», « Часы информации «Телефон доверия -  помощь в трудной ситуации», 
«01спешит на помощь», «Хлеб -  наше богатство», «Читаем детям о войне», «Для 
скворца и для синицы дом построим мы отличный», «Космическое притяжение», 
«Мой родной край», «Поговорил бы кто со мной», «Пасхальные традиции и 
забавы», « Маленьким человечкам -  большие права», «Обзоры «Чаще будешь ты 
читать- больше интересного узнавать», «Путешествие с книгой в страну знаний», 
«Детская книга шагает по планете», «Книжная радуга детства», Библиодиктант 
«Славься Русь моя Отчизна

Индивидуальное информирование

Библиографическое информирование молодежи от 15 до 30 лет

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации
Информационный бюллетень новых поступлений вып1, вып2. Кн. Выставки 
«Чтение с увлечением», «Новинки из книжной корзинки», «Смело выбирай с 
удовольствием читай». «Новые поступления», «Книжная страна»
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Групповое информирование Обзоры: «Для вас воспитатели: новинки», «Твой выбор -  твое будущее», 
«Калейдоскоп профессий». Кн выставки «Старые забытые книги», «Правовые 
знания школьнику», «Вечный огонь Сталинграда», «Главный закон страны», 
«Писать грамотно актуально», «Лечитесь без лекарств», «Наши руки не для 
скуки», «Лето время ремонта», «Шпаргалка для старшеклассников», «В здоровом 
теле -  здоровый дух», «Тебе избиратель!». Часы информации: «Россия! В 
единстве наша сила», «Путей несчетное количество, а выбрать нужно только 
свой .» , «Великая царская династия», «Азбука здоровой семьи», «Воспитателю 
на заметку», «Будущие избиратели» -правовая игра, «Язык моих предков 
угаснуть не должен», «Кому закон писан» - правовая игра, «Декабристы в 
Сибири», «Убереги себя от беды», «Я гражданин, я избиратель.

Индивидуальное информирование 0

8.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках

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

Число читателей Заказано 
документов по МБА

Получено документов для читателей

Всего в т. ч. по ЭДД
195 2624 2624 1

Состав пользователей пенсионеры и юношество. В основном запросы на новую художественную литературу, так - как в сельских 
библиотеках новых книг не хватает. В Чеботарихинской сельской библиотеке нашли книгу Чистов К. Прощай Россия, встретимся в Раю. 
Сложным был поиск книги Чистов К. Русские народные утопические легенды 17 -18 века.

8.4. Формирование информационной культуры пользователей

В целях повышения информационной культуры учащихся все библиотеки района работают в контакте с общеобразовательными и 
дошкольными учреждениями, расположенными в районе их деятельности. Практика работы в библиотеках свидетельствует о неумении 
школьников формулировать запросы, определять стратегию поиска, незнание источников поиска. Основным принципом пользования 
библиотекой остается свобода выбора информации. Чтобы эффективно ею пользоваться, требуется умение и навыки поиска, выбора,
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восприятия, оценки информации. Сегодня актуальны такие активные формы занятий, как викторины, интеллектуальные турниры, 
библиографические игры, литературные путешествия, практические задания повышают интерес старшеклассников к библиографии, 
способствуют формированию навыков библиографического ориентирования Сочетание теоретического материала и практических заданий 
способствуют высокой эффективности библиотечных уроков. Традиционно во всех библиотеках проводятся экскурсии для дошкольников и 
младших школьников.

День библиографии, посвященный великому русскому писателю Владимиру Ивановичу Далю, автору известного «Толкового языка 
прошел в Центральной библиотеке. Участниками мероприятия стали учащиеся 8 «А» класса МКОУ СОШ№1, Присутствующие 
познакомились с биографией этого удивительного человека. Затем ребята приняли участие в конкурсно - поисковой программе. В викторине 
«Найдите нас» учащимся нужно было найти объяснение значение выделенных слов. Участники игры «Напиши и объясни» должны были 
отобрать из словаря по 6 существительных, с объяснением их значения. В Лотослове были перемешаны карточки со словами и карточки с 
объяснениями этих слов. Необходимо было найти правильное объяснение к нужному слову. Оживление среди присутствующих вызвала 
викторина -  тест «Найди правильный ответ». Далее нужно было выполнить следующее задание -  «Пословица к слову молвится»: необходимо 
продолжить пословицу или поговорку. Закончилось наше путешествие по библиографическим лабиринтам, ребята получили много полезных 
знаний, практически закрепили навыки умения пользоваться словарями и еще раз убедились в необходимости их использования.

Кундуйской сельской библиотекой для детей был проведен библиотечный урок «Мы и книги».
Его участниками стали первоклассники. На нем библиотекарь познакомила ребят с книжным фондом библиотеки, правилами пользования 

библиотекой. А любимый сказочный герой Карлсон приготовил интересные задания, литературные игры, а также с огромным удовольствием 
дети разгадывали загадки о сказочных героях. В конце экскурсии ребятам была предложена викторина, с которой они успешно справ ились. 
Присутствующим были розданы флайера «Каждому человеку путь открыт в библиотеку

«Вам знаком книжный дом», экскурсия под таким названием прошла для воспитанников детского сада «Росинка». В ходе, которой ребята 
совершили увлекательное путешествие в мир книги. В конце мероприятия ребята посмотрели мультфильм о правилах поведения в библиотеке. 
Знакомству со справочной литературой был посвящен библиотечный урок «Они знают все: твои первые энциклопедии, словари, 
справочники». Ребята были не только внимательными слушателями, но и разбившись на команды, отвечали на вопросы интерактивной 
викторины, выполняли самые различные задания, самостоятельно работали со справочной литературой, тем самым закрепляя, полученные 
знания и умения на практике.

Уховской сельской библиотекой для учащихся 8кл был проведен библиотечный урок «Книжные секреты». Ребята узнали о расстановке 
фонда в библиотеке. Далее на практике присутствующие находили нужную литературу. Умению работать с каталогом был посвящен 
библиотечный урок для уч-ся 9кл. «Сундук полный информации».
В Карымской сельской библиотеке для уч-ся1-х классов прошло «Посвящение в читатели». Была оформлена книжная выставка «к-Книжный 
град -  он город чудный».
Библиотечный урок «По страницам детских журналов» прошел для уч-ся 3 класса. К мероприятию была оформлена кн. выставка «Что 
приносит почтальон?».
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Для уч-ся 4-х классов прошел библиотечный урок «В мире словарей». Была оформлена кн. выставка «Словари -  наши помощники и друзья». 
Обучению поиску нужной книги в библиотеке с помощью каталогов и картотек был посвящен библиотечный урок для уч-ся 6-х классов 
«Путешествие в страну каталогов и картотек». Мероприятие сопровождала кн. выставка «В стране каталогов и картотек».

Чеботарихинская сельская библиотека для уч-ся 1кл. провела посвящение в читатели «Знакомьтесь -  это библиотека». Библиотечный урок 
«Как беречь книгу» прошел для уч-ся 2кл. «Из чего состоит книга» библиотечный урок под таким названием прошел для учч-сяЗкл. Уч-ся 4кл. 
посетили библиотечный урок «Твои первые энциклопедии».
Структуре книги был посвящен библиотечный урок «Чертик учится читать» проведенный Ленинской сельской библиотекой.

«Строение книги, как рождается книга», «Твоя первая энциклопедия, литературное казино «Книжная копилка» - эти библиотечные 
уроки были проведены Каранцайской сельской библиотекой.
Уянской сельской библиотекой за прошлый год проведено два библиотечных урока. На уроке «Они знают все». Дети узнали, какие бывают 
энциклопедии и как ими пользоваться. Как нужно правильно обращаться с книгой, и еще о многом другом узнали воспитанники детского сада 
«Огонек» на библиотечном уроке «Про книжку и библиотеку». Для детей демонстрировалась презентация «библиотека дом, где живут книги», 
была проведена сказочная викторина.

Харикская сельская библиотека(ст..Харик) провела библиотечный урок «В гости к любимым героям. Этот библиотечный урок был 
проведен в виде викторины по сказкам для младших школьников. Было выбрано две команды, дано название командам. Первый конкурс для 
команд был «Загадочный», следующий конкурс «Доскажи словечко». Были и другие конкурсы: «Предметы называй и клубок передавай», 
«угадай мелодию», «объяснялки», «путаница».В конце были подведены итоги и награждение команд.
«Ее величество книга» - этот урок был посвящен книге. На нем дети узнали, что такое библиотека, познакомились с правилами пользования 
библиотекой.

Березовская сельская библиотека для младших школьников провела следующие библиотечные уроки: «Строение книги», «Как рождается 
книга». Учащиеся 9 кл. посетили библиотечный урок «Вселенная в алфавитном порядке».
Харикская сельская библиотека (ст.Харик) в течении прошедшего года провела следующие библиотечные уроки: «Ум без книги, как птица 
без крыльев», «Структура книги», «Знакомство с библиотекой», «Все о книге», «Нужно знать -  где что искать».
Библиотечные уроки «Правила пользования библиотекой и культура чтения», «О том, как создавались книги, «Путешествие в мир каталогов 
и картотек» (урок кроссворд), «Твое величество -  Библиотека!» (посвящение в читатели), «Методика поиска нужной информации».

Интересно проводит библиотечные уроки ЦДБ. Для ребят детского сада «Капелька» была проведена экскурсия по отделам библиотеки. 
«Город твоих друзей». Работники в доступной для ребят форме рассказали о своей работе. Поговорили о профессии библиотекарь, чем он 
занимается, назвали правила обращения с книгой, познакомились со словарями и энциклопедиями для детей. Отгадывали загадки, слушали 
стихи про мальчика Гришку, как он обращался с книгами.
Для учащихся 3 класса КСШ№1 прошел библиотечный урок «Подружись с книгой. Мероприятие сопровождалось красочной презентацией, 
где внук -  «Почему и внучка «Почемучка «задавали вопросы, но человек не может знать обо всем на свете, хранить в памяти множество 
различных сведений: названия, имена, цифры и факты. Что же делать? Надо обратиться к энциклопедиям, словарям, справочникам. В них 
можно найти ответы на самые разнообразные вопросы. Ребята отправились в увлекательное путешествие по страницам первых энциклопедий, 
будущих помощников и верных друзей, где находили ответы на вопросы «Отчего? «Куда? «Зачем?», «Почему?»
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Для учащихся первых классов прошел библиотечный урок «Книга -  лучший друг». Ведущая пригласила ребят в страну Читалию, где они 
встретились с дедушкой Читалкиным и его внуком Кузькой, которые пришли из страны «Лентяев». Вернее дедуля кое -  как увел Кузьку,где 
он был записан в библиотеку самым лучшим читателем. Кузя показал, какие у него книги -  рваные, грязные. Библиотекарь рассказала Кузе 
об обращении с книгой. Дедушка Читалкин провел для ребят викторину, проверил, как они умеют читать. В заключении ребята и Кузя 
получили медальку и удостоверение читателя.
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8.4.1. Формирование библиотечно-библиографической культуры читателей в библиотеках, обслуживающих детей

Формы работы Наименование, форма проведения Читательское
назначение

Индивидуальные «Твои первые энциклопедии», что такое библиотечный каталог, 
Правила пользования библиотекой, как найти нужную книгу?

Учащиеся начальных
классов,
подростки

Групповые Экскурсии: «Город твоих друзей», «Книжный град -  он город 
чудный» - посвящение в читатели, «Ее величество книга, 
«Знакомство с библиотекой», «Вы пришли в библиотеку», 
«Книжная страна», «Твое величество -  Библиотека! Урок 
посвящения в читатели.

Дошкольники и учащиеся 
начальных классов

Комплексные (библиотечные уроки) «Подружись с книгой», «Книга -  лучший друг», «Вам знаком 
книжкин дом», «Мы и книги», «Словарь это вселенная в 
алфавитном порядке», «По страницам детских журналов», «В 
мире словарей», «Путешествие в страну каталогов и картотек», «В 
гости к любимым книгам», «Строение книги, как рождается 
книга», «Твоя первая энциклопедия», «О чем может рассказать 
библиотека», «Книга тайна, книга клад, книга друг для всех 
ребят», Урок -  практикум «Непонятное слово»

Учащиеся начальных 
классов

Наглядные Памятки «Как пользоваться систематическим каталогом», «Как 
пользоваться алфавитным каталогом», «Памятка юному 
читателю». Стенды: «Что такое СБА? «Возьми в друзья 
библиографию», флаеры «Каждому человеку путь открыт в 
библиотеку».

Уч-ся начальных классов, 
подростки
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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 
библиотеки, беседа; Как найти книгу в каталоге, беседа.

Юношество

Групповые Кн. выставки просмотры: «В помощь молодому учителю», «Есть 
вопрос? Есть ответ»

Юношество

Комплексные (библиотечные занятия) «Словарь- это вселенная в алфавитном порядке». «Великий 
собиратель слов», «Книжные секреты», «Сундук полный 
информации, «Книжная копилка» -литературное казино, 
«Вселенная в алфавитном порядке», «Ум без книги, как птица без 
крыльев», «Нужно знать -  где что искать», «История создания 
книги», «Путешествие в мир каталогов и картотек» - урок -  
кроссворд», «Методика поиска нужной информации».

Юношество

Наглядные Как пользоваться систематическим каталогом как пользоваться 
алфавитным каталогом. Стенды: «Что такое СБА? «Возьми в 
друзья библиографию.

Юношество

8.5. Выпуск библиографических пособий, в т. ч. Краеведческих

Типы пособий Целевая
аудитория

Печатные издания Электронные издания

Наименования кол-во
экз.

Наименования кол-во экз.

Указатели библиографические 0 0 0
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Биобиблиографические
Справочники 0 0 0
Календарь знаменательных и 
памятных дат

Все группы 
пользователей

«Из далекого прошлого» 5 0 0

Пособия малых форм: 0 0
Библиографические списки 
(информационные и 
рекомендательные)

Для взрослых «Чудо материнства» 1 0 0

Учащиеся
начальных
классов

«Сказка ложь, да в ней намёк...» 
(по творчеству Шарля Перро)

5

Подростки,
юношество

«Что можно почитать о 
Сталинградской битве»

15

Молодежь,
взрослое
население

«Читаем всей семьей» 25

Буклеты 0 0
Для взрослых «Кандидаты на пост мэра 

района»
3

Дошкольники,
учащиеся
начальных
классов

«Читайте книги С.Я. Маршака» 3

Все группы 
пользователей

«Мордовский национальный 
костюм»

3

Дети и 
юношество

«Что нужно знать избирателю» 53

Юношество «Интересные факты из жизни В. 
Распутина»

15

Юношество «Россия -  выбирает» 29
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Дошкольники и 
учащиеся 
начальных 
классов

«Самуил Маршак» 32

Дошкольники,
учащиеся
начальных
классов

«С.В. Михалков» 24

Дошкольники,
учащиеся
начальных
классов»

«Про больших и маленьких» 26

Дошкольники,
учащиеся
начальных
классов

«День Российского флага» 24

Дошкольники,
учащиеся
начальных
классов

«Шарль Перро» 22

Дети до 14лет Зимние загадки 12
Дети до 14 лет Спички -  детям не игрушка! 12
Дошкольники,
учащиеся
начальных
классов

«Все на выборы» 33

Все группы 
пользователей

Серия «Их взрастила земля 
Куйтунская» Козлов Ю.А.

5

Все группы 
пользователей

Серия «Их взрастила земля 
Куйтунская» Шестаков И.Н.

5
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Все группы 
пользователей

«Год добровольца и волонтера» 50

Для взрослых «Кредитование: за и против» 30
Юношество «Правовые основы брака» 40
Все категории «Посетите наш сайт» 100
Все категории «Интернет: вред и польза» 20
Люди с ОВЗ «Мобильный избиратель» 10
Юношество «Все работы хороши» 20

Все группы «Спешите делать добрые дела» 10
Все группы Ищем волонтеров 20
Родители Право быть ребенком 10
Юношество «Сам себе я помогу, я здоровье 

сберегу»
10

Юношество «Азбука выборов» 10
Памятки Юношество Правила толерантного 

поведения»
1

Юношество «10 самых востребованных 
профессий»

1

Юношество «Безопасность каждого из нас» 1
Юношество «Необычные профессии» 1
Для взрослых Серия памяток «Категории 

инвалидов», «Льготы 
инвалидам»

3

Юношество «Я молодой -  выбор за мной» 20
Учащиеся
начальных
классов»

«Памятка юному читателю» 20
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Юношество «Детям о правах» 20
Юношество «Поделись своей добротой» 20
Юношество Молодому избирателю 12
Юношество Я родился летом, но в Зиме (к 

85- летию Е.А. Евтушенко)
12

Дети до 14 лет Символы России (ко дню 
российского флага)

12

Дети до 14 лет Как пользоваться алфавитным и 
систематическим каталогами

12

Юношество Скажи -  НЕТ! (профилактика 
негативных явлений в обществе)

12

Все группы 
пользователей

«Краткий словарь избирателя» 54

Люди с ОВЗ «Инвалиды и выборы 10
Для взрослых «Государственные и 

муниципальные услуги»
15

Для взрослых Процесс комплектования или 
начало пути книги к читателю

15

Все группы Литературные итоги 2017 года 10
Все группы Что надо знать о выборах 10
Дети «Если тебе сложно -  звони» 84
Юношество «Скажем пагубным привычкам - 

нет»
30

Родители «Искусство любить детей» 23
Подростки «Кому сказать спасибо, что 

живой!»
15

Подростки «Что должна знать юная дама» 10
Дети «Когда компьютер помощник» 6
Дети «Защитим птиц от вымирания» 18
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Дети «Православная пасха: традиции 
и обычаи в России»

16

Все группы «Это должен знать каждый» 20
Подростки,
юношество

«Сибирский поэт Андрей 
Мирошников»

15

Подростки,
юношество

«Встреча с поэтом Андреем 
Мирошниковым»

6

Подростки,
юношество

«Интересное из жизни А.С. 
Пушкина»

65

Подростки «Последствия приема 
наркотиков

28

Подростки,
юношество

Эндемики Байкала 40

Дети «Коренные народы Иркутской 
области»

40

Подростки,
юношество

«Правовая грамотность 
школьников»

58

Младшие
школьники

«Правила приветствия» 30

Дошкольники и
младшие
школьники

«Правила пожарной 
безопасности»

65

Подростки «Все работы хороши» 25
Планы чтения
Листовки Юношество «Сделать выбор -  ваш долг и 

ваше право»
12

Все группы 
пользователей

«Сохраним природу для наших 
потомков»

13

Дайджесты 0 0
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Другое 0 0
Флаер Учащиеся

начальных
классов

«Твори добро» 23

Сборник загадок о зиме Дети до 14 лет Зимние загадки 12
Школьники «Диплом юного 

путешественника по стране 
выборов»

39

Флаер Все категории «МКУК «Куйтунская 
межпоселенческая районная 
библиотека»: как найти нас на 
сайте?»

100

Путеводитель по веб-ресурсам Все категории «За новогодними идеями в 
Интернет»

10

Газета Для взрослых БиблиоКуйтун№3 20
Газета Для взрослых Б иблиоКуйтун№4 20
Флаер Все категории 27 мая -  Общероссийский день 

библиотек
20

Флайер Юношество «Сильный президент -  сильная 
Россия»

Учащиеся
начальных
классов

Избирательный бюллетень 60

Подростки,
юношество

Избирательный бюллетень 60

Флаер Дети Детский телефон доверия 20
Дети «Каждому человеку путь открыт 

в библиотеку»
Путеводитель по веб- ресурсам Все категории «За новогодними идеями в 

Интернет»
10
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Всего 102 2196 0 0
из них краеведческих 19 408 0 0

Особое место в истории христианской святости занимают церкви, действующие монастыри, святые места, почитаемые верующими -  
всеми этими достопримечательностями полна русская земля. И на Куйтунской земле до периода установления советской власти 
находилось 18 действующих церквей и одна часовня. ЦБ выпустила буклет о православных храмах Куйтунского района «Храмов 
благовест святой», презентация которого состоялась накануне святого праздника -  Рождества Христова в стенах библиотеки. 
Мероприятие закончилось... а присутствующие еще долго сидели и не расходились под впечатлением от услышанного и увиденного. 
(были показаны слайды). Пенсионеры благодарили работников районной и сельских библиотек за собранные сведения, благодаря чему 
и вышел буклет. Три буклета были приобретены читателями библиотеки. (см. приложение).

Есть люди, которым не хочется останавливаться на достигнутом, они стремятся постигать новое, совершенствовать свои 
возможности, пробовать свои силы в различных направлениях. Биобиблиографический сборник «Путешествия -  ее жизнь посвящен 
жительницы поселка Лермонтовский Галине Георгиевне Котельниковой, Главное увлечение которой -  туризм. В издание включены 
биография и фотографии тех мест, где она побывала. Презентация пособия прошла для учащихся одиннадцатых классов МКОУ «СОШ 
№1 и для учащихся Лермонтовской СОШ. На вечере -  встрече «Пусть дорога в даль поманит». Такие мероприятия учат молодое 
поколение патриотизму, любви к родному краю, уважению к старшему поколению. (см. приложение)

Второй выпуск биобиблиографического сборника «Достойным -  почетное звание!» содержит материалы обо всех лицах, 
удостоенных звания «Почетный гражданин рабочего поселка Куйтун в 2015,2016,2017гг. Материалы на персону содержат фотографию, 
биографическую справку и наиболее значимые публикации о них. (см. приложение)
Полезными оказались пособия, выпущенные Публичным центром правовой, деловой и социально значимой информации.
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8.6. Кадровое обеспечение библиографической деятельности

МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

Библиотека Наличие должности библиографа 
в штате (укажите должность 
полностью)

Должность сотрудника, 
выполняющего функции 
библиографа

Стаж в 
должности

Образование

Центральная Библиограф отдела краеведения и 
библиографии МКУК «КМРБ»

22,5 Высшее

Центральная
детская

0 0 0 0

8.7. Краткие выводы по разделу.

По сравнению с прошлым годом количество выпущенных библиографических пособий увеличилось. Улучшается их качество 
Тем не менее, не все библиотеки занимаются издательской деятельностью, в основном из -за отсутствия технических средств 
компьютерной грамотности. Необходимо отметить, что в основном выпускаются памятки и закладки. На выпуск более серьезных 
изданий не хватает времени по причине работы на неполные ставки. С теми библиотеками, которые выпускают библиографическую 
продукцию необходимо больше проводить индивидуальных консультаций или посвятить этой теме методический день 
С появлением интернет - сайта, все пособия, выпущенные ЦБ, выставляются в разделе «Наши пособия», дается информация о их 
презентации.
В течение года было 10 выездов в сельские библиотеки. Увеличилось количество выполненных справок. В 2017г. -3180, в 2018г. -3882. 
Это обусловлено тем, что библиотекари более ответственно стали относится к учету справок, увеличилось количество пользователей 
Слабо велось пополнение картотек т.к. во многих библиотеках отсутствует подписка на периодические издания. Необходимо наладить 
индивидуальное и групповое информирование, провести консультации для библиотекарей сельских библиотек.
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9. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
9.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных

МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

№ Название проекта, цель 
и библиотека- 
организатор

Читательское
назначение
(с четкой
возрастной
градацией
детей,
подростков и 
взрослых)

Сроки
реализации

Мерэоприятия в рамках проекта
Название
мероприятия Форма 
проведения

Краткое описание проекта с 
наиболее эффективными, 
интересными этапами 
реализации и мероприятиями.

Число
посещений

1. «Это страшное слово - 
Война, это главное 
слово-Победа!» 
Кундуйская сельская 
библиотека

Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки,
юношество

1 год Патриотический час «Памяти их будем достойны» 96

Акция «Свеча памяти». 109

Обзор книжной 
выставки

«Через все прошли и 
победили»».

11

Конкурс рисунков, 
плакатов, открыток.

«Победа деда -  моя победа» 14

Литературно
музыкальная
композиция

«Из пламени Афганистана» 27

Акция «Читаем книги о войне» 19

Акция «Солдатский платок» 6

Кундуйская с/б работала по проекту «Это страшное слово - Война, это главное слово - Победа!» в рамках проекта были проведены:
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«Акция «Свеча памяти» в день Памяти и скорби прошла в селе Кундуй. Жители собрались для того, чтобы объяснить молодым людям 
всю важность того, чтобы традиция и память сохранялись. Если мы не сохраним, буквально через 10-15 лет Великая Отечественная война для 
следующего поколения станет только сухим фактом на пыльных страницах истории. Акция способствует формированию чувства патриотизма, 
уважения к героическому прошлому нашей Родины. Мы верим, что люди поймут, что, если быть вместе, любить и уважать друг друга, можно 
жить дружно и счастливо. И вместе строить мир! Присутствующие почтили память павших земляков минутой молчания и возложили цветы к 
памятнику погибшим участникам ВОВ, зажгли свечи.

Обзор книжной выставки «Через все прошли и победили». Выставка направлена на то, чтобы подрастающее поколение чтило, помнило 
свою историю, гордились своим народом, и были достойной сменой.

Литературно-музыкальная композиция «Из пламени Афганистана» участниками которой стали ребята старших класса. Открыла 
торжественное мероприятие, учитель истории Оберемок Е.О. Ведущие рассказали ребятам о том, как в нашем селе гордятся героями, которые 
прошли кровопролитную войну. (Петрушин В.Н, Данилов О.А) Мероприятие сопровождалось показом презентации о службе в Афганистане. 
Своеобразным набатом звучали стихи об Афганской войне. В ходе мероприятия почтили память погибших минутой молчания. Была 
оформлена книжная выставка «Афганистан - наша память». Проведен обзор литературы.

Конкурс детского рисунка «Победа деда -  моя победа». Расширение кругозора детей и подростков, формирование историко
патриотического сознания, повышение чувства любви к истории своей Родины и ее героям, развитие творческих способностей.

Акция «Солдатский платок». Расширение кругозора учащихся, повышение чувства любви и уважения к истории своей Родины и 
ветеранам, воспитание и формирование патриотического сознания у детей и подростков.

Акция «Читаем книги о войне». Цель акции - воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших 
образцов детской литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Подбирая книги для чтения, библиотекарь обратили внимание 
на книги, в которых главные герои -  дети, ровесники современных читателей. Переживания главных героев книг о войне передались читавшим 
ребятам. Они сопереживали героям, примеривали на себя ситуации, в которые попадали книжные мальчишки и девчонки. Беседуя о 
прочитанном читатель ребенок, подросток, невольно задавались вопросом: «А как бы я поступил на месте героя, смог бы выжить в этих 
условиях, совершить подвиг, просто остаться человеком?»

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

МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

Поступление 
краеведческих документов

Книговыдача краеведческих 
документов

2017 2018 2017 2018
Книги 342 901 6659 8348
Журналы, газеты 365 139 7792 7976
Брошюры 14 28 227 812
Справочная литература, 
библиографические пособия

20 30 419 303
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Аудиовизуальные 280 398

Электронные 11 18 261 263
Карты

Основными источниками поступления краеведческой литературы библиотек Куйтунского района являются Федеральный, 
Областной и местный бюджеты; литература, поступившая в дар; материалы, полученные путем исследований (закладки из серии «Их 
взрастила земля Куйтунская» Козлов Ю. А (детский хирург), Шестаков И. П. (советско-бразильский математик); «Мордовский 
национальный костюм»). К юбилею сел и поселков были собраны старые фотографии у жителей сел, которые были отсканированы, 
записаны воспоминания жителей, которыми пополнились фонды библиотек). Подписка на краеведческую периодику в сельских 
библиотеках производится за счет платных услуг.

9.3. Краеведческий справочно-библиографический аппарат
Вид Всего Созданные за текущий год
Тематические папки и альбомы 183 2
Летопись села 32

Краеведческий справочно-библиографический фонд библиотек не очень велик, но библиотекари для удовлетворения запросов 
читателей ищут информацию с помощью сети интернет и накопленного газетного материала по тематическим папкам, затем создают 
библиографическую продукцию, которой пополняют справочно-библиографический фонд.

Краеведческий карточный каталог есть только в Центральной библиотеке, в отделе краеведения и библиографии, в сельских 
библиотеках района карточки на краеведческую литературу расставляются в общие алфавитный и систематический каталоги. Электронный 
каталог действует только в Центральной библиотеке с 2008 года.

В ЦБ и сельских библиотеках ведутся краеведческие систематические картотеки статей (СКС), краеведческие тематические картотеки, 
например, «Люблю тебя мой край родной», «В добрый путь», «По краю родному от Байкала до дому», «Основные даты образования 
Куйтунского района».

За 2018 год было выполнено 428 краеведческих справки, из них 302 тематических, 4 уточняющих, 33 фактографических и 89 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 поступают периодические издания.
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Электронные краеведческие библиотеки (полнотекстовые)
В открытом доступе

Наименование Год создания Кол-во библиографических 
записей/документов

Всего За текущий год
0 0 0 0

Локальные
Наименование Год создания Кол-во библиографических 

записей/документов
Всего За текущий год

«Галерея почетных граждан 
Куйтунского района»

2011 212 114

«Благодарная память» 2015 144
«Достойным почетное звание» 2016 330 124

«Жертвы политических репрессий» 2016 204

Всего: 4 890 238

9.4. Основные направления краеведческой деятельности -  по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) 
и формам работы
Направления
деятельности

Библиотека-
организатор

Целевая
аудитория

Название мероприятия и 
краткое описание

Форма проведения 
мероприятия

Количество
пользователей
(посетивших)

Историческое
краеведение

ЦБ Подростки «В окопах Сталинграда» 
Знакомство с биографиями и 
военными заслугами бойцов 
Куйтунского района 
воевавших под Сталинградом.

Вечер памяти 22
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ЦБ Подростки «Легендарный сибиряк» 
Знакомство с биографией и 
боевым путем дважды героя 
Советского Союза генерала 
Армии А. П. Белобородова.

Вечер памяти и 
славы

65

ЦБ Подростки,
юношество

«Помолчим у истории, 
бронзою ставшей»
Знакомство с историей 
создания обелисков и 
памятников, посвященных 
погибшим землякам на 
фронтах Великой 
Отечественной Войны, 
расположенных на 
территории Куйтунского 
района путем просмотра 
видеоклипа «Навечно в 
памяти народной».

Видео-панорама 60

ЦБ Подростки «Куйтунская земля -  ты 
Родина моя»
Знакомство с историей 
образования района, с 
достопримечательностями 
поселка (сравнивая со 
старыми фотографиями), 
со знаменитыми людьми, 
выходцами из 
Куйтунского района.

Краеведческий
круиз

98

ЦБ Взрослое
население,
пенсионеры

«Куйтунский театр: взгляд 
сквозь годы»
Открытие Года Театра. 
Знакомство с историей 
Куйтунского театра, с

Театральный
калейдоскоп

30
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помощью воспоминаний 
актеров, игравших в театре.

ЦБ Подростки «Пройду по старым 
улочкам родного 
Куйтуна».
Знакомство с историей 
образования п. Куйтун, 
улиц поселка, как они 
назывались в прошлом, 
знакомство с памятными 
местами поселка.

Видео-путешествие 21

ЦБ Взрослое
население,
пенсионеры

«Пионер, имя гордое твое» 
Знакомство с историей 
возникновения пионерской 
организации в стране и в 
Куйтунском районе, с 
важнейшими атрибутами 
пионерии. В конце 
мероприятия были подведены 
итоги районного конкурса 
«Мое пионерское детство»

Тематический вечер 36

Уянская
сельская
библиотека

Подростки,
юношество

«Запомни, мира не узнаешь, 
не зная края своего» 
Знакомство с топонимикой, с 
историей образования села 
Уян, улиц села, церкви, 
почты, школы, библиотеки, с 
поэтами Уяна и его 
знаменитыми жителями.

Краеведческий час 16
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Уянская
сельская
библиотека

Все возрастные 
категории

«Поклонимся великим тем 
годам»
Знакомство с событиями 
времен Великой 
Отечественной войны и с 
биографиями ветеранов - 
уроженцев села.

Патриотический час 25

Уховская
сельская
библиотека

Младшие
школьники

«Мой родной край» 
Знакомство с историей 
родного посёлка, путем 
просмотра видео сюжета о 
Зверосовхозе и фотографий 
знакомых мест. Знакомство с 
трудовыми биографиями 
дедушек и бабушек детей, 
присутствующих на 
мероприятии.

Устный журнал 21

Уховская
сельская
библиотека

Подростки «Декабристы в Сибири» 
Знакомство с биографиями 
декабристов, о их роли в 
культурном развитии города 
Иркутск и области.

Краеведческий час 12

Уховская
сельская
библиотека

Подростки,
юношество,
взрослое
население

«Шаг за шагом к 
осуществлению мечты» 
Знакомство с историей 
строительства по 
фотографиям, сделанными от 
начала строительства и до 
торжественного открытия 
ФОКа в п. Уховский

Фото презентация 263

192



МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

Уховская
сельская
библиотека

Юношество «Поклон великим тем годам» 
Сделав небольшое 
вступление о вкладе жителей 
Иркутской области в годы 
Великой Отечественной 
войны, перешли к рассказам о 
земляках ветеранах Великой 
отечественной войны, 
тружениках тыла. Диана 
Ружникова прочла 
стихотворение собственного 
сочинения на военную тему. 
Трое детей рассказывали о 
своих прадедушках и 
прабабушках участниках 
боевых действий и 
тружеников тыла.

Урок мужества 11

Харикская
сельская
библиотека

Все категории 
пользователей

«О своем селе красивыми 
словами»
На основе собранного 
библиотекарем 
краеведческого материала о 
селе и его людях был создан 
фильм «Здесь осталось мое 
детство», с чествованием 
ветеранов войны, старейшин 
поселка, долгожителей, 
многодетных семей.

Краеведческий час 800

Чеботарихинская
сельская
библиотека

Младшие
школьники

«Волшебный короб» 
Знакомство с историей 
возникновения кукол- 
оберегов на Руси, в конце 
мероприятия проведен

Краеведческий час 35
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мастер-класс по 
изготовлению куклы- 
пеленашки,

Панагинская
сельская
библиотека

Подростки «Мой край родной -  
Иркутская земля»
Знакомство с авторами и с их 
книгами, в которых 
воспевается красота нашего 
сибирского края.

Обзор 15

Андрюшинская
сельская
библиотека

Подростки,
юношество,
молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

Андрюшино село моей 
судьбы»
Были представлены 
фотографии с историей села

Стенд выставка 187

Каранцайская
сельская
библиотека

Подростки,
юношество,
молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

«Свеча памяти»
Акция приуроченная ко дню 
победы, началась со слов о 
ВОВ. Потом все участники в 
колонне начали шествие по 
селу Каранцай под военную 
музыку. Шествие 
закончилось возле школы, и 
на школьной площадке все 
участники акции составили 
слово ПОБЕДА, держа в 
руках фонарики. Потом все 
прошли к памятнику и из 
свечей выложили звезду. 
Закончили акцию, вспоминая 
земляков, кто воевал и не 
вернулся домой.

Акция 44
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Лермонтовская
сельская
библиотека

Взрослое
население,
пенсионеры

«Без книги жить нельзя на 
свете»
Знакомство с историей 
становления библиотеки села, 
о начале строительства 
здания, кто его строил, как 
работала библиотека, когда 
фонд её составлял 50 
экземпляров. Приглашенные 
гости подарили 200 экз. книг.

Тематический час 179

Лермонтовская
сельская
библиотека

Взрослое
население,
пенсионеры

«И вспомнить страшно, и 
забыть нельзя»
Знакомство с историей 
Иркутской области в годы 
Великой Отечественной 
войны, с биографиями 
земляков ветеранов Великой 
отечественной Войны и 
тружеников тыла.

Вечер памяти 82

Карымская
сельская
библиотека

Младшие
школьники

«Путешествие по родному 
краю»
Знакомство с историей 
образования области, 
географическим положением, 
с государственной 
символикой, с природными 
ресурсами, с известными 
людьми области.

Краеведческий час 32

Харикская
библиотека

Подростки,
юношество

«Край мой -  гордость моя» 
Знакомство с образованием 
Иркутской области, с её 
расположением, с

Урок краеведения 25
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руководством области, с 
геральдикой.

Харикская
сельская
библиотека

Младшие
школьники

«Сердцу дороги забытые 
святыни»
Знакомство с экспонатами 
(предметами старины) 
краеведческого музея, их 
назначением.

Краеведческий час. 16

Харикская
сельская
библиотека

Подростки,
юношество

«Назад в прошлое»
Квест состоял из станций: 
«Историческая», где нужно 
было ответить на вопросы 
викторины о селе, «Природа 
родного края», здесь 
разгадывали ребусы о 
природе, «Знаменитые 
земляки» - нужно определить 
кто изображен на фотографии 
и чем этот человек знаменит, 
«Предметы старины» - 
отгадать загадки о старинных 
предметах быта, 
«Архитектура и здания» - 
какие достопримечательности 
есть в селе.

Краеведческий
квест

39

Харикская
сельская
библиотека

Подростки,
юношество

«Православные храмы 
Сибири»
Познакомили с 
православными храмами 
Иркутской области.

Викторина 10
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Харикская
сельская
библиотека

Младшие
школьники,
подростки

«Моё село родное -  Харик» 
Фотоконкурс работ о родном 
селе, о природе.

Фотоконкурс, 17

Амурская
сельская
библиотека

Подростки «Подвигами славны твои 
земляки»
Познакомили с биографиями 
земляков участников ВОВ.

Урок мужества 7

Амурская
сельская
библиотека

Подростки «Люблю тебя, село родное» 
Знакомство с историей 
образования с. Амур.

Краеведческий час 6

Ключевская
сельская
библиотека

Подростки,
юношество,
молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

«Помнит сердце не забудет 
никогда»
Знакомство с биографиями 
воинов - земляков, погибших 
на фронтах Великой 
Отечественной Войны.

Музыкально
литературная
композиция

40

Барлукская
сельская
библиотека

Подростки,
юношество,
молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

«Живет село»
Знакомство с историей 
образования села, 
организаций, с биографиями 
знаменитых земляков и их 
трудовыми заслугами.

Фотовыставка 134

Бурукская
сельская
библиотека

Подростки «Уроки Деда Краеведа» 
Знакомство с историей 
образования области, района, 
села.

Краеведческий час 22

Бурукская
сельская
библиотека

Все возрастные 
категории

«Этот милый сердцу уголок» 
Знакомство с историей 
образования села, 
организаций, с биографиями 
знаменитых земляков и их 
трудовыми заслугами.

Фотовыставка 76
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Бурукская
сельская
библиотека

Все возрастные 
категории

«Льются с этих фотографий 
океаны биографий» 
Знакомство с биографиями 
ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла.

Фотовыставка 64

Бурукская
сельская
библиотека

Все возрастные 
категории

«Праздник Родины моей» 
Представлена история села, с 
чествованием его жителей, 
ветеранов тыла, 
долгожителей.

Тематический час 100

Литературное
краеведение

ЦБ,
Каразейская
сельская
библиотека,
Уховская
сельская
библиотека,
Лермонтовская
сельская
библиотека

Подростки,
юношество,
взрослое
население

«По страницам 
произведений».
Встреча с поэтом, членом 
Союза писателей России 
Андреем Георгиевичем 
Мирошниковым. Поэт 
познакомил со своей 
биографией и творчеством, 
увлекательно читал стихи, 
отрывки из своих 
произведений на разные 
темы: война, дружба и 
любовь, добро и зло.

Вечер встречи 337

Чеботарихинская
сельская
библиотека

Младшие
школьники

«С днём рождения, 
Сибирячок!»
Организаторами с помощью 
мультимедийной презентации 
было рассказано о журнале 
«Сибирячок» и о героях, 
полученные знания были 
закреплены викториной.

Презентация
журнала
«Сибирячок»

18
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Андрюшинская
сельская
библиотека

Юношество «Если будет Россия, значит 
буду, и я»»
Знакомство с творчеством и 
биографией поэта Е. 
Евтушенко.

Вечер памяти 24

Андрюшинская
сельская
библиотека

Подростки,
юношество

«Наш край родной в стихах и 
в прозе»
Коренные жители села 
поделились любимыми 
поэтическими строками о 
родном крае.

Урок краеведения 33

Лермонтовская
сельская
библиотека

Подростки «Читаем стихи наших 
земляков»
Знакомство с биографиями и 
творчеством поэтов В. Скифа 
и В. Панкина, уроженцев 
села.

Литературная
гостиная

30

Амурская
сельская
библиотека

Подростки «Евгений Евтушенко. 
Планета поэзии»
Знакомство с творчеством и 
биографией поэта.

Литературная
гостиная

7

Кундуйская
Сельская
библиотека

Подростки,
юношество

«Сибиряк, писатель, 
публицист»
Знакомство с произведениями 
В. Распутина.

Обзор книжной 
выставки

17

Кундуйская
Сельская
библиотека

Подростки,
юношество

«Я родом из Сибири» 
Знакомство с биографией В. 
Распутина, с его творчеством 
и книгами. Домашним 
заданием было прочтение 
одного незнакомого 
произведения писателя.

Литературный час 16
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Барлукская
сельская
библиотека

Младшие
школьники,
подростки

«Сказки, живущие в Сибири» 
Читали сказки иркутских 
писателей, затем обсуждали 
их.

Громкие чтения 14

Барлукская
сельская
библиотека

Младшие
школьники,
подростки

«Сказки народов 
Прибайкалья»
Читали тофаларские, 
эвенкийские, бурятские и 
русские сказки, затем их 
обсуждали, чем они схожи 
между собой.

Громкие чтения 13

Бурукская
сельская
библиотека

Младшие
школьники,
подростки

«Мы -  дети России»
Дети читали стихи, 
посвященные малой Родине, 
деревне.

Конкурс чтецов ко 
дню Народного 
Единства

18

Экологическое
краеведение

ЦБ Подростки
юношество

«Что ты знаешь о 
Байкале?»
Знакомство с природными 
ресурсами озера Байкал, с 
экологической обстановкой 
флоры и фауны, особо 
охраняемыми природными 
территориями - 
национальными парками, 
заповедниками, 
находящимися вокруг 
Байкала.

Экологический 
брей- ринг

44

ЦДБ Дошкольники «Животный мир 
Прибайкалья»
Знакомство с животными 
нашего края. Рассказала, 
какие животные живут на

Экологический час 29
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Байкале, какие рыбы водятся 
в озере. Ребята отгадывали 
загадки, играли в игру «У 
медведя во бору».

Каразейская
сельская
библиотека

Подростки,
юношество,
взрослое
население,

«Мой сад и огород» 
Конкурс фотографий 
приусадебных участков 
жителей села.

Фотоконкурс 11

Уянская
сельская
библиотека

Младшие
школьники

«Тайга зовет»
Знакомство с животным и 
растительным миром тайги, с 
правилами поведения на 
природе в форме викторин, 
конкурсов, загадок.

Экологическая игра 22

Уянская
сельская
библиотека

Младшие
школьники

«В мире птиц»
Знакомство с птицами, 
обитающими в Сибири.

Познавательный
час

19

Уховская
сельская
библиотека

Младшие
школьники

«Для скворца и для синицы 
дом построим мы отличный» 
Знакомство с птицами 
Сибири занесёнными в 
Красную книгу.

Экологической час 18

Уховская
сельская
библиотека

Младшие
школьники,
подростки

«Байкальские были»
Ко Дню озера Байкала была 
показана обзорная 
презентация о Байкале. 
Проведена викторина по 
определённым фактам об 
озере.

Блиц - турнир 16

Уховская
сельская
библиотека

Подростки «Любовь моя, Байкал» - 
Знакомство с озером Байкал, 
его флорой и фауной.

Познавательный
час

10
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Уховская
сельская
библиотека

Подростки «Тайны батюшки Байкала» - 
Знакомство с флорой и 
фауной озера Байкал с 
помощью викторины.

Экологическая
викторина

12

Андрюшинская
сельская
библиотека

Подростки,
юношество,
молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

«С милым краем дышу 
заодно»
Знакомство с книгами, 
повествующими об истории, 
культуре и экономике района, 
а иллюстрации с видами 
старого села дополнили 
общее положительное 
впечатление о выставке.

Иллюстрированная 
выставка - обзор

38

3-я станичная
сельская
библиотека;

Подростки «Байкал -  жемчужина 
Сибири»

Обзор литературы 12

Ключевская
сельская
библиотека

Младшие
школьники,
подростки,

«Сохраним то, что не можем 
создать»
Знакомство с озером Байкал. 
Мероприятие состояло из 4 
разделов 1. «Животные»

2. «Наши пернатые»
3. «Что ты знаешь о них»
4. «Зеленые друзья»

Экологический час 13

Березовская
сельская
библиотека

Младшие
школьники,
подростки

«Чтоб ребята больше знали о 
своем родном Байкале» 
Знакомство с озером Байкал в 
форме занимательной 
экскурсии.

Экологическая
экскурсия

11

Кундуйская Дошкольники,
младшие

«Судьба планеты в наших 
руках»

Медео - час 86
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Сельская
библиотека

школьники,
подростки,
юношество

Знакомство с экологическими 
проблемами Иркутской 
области и какова роль 
каждого в их решении.

Кундуйская
Сельская
библиотека

Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки,
юношество

«Байкал -  природы дар 
бесценный»
Знакомство с озером Байкал, 
как с уникальным, 
богатейшим и самым 
большим пресноводным 
озером.

Экологическая
викторина

8

Сохранение 
самобытной 
культуры коренных 
народов

ЦБ Юношество,
взрослое
население,
пенсионеры

«Храмов благовест святой» 
Знакомство с историей 
восемнадцати церквей и 
одной часовни действующих 
в Куйтунском районе до 
периода установления 
советской власти.

Презентация
буклета

58

ЦДБ Дошкольники,
младшие
школьники

«Традиции и обычаи русского 
народа»
Знакомство с обычаями и 
традициями русского народа, 
рассказали о детских 
посиделках, которые 
назывались «маленькие», о 
том, что собирались 
ребятишки в избе, которую 
нужно было откупить у 
хозяйки. Откупали не 
деньгами, а своими добрыми 
делами. Собирали дрова и 
укладывали их в поленницу, 
приносили из колодца воду, и

Праздник русского 
фольклора

140
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только после этого изба 
считалась откупленной, и 
хозяйка приглашала всех во 
светлицу. Ребята отгадывали 
загадки, играли в игры «С чем 
можно пить чай», «Платочек», 
«Золотые ворота» 
«Катушка»,

Уянская
сельская
библиотека

Младшие
школьники

«Радуга дружбы»
Знакомство с творчеством 
Иркутской писательницы В. 
Максимовой, и другими 
сказками народов Сибири.

Громкое чтение 33

Уховская
сельская
библиотека

Младшие
школьники

«Яркая палитра красок» 
Знакомство с 
представителями разных 
национальностей 
проживающих в поселении. 
Все они очень интересны со 
своими традициями и 
обычаями, которые нужно 
ценить и уважать. Далее 
рассказали об одежде и быте 
тофов, бурят, эвенков и 
русских. Показали их 
народные танцы.

Час творчества 61

Чеботарихинская
сельская
библиотека

Младшие
школьники

«Мир похож на цветной луг» 
Знакомство с играми, 
народов, живущих вокруг 
«Байкала» с элементами игры.

Краеведческий час 18

204



МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

Ленинская
сельская
библиотека

Младшие
школьники

"Игры народов Сибири" 
Знакомство с традициями и 
играми народов Сибири. Игра 
в национальные игры.

Краеведческий
турнир

51

Каранцайская
сельская
библиотека

Младшие
школьники

«Давай посадим деревце»
Ко дню посадки леса. С 
детьми разбились на группы 
по три человека и посадили 
саженцы сосны. В 
дальнейшем ребята 
ухаживали за своими 
саженцами.

Акция 25

Карымская
сельская
библиотека

Подростки,
юношество

«Экскурсия в прошлое» 
Знакомство с определением 
«музей», с терминами по теме 
«музей», с видами музеев. С 
самыми известными в мире 
музеями, с необычными 
музеями и с музеями нашего 
края.

Краеведческий час 12

Карымская
сельская
библиотека

Подростки,
юношество

«У нас единая страна - у нас 
единая семья» - 
Знакомство с народами, 
населяющими Сибирь. 
Обычаи эвенков. 
Эвенкийские игры, загадки, 
просмотр мультфильма 
«Откуда у оленя рога 
появились?»

Этнографический
час

28

Туристическое
краеведение

ЦБ Юношество «Пусть дорога вдаль 
поманит»

Вечер -  встреча 80
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Знакомство с туристкой из п. 
Лермонтовкий
Котельниковой Г. Г., 
рассказали её краткую
биографию и про хобби, 
которые связанны с главным 
ее увлечением по жизни - 
любовью к путешествиям. 
Работы, сделанные руками 
Галины Георгиевны, были 
представлены на выставке 
«Чудо добрых рук», по
которой она провела
небольшой экскурс. Особенно 
привлекло внимание
присутствующих 
многочисленные фотографии, 
раскрывающие удивительный 
мир природы.
Галина Георгиевна
поделилась с ребятами
впечатлениями о своих 
путешествиях

Топонимика
Другие направления 
(если есть)

ЦБ Юношество «Солдат удачи»
Для юношей призывного 
возраста провели конкурсные 
состязания, и викторину по 
истории родного края и о 
солдатской службе.

Конкурс - 
викторина

22
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ЦБ Юношество,
взрослое
население,
пенсионеры

«По зову Родины, по велению 
сердца»
Чествование с 80-летним 
юбилеем почетного жителя 
Куйтунского района А. Д. 
Ильина (ветеран военной 
службы, полковник в 
отставке, бывший
председатель районной
общественной организации 
ветеранов ВОВ, труда, 
правоохранительных органов 
и вооруженных сил, член 
Президиума Куйтунского 
районного Совета ветеранов).

Вечер от всей души 26

Вечер от всей души «По зову Родины, по велению сердца» к 80 -  летнему юбилею почетного гражданина Куйтунского района 
Александра Дмитриевича Ильина (ветеран военной службы, полковник в отставке, бывший председатель районной общественной 
организации ветеранов ВОВ, труда, правоохранительных органов и вооруженных сил, член Президиума Куйтунского районного Совета 
ветеранов).

Ведущая Наталья Плющева открыла вечер, представив юбиляра и сказав, что эта встреча не случайна. Большинству жителей 
Куйтунского района имя Александра Дмитриевича знакомо, благодаря активному участию в общественных делах, его стремлению быть в 
кругу событий, участию в военно-патриотическом воспитании молодого поколения наших земляков.

В этот вечер было сказано много добрых слов в адрес юбиляра и его супруги от мэра МО Куйтунский район А.П. Мари, председателя 
районной Думы Л.В. Молоцило, председателя Совета Ветеранов Е. Г. Федурина, председателя местного отделения ДОСААФ С. В. Сапега, 
военного комиссара Куйтунского района А.А. Жукова и других гостей.

Присутствующие смогли познакомиться с выставкой «Вся жизнь один чудесный миг», где были представлены статьи из периодических 
изданий, фотографии из личного архива семьи Ильиных.

Александр Дмитриевич оставил свой автограф и пожелания на биобиблиографическом сборнике «И честь, и труд, и подвиг» 
рассказывающем о жизненном пути юбиляра, выпущенным Центральной библиотекой.

Эффективность: Привлечение сторонних организаций в работу библиотеки, поднятие имиджа библиотеки.
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Вечер -  встреча «Пусть дорога вдаль поманит»
Ведущая Н. В. Плющева познакомила присутствующих с Котельниковой Г. Г. туристкой из п. Лермонтовкий, рассказав её краткую биографию 
и про её хобби, которые связанны с главным ее увлечением по жизни - любовью к путешествиям. Работы, сделанные руками Галины 
Георгиевны, были представлены на выставке «Чудо добрых рук», по которой она провела небольшой экскурс. Особенно привлекло внимание 
присутствующих многочисленные фотографии раскрывающие удивительный мир природы.
Галина Георгиевна поделилась с ребятами впечатлениями о своих путешествиях, сумев заинтересовать их ледовыми переходами по озеру 
Байкал в зимнее время, когда приходилось спать в палатках при двадцатиградусном морозе, восхождениями на горы, преодолением торосов 
с 25-килограммовым снаряжением.

С помощью мультимедийной презентации был представлен большой архив личных фотографий Галины Георгиевны рассказывающий о 
тех местах, где она успела побывать.

В ходе мероприятия был презентован библиографический сборник «Путешествия - ее жизнь», посвященный героине мероприятия. 
Эффективность: Популяризация туристического направления.

Тематический час «Пионер, имя гордое твоё»
Ведущие Дубынина Т. М. и Костина Е. В. познакомили с историей возникновения пионерской организации, с важнейшими атрибутами 
пионерии, мероприятие сопровождала мультимедийная презентация с фотографиями пионеров Куйтунского района, фильмами пионерского 
движения, и конечно же с пионерскими песнями. В конце мероприятия были подведены итоги районного конкурса «Мое пионерское 
детство». Была представлена фотовыставка «Салют, пионерия!»

Эффективность: Пополнился краеведческий фонд новыми материалами по истории пионерской организации.
Театральный калейдоскопом «Куйтунский театр: взгляд сквозь годы»

Для присутствующих ведущие Т. Дубынина и Л. Заусаева рассказали историю возникновения Куйтунского театра. Приглашенные гости 
бывшие актеры театра Наталья Николаевна Скуратовская и Виктор Ильич Ульянов поделились с присутствующими своими воспоминаниями 
о работе в театре. По ходу всего мероприятия с помощью мультимедийной презентации были показаны фотографии сцен театральных 
постановок из личного архива Н. Н. Скуратовской, В. И. Ульянова и Ф.В. Погудиной.

По материалам из газет об истории и работе театра была оформлена книжная выставка «Прикоснись к Куйтунскому народному театру».
Изюминкой мероприятия стало выступление патриотического клуба «Моя малая Родина» под руководством Сафроновой Светланы 

Владимировны и Андреевой Ольги Леонидовны из с. Барлук с театральной постановкой «Сватовство казачки».
Эффективность: Пополнился краеведческий фонд новыми материалами по истории театра, привлечение сторонних организаций в 

работу библиотеки.
Презентация буклета «Храмов благовест святой»

Ведущие познакомили приглашенных с историей восемнадцати церквей и одной часовни действующих на Куйтунской земле до периода 
установления советской власти. А также с историей создания ныне существующих Православных храмов на территории Куйтунского района.

Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией с музыкальным оформлением. Особое внимание привлекли старые 
фотографии церквей и видео ролик о строительстве храма «Всех Сибирских святых».

Эффективность: Пополнился краеведческий фонд новыми материалами по истории православных храмов Куйтунского района.
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Видео -  панорама «Помолчим у истории, бронзою ставшей»
Ведущие познакомили со статистикой военных лет, был показаны фильмы «Навечно в памяти народной» об обелисках и 
памятниках, расположенных на территории Куйтунского района посвященных погибшим землякам на фронтах Великой 
Отечественной Войны и «Вернуть из небытия», посвященный воинам Иркутской области и Куйтунского района погибшим в 
Смоленском сражении.
Эффективность: Увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи, раскрытие книжного фонда.

Урок мужества «Поклон великим тем годам»
Сделав небольшое вступление о вкладе жителей Иркутской области в годы Великой Отечественной войны, перешли к 
рассказам о земляках ветеранах Великой отечественной войны, тружениках тыла. Диана Ружникова рассказала стихотворение 
на военную тему, которое сама сочинила. Трое детей рассказывали о своих прадедушках и прабабушках участниках боевых 
действий и тружениках тыла. Поразило в их рассказах не столь содержание, сколь та теплота и нежность в отношении своих 
родных. Такие мероприятия помогают детям не забывать заслуги прошлых поколений родных и близких, а в целом всей 
страны.

Эффективность: Увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи, раскрытие книжного фонда.
Вечер встреча «По страницам произведений»

Встреча с поэтом, членом Союза писателей России Андреем Георгиевичем Мирошниковым. Поэт познакомил со своей 
биографией, где родился, жил, работал, рассказал о встречах с интересными людьми и их профессиях, увлекательно читал 
стихи, отрывки из своих произведений на разные темы - война, дружба и любовь, добро и зло.

Эффективность: Увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи, раскрытие книжного фонда.
Экологической час «Для скворца и для синицы дом построим мы отличный»

К международному Дню птиц провели с детьми четвёртого класса экологический час к которому они предварительно 
нарисовали рисунки в защиту пернатых. Рассказали детям о птицах Сибири занесённых в Красную книгу. Разделили ребят на 
2 команды и провели с ними конкурсную программу о птицах.

Эффективность: Увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи, раскрытие книжного фонда.
Час творчества «Яркая палитра красок 

Ведущая отметила, что немало представителей разных национальностей проживает даже в нашем поселении. Все они очень 
интересны со своими традициями и обычаями, которые мы с вами должны ценить и уважать. Какой бы мы не были 
национальности, мы должны жить дружно и мирно. И этой дружбе и уважению мы должны учиться с самого детства, несмотря 
на то, что все мы разные. Ребята заверили ведущую в том, что они умеют дружить со всеми. Далее рассказали об одежде и 
быте тофов, бурят, эвенков и русских. Показали их народные танцы.

Эффективность: Увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи, раскрытие книжного фонда.
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Акция «Свеча памяти»
В день Памяти и скорби жители села собрались для того, чтобы объяснить молодым людям всю важность того, чтобы традиция 
и память сохранялись. Если мы не сохраним это, буквально через 10 -15 лет Великая Отечественная война для следующего 
поколения станет только сухим фактом на пыльных страницах истории. Акция способствует формированию чувства 
патриотизма, уважения к героическому прошлому нашей Родины. Мы верим, что люди поймут, что если быть вместе, любить 
и уважать друг друга, можно жить дружно и счастливо. И вместе строить мир! Присутствующие почтили память павших 
земляков минутой молчания и возложили цветы к памятнику погибшим участникам ВОВ, зажгли свечи.

Эффективность: Увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи, раскрытие книжного фонда.
Литературно - музыкальная композиция «Из пламени Афганистана»

Открыла торжественное мероприятие, учитель истории Оберемок Е.О. Ведущие рассказали, как в нашем селе гордятся героями, которые 
прошли кровопролитную войну (Петрушин В.Н, Данилов О.А). Мероприятие сопровождалось показом презентации о службе в Афганистане. 
Своеобразным набатом звучали стихи об Афганской войне. В ходе мероприятия почтили память погибших минутой молчания. Все люди 
знают и помнят о том, что «Худой мир лучше доброй ссоры» и поэтому мы все хотим Мира на Земле. Была оформлена книжная выставка 
«Афганистан - наша память».

Эффективность: Увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи, раскрытие книжного фонда.
Экологическая викторина «Байкал -  природы дар бесценный»

Цель викторины, знания детей о Байкале, как уникальном, богатейшем и самом большом пресноводном озере. Для проведения 
викторины ребятам необходимо было разделиться на две команды. Я задаю вопрос, и даю несколько вариантов ответов, нужно 
выбрать правильный. Анализируя деятельность детей, хочется отметить познавательную активность, заинтересованность, 
использование имеющих знаний и умений.

Эффективность: Увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи, раскрытие книжного фонда.
Акция «Давай досадим деревце».

Ко дню посадки леса. С детьми разбились на группы по три человека и посадили саженцы сосны. В дальнейшем ребята ухаживали за своими 
саженцами. Ребятам нравится больше мероприятия, где можно, что-то сделать, поиграть. Вот и в этой акции ребята с удовольствие приняли 
участие.

Экологическая игра «Тайга зовет»
Дети вспомнили животный и растительный мир тайги, вспомнили правила поведения на природе. Все это было проведено в 
форме викторин, конкурсов, загадок.

Эффективность: Увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи, раскрытие книжного фонда.
Литературная гостиная «Читаем стихи наших земляков»

Знакомство с биографией поэтов В. Скифа и В. Панкина, уроженцев села. Дети читали наизусть стихи поэтов. Трагична судьба В. Панкина, 
его жизнь, а особенно смерть. Его мама, Татьяна Васильевна Панкина все сборники, после смерти сына, передала в библиотеку.

Эффективность: Увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи, раскрытие книжного фонда.
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Праздник народной игрушки «Волшебный короб»
Организаторы, с помощью мультимедийной презентации познакомили детей с историей возникновения кукол-оберегов на Руси, в конце 
мероприятия показали мастер-класс по изготовлению куклы-пеленашки.

Краеведческий час «О своем селе красивыми словами»
На основе собранного библиотекарем краеведческого материала о своем селе и его людях был создан фильм «Здесь осталось 
мое детство», с чествованием ветеранов войны, старейшин поселка, долгожителей, многодетные семьи, молодоженов, 
юбиляров золотой свадьбы, серебряной, и т.д.

Эффективность: Пополнение краеведческого фонда, увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи, 
раскрытие книжного фонда.

Праздник русского фольклора «Традиции и обычаи русского народа»
Ведущие познакомили детей с обычаями и традициями русского народа, рассказали о детских посиделках, которые назывались «маленькие», 
о том, что собирались ребятишки в избе, которую нужно было откупить у хозяйки. Откупали не деньгами, а своими добрыми делами. Собирали 
дрова и укладывали их в поленницу, приносили из колодца воду, и только после этого изба считалась откупленной, и хозяйка приглашала всех 
во светлицу. Весело было. То песню запоют, то шуткой перебросятся, а как какую игру затеют, пляску или хоровод - совсем весело станет. 
Много интересного и на наших посиделках было. Ребята отгадывали загадки, играли в игру "С чем можно пить чай" ( дети передавая друг 
другу мяч называют продукты с которыми можно пить чай). В игру «Платочек», (дети ходили по кругу, после считалочки - все должны сесть 
на корточки и закрыть глаза. Ведущий накрывает кого-нибудь платком и говорит - «Раз, два, три, кто же спрятался внутри?» Ребята 
открывают глаза и должны угадать, кто находится под платком), в народную игру «Катушка» (к обручу приделаны атласные ленточки, на 
которые нанизаны деревянные катушки,. Дети по сигналу подходят к «карусели», каждый встает напротив катушки, берет ее, произнося слова: 
Ах, катушка ты катушка, Ты веселая игрушка. Будем мы тебя вертеть. Начинай - ка ты толстеть, в игру «Золотые ворота».

Эффективность: Увеличение количества посещений.
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9.5. Краеведение и туризм
Разработанные экскурсионные маршруты Источники финансирования Кол-во Категории Библиотека-

Наименовани
е

Описание экскурсии -  направление30, 
экскурсовод (библиотекарь, др. лицо, 
организация), конечный продукт 
(электронное издание, электронный 
ресурс, печатное издание, др.), источники

Привлеченные
средства
(сумма)

Собственны 
е средства

экскурсантов экскурсантов организатор

30 Событийный туризм (знаменательные даты -  юбилеи городов, других населенных пунктов, районов; значимые мероприятия -  фестивали, форумы и др.); городской 
туризм (достопримечательности); тематический туризм (исторический, литературный, паломнический туризм); этнотуризм (культура, быт, традиции и современное 
состояние наций и народностей); экологический туризм (сохранение природных объектов); географический туризм (природные объекты и феномены как таковые).
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и литература (методические 
рекомендации ИОГУНБ/др.).

0 0 0 0 0 0 0
9.6. Выпуск краеведческих изданий (кроме библиографических)

Наименование Типы пособий Читательское
назначение

Печатные 
издания (экз.)

Электронные 
издания (экз.)

Библиотека-
организатор

«Из далекого прошлого» Календарь знаменательных и памятных 
дат

12+ 5 МКУК
«КМРБ»

«Их взрастила земля 
Куйтунская» 
Козлов Ю. А.

Закладка 12+ 5 МКУК
«КМРБ»

«Их взрастила земля 
Куйтунская» 

Шестаков И. П.

Закладка 12+ 5 МКУК
«КМРБ»

«И честь, и труд, и 
подвиг» (Ильин А. Д.)

Биобиблиографический сборник 12+ 5 МКУК
«КМРБ»

«Путешествия -  её 
жизнь» (Котельникова Г.

Г )

Биобиблиографический сборник 12+ 5 МКУК
«КМРБ»

«Достойным - почетное 
звание»

Биобиблиографический сборник 12+ 5 МКУК
«КМРБ»

«Мы на страницах 
периодических изданий»

Информационный сборник 12+ 5 МКУК
«КМРБ»

«Мордовский 
национальный костюм»

Буклет 12+ 3 Уянская
сельская

библиотека
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«Кандидаты на пост мэра 
района»

Буклет 18+ 3 Уянская
сельская

библиотека
«Игры народов Сибири» Буклет 12+ 1 Уянская

сельская
библиотека

«Защищаем птиц от 
вымирания»

Памятка 6+ 18 Уховская
сельская

библиотека
«Коренные народы 
Иркутской области»

Памятка 6+ 40 Уховская
сельская

библиотека
«Встреча с поэтом
Андреем
Мирошниковым»

Памятка 12+ 6 Уховская
сельская

библиотека

«Эндемики Байкала» Памятка 12+ 40 Уховская
сельская

библиотека
«Сибирский поэт Андрей 
Мирошников» -

Памятка 12+ 15 Уховская
сельская

библиотека
«Я родился летом, но в 
Зиме» - к 85-летию 
Е.А.Евтушенко

Памятка 12+ 12 Карымская
сельская

библиотека
«Интересные факты из 
жизни писателя» 
(В.Г.Распутин)

Буклет 12+ 26 Кундуйская
сельская

библиотека

«Сохраним природу для 
наших потомков»

Листовка 12+ 22 Кундуйская
сельская

библиотека
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«Сделать выбор - ваш Плакат - обращение 18+ 5 Кундуйская
долг и ваше право» сельская

библиотека

9.7. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев.
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов библиотек проводится с помощью выставочной работы. Они организовывались к 

историческим и знаменательным датам района и области:
«Чудесный край -  родное Приангарье» кольцевая книжная выставка, запущенная в рамках закрытия юбилейного 2017 года Иркутской 
области, прошла по восточному направлению Куйтунского района (с. Харик, п. Харик, с. Карымск) ОКиБ;
«Город на четырех ветрах» к 80-летию присвоения статуса города п. Тайшет ОКиБ;
«Театр особого назначения» к 90-летию образования ТЮЗ им. Вампилова ОКиБ;
«Крестьянский самородок -  герой гражданской войны» к 135-летию командира партизанского отряда Н. А. Бурлову ОКиБ;
«Жизненный путь декабриста» к 230-летию декабриста С. Г. Волконского ОКиБ;
«Моя родина -  Уян, на Оке в Сибири» Уянская сельская библиотека;
«Я люблю Иркутск» Ленинская сельская библиотека;

«Иркутская история» Илийская сельская библиотека;
«Прошлое Лермонтовской библиотеки» Лермонтовская сельская библиотека;
«Будем жить» Лермонтовская сельская библиотека;
«Отечество моё -  Иркутская земля» 3-я станичная сельская библиотека;
«Мы живём вокруг Байкала» Карымсккая сельская библиотека;
«Музеи родного края» Карымсккая сельская библиотека;
«Сердцу милая сторонка» Амурская сельская библиотека;
«Путешествие по Иркутской губернии» Ключевская сельская библиотека;
«Наш край родной» Березовская сельская библиотека
«Куйтунский район в Аргументах и фактах» Кундуйская сельская библиотека 
«Читаем. Думаем. Выбираем!» Кундуйская сельская библиотека;

- К юбилеям писателей Иркутской области 
«Остановленное мгновение» к 80-летию писателя С. Б. Китайского ОКиБ;
«Писатель героического Забайкалья» к 110-летию писателя К. Ф. Седых ОКиБ;
«Смешить людей -  дело невеселое» к 95-летию комедийного режиссера Л. И. Гайдая ОКиБ;
«Вдохновенный певец Сибири» к 115-летию поэта А. С. Ольхона ОКиБ;

«Но писать меня учили вовсе не поэты» к 70-летию поэта А. И. Кобенкову ОКиБ;
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«Подвижник литературы Сибирской» к 115-летию писателя Г. Ф. Кунгурову ОКиБ;
«Так велит сердце» к 115-летию писателя Г. Ф. Кунгурову Каранцайская сельская библиотека;
«В краях далеких» к 115-летию писателя Г. Ф. Кунгурову Лермонтовская сельская библиотека;
«И вот звучат слова любви, и нежности, и грусти» к 115-летию писателя И.И. Молчанова -  Сибирского ОКиБ;

«О мужестве, о дружбе, о любви» к 115-летию поэта И.П. Уткина ОКиБ;
«Я прорвусь в XXI век...» к 85-летию поэта Е. А. Евтушенко ОКиБ;
«Я родом из Сибири» к 85-летию поэта Е.А.Евтушенко Карымская сельская библиотека;
«Берегите землю» к 85-летию поэта Е.А.Евтушенко Ключевская сельская библиотека;
«Евгений Евтушенко. Планета поэзии» Амурская сельская библиотека;
«Люблю неизменно и верно» к 85-летию поэта Е. А. Евтушенко Каранцайская сельская библиотека;
«Здравствуй новый день жизни» к 115-летию писателя Л. П. Огневского ОКиБ;
«Сибирская родословная» к 115-летию поэта М. М. Скуратова ОКиБ;
«В пути к таежным храмам» к 85-летию писателя С. К. Устинова ОКиБ;
«Быть близким для близких» к 90-летию писателя С. А. Гурулева ОКиБ;

«Любовью к Родине томим» к 90-летию писателя Г. И. Замаратского ОКиБ;
«Иркутские писатели -  малышам» Уянская сельская библиотека;

«Далеко в стране Иркутской» к 105-летию писателя А. В. Зверева Каранцайская сельская библиотека;
«Судьба людей родного края» к 105-летию писателя А.В. Зверева Карымская сельская библиотека;
«Сердце, отданное Сибири» к 115-летию писателя А.С. Ольхона Карымская сельская библиотека;
«Патриот земли Сибирской» к 115-летию Кунгурова Г.Ф. Карымская сельская библиотека;
«Талант поэта, талант организатора» - к 115-летию писателя И. И. Молчанова-Сибирского Карымская сельская библиотека; 
«Судьбы разных поколений в романах Леонида Огневского» к 105-летию Л. Огневского Карымская сельская библиотека; 
«Сибирская звезда поэзии» к 80-летию поэта А.Г.Румянцева Карымская сельская библиотека;

«Друг зверей и друг детей» к 85-летию писателя С.К.Устинова Карымская сельская библиотека;
«Жизнь начинается с детства» к 85-летию писателя Ф.М. Боровского Карымская сельская библиотека;
«Сказки вместе собрались» Карымская сельская библиотека;

«Иркутск литературный» к 115 летию И. Г. Уткина, И. И. Мочанова-Сибирского Лермонтовская сельская библиотека; 
«Писатели родного края» 3-я станичная сельская библиотека;

-К раскрытию новой краеведческой литературы:
«Новые поступления» Карымская сельская библиотека;
«Краеведческие новинки» ОКиБ;
«Книжное многоцветье» о необычных книгах разного формата ОКиБ;
«Эти книги - гордость библиотеки» о редких книгах ОКиБ;

МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»
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«Сказки и были народов Сибири» Уянская сельская библиотека;

- По экологии Иркутской области 
«Планета Байкал» Уянская сельская библиотека;
«Покормите птиц зимой» Уянская сельская библиотека;
«Вода -  чудесный дар природы» Карымская сельская библиотека;
«Байкал -  жемчужина Сибири» Ключевская сельская библиотека, Бурукская сельская библиотека

-Оформленные книжные выставки ко Дню Победы стали хорошим подспорьем для раскрытия литературы военной тематики:
«Они ковали Победу под Сталинградом» ОКиБ;
«Герои никогда не умирают, герои в нашей памяти живут» к 95-летию героя Советского Союза, уроженца Куйтунского района И. И. Ухо 
ОКиБ;
«Уянцы - участники войны» Уянская сельская библиотека;
«Вечной памятью живы» Уянская сельская библиотека;
«Страницы огненных лет» Карымская сельская библиотека;

- К 95-летнему юбилею легендарного режиссера кинокомедий Л. Гайдай и раскрытия краеведческого фонда по кинематографии были 
оформлены книжные выставки «Он подарил людям радость» Уянская сельская библиотека;
«Семейное кино -  это серьезно» Бурукская сельская библиотека

9.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат

МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

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 края, села. 
Страницы военной истории. 
Декоративно - прикладное 
творчество

Русский быт.
Фото ветеранов, поделки, сделанные их 
руками, фронтовая фляжка, медали, 
военный билет

«Бабушкин
сундучок»

Чеботарихинская
с/б

Уголок Историческое
направленность

Тряпичные куклы.

«Село мое» Лермонтовская с/б Уголок Историческое направление Печатный материал
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«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 музейных комнатах и уголках проходят мероприятия, где знакомят с предметами старины, для чего они служили и как нужно было 
ими пользоваться. Участники мероприятий с удовольствием рассматривают экспонаты, узнают об их значении.
Дети принимают участие в формировании фондов музеев, они приносят в краеведческие уголки старые монеты, предметы старинной утвари. 
Но, в связи с нехваткой помещений для расстановки экспонатов, приходится хранить их в недоступной для просмотра месте.

9.9 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности. Проблемы, выявленные
в ходе работы.
В отчетном году было проведено 64 мероприятия краеведческого характера разных по направлению, выполнено 428 краеведческих 

справки, оформлено 68 различных книжных выставок.
Отдел краеведения и библиографии МКУК «КМРБ» принял участие во всероссийском конкурсе «Лучший военно-патриотический 

маршрут в регионе «Сила Памяти -  сила Победы», получили диплом участника;
участие в Международном грантовом конкурсе «Православная инициатива 2018-2019» с проектом «Храмов благовест святой», заявка 

находится на рассмотрении экспертов.
Отделом краеведения и библиографии МКУК «КМРБ» объявлен районный краеведческий конкурс «Мое пионерское детство», в нем 

приняли участие 25 человек, из них в номинации «Литературный рассказ, эссе 10 человек, в номинации фотопортрет «Мое пионерское 
детство» 16 человек и «Пионеры в моей семье» 2 человек, из них читатели Уянской (2 чел.) и Кундуйской (9 чел.) сельских библиотек. 
Краеведческий фонд отдела пополнился новыми материалами по истории пионерской организации и фотографиями данной тематики.

Кундуйская сельская библиотека приняла участие в Областном конкурсе «Сто памятных мест Иркутской области» (1 чел.) и «Мы живем 
вокруг Байкала» (4 чел.)

В Уянской сельской библиотеке пять читателей - детей приняли участие в областном конкурсе «Мы живем вокруг Байкала», и получили 
сертификаты (Маркин Антон, Зотова Карина, Крутикова Августина), и в номинации «Иллюстрация к сказке» - 2 диплома (Онучин Сергей, 
Таюрский Никита). Семья Шегутовых приняла участие в районном конкурсе национальных культур «В единстве наша сила» заняла первое 
место.
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В библиотеках ведутся и пополняются тематические папки, которые часто используются в информационной работе, при проведении 
массовых мероприятий и в оформлении книжных выставок. Собраны и хранятся интересные материалы, которых уже нигде не встретишь, 
так в ОКиБ МКУК «КМРБ» проведена поисковая работа по разбившемуся в военное время самолету при перелете Новосибирск - Иркутск -  
Новосибирск и погибшим летчикам. Создана База данных «Бессмертный полк», посвященная воинам ВОВ.
В Уховской сельской библиотеке собраны данные о генеалогическом древе Героя Советского Союза нашего земляка И.И. Ухо.
В дар Уянской библиотеке получены фотоальбомы В. Штундюка (фотографа Куйтунского района, который оставил после себя уникальную 
коллекцию фотографий по истории района). Об этом знают читатели, и ведут посмотреть эти альбомы, своих земляков, которые уехали в 
другие районы.

Дальнейшая работа по краеведческой деятельности будет направлена на пополнение краеведческих баз данных, перевод 
краеведческого материала в электронный вид, выпуск краеведческих изданий на основе накопленной информации, размещении на сайтах 
МКУК «КМРБ» и СКЦ (сельские библиотеки) для открытого доступа.

Проблемы состоят в том, что сельские библиотекари могли бы работать более эффективно, если бы не было сокращения ставок. 
Библиотекари работают на 0,25; 0,3; 0,5; 0,75 ставок. Из-за нехватки рабочего времени не в полном объёме проводятся мероприятия, 
оформляются книжные выставки. Не все библиотеки компьютеризированы, от этого снижен выпуск краеведческой библиографической 
продукции.

МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности поселенческих библиотек со стороны 
библиотек

Методический отдел находится в центре профессиональной жизни библиотек МО Куйтунский район, обеспечивая коллектив информацией о 
новой профессиональной литературе, рассказывая о передовом опыте работы библиотек области и страны и внедряя его в практику работы. 
Большое внимание уделяется изучению методико- библиографических пособий подготовленных ИОГУНБ, ИОДБ, ИОЮБ.
Методическая деятельность МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» представляет собой совокупность инновационной, 
исследовательской, консультационной, управленческой деятельности, и направлена на эффективное развитие и взаимодействие ЦБ, ЦДБ и 
библиотек сельских поселений.
По прежнему выделены несколько основных направлений, на которые обращалось особое внимание, это:
• аналитико - консультационная деятельность,
• маркетинговая деятельность библиотек,
• повышение квалификации библиотекарей.

Аналитико-консультационная деятельность -  одно из важных направлений методической службы, позволяющая методом проведения 
ежеквартальных анализов, мониторингов вовремя отслеживать изменения в работе библиотек поселений.
В целях организации эффективной работы библиотек поселений, в течении года анализировались ежемесячные отчеты 28 сельских библиотек, 
сделано 22 анализа деятельности библиотек по отдельным направлениям: работа с социально незащищенными детьми, участие во 
Всероссийских и областных акциях, работа с семьями оказавшимися в трудной жизненной ситуации. В отдел культуры администрации района 
выслано 73 информации, аналитических справок по различным направлениям работы библиотек: Повышение квалификации библиотечных 
работников, О проведенных мероприятиях по профилактике безнадзорности и правонарушений, летней занятости несовершеннолетних, 
наградным документам библиотечных работников, подготовке учреждений к зимнему периоду, Отчетности и планирования работы 
библиотеки, взаимодействию библиотеки и КДН и ЗП, штатной численности сотрудников.
Консультация носит конкретный характер, имеет целевую направленность, быстро и эффективно доводит до библиотек необходимые 

сведения. Консультации играют большую роль в популяризации инноваций, укреплении профессиональных знаний, приобретении навыков, 
обмене опытом.
При проведении различных мероприятий по повышению квалификации, во время посещения библиотек проведено75 практических занятия, 

198 групповых и индивидуальных консультаций. Многие консультации давались по работе на компьютере, по содержанию сценарного фонда, 
составлению отчетов, участию в акциях и конкурсах и выборе формы мероприятия. Учитывались и индивидуальные консультации по 
телефону.
Для библиотекарей, Алкинской, Амурской, Тулюшской сельских библиотек, не имеющих специального образования, все ведущие 
специалиста проводили индивидуальные занятия по профилю своей работы. Проведена большая работа по оказанию практической помощи 
по организации библиотечного обслуживания, работе с книжным фондом, ведению документации и др.
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На протяжении года оформлялись выставки методических материалов: «Интересная работа, интересные начинания», «Формула успеха - 
молодых чтение», «Новинки периодики». Обновлялись информационные стенды «Библиокомпас», «МКУК «КМРБ» + Сельская библиотека 
= взаимодействие»

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности Перечень прописанных наименований в документе

Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ Изменений в 2018г. не было

Наименование муниципальных методических работ/услуг, включенных в 
муниципальное задание ЦБ

Нет

Закреплена ли методическая деятельность в Регламенте предоставления услуги Нет
Наличие Положения о методическом отделе Да
Наличие должностной инструкции у методиста Да

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ
Виды и формы методических услуг/работ Кол-во Основные темы
Консультации индивидуальные 198 Выбор новых форм мероприятия, участие в 

акциях, отчетность и планирование, участие в 
областных и всероссийских акциях

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 58 Темы проведения областных акций
Консультации групповые 25 Отчетность и планирование согласно КЗД на 

2019, ведение документации в сельской 
библиотеке

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 5 Отчетность и планирование на 2019: основные 
положения.

Информационно-методические материалы печатные31 Газета «Библио Куйтун» № 3 и № 4, «Памятка 
проверяющего»

31 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.
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из них выполненные сотрудниками ЦДБ -
Информационно-методические материалы электронные32 3 КЗД2019,

Памятка сдающего отчет библиотекаря 
«Внестационарное обслуживание в библиотеке» 
из серии «Советы методиста вып. №5»

из них выполненные сотрудниками ЦДБ - -
Совещания (при участии библиотечных специалистов всего 
муниципального образования)
Круглые столы -
Профессиональные встречи 2 Проведение конкурса профессионального 

мастерства «Лучший сельский библиотекарь» в 
рамках празднования Всероссийского дня 
библиотек.
Программа -  трансформер «Праздник пожеланий 
и надежд»

Обучающие мероприятия (для библиотечных специалистов) 7 Основы библиотечной деятельности. Ведение 
документации, составление ежемесячных 
отчетов. Отправка электронной почты

из них проведены сотрудниками ЦДБ -
Стажировки в ЦБ МО -
Стажировки в ЦДБ -
Стажировки сотрудников в областных библиотеках -
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, 
изучения опыта работы

10

Выезды, в которых участвовали сотрудниками ЦДБ 4
Количество обследованных библиотек во время методических выездов 27
Количество обследованных библиотек сотрудниками ЦДБ 12

32 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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Мониторинги33 См. приложение3

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности
Наличие метод, отдела в 

штате ЦБ (название 
отдела)

Наличие должности 
методиста (да/нет)

Должность сотрудника, выполняющего 
функции методиста (если нет методиста)

Стаж в 
должности

Образование

Методический отдел да методист 9 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 2 года 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. 1) 6 человек обучаются в Иркутском 
областном колледже культуры.
2) 1 библиотекарь прошел 
дистанционную переподготовку- 
Министерство образования и науки РФ

33 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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Частное образовательное учреждение 
«ОО ДПО «Международная академия 
экспертизы и оценки» по специальности 
«Педагог - библиотекарь»
3) 3 библиотеки продолжают вести 

страничку в соц. сети ок. ru

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

«Особенности составления библиографического списка» Семинар - практикум г. Саянск 4
«Роль общедоступной библиотеки в работе с социально - 

незащищенными слоями населения»
Курсы повышения 

квалификации
г. Иркутск 1

«Развитие библиографической деятельности: 
направления, проекты, услуги»

Курсы повышения 
квалификации

г. Иркутск 1

«Комплектование библиотечных фондов» Курсы повышения 
квалификации

г. Иркутск 1

«Библиотека как развивающаяся среда нового 
поколения»

Курсы повышения 
квалификации

г. Иркутск 1

«Музейно - краеведческая деятельность современных 
библиотек»

Научно - практическая 
конференция

г. Иркутск 1

«Продвижение группы библиотеки в социальных сетях» Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 2
Ресурсы и потребности территорий. Точки приложения 
общественных сил "

Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 4

«Библиотека как социокультурный институт» Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 2
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"Синдром профессионального выгорания: причины и 
профилактика»

Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 4

«Новое в избирательном процессе» Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 1
«Написание текстов для социальных сетей» Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 8
«Творческие проекты для молодежи в библиотеке им. В. 
Сербского»

Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 2

«Вопросы и ответы по продвижению в социальных сетях» Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 1
«Эффективность проектов и мероприятий в социо - 
культурной сфере»

Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 2

«Краеведение в ладошках» Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 4
«Способы эффективного запоминания» Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 4
«Создание библиотечного аудиогида» Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 4
«Библиотечно- информационный квест» Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 4
«Социальный проект: от идеи до президентского гранта» Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 7
«Все под контролем! Работа с программами 
родительского контроля, интернет-цензорами, контент- 
фильтрами»

Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 3

«История книготорговли» Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 1
Работа с разделом «Социальные сети» Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 1
Мастер-класс по профессии «Библиотекарь» Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 2
Мастер-класс по профессии «Робототехник» Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 1
Мастер-класс по профессии «Столяр» Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 1
Новые возможности «Библиошколы» Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 1
«Особые дети и социум» Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 1
«Отчетная кампания. Часть 1.» Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 9
«Проектная деятельность в сфере культуры», Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 3
«Отчетная кампания. Часть 2.» Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 5
«Разбираем сложности АРМ комплектатор» Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 1
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«Схемы годового информационного отчета библиотечной 
системы в 2018 году»

Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 1

«Продвижение учреждений культуры в Faceboorc» Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 2
«Библиотека в виртуальном пространстве Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 3
"Страница 19" Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 2
«Активность населения как ресурс развития территорий. 
Возможности учреждений культуры»

Школа социальных 
аниматоров

ПЦИ «МКУК «КМРБ» 3

Комплектование и каталогизация в муниципальной 
библиотеке»

Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 1

«Библиотечно - информационый квест» Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 2
«О конструировании Web- квестов образовательного 
назначения»

Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 1

«Игрофикация в образовании» Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 1
«Сохранение документов при экспонировании: 
проблемы и решения»

Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 1

"Обязательно к прочтению" Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 3
«День дублера в библиотеке» Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 1
«Ложковый театр кукол в детской библиотеке: 
творчество, книга, общение»

Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 2

«Проведение Чемпионата по чтению вслух «Страница 
19»

Вебинар ПЦИ «МКУК «КМРБ» 1

Всего мероприятий: 46 Всего:118
Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников,

принимавших участие несколько раз) 19
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Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во участников
«Анализ проблем и достижений работы 
библиотек в 2017году и прогнозирование 
деятельности в 2018г.»

Районный семинар 
библиотечных 

работников

1. «Годовая отчетность и планирование как форма 
управления и контроля деятельности сельской 
библиотеки»
2. «Направления библиографической деятельности
3. «Работа библиотек в предвыборный период»

23

«Современная библиотека- модератор 
качества социальной среды»

Районный семинар 
библиотечных 

работников

1. «Организация работы библиотеки в рамках 
ФЗ РФ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушения 
несовершеннолетних»
2. «Продвижение ресурсов и услуг 
библиотеки через Интернет»
3. «Планирование и отчетность: требования 
и исполнение»

33

«План и отчет- составная часть работы 
библиотеки»

Методические дни 1. «Планирование -  2019: поиск оптимальных 
вариантов»
2. «Трудности и ошибки годового отчета»

28

Всего мероприятий: 3 Всего: 84
Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК - 4

Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦДБ, 
в т. ч. и совместные мероприятия с учреждениями образования (детские сады, школы и т.д.) - НЕТ

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во участников

Всего мероприятий: Всего:
Количество сотрудников из основного персонала детских библиотек, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета

сотрудников, принимавших участие несколько раз)
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10.5. Участие в региональных и муниципальных профессиональных конкурсах библиотекарей
Название конкурса Целевое назначение конкурса Результат (выявленный/внедренный передовой опыт)

«Лучший сельский библиотекарь» - 
районный конкурс

-Стимулирование творческой 
активности сотрудников 
библиотек;
- Повышение престижа профессии 
библиотекарь, его социального 
статуса в обществе
- Обобщение опыта работы 
библиотекаря и пропаганда его на 
районном уровне.

Занятия по декоративно -  прикладному искусству как форма 
привлечения читателей в библиотеку.

10.6. Публикации в профессиональных изданиях - НЕТ
Название статьи Автор статьи (Ф. И. О., должность, 

библиотека)
Профессиональное издание Дата публикации

10.7. Профессиональная периодическая печать
Наименование и количество выписываемых профессиональных изданий

Центральная библиотека Центральная детская библиотека
1. «Библиотека» - 10экз.
2. «Библиотечное дело» - 7экз.

10.8. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ. Краткие выводы по разделу.
Муниципальным библиотекам Куйтунского района сегодня необходима методическая помощь в освоении новых библиотечных 

информационных технологий, маркетинговой деятельности, стратегического планирования, инициативной хозяйственной деятельности и 
других библиотечных нововведений. Поэтому поиск и реализация оптимальных методических и методологических решений по всем 
направлениям информационно- библиотечной деятельности, выявление, поддержка и продвижение инициатив библиотек, направленных на 
совершенствование деятельности библиотеки, становится наиболее приоритетным направлением работы МКУК «КМРБ» как методического 
центра.

В работе по организационно-методической деятельности выявилось множество проблем: основной -  это пенсионный возраст сотрудников 
сельских библиотек и отсутствие профессионального образования библиотекарей сельских поселений, следствие этого без инициативность,
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незаинтересованность к творческой деятельности, отсюда и проблемы в освоении новых информационных технологий. С каждым годом 
остается проблема с выездами специалистов в библиотеки поселений, т.к. своего транспорта нет, следовательно, ограничены и в количестве 
выездов и во времени посещения. Отсутствие транспорта отрицательно сказывается на решении многих вопросов и оказании практической 
помощи. К концу 2018 года посетили 48 % от общего количества библиотек.
На заседании метод советов были определены перспективные направления методической деятельности за 2018 год, прошло обсуждение 

проведения районных семинаров библиотечных работников, тем методических дней, плана выпуска методических изданий на следующий год, 
а также тематики публикаций для очередного выпуска газеты «Библио Куйтун».

При обсуждении темы конкурса на 2019 год большинство членов методического совета поддержали предложение посвятить его 
краеведческой деятельности сельских библиотек.
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11. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
11.1 Характеристика маркетингового направления в деятельности библиотеки
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Параметры Да Нет
ИМИДЖ БИБЛИОТЕКИ

Логотип библиотеки 2 29
Униформа библиотекаря 31
Именной бейдж библиотекаря 21 10
Сувенирная продукция 1 30

СЕРВИС
Изучение целевых аудиторий пользователей библиотеки (опросы, 
анкетирование и т. п.)
Цель проведения опроса и укажите целевую аудиторию 1) Кундуйская с\б. «Нужен ли «Клуб 

любителей книги?» Комфортная среда в 
библиотеке для людей старшего возраста и 
необходимость создания клуба любителей 
книги (пенсионеры);
2) «Чеботарихинская с/б- Анализ мнения 
пользователей библиотеки
Цель повышения качества услуг (молодежь, 
взрослое население);
3) Ленинская с/б -  удовлетворенность 
качеством библиотечного обслуживания 
(население поселка от 14- 60 лет)
4) ЦБ -Опрос-анкетирование «Библиотека 
глазами читателей»
Цель: Получение информации, которая 
поможет улучшить качество работы нашей 
библиотеки. Пользователи библиотеки от 18
70 лет

5) ЦБ - Анкетирование «Молодежь и досуг»
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Цель: Исследование культурных 
интересов молодого поколения в плане 
проведения досуга. Молодежь от 15 до 24 лет

6) ЦБ Анкетирование «Периодика: ваше 
мнение читатель»
Цель: Изучение читательского спроса на 
газеты и журналы;
-установление соответствия фонда по 
периодике в библиотеке читательским 
интересам;
-выявление наиболее популярных 
периодических изданий.
Все категории граждан.
7) ЦБ - Блиц -  опрос: «Библиотека в местном 
сообществе»
Цель: Определить востребованность услуг 
библиотеки

Перечислите основные категории целевой аудитории пользователей 
библиотеки

Целевая аудитория: дошкольники, младшие 
школьники, подростки, юношество, 
молодежь, взрослое население, пенсионеры

Наличие «Стандарта обслуживания посетителей» библиотеки 30
Какими профессиональными качествами должен обладать 
современный библиотекарь?

Профессионализм, склонность к 
самообразованию, хорошая память, 
концентрация внимания; скорость мышления, 
работоспособности в условиях однообразной 
деятельности; усидчивость, 
коммуникабельность, вежливость, 
отзывчивость, способность отстоять 
собственное мнение, умение слушать и 
слышать людей, ответственность, 
уравновешенность, начитанность, достаточно 
быстрое чтение.
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Каким образом осуществляется обратная связь с читателем? Во всех библиотеках 
обратная связь с читателем 
осуществляется путем 
личной беседы, наличием 
тетрадей отзывов и 
предложений, Обсуждений 
в социальных сетях 
(одноклассники, viber)

Приведите пример положительного отзыва о библиотеке Выражаем огромную благодарность за вашу 
работу, также за интересную и очень 
полезную литературно - музыкальную 
композицию посвященную жизни и 
творчеству В.С. Высоцкого «Такую жизнь 
нельзя назвать короткой». С уважением 
жители села Амур

Приведите пример негативного отзыва о библиотеке Являюсь давним читателем библиотеки, очень 
довольна работой нашей библиотеки.
Удобный график работы, всегда приветливая 
заведующая, которая поможет в выборе 
литературы и в поиске нужного материала. Но 
в вечернее время суток вот уже на 
протяжении многих лет в библиотеки плохое 
освещение фонда. С уважением читатель 
Соловьева Р.В., читатель Кундуйской с/б. 
Сделано обращение к директору ДК, 
пообещали сделать дополнительное 
освещение

УСЛУГИ
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 2018 году 1 30
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Мониторинг качества оказываемых услуг в библиотеке в 2018 году 3 28
Оказывается ли услуга «Буккроссинг» в библиотеке? 2 29
Какое количество книг было «отпущено» с полки «Буккроссинга» в 
2018 году?

128

Укажите в порядке убывания, какие из платных услуг были оказаны 
чаще всего в 2018 году? (не более 3)

1.Ксерокопирование
2.Распечатка текста
3. Гос услуги

Какие из платных услуг принесли библиотеке наибольшую прибыль 
в 2018 году? (не более 3)

1. Проведение мероприятий на договорной 
основе
2. Ксерокопирование
3. Распечатка документов

Какие новые платные услуги внедрены в 2018 году? Нет
Количество средств, полученных от всех платных услуг в 2018 году
(руб)

51400

РЕКЛАМА
Осуществляется ли реклама услуг библиотеки? 30 1
Каким образом осуществляется реклама услуг библиотеки? Расклейка объявлений, рассылка 

приглашений, размещение рекламы на сайте 
МКУК «КМРБ», 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».

https://www.kuytunlib.ru/
Статьи в районной газете «Отчий край»

Какая реклама услуг библиотеки наиболее эффективна в 
привлечении аудитории? (не более 3)

1. Личное приглашение
2. Объявление
3. Viber
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ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ
Осуществляется ли поиск партнеров и спонсоров библиотеки? 2
Каким образом осуществляется поиск партнеров и спонсоров 
библиотеки?

Путем личной беседы

На какие нужды библиотеки привлекаются партнеры и спонсоры? Частичная замена освещения в ЦДБ, 
косметический ремонт в ЦБ

Какое количество партнеров и спонсоров было привлечено в 2018 
году?

2

Перечислите привлеченные внебюджетные средства и ресурсы в 
2018 году

Спонсорство 9000

11.2. Количество публикаций за год в СМИ

Параметр^
Год

Печатные СМИ Интернет-СМИ Сайты
организаций

Собственный 
сайт библиотеки

Телевидение Радио

2017 46 157 8
2018 36 0 362

11.3. Работа сайта библиотеки
Критерий Статистика сайта за 2017 г. Статистика сайта за 2018 г.

Наличие сайта у библиотеки (дайте ссылку) https://www.kuytunlib.ru/ https://www.kuytunlib.ru/
Просмотры ??? 22 283
Посещения 60 9127
Уникальные посетители 767

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
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Информация о выполнении государственного муниципального задания, отчет о результатах деятельности 
организации культуры

Да

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

Да

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту Да
Бесплатность, доступность информации на сайте Да
Стоимость дополнительных услуг (ксерокопирование, заказ книги в другой библиотеке, информирование о возврате 
нужной книги, возможность отложить книгу)

Нет

Дата и время размещения информации Да
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг организации Нет
Наличие информации о новых изданиях Да
Версия для слабовидящих Да

11.4. Выстраивание связей и взаимодействия с общественными организациями, советами, движениями и пр.
Вид взаимодействия 

Общественная организация~^~~-^^

Информационная поддержка Проведение совместных 
мероприятий

Иное

СТК ДОСААФ РОСТО Организация аудитории Выезд в организацию для 
проведения конкурсной 
программы ко дню призывника

Районный совет ветеранов Организация аудитории «Формулы социального 
качества местного сообщества» 
- социальная площадка с 
привлечением специалистов
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районной, поселковой 
администраций, Гор. сети. и др.

11.5. 8ММ34-продвижение
ok.ru -  Библиотека Куйтун

" Параметр ------------- ------ --------
2016 2017 2018

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы)
Количество подписчиков (друзей) 155 0 (407) 28 (698)
Посещаемость ?? 1 раз в 2 дня (в 

среднем)
1 раз в 2 дня (в 
среднем)

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) лайков - 413 
репостов27 
комментариев - 
5

лайков- 320 
репостов- 21 
комментариев - 
32

лайков - 982 
репостов - 90 
комментариев - 
72

Полный охват
Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2018 г.) 1. Поздравление коллеги- ветерана библиотечного 

труда с получением медали «За любовь и 
верность

2. Поздравление постоянных участников 
библиотечных мероприятий членов клуба 
«Вдохновение» с 5- летним юбилеем клуба

3. Информация об участниках Чемпионата по 
чтению в слух среди старшеклассников 
«Страница 18»

4. Объявление о проведении «Ярмарки добра» в 
рамках акции «Твори добро»

34 SMM (Social Media Marketing) -  процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные сети.
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Наличие ежемесячного контент-плана нет
С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? 1 раз в 2-3 дня
На какие темы ваши публикации (рубрики)? Анонс мероприятий и событий, приглашение посетить 

мероприятия, вебинары, информация о проведенных 
мероприятиях, оформленных выставках

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему?

нет

ok.ru -  «Библиотека села Каразей»

" Параметр" ____ ____ _______
2016 2017 2018

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы)

1

Количество подписчиков 154 243 327
Посещаемость 384 718 За ноябрь -  

декабрь 780
Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) 1.283 

2.—  
3.22

1. 587
2. 28 
3. 25

1. 1792
2. 273

3. 801

Полный охват
Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2018 г.) Рассказ О. Митрофановой «Домовой сидел у печки...» 

(1688)
Наличие ежемесячного контент-плана
С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? 3-6 в месяц
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На какие темы ваши публикации (рубрики)? Объявления о мероприятии, о новых поступлениях, 
интересные факты о писателях и библиотеках, 
рассказы и стихи, рекомендательные статьи, юмор.

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему?

ok.ru -  «Уянская сельская библиотека»

Параметр" ----------------------
2016 2017 2018

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы)

1

Количество подписчиков 38,8
Посещаемость 1 раз в месяц
Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) 2. 103 

2. 2

3. 2

Полный охват
Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2018 г.) «День пожилого человека» - фото
Наличие ежемесячного контент-плана Нет
С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? 1 раз в месяц
На какие темы ваши публикации (рубрики)? Информация о проведенных мероприятиях
Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему?

Нет

Пожелания. В свези с территориальной отдаленностью, просьба - перевести МО Куйтунский район из Балаганского в Саянское зональное 
объединение (или другое, более ближнее в Куйтунскому району), т.к. в 2018 год не было возможности посетить зональные семинары.
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12. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
12.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере.
Динамика движения кадров библиотечных работников
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12.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек

Числе Из численности основного персонала
нность Численность библиотекарей, Име Численность по Обучаются заочно
основ работающих на неполную ставку ют возрасту
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ного 
персо 
нала 
в 2018

подго
товку
по
ИКТ
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ки

0,25
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ки

0,3
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вки
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до 55 
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55
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В т. ч. в
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В ср.
проф.
учебн.
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44 1 3 2 1 13 1 8 1 35 2 25 6 0 0 6 6

12.3. Численность работников, относящихся к административно-управленческому и вспомогательному персоналу, в 2018 г.
Административно-управленческий персонал Вспомогательный персонал

Наименование Кол-во Численность Наименование Наименование Кол-во Численность
должностей тарифных ставок работников должностей должностей тарифных ставок работников

Директор 1 1
ИТОГО 1 1

12.4. Характеристика занятости работников сельских библиотек

Всего 
сельских 
библиотек 
в 2018 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

0,2
став
ки

0,25
ставк

и

0,3
ставк

и

0,4
ставк

и

0,5
ставк

и

0,6
ставки

0,75
ставки

0,95

29 28 30 1 3 2 1 12 1 8 1
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На 01.01.2019 вакантна должность библиотекаря в Хаихтской с/б, в Больше-Кашелакской с/б по 0,25 ставки в виду отсутствия человека 
из числа местных жителей. Социальных льгот для прибывших специалистов нет.

12.5. Штат муниципальных детских библиотек

Критерии 2017 2018

Количество библиотечных работников (чел.) 4 4
Наличие психолога в штате ДБ
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
2018 32623,80

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 2017 2018
1. Кол-во библиотек, требующих капитального ремонта 0 2
1.1 Кол-во детских библиотек, требующих капитального ремонта 0 0
2. Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию 26
2.1 Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в детских 

библиотеках
0

3. Кол-во библиотек, имеющих охранные средства 2 2
3.1 Кол-во детских библиотек, имеющих охранные средства 1 1
4. Кол-во библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 25 26
4.1 Кол-во детских библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 1 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

библиотеки в составе КДУ 29 20 2 3 4

241



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

МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

Наименование показателя Кол-во в 2017г. Кол-во в 2018г.
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 34 33
из них в детских библиотеках 3 3
2.1. из них число ПК для пользователей 12 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
в т. ч. в детских библиотеках
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14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
- В конце декабря 2018 г. сдано в эксплуатацию построенное современное здание МКУК «Андрюшинское ЦКДО», в котором расположилась 
сельская библиотека на площади 38 кв. м.

- 1специалист награжден Почетной грамотой Министерства культуры и архивов Иркутской области. 3 специалиста награждены 
благодарственными письмами Министерства культуры и архивов Иркутской области, 3 - грамотой администрации МО Куйтунский район.

- 4 специалиста МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» прошли обучение на областных курсах повышения 
квалификации, 6 работников обучаются (заочно) в Иркутском колледже культуры на библиотечном отделении;

-в здании МКУК «КМРБ» произведена замена всех окон.

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);

-отсутствие финансовых средств на создание условий для безбарьерной среды;

-низкая информатизация сельских библиотек.

- сокращение штатной численности (ставок) в сельских поселениях

- требуется ремонт зданий Амурской, Уховской, Чеботарихинской сельских библиотек.

- Большекашелакская, Алкинская, Тулюшская сельские библиотеки находятся в приспособленных помещениях, что не соответствует 
стандартам качества предоставления библиотечных услуг.

Основные задачи на 2019 год:
Основной целью в работе библиотек района является обеспечение обслуживания населения книгой с учетом потребностей и интересов, 

различных социально-возрастных групп.
Основными направлениями в работе будет:
-Управление и организация библиотечного обслуживания в соответствии с действующим законодательством РФ и федеральным законом «О 
библиотечном деле», «Модельным стандартом деятельности общедоступных библиотек», Уставом МКУК «Куйтунская межпоселенческая 
районная библиотека».
-Тесные контакты с органами власти на местах, содействие при этом развитию библиотечного дела в районе.
-Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации пользователями библиотеки.

МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»
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-Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, формирования личности, развитии творческих способностей и 
воображения.

-Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей.
-Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской активности.
-Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием различных форм индивидуальной и массовой работы.
-Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а 

также получения оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг.
-Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных 

услуг.
-Участие во всероссийских, областных, районных мероприятиях (конкурсах, акциях).
-Укрепление материально-технической базы (приобретение оргтехники, строительных материалов, мебели, электросветильников).
-Комплектование книжных фондов (приобретение книг, оформление периодических изданий).
-Повышение профессионального уровня (прохождение курсов повышения квалификации, проведение семинаров и методических дней).

МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»
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