
                                                                                                                                                 «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                                                 Директор МКУК  

                                                                                                                                                «ЦБС г. Бодайбо и района» 

                                                                                                                                                 __________И.Н. Кондратова 

                                                                                                                                                «03» февраля 2022 год   

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой информационный отчет  

МКУК «Централизованная библиотечная система  

г. Бодайбо и района»  

за 2021 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бодайбо 

2022 г.  



 

 

ББК 78.34 

С 92 

 

 

Годовой информационный отчет МКУК «Централизованная библиотечная система г. Бодайбо и района» за 2021 год / Центр. гор. б-ка. им. С. 

Кузнецовой. – Бодайбо, 2021. – 138  с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная система г. Бодайбо и района», 2021 г. 

666904, Иркутская область г. Бодайбо, ул. Мира – 10, Тел. (39561) 5-11-0



 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. СОБЫТИЯ ГОДА .......................................................................................................................................................................................................................................... 2 
1.1. Главные события общедоступных и детских библиотек МО. ........................................................................................................................................................... 2 
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек  ......................... 3 
2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ ............................................................................................................................................................................................................................. 4 
2.1. Общая характеристика сети. ........................................................................................................................................................................................................................ 4 
2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети ....................................................................................................................................................... 6 
2.3. Развитие библиотечной сети ....................................................................................................................................................................................................................... 7 
2.4. Доступность библиотечных услуг .............................................................................................................................................................................................................. 7 
2.5. Краткие выводы по разделу. ........................................................................................................................................................................................................................ 8 
3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» ......................................................................................................................................................................................... 8 
3.1. Федеральный проект «Культурная среда» ................................................................................................................................................................................................. 8 
3.2. Федеральный проект «Цифровая культура» .............................................................................................................................................................................................. 8 
4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ............................................................................................................................................................................ 8 
4.1. Анализ динамики в абсолютных показателях. .......................................................................................................................................................................................... 8 
4.3. Выполнение показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты» ..................................................................................................................................... 9 
4.4. Экономические показатели .......................................................................................................................................................................................................................... 9 
4.5. Краткие выводы. ........................................................................................................................................................................................................................................... 9 
5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ .................................................................................................................................................................................................................... 10 
5.2.Организация работы по текущему комплектованию. ....................................................................................................................................................................... 12 
5.3. Анализ подписки на периодические издания .......................................................................................................................................................................................... 13 
5.4. Анализ и показатели обновления коллекций ........................................................................................................................................................................................... 13 
5.5. Анализ и оценка использования фондов библиотек, находящихся в составе библиотечной сети. .................................................................................................... 13 
5.6. Выбытие из фондов муниципальных библиотек ..................................................................................................................................................................................... 13 
5.7. Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов, по тематике: ........................................................................................................... 14 
5.8. Работа с отказами в библиотеках .............................................................................................................................................................................................................. 14 
5.9.Финансирование комплектования ............................................................................................................................................................................................................. 15 
5.10. Обеспечение учета и сохранности фондов: ........................................................................................................................................................................................... 16 
5.11. Краткие выводы по разделу. .................................................................................................................................................................................................................... 16 
6. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................................................................................. 17 
6.1. Местный законодательный нормативно-правовой документ, регламентирует получение обязательного экземпляра в муниципальном образовании  ............ 17 
7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ...................................................................................... 17 
7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения МО ......................................................................................................... 17 
7.2. Программная деятельность библиотек ..................................................................................................................................................................................................... 19 
7.3. Проектная деятельность библиотек .......................................................................................................................................................................................................... 21 
7.3.1. Деятельность в рамках реализации областного сетевого проекта «Библиотека для власти, общества, личности» ...................................................................... 23 
7.4.Организация инновационной деятельности .............................................................................................................................................................................................. 25 



 

2 

7.5. Культурно-просветительская деятельность, продвижение книги и чтения .......................................................................................................................................... 27 
7.6. Значимые книжные выставки, в том числе периодических изданий. ................................................................................................................................................... 60 
7.7. Организация работы по привлечению волонтеров.................................................................................................................................................................................. 61 
7.8. Организация работы с людьми, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. .................................................................................................................................. 62 
7.9. Внестационарное обслуживание. .............................................................................................................................................................................................................. 67 
7.10. Краткие выводы по разделу. .................................................................................................................................................................................................................... 69 
8. ЦИФРОВОЕ КУРАТОРСТВО .................................................................................................................................................................................................................. 75 
8.1. Электронные ресурсы в деятельности муниципальных библиотек ...................................................................................................................................................... 75 
8.2. Продвижение использования современных информационных технологий. ........................................................................................................................................ 76 
8.3. Современная цифровая среда. ................................................................................................................................................................................................................... 79 
8.4. Краткие выводы по разделу. ...................................................................................................................................................................................................................... 80 
9. ДЕТСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ (ДКЦ) ................................................................................................................................................................................ 80 
10. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ................................................................ 83 
10.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. ......................................................................................................................................................................................... 83 
10.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов.. ............................................................................. 85 
10.3. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий пользователей: ........................................................................................... 89 
10.4. Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей и молодежи ............................................................................................................ 90 
10.5. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках .................................................................................................................................................................. 90 
10.6. Формирование информационной культуры пользователей ................................................................................................................................................................. 90 
10.7. Выпуск библиографических пособий ..................................................................................................................................................................................................... 92 
10.8. Краткие выводы по разделу. .................................................................................................................................................................................................................... 96 
11. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ................................................................................................................................................................................................. 97 
11.1 Реализация краеведческих проектов ........................................................................................................................................................................................................ 97 
11.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий .................................................................................................. 98 
11.3. Краеведческий справочно-библиографический аппарат ...................................................................................................................................................................... 99 
11.4. Основные направления краеведческой деятельности ......................................................................................................................................................................... 100 
11.6. Выпуск краеведческих изданий ............................................................................................................................................................................................................ 111 
11.7. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. ............................................................................................................................................................................. 113 
11.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков ................................ 114 
11.9. Краткие выводы по разделу. .................................................................................................................................................................................................................. 115 
12. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ...................................................................................................................................................................... 116 
12.1. Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек ....................................................................................................................... 116 
12.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ ........................................................................................................................................................... 116 
12.3. Кадровое обеспечение методической деятельности ........................................................................................................................................................................... 120 
12.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов .................................................................................................................................................................. 120 
12.5. Участие в региональных и муниципальных профессиональных конкурсах библиотекарей .......................................................................................................... 124 



 

3 

12.6. Публикации в профессиональных изданиях ........................................................................................................................................................................................ 127 
12.7. Краткие выводы по разделу. .................................................................................................................................................................................................................. 127 
13. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ ...................................................................................................................................................................................................... 128 
13.1. Характеристика маркетинговой деятельности .................................................................................................................................................................................... 128 
13.2. Маркетинговые исследования ............................................................................................................................................................................................................... 128 
13.3. Рекламная и имиджевая деятельность .................................................................................................................................................................................................. 128 
13.4. Партнерское взаимодействие ................................................................................................................................................................................................................ 129 
13.5. Дополнительные источники финансирования ..................................................................................................................................................................................... 130 
13.7. Краткие выводы по разделу. .................................................................................................................................................................................................................. 132 
14.БИБЛИОТЕЧНЫЕКАДРЫ .................................................................................................................................................................................................................... 132 
14.1. Кадровые ресурсы .................................................................................................................................................................................................................................. 132 
14.2. Характеристики кадрового ресурса ...................................................................................................................................................................................................... 133 
14.3. Характеристика занятости работников сельских библиотек .............................................................................................................................................................. 133 
14.4. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере. ...................................................................................................................................................................... 133 
14.5. Кадровая политика, социальная политика. Оплата труда .................................................................................................................................................................. 134 
14.6. Штат муниципальных детских библиотек ........................................................................................................................................................................................... 135 
14.7. Краткие выводы. ..................................................................................................................................................................................................................................... 135 
15 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ ................................................................................................................................................ 135 
15.1. Характеристика зданий .......................................................................................................................................................................................................................... 135 
15.2. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек........................................................................................................................................................... 137 
15.3. Краткие выводы по разделу. .................................................................................................................................................................................................................. 137 
16. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА ................................................................................................................................................................................................................. 137 
 

  



 

2 

1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Главные события общедоступных и детских библиотек МО. 
Важнейшим событием 2021 года определившим направление работы библиотек стало объявление в России Годом науки и технологий (в 

соответствии с Указом Президента РФ от 25 декабря 2020 г. № 812),так же Указом Президентом был подписан Указ празднования 800-летия 

Александра Невского, 200-летие русского писателя Ф.М. Достоевского. Губернатором Иркутской области был подписан Указ о «Годе Байкала 

в Иркутской области». В связи вся работа библиотек строилась согласно разработанным планам, посвященные Году науки, Году Байк ала, 800-

летие Невского. 

Также ключевыми событиями на 20201 г. в библиотеках является участие библиотек в социально-значимых мероприятиях города и района 

на открытых площадках и заключение договоров на социальное партнерство с культурными и образовательными учреждениями района. 

Вот уже, который год Центральная городская библиотека им. Светланы Кузнецовой  становится площадкой для проведения 

Международного исторического диктанта «Диктант Победы». 

Коллектив МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района» получил Благодарность от Иркутской региональной общественной организации «Родители 

Сибири» за помощь в организации онлайн-лекций и выездных просветительских программ в рамках социально-значимого проекта «Большая 

перемена-2»реализуемая на территории Иркутской области при поддержке гранта Президента РФ. 

Городская детская библиотека им. В. Д. Давыдовой награждена  дипломом II степени Государственного природного заповедника  

«Витимский» за победу в конкурсе мероприятий на тему «Заповедный Байкал – национальное достояние». 

Центральная городская библиотека стала участником отрытого онлайн-марафона мобильное видео «Все включено!» в рамках 

Всероссийской библиотечной акции «Молодежная неделя цифровых технологий». 

6 июня 2021 года Центральная городская библиотека им. Светланы Кузнецовой и городская детская библиотека им. В.Д. Давыдовой 

отметили 70-летний юбилей. В 2021 году муниципальные библиотеки Бодайбинского района осуществляли обслуживание населения в 

стационарном, нестационарном и удаленном режиме, ориентируясь на реальные и потенциальные потребности жителей района в сфере 

информации, культуры, просвещения, самообразования, творчества и досуга. Приоритетным направлением в отчетном году была реализация 

комплексных планов, посвященных Году науки и технологий, Году Байкала, 60-летнему юбилею первого полета человека в космос, к 200-летию 

Ф.М. достоевского, 800-летию со дня рождения Александра невского. 

В 2021 году исполнилось 70 лет самым крупным библиотекам Бодайбинского района – Центральной городской библиотеке им. С. 

Кузнецовой и Городской детской библиотеке им. В.Д. Давыдовой.  

Свой юбилей библиотеки отметили самыми разнообразными формами мероприятий. 

С 1 по 7 июня проходили праздничные экскурсии по библиотекам, где присутствующие не только знакомились с историей библиотек, но и 

смогли изучать работу каждого отдела изнутри. В заключении экскурсий были проведены небольшие викторины, основанные на фактах из 

истории. На память все гости получили фирменную полиграфическую продукцию библиотек. А победитель викторины – ценный подарок. 

Городской детской библиотекой им. В. Д. Давыдовой был подготовлен видеобзор о Вере Дмитриевне Давыдовой, имя которой носит 

библиотека. В видеообзоре рассказывается о биографии Веры Дмитриевны, её заслугах, много места занимают воспоминания бодайбинцев, 

которые знали Веру Дмитриевну.  

7 июля библиотекари провели для детей квест «В библиотеку поскорей! Отмечаем юбилей!». Дети в игровой форме знакомились с 

работой библиотекаря, размещением книг, библиотечным каталогом. Было охвачено 240 человек. Также библиотекари сняли шуточный 

http://base.garant.ru/400126172/
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видеоролик «Досье библиотеки», где рассказали о своей библиотеке и её сотрудниках. Все видеоролики размещены в официальном профиле в  

Instagram. 

Центральной городской библиотекой, было подготовлено видеознакомство, и так как специфика работы подразумевает тесное 

соприкосновение с литературой, сотрудники библиотеки были представлены в образе литературных героев.   

Также в библиотеке прошла виртуальная выставка «Путь, как путь…» посвящённая Светлане Кузнецовой, российской поэтессы, нашей 

землячки, чьё имя носит библиотека с 2003 года.  Выставка представила широкому кругу читателей материалы о жизни и творчестве поэтессы.  

В течение всего года в отделе краеведения действовала книжно - иллюстративная выставка «История библиотеки: имена, события, 

факты», где представлены различные материалы: фотографии, информационные отчеты, грамоты прошлых лет, материалы по истории 

библиотек, начиная с самого раннего сохранившегося акта от 5 июля 1951 года. 

11 июня в стенах центральной городской библиотеке состоялся торжественный вечер «Плывет сквозь время Мирозданье книг…». 

Программа мероприятия включала в себя несколько торжественных частей:  

 демонстрационную презентацию, посвященную юбилеям библиотек, а также небольшой анализ библиотечной деятельности и 

неутомительной статистикой.  

 Выступление музыкантов творческого объединения г. Бодайбо «Студия38». 

 Церемония награждения.  

В юбилейный вечер сотрудники библиотек были отмечены грамотами и благодарственными письмами мэра г. Бодайбо и района, главы 

Бодайбинского городского поселения, грамотами и благодарностями начальника Управления культуры Администрации г. Бодайбо и 

района, директора МКУК «Централизованная библиотечная система г. Бодайбо и района».   

В целом библиотеки Бодайбинского района как информационные центры местного сообщества предоставляли пользователям широкий 

спектр современных библиотечных услуг, стремились стать коммуникативными площадками интеллектуального развития и культурного досуга 

населения, обеспечивали доступ к информационным ресурсам. 

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

библиотек в анализируемом году. 

Библиотеками района соблюдается один самых важных законов в области библиотечного дела – это Федеральный закон о библиотечном 

деле.  

Все библиотеки района функционировали в рамках Национального проекта «Культура», утвержденная президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г. 

Так же библиотеки района регламентируют свою работу с соблюдением  Федерального закона от 29.12.2010 №436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Большое влияние на деятельность библиотек оказало Распоряжение Правительства РФ№608-р от 13.03.2021года « Утверждение Стратегии  

развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года», которая направлена на комплексное развитие библиотечного 

дела, модернизацию библиотечной системы страны, сохранение и пополнение библиотечных фондов, расширение свободного и равного доступа 

граждан к информации, совершенствование подготовки библиотечных кадров, а также на внедрение информационных технологий, научного и 

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

муниципального образования. 

Библиотеки муниципального образования ведут свою деятельность в соответствии с Муниципальной  программой «Развитие культуры 

Бодайбинского района» на 2020-2025 годы. 

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности 

муниципального образования г. Бодайбо и района на 2020-2025годы». 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» 

2020-2025гг.  муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования  г. Бодайбо   и района» на 2020-2025г. 

В рамках реализации Муниципальной программы «Семья и дети Бодайбинского района на 2020 – 2025 гг.» приняли участие в ежегодно 

проводимой Областной информационной акции «Твори добро от всей души», посвященной Всемирному дню ребенка и Международному дню 

инвалидов, в рамках которой организовывались правовые и ролевые игры, связанные с правами ребенка, мероприятия по формированию у детей 

толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями. 

Продолжали осуществлять свою деятельность в рамках Областного сетевого социально ориентированного проекта «Библиотека для власти, 

общества, личности»». Центральная городская библиотека им. С. Кузнецовой « Государственные услуги - это просто»,  городская детская 

библиотека им. В.Д. Давыдовой в подпроекте «Каникулы с библиотекой». 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Общая характеристика сети. 
На  территории  Муниципального образования  г. Бодайбо и района образованы  6  поселений:  5  из  которых  -  городские  и  1  поселение 

- сельское. Бодайбинская  ЦБС  обслуживает все  6  поселений.  В районе одна специализированная  детская библиотека, но не зависимо от этого 

все библиотеки сети занимаются обслуживанием детского населения. Так же как и обслуживание молодежи, только в Центральной городской 

библиотеке есть кафедра юношества. Библиотеки района  выделяют из общего фонда  литературу для юношества и детей, ведут отдельные 

картотеки.     

Всего  в  Бодайбинской  ЦБС - 8  библиотек  с  достаточным  количеством    внестационарных  пунктов  обслуживания. 

1.Жуинское   сельское  поселение:   в  него  входят  следующие  населенные  пункты:  пос.  Перевоз  и  пос.  Большой  Патом. Население  этих 

поселков  обслуживают: 

 библиотека село. Большой  Патом  

 библиотека пос. Перевоз.  

2.Артемовское     городское  поселение:  в  него  входят  такие  населенные  пункты:  пос.  Артемовский,  пос.  Маракан,  пос. Апрельский.  

Население  этих  поселков  обслуживают: 

 библиотека пос. Артемовский  

 библиотека пос. Маракан  

 внестационарный  пункт  выдачи – пос. Апрельский  

3.Балахнинское  городское  поселение:  в  него  входят  следующие  населенные  пункты:  пос. Балахнинский,  пос.  Васильевский,  пос.  

Кяхтинский.  Население  этих  поселков  обслуживают:          

 библиотека пос. Балахнинский  
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Население пос. Кяхтинский и Васильевский  обслуживает внестационарный пункт выдачи. 

4.Мамаканское городское  поселение: в него входит пос. Мамакан:  

         население  пос.  Мамакан  обслуживает:  библиотека пос. Мамакан 

5.Кропоткинское  городское  поселение:  в  него  входит  пос.  Кропоткин, пос.  Светлый.  

Население  пос. Кропоткин  обслуживает: 

библиотека пос.  Кропоткин. 

Население  пос. Светлый  обслуживает  внестационарный  пункт  выдачи. 

6.Бодайбинское  городское  поселение:  в  него  входят  такие  населенные  пункты  как:   

      г. Бодайбо, мк. Бисяга,  мк. Колобовщина.           

Обслуживает  это  количество  населения:  

 Центральная городская   библиотека им. С. Кузнецовой  

 городская детская   библиотека им. В.Д. Давыдовой 

Внестационарное  обслуживание  жителей  пос. Колобовщина,  пос. Бисяга  осуществляет Центральная городская   библиотека им.  С.  

Кузнецовой.  Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Бодайбо и района», в структуру 

которого входят: 1 головное учреждение и 7 библиотек на территории района.  

В 2021г конструктивных изменений в сети не происходило. 

 Обслуживание молодежи.  
Молодежь Бодайбинского района одна из социальнодемографических групп населения муниципального образования, которая в свою 

очередь делится на следующие социальные группы: учащаяся (студенты и старшеклассники), работающая и безработная молодежь. Общая 

численность молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, проживающей на территории муниципального образования Бодайбинского район, 

согласно статистическим данным Иркутскстата составляет  3196 человек. 

В библиотеках района  нет отдельных отделов по обслуживанию молодежи, но в независимости от этого все библиотеки ведут 

обслуживание и учет молодежи от 15 до 30 лет. Стремясь не упустить интерес молодежи к чтению, в течение года в библиотеках района  

оформлялись разноплановые выставки, проводились мероприятия для этой возрастной  категории.   

 Обслуживание детей.  
В районе одна специализированная  детская библиотека – это городская детская библиотека им.В.Д.Давыдоой, но не зависимо от этого все 

библиотеки сети занимаются обслуживанием детского населения. Библиотеки выделяют из общего фонда  литературу для детей, ведут 

отдельные картотеки, проводят для этой  категории читателей мероприятия.  Изменений в структуре обслуживания  детей до 14 лет  в 2021 

году не было. 

 Внестационарная сеть.  
Для формирования единого информационного пространства, способствующего выравниванию условий доступа к библиотечной услуге, для 

каждого жителя района  в соответствии с его потребностями и интересами, независимо от состояния здоровья и места проживания библиотеки 

используют внестационарные формы обслуживания: библиотечные пункты, коллективные абонементы, выездные читальные залы, 

книгоношество.  Выдача книг для библиотечных пунктов, коллективных абонементов и выездных читальных залов производится на основании 

договора, заключённого между библиотекой и учреждением, получающим внестационарную библиотечную точку. 
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Книгоношество – Все библиотеки района практикуют доставку книг на дом для людей, которые по разным причинам не могут сами посещать 

библиотеку. Для заказа литературы родители детей делают запрос по телефону, либо посредством мессенджеров «Whats App» или  «Viber». Также 

два раза в месяц внестационарный отдел предлагает свои услуги, а также оповещает о новинках книжных изданий, пришедших в библиотеку. Для 

обеспечения бесперебойного обслуживания инвалидов библиотеки устанавливают стабильные графики посещения. Маломобильному человеку 

всего лишь необходимо заранее предупредить о своем пожелании по телефону. Также выполняются заявки на копирование материалов, 

требующихся для учебы. Таким образом, маломобильные граждане получают весьма объемный доступ к необходимым библиотечным ресурсам. 

Услугами книгонош в 2021 году воспользовались 22 жителя района. В основном это люди пенсионного возраста и люди, имеющие ОВЗ.  

С целью библиотечного обслуживания жителей отдалённых населённых пунктов, не имеющих стационарных библиотек и входящие в зоны 

обслуживания библиотек района, а также работников учреждений и организаций г. Бодайбо и района ведется внестационарное обслуживание в 

пунктах выдачи. Библиотечный пункт работает в установленные дни и часы. Работу в библиотечном пункте осуществляет сотрудник, 

находящийся в штате библиотеки, в структуру которой входит пункт. Среди организаций города популярной формой обслуживания остается  

коллективный абонемент.   

Также популярны выездные читальные залы. Организуются в учебных заведениях, организациях, летних оздоровительных лагерях и на 

открытых городских площадках. Традиционно Городской детской библиотекой каждое лето организуются выездные читальные залы - для 

дошкольников «Библиосад» и для младших школьников «Библиогастроли». 

Центральной городской библиотекой им. С. Кузнецовой к 95-летию района был организован выездной читальный зал, где можно было 

познакомиться с книжной выставкой, на которой была представлена литература, рассказывающая о становлении Бодайбинского района, и 

произведения бодайбинских авторов, многие из которых получили признание по всей стране. А также принять участие в историко-краеведческой 

викторине «Хроники жизни». Для внестационарного библиотечного обслуживания населения остаются актуальными проблемы обновления 

книжного фонда и отсутствие специализированного транспорта. Для решения проблем библиотекари принимают в дар от читателей книги и 

периодические издания, активно развивают книжный буккроссинг, осуществляют внестационарную работу на личном транспорте сотрудников 

или неравнодушных местных жителей. 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

Год 
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2020 1 1 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2021 1 1 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.3. Развитие библиотечной сети 

 Текущие и капитальные ремонты зданий и помещений библиотек  

Наименование 

библиотеки 

Требуется 

текущий ремонт 

Требуется капитальный 

ремонт Здание аварийное 

Библиотека  

п. Мамакан 

Текущий 

ремонт 

помещений 

Капитальный ремонт 

трубопроводов 

водоснабжения и отопления. 

Капитальный ремонт полов в 

читальном зале 

Категория состояния строительной конструкции и сооружения в целом, 

характеризуется повреждениями и деформациями, свидельствующими об 

исчерпании несущей способности и опасности обрушения 

Именные библиотеки. 

Именная библиотека Дата присвоения имени Концептуальная идея Достижения 

Центральная городская 

библиотека им. Светланы 

Кузнецовой 

30.04.2003г. 
Увековечение памяти  Бодайбинской 

поэтессы Светланы Кузнецовой 

 

Городская детская библиотека 

им. В. Д. Давыдовой 
03.11.2011г. 

Увековечение памяти В.Д. 

Давыдовой 

 

2.4. Доступность библиотечных услуг 

 Число населенных пунктов и жителей, не охваченных библиотечным обслуживанием (стационарными и внестационарными формами). 

Кол-во населенных пунктов 

МО, всего 

Кол-во населенных пунктов, не охваченных 

библиотечным обслуживанием 

Кол-во жителей в населенных пунктах, не охваченных 

библиотечным обслуживанием 

12 0 0 

 Сокращенный график работы библиотек.  

Наименование библиотеки Тарифная ставка С какого года сокращена тарифная ставка Численность жителей в населенном пункте 

Библиотека с. Б. Патом 0,5 1991г. 42 человека 

 Режим работы библиотек. 
У каждой библиотеки свой график работы. Библиотеки в поселках работают с 10.00 до 18.00, с одним выходным в воскресенье.. Только одна 

библиотека с. Большой Патом работает по сокращенному графику, так как количество жителей села насчитывается  42 человека. Библиотеки 

находящиеся в городе работают в другом режиме. Городская детская библиотека  им. В.Д. Давыдовой работает с 10.00 до 18.00 с одним 

выходным в воскресенье. Центральная городская библиотека им. Светланы Кузнецовой работает с 9.00 до 19.00 , без выходных.  

Режимы работы библиотек полностью соответствует потребностям местного сообщества, учитывается рабочее и  свободное время разных 

категорий населения 

 Доступная среда. 
Для обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов все библиотеки оборудованы пандусами. Исключением является только  

библиотека п. Кропоткин, так как библиотека расположена на втором этаже клуба п. Кропоткин. Координационным советом по делам инвалидов 
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при Администрации г. Бодайбо и района было вынесено решение о том, что пандус Центральной городской библиотеки является самым удобным 

для пользования в городе.   Опишите организацию доступности библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. Какие проблемы возникают при организации. Перспективы создания условий доступности. 

2.5. Краткие выводы по разделу. 

Анализ состояния библиотечной сети показал, что в последние годы удается сохранять сеть муниципальных библиотек. 

В настоящее время количество библиотек в районе  в целом соответствует нормативным требованиям обеспеченности населения района 

библиотечными учреждениями. Структура Централизованной сети библиотек в Бодайбинской районе сохранена. 

Одна  из главных проблем то, что не все библиотеки оснащены автоматизированными библиотечно-информационными технологиями, 

острая проблема в квалифицированных кадрах.  

3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

3.1. Федеральный проект «Культурная среда» 

 Концептуальная идея развития модельной библиотеки. 

 Достижения библиотеки в отчетном году.  

 Исполнение показателей НП «Культура»: посещения, обращения к электронным цифровым ресурсам. 

 Обновление книжного фонда. 

Виды документов 
поступило названий поступило экземпляров 

2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 

книги 0 0 0 0 0 0 

периодика 0 0 0 0 0 0 

эл. издания 0 0 0 0 0 0 

 Идеи развития библиотеки на ближайшее время. 

 Проблемы, с которыми сталкивается библиотека. 

3.2. Федеральный проект «Цифровая культура» 

4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

4.1. Анализ динамики в абсолютных показателях.  

4.2. Показатели обслуживания детей и молодежи. 

Год Количество посещений пользователями от 0–14 лет 

всего массовых мероприятий 

2020 39783 4781 

2021 55183 7120 

Наименование биб-ки, в составе которой есть ВКЗ Количество показов в 2021 г. Количество участников 

0 0 0 
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Год Количество посещений пользователями от 15–30 лет Книговыдача пользователям от 15–30 лет вкл. 

всего массовых мероприятий всего в том числе: 

печатных электронных 

2020 18006 1703 84583 84281 302 

2021 18801 2578 80799 80440 359 

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

Показатели «дорожной карты» Выполнение (%) 

2019 2020 2021 

1.Число пользователей стационарных и внестационарных библиотек 13955 11830 12159 

2. число виртуальных пользователей (по данным счетчиков сайта библиотеки) 1338 1604 1395 

3. число библиотек  подключенных к сети              « Интернет» 7 7 7 

4. число посещений библиотек всего, человек. 140079 89708 104264 

5. число посещений сайта библиотеки 1685 2259 1841 

6. объем фонда (число экземпляров) 187168 188008 186976 

7. объем электронного каталога (число записей) 10373 10982 11476 

8. Число дополнительных услуг 12597 12173 13778 

    

4.4. Экономические показатели 

Расходы
1
 бюджета на: 2019 2020 2021 

обслуживание одного пользователя (руб.) 2057,70 2504,70 2832,85 

одно посещение (руб.) 205,00 330,00 330,4 

одну документовыдачу (руб.) 82,00 92,52 107,54 

4.5. Краткие выводы. 
На протяжении ряда лет в Бодайбинском районе абсолютные и относительные показатели работы библиотек остаются стабильными. 

Несмотря на трудности, испытываемые библиотеками, сохраняется стремление библиотекарей сделать библиотеку местом, привлекательным для 

населения. Исходя из основных статистических показателей, можно сделать вывод, что в библиотеках растёт число посетителей и посещение 

массовых мероприятий, документавыдача. 

В 2021 году повысился процент охвата населения библиотечным обслуживанием по сравнению с 2020 годом на +4,8. В районе за 

последние годы наметилась тенденция уменьшения населения. За два последних года население уменьшилось на 600 человека. Наряду с этим 

сохраняется высокий процент охвата населения 

                                                           
1
 Для заполнения данной таблицы необходимо объем бюджета разделить на соответствующий показатель. 
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 В 2021 году библиотеками района было обслужено 12159 пользователей, что на 329 больше чем в 2020 году. Число посещений 

пользователей выросло на 14556 человек. Увеличение контрольных показателей по сравнению с прошлым годом произошло за счет работы 

ПЦПИ и создание центра обслуживания по услугам регистрации и подтверждения учетной записи граждан в Единой системе  идентификации и 

аутентификации по работе в портале Гос.услуг. 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

Деятельность библиотек ЦБС г. Бодайбо и района осуществляется в соответствии с законом РФ «О библиотечном деле». Соблюдается 

действующая инструкция по учету фондов «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». Разработаны и используются 

нормативные документы по организации библиотечных фондов: «Положение о сохранности библиотечного фонда ЦБС г. Бодайбо и района», 

Инструкция по правилам расстановки и обращения с документами для персонала библиотек ЦБС», «Инструкция по организации учета 

периодических изданий в библиотеках ЦБС г. Бодайбо и района», «Правила обращения с документами библиотеки для читателей». 

5.1.Отраслевой и видовой состав библиотечного фонда.  

Библиотечный фонд для детей до 14 лет (включительно) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 +/- 

Поступило новых документов для детей:  1656 1109 851 - 

-книги (назв.) 154 148 128 - 

кол-во названий впервые поступивших книг (назв.) 154 148 125 - 

Выбыло документов (ед.): 1912 1155 1533 + 

- книги (назв.) 453 2 623 + 

- периодики (назв.) 116 73 62 - 

- периодики (экз.) 1269 1153 878 - 

Объём фонда всего (ед.): 40187 40141 39459 - 

- книги (назв.) 11164 11310 10815 - 

- периодики (наз.) 135 126 123 - 

- игры настольные (ед.) - - -  

Отраслевой состав фонда муниципальных библиотек 

Отраслевой состав библиотечного фонда (экз.) 2019 2020 2021 +/− 

всего 187168 188008 186976 - 

в том числе: 

соц.-эконом. 27153 27068 26769 - 

естественные науки, медицина 12949 12894 12695 - 

техническая 9995 9746 9407 - 

с/х 2559 2552 2509 - 

искусство 5669 5528 5304 - 

спорт 5277 5272 5249 - 
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художеств. 111755 113058 113198 + 

языкознание, филология 10657 10730 10683 - 

литература универсального содержания 1154 1160 1162 + 

Отраслевой состав детского фонда детских библиотек 

Отраслевой состав в детских библиотеках 2019 2020 2021 +/- 

всего 28981 28878 28092 - 

в том числе: 

соц.-эконом. 1423 1356 1205 - 

естественные науки, медицина 743 711 606 - 

техническая 456 380 300 - 

с/х - - -  

искусство 516 492 447 - 

спорт 208 208 208  

художеств. 11812 11839 11546 - 

дошкольники – 1 класс 13386 13447 13358 - 

языкознание, филология 361 366 341 - 

литература универсального содержания 76 79 81 + 

Видовой состав фонда 

Видовой состав библиотечного фонда (экз.) 

2019 2020 2021 +/- 

Всего % от общего 

фонда 

Всего % от общего 

фонда 

Всего % от общего 

фонда 

Книги, брошюры (экз.) 172735 92,3% 174508 92,8% 174627 93,4% + 

Периодические издания (названий) 248  243  243   

Фонд на машиночитаемых носителях:        

-электронные документы на съёмных носителях 

(ед.) 

570 0,3% 570 0,3% 570 0,3%  

-аудиовизуальные документы (ед.) 64 0,03% 64 0,03% 64 0,03%  

Игры настольные(ед.) 4 0,002% 4 0,002% 4 0,002%  

Видовой состав детского фонда 

Видовой состав детских библиотек (экз.) 

2019 2020 2021 +/- 

Всего % от общего 

фонда 

Всего % от общего 

фонда 

Всего % от общего 

фонда 
 

Книги, брошюры (экз.) 25603 88,3% 25788 89,3% 25294 90% - 

Периодические издания (названий) 116  116  116   
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Фонд на машиночитаемых носителях:        

-электронные документы на съёмных носителях (ед.) 150 0,52% 150 0,52% 150 0,53%  

-аудиовизуальные документы (ед.) 44 0,15% 44 0,15% 44 0,16%  

Игры настольные (уд.) -  -  -   

5.2.Организация работы по текущему комплектованию.  
Поступления 2021 г.: 2875 экз. документов. Из них по программе «Комплектование книжных фондов»: 1305 экз. на сумму: 316700,00 руб. За счет 

субсидии из областного бюджета: 13800,00 руб. За счет бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района: 302900,00 руб.; В т. ч. детской 

литературы: 167 экз. на сумму: 33408,30 руб. Другие источники поступлений: подписка на периодические издания, дары от частных лиц, 

обязательный экземпляр, книги взамен утерянных, ГБУК ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского (Сектор комплектования библиотек области 

и обменно-резервного фонда).  

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

Поступления в библиотечный фонд всего 2875  

в том числе в детских библиотеках 702 24,4% 

из них 

Покупка (приобретение за счет финансовых средств), 1305 45,4% 

в том числе в детских библиотеках 134 4,7% 

Подписка на периодические издания, 1206 42% 

в том числе в детских библиотеках 426 14,8% 

Приобретение периодических изданий за счет субсидий - - 

Местный обязательный экземпляр 2 0,1% 

Дары от организаций, частных лиц (только в виде изданий), 92 3,2% 

в том числе в детских библиотеках 21 0,7% 

Взамен утерянных читателями, 79 2,7% 

в том числе в детских библиотеках 79 2,7% 

Обменно-резервные фонды других библиотек, 191 6,6% 

в том числе в детских библиотеках 42 1,5% 

Перераспределение внутри библиотечной системы - - 

Книгообмен (кроме перераспределения внутри БС МО) - - 
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5.3. Анализ подписки на периодические издания 

Таблица 10. Подписка на периодические издания 

Год 
Подписка на периодические издания Из них в дет.библиотеках 

кол-во экз. кол-во названий сумма (руб.) кол-во экз. кол-во названий сумма (руб.) 

2020 1648 178 599912,34 549 57 164502,51 

2021 1206 158 514882,06 426 47 131650,86 

       

 Количество (экз.) и названий периодических изданий в среднем на 1 библиотеку в 2021 г. составило: 151 экз., 19 назв., в том числе детских 

периодических изданий: 73 экз., 5 назв. 

 Укажите дополнительные финансовые источники на подписку детских периодических изданий (спонсорская помощь, др. источники 

подписки). Нет. 

 Укажите библиотеки, не имеющие подписки на периодические издания в 2021 г., в том числе на детские периодические издания. Нет. 

5.4. Анализ и показатели обновления коллекций 

 В фонде выявлено еще 6 книг с автографами, они пополнили коллекцию. 

Коллекции 
2019 2020 2021 

+/- 
экз. % экз. % экз. % 

Фонд редких и ценных документов  -  -  -   

Книги с автографами -  56  62  + 

Документы в спец. форматах для слепых -  -  -   

На языках:        

народов России, в т.ч.:  -  -  -   

коренных народов  -  -  -   

5.5. Анализ и оценка использования фондов библиотек, находящихся в составе библиотечной сети.  

В результате опроса пользователей и анализа читательских формуляров установлено, что наибольшим спросом пользуется художественная 

литература и периодика. Большое количество отраслевой литературы также пользуется спросом. Не остаются без внимания и справочные издания 

для детей и взрослых. 

 обновляемость фонда: 0,02; 

 обращаемость фонда: 1,7 

5.6. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда. Если выбытие превышает поступление – 

указать причину. Много ветхой литературы, периодики. 

Причины исключения изданий Кол-во экз. % выбытия в 2021 г. 

Утеряно читателями 79 2% 

в том числе в детских библиотеках 79 2% 

Недостача (по результатам проверок библ. фонда) - - 
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в том числе в детских библиотеках - - 

По ветхости 1391 35,6% 

в том числе в детских библиотеках 792 20,3% 

дефектность - - 

непрофильность - - 

Устаревшие по содержанию (временного хранения) 2437 62,4% 

Иное (укажите конкретную причину: перераспределено, пожар, затопление) - - 

 

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

 Наибольший спрос в общедоступных библиотеках: художественная литература для детей и взрослых, периодика; в детских библиотеках: 

84, 95. 

 Менее спрашиваемые издания в общедоступных библиотеках: 3, 6; в детских библиотеках: 4, 5. 

 

5.8. Работа с отказами в библиотеках 

 общее количество отказов в 2021 г., в сравнении с 2020 г. (уменьшение/увеличение) в общедоступных библиотеках: 101 (увеличение, в 

2020: 60), в детских библиотеках: 13 (увеличение, в 2020: 10). 

 причины отказов в общедоступных библиотеках: нет в наличии, в детских библиотеках: нет, или мало экз.. 

 мероприятия по ликвидации отказов в общедоступных библиотеках: интернет, заказ на покупку, в детских библиотеках: заказы на покупку. 

 количество ликвидированных отказов в общедоступных библиотеках: 2, в детских библиотеках:6. 

 количество отказов по отраслям знаний: 

  

общее количество 

отказов 

В том числе: 

соц.-

эконом 

ест.науки, 

медицина 

технические 

науки 
с/х искусство спорт художеств. 

дошкольники – 

1 класс 

языкознание, 

филология 

универсальная 

литература 

всего 6 5 5 1 3 2 79 3 6 4 

в детских 

библиотеках 
- - - - - - 13 - - - 
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5.9.Финансирование комплектования  

Поступления в библиотечный фонд по источникам 

Количественные характеристики библиотечного фонда Всего экз. 

Объем библиотечного фонда (экз.) 186976 

Поступления в библиотечный фонд (экз.) 2875 

Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет 
Внебюджетные средства 

Платные услуги Другие источники 
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- - - 142 77 5 1266 1206 6 - - - 152 2 19 

Финансирование комплектования по источнику 

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

Общий объем финансирования (тыс. руб.) 953945,73 

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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% % % % % 

- - - - 80746,67 77,00 1050,00 8,6% 301610,00 514882,06 1290,00 85,7% - - - - 52470,00 - 1820,00 5,7% 
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Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек за два года: 

Год 
Общая сумма 

финансирования 

Расходы на книги 

(руб.) 

Доля от общего 

финансирования (%) 

Расходы на периодику 

(руб.) 

Доля от общего 

финансирования (%) 

2020 1007094,54 407182,20 40,4% 599912,34 59,6% 

2021 953945,73 434826,67 45,6% 514959,06 54% 

 

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 (%) 

2020 229448,30 37595,64 16,4% 75692,70 33% 

2021 201289,20 31809,32 16% 61740,97 31% 

 

5.10. Обеспечение учета и сохранности фондов: 

 соблюдение действующей инструкции по учету фондов («Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда») Да; 

 проверка и передача фондов в условиях реструктуризации библиотечной сети (не было); 

 количество переплетенных, отреставрированных изданий (15-мелкий ремонт), в том числе в детских библиотеках (212-мелкий ремонт); 

 соблюдение режимов хранения, том числе в детских библиотеках (соблюдаются); 

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

освещения, решетки на окнах первых этажей, заключение договора на противопожарное обслуживание библиотек), том числе в детских 

библиотеках (да); 

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

 работа с читательской задолженностью, том числе в детских библиотеках. Ведется: напоминания по телефону, при личной встрече, выходы 

в учебные учреждения. 

 

Муниципальное образование Кража Затопление Пожар Проверка биб. фонда 

кол-во биб-к в МО объем фонда (экз.) кол-во биб-к экз. кол-во биб-к экз. кол-во биб-к экз. кол-во биб-к недостача экз. 

8 186976 - - - - - - - - 

5.11. Краткие выводы по разделу.  

Все правила и инструкции, направленные на сохранность фондов, соблюдаются. Наличие охранных средств и мероприятий, есть. 

Проводится не сложный ремонт литературы. Ведется работа с читательской задолженностью. Одна поселковая библиотека получила новое здание 

(старое было признано аварийным). Пострадавших нет, фонд в порядке. 



 

17 

6. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

в муниципальном образовании. Номер и дата принятия документа.  

04.07.2018. №132-п Положение «Об обязательном экземпляре документов Муниципального образования г. Бодайбо и района» 

№ Наименование Да Нет 

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

2. Положение об обязательном экземпляре МО  - 

3. Инструкция об обязательном экземпляре МО  - 

4. Должностная инструкция сотрудника, ответственного за поступление ОЭ  - 

Поступление обязательного экземпляра муниципального образования 

 Общий фонд ОЭ МО 

(кол-во) 

Поступило ОЭ МО за 2021 год (кол-во) Всего (кол-во) 

экземпляры 6 2 8 

названия 1 1 1 

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

ключевые проблемы по работе с ОЭ 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения МО 

В 2021 году муниципальные библиотеки Бодайбинского района осуществляли обслуживание населения в стационарном, нестационарном и 

удаленном режиме, ориентируясь на реальные и потенциальные потребности жителей района в сфере информации, культуры, просвещения, 

самообразования, творчества и досуга. Приоритетным направлением в отчетном году была реализация комплексных планов, посвященных Году 

науки и технологий, Году Байкала, 60-летнему юбилею первого полета человека в космос, к 200-летию Ф.М. достоевского, 800-летию со дня 

рождения Александра невского. 

В 2021 году исполнилось 70 лет самым крупным библиотекам Бодайбинского района – Центральной городской библиотеке им. С. 

Кузнецовой и Городской детской библиотеке им. В.Д. Давыдовой. 

Свой юбилей библиотеки отметили самыми разнообразными формами мероприятий. 

С 1 по 7 июня проходили праздничные экскурсии по библиотекам, где присутствующие не только знакомились с историей библиотек, но и 

смогли изучать работу каждого отдела изнутри. В заключении экскурсий были проведены небольшие викторины, основанные на фактах из 

истории. На память все гости получили фирменную полиграфическую продукцию библиотек. А победитель викторины – ценный подарок. 

Городской детской библиотекой им. В. Д. Давыдовой был подготовлен видеобзор о Вере Дмитриевне Давыдовой, имя которой носит 

библиотека. В видеообзоре рассказывается о биографии Веры Дмитриевны, её заслугах, много места занимают воспоминания бодайбинцев, 

которые знали Веру Дмитриевну.  

7 июля библиотекари провели для детей квест «В библиотеку поскорей! Отмечаем юбилей!». Дети в игровой форме знакомились с 

работой библиотекаря, размещением книг, библиотечным каталогом. Было охвачено 240 человек. Также библиотекари сняли шуточный 
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видеоролик «Досье библиотеки», где рассказали о своей библиотеке и её сотрудниках. Все видеоролики размещены в официальном профиле в  

Instagram. 

Центральной городской библиотекой, было подготовлено видеознакомство, и так как специфика работы подразумевает тесное 

соприкосновение с литературой, сотрудники библиотеки были представлены в образе литературных героев.   

Также в библиотеке прошла виртуальная выставка «Путь, как путь…» посвящённая Светлане Кузнецовой, российской поэтессы, нашей 

землячки, чьё имя носит библиотека с 2003 года.  Выставка представила широкому кругу читателей материалы о жизни и творчестве поэтессы.  

В течение всего года в отделе краеведения действовала книжно - иллюстративная выставка «История библиотеки: имена, события, 

факты», где представлены различные материалы: фотографии, информационные отчеты, грамоты прошлых лет, материалы по истории 

библиотек, начиная с самого раннего сохранившегося акта от 5 июля 1951 года. 

11 июня в стенах центральной городской библиотеке состоялся торжественный вечер «Плывет сквозь время Мирозданье книг…». 

Программа мероприятия включала в себя несколько торжественных частей:  

 демонстрационную презентацию, посвященную юбилеям библиотек, а также небольшой анализ библиотечной деятельности и 

неутомительной статистикой.  

 Выступление музыкантов творческого объединения г. Бодайбо «Студия38». 

 Церемония награждения.  

В юбилейный вечер сотрудники библиотек были отмечены грамотами и благодарственными письмами мэра г. Бодайбо и района, главы 

Бодайбинского городского поселения, грамотами и благодарностями начальника Управления культуры Администрации г. Бодайбо и района, 

директора МКУК «Централизованная библиотечная система г. Бодайбо и района».   

Также библиотеки продолжали активно развивать основные направления библиотечного обслуживания: краеведение - сохранение, изучение 

историко-культурных корней, особенностей и традиций родного края, продвижение книги и чтения среди разных категорий пользователей, 

гражданско-правовое просвещение населения (через ИЦ), развитие интеллектуального творчества в детской и молодежной среде, патриотическое 

воспитание (прежде всего, через мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне), экологическое просвещение, формирование 

цифровой грамотности населения (курсы, уроки, мастер-классы пользования электронными ресурсами и сервисами) и др. 

Специалисты муниципальных библиотек продолжили работу в удаленном режиме, основными площадками обслуживания остаются 

социальные сети. Не у всех это, получается, сделать оперативно и качественно. В наилучшем положении находятся центральная городская 

библиотека, городская детская библиотека, и библиотеки – филиалы (п. Мамакан, п. Балахнинский), которые находятся на небольшом расстоянии 

от города. Проблема не только в отсутствии определенных знаний и навыков у сотрудников, но и в технических возможностях библиотек.    

Основными формами работы в онлайн среде являются, мастер-классы, викторины, конкурсы, видеоролики по краеведению, видеообзоры 

книжных новинок. Опыт онлайн-работы показывает востребованность библиотечных услуг, но всем библиотекам необходимо продумать 

качественный контент – план исходить из интересов пользователей, использовать разнообразные формы его предоставления. 

В целом библиотеки Бодайбинского района как информационные центры местного сообщества предоставляли пользователям широкий спектр 

современных библиотечных услуг, стремились стать коммуникативными площадками интеллектуального развития и культурного досуга 

населения, обеспечивали доступ к информационным ресурсам. 
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Год Число мероприятий 

в режиме офлайн 

Из них для 

детей до 14 

лет 

Число мероприятий 

в режиме онлайн 

Из них для 

детей до 14 

лет 

Число участников 

офлайн-

мероприятий 

Из них 

детей до 

14 лет 

Число участников 

онлайн-

мероприятий 

Из них 

детей до 

14 лет 

2020 334 207 19 13 7791 4781 - - 

2021 432 294 10 7 11450 7120 - - 

7.2. Программная деятельность библиотек 

Библиотеки района применяют в своей работе программное планирование и выстраивают библиотечно-информационную деятельность на 

основе целевых тематических программ на долговременной основе. 

В процессе реализации программно-проектной деятельности наиболее часто прорабатывались следующие направления: краеведение, 

семейное, духовно-нравственное воспитание личности, повышение информационной грамотности людей пожилого возраста, гражданско-

патриотическое воспитание населения.  

Практически все библиотеки Бодайбинского района работают по Программам летних чтений, которые предполагают индивидуальную и 

массовую работу с детьми с использованием таких форм, как беседы по прочитанным книгам, обсуждения, обзоры, громкие чтения, литературные 

викторины и игры, книжные выставки, праздники, конкурсы рисунков и поделок. 

В Городской детской библиотеке им. В.Д. Давыдовой уже несколько лет успешно реализуется программа «Каникулы в Библиоскверике», 

направленная на организацию летнего досуга детей.  Ежегодно для подростков проводятся профориентационные занятия. Из-за пандемии в связи 

с усилением ограничений Библиодворик, пришлось перевести в онлайн-формат. Все запланированные мероприятия были переведены в 

виртуальную форму в официальном профиле сети Инстаграм, где проводились интеллектуальные викторины: «Пернатые друзья леса», «Горит 

пионерский костёр» (к 85-летнему юбилею журнала «Костёр»), «А сказка стала былью», «Чтение – душевное лечение», «Что в корзинке лежит?»; 

Информационно - познавательные часы: «Сладкий день в календаре». «Путешествие в Дружбаград» (рассказ о качествах настоящей дружбы, 

«Медовый спас», «Российский флаг». Для педагогов детского оздоровительного лагеря «Звёздочка» были проведены консультации по телефону о 

празднике Ивана Купалы и о сказке Г.Х. Андерсена «Оле-Лукойе». 

 Программа для детей до 14 лет Программа для молодежи Программа для взрослого населения 

Название программы и 

период реализации. 

Библиотека-

разработчик. 

«Мое Отечество» 

(постоянно действующая программа) 

Городская детская библиотека им. В. 

Давыдовой. 

Разработчик программы Е.В. Боброва 

«Библиотека – территория 

молодежи» 
(бессрочная). ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

«Компьютеру все возрасты покорны» 
(бессрочная). ЦГБ им. С. Кузнецовой 

Направления 

деятельности
2
 

Историческое литературное 

экологическое краеведение 

 

Историко – патриотическое, 

духовное воспитание, чтение в 

помощь образованию,  

Информационное воспитание 

                                                           
2
 Тематика направлений деятельности: гражданско-патриотическое воспитание (патриотическое +правовое), семейное воспитание, духовно-нравственное, пропаганда 

здорового образа жизни, эстетическое воспитание и др. 
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Цель программы Воспитывать у учащихся уважение и 

интерес к истории родного края, чувство 

уважения к труду и традициям нашего 

народа. 

Способствует развитию навыков 

исследовательской работы школьников 

Создание условий для 

самореализации и вовлечение 

молодежи в социально – 

экономическую, общественную и 

культурную деятельность 

Обучение людей пенсионного возраста 

основным навыкам работы с ПК, поиску 

информации в интернете, работе с 

социальными сетями 

Краткое описание 

мероприятий в рамках 

программы с указанием 

основных стат. 

показателей, 

отражающих 

эффективность 

Данная программа рассчитана на работу  

с  учащимися в  возрасте  9-11  лет,  т.е.  

3-4 –е классы, что предполагает 

вариативность занятий: в соответствии со 

степенью развития   учебных навыков, в 

том числе навыков исследовательской 

деятельности и навыков 

самостоятельного изучения материала, 

возрастными  особенностями и  личными  

предпочтениями и носит  

преимущественно  практический 

характер. Лишь небольшая часть занятий   

проводится в виде  лекций. Учащиеся  

пополняют  копилку  своих  знаний.          

Изучение родного  края,  его  истории,  

культурных  традиций,   современных  

достижений -  процесс  увлекательный  

для  совместной  деятельности,  

открывающий большие  возможности  

для  реализации творческих  проектов,  

экскурсий,  встреч,  выполнения  

исследовательских  работ  и  поисковых  

заданий. В 21 году мероприятия 

проходили в форме интерактивного 

информ-досье, галереи лиц, 

краеведческого путешествия, 

литературного знакомства, литературной 

светёлки, творческого занятия и 

творческой мастерской, аукциона, квеста, 

Цикл мероприятий, 

охватывающий целый ряд 

направлений, направленных на 

всестороннее развитие 

современной молодежи.  

В рамках программы в 

библиотеке прошло 13 (247 чел) 

мероприятий: уроки мужества к 

памятным и героическим датам 

России, патриотические игры, 

уроки доброты и толерантности, 

информационные часы, 

интеллектуальные игры. 

 

 

 

С 2014 года в Центральной городской 

библиотеке им. С. Кузнецовой работает 

программа по обучению пенсионеров 

работе на ПК. В рамках лекций и курсов 

пенсионеры учатся работать в 

программах Microsoft Office, поиску 

информации в сети Internet, на 

практических занятиях создают 

профили в социальных сетях, 

регистрируются в Сбербанк-онлайн, 

заводят личные кабинеты на сайтах 

Пенсионного фонда, портале Госуслуги. 

В 2021 году по программе прошли 

обучения 31 человек.    
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познавательной программы, встречи-

презентации, фольклорных посиделок и 

фольклорного праздника, краеведческой 

игры и часа познаний и открытий. 

В 2021 году посещение мероприятий в 

рамках программы составило 815 

человек. Было проведено 32 мероприятия. 

7.3. Проектная деятельность
3
 библиотек 

Название проекта
4
 и период 

реализации 

Целевая 

аудитория
5
 

Источник 

финансирования 

Направление 

деятельности  

Краткое описание (цель, задачи, результаты) 

«Ученье с увлеченьем» в 

течение года. Городская 

детская библиотека им. В.Д. 

Давыдовой 

Подростки, 

юношество, 

молодёжь, 

взрослое 

население 

- Информационно-

исследовательское. 

Проект в рамках 

Года науки и 

технологий 

Цель: Сравнение режимов онлайн и офлайн в целях 

привлечения читателей к научно-популярной 

литературе. 

Задачи: 1. Оформить выставки в режиме офлайн по 

определённым наукам. 

2. Собрать и оформить в виде ролика интересные 

факты об определённой науке в режиме онлайн. 

3. Проверить и сравнить эффективность привлечения 

читателей через режимы онлайн и офлайн. 

Результаты: 1. В читальном зале ГДБ было 

оформлено 8 выставок по таким наукам, как: 

«Химия», «Биология», «Астрономия», 

«Математика», «География», «Физика», «История», 

«Психология». 

Количество посещений выставок составило: 1214 

человек. Книговыдача: 1728 экземпляров. 

2. На странице ГДБ в сети Инстаграм было 

выпущено 8 роликов «Интересные факты» о науках, 

представленных выше. Просмотров – 592, 

                                                           
3
 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.  
4
 Проект – это ограниченное во времени предприятие, направленное на создание уникальных продуктов, услуг, результатов, внедрение новых технологий. Цель проекта – 

изменение, инновация, продвижение. 
5
 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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взаимодействий – 276. 

3. Вывод: Режимы онлайн и офлайн привлекли 

большое число читателей к научно-популярной 

литературе. Выставки показали большую 

эффективность, так как книги можно взять в руки, 

даже ребята, посещающие другие мероприятия в 

читальном зале, подходили к выставкам, брали 

книги, читали их. В режиме онлайн книги оживают, 

озвучиваются. Их видят не только посетители 

библиотеки, но и другие жители города и страны. 

Лучшего всего сочетать режимы, так как они 

дополняют друг друга.  

«Вдумчивое чтение» в 

течение учебного года. 

Городская детская библиотека 

им. В.Д. Давыдовой 

Младшие 

школьники 

- Информационно - 

познавательное 

Цель: Содействие продвижению осознанного чтения 

и пропаганда книги. 

Задачи: 1. Развивать  у детей способность 

полноценно воспринимать художественное 

произведение,  сопереживать героям,  выражать своё 

отношение к содержанию  прочитанного. 

2. Формировать потребность в постоянном чтении 

книг,  интерес к творчеству писателей. 

3. Расширять кругозор  через чтение книг разного 

жанра. 

Ожидаемые результаты: 

1. Учащиеся самостоятельно постигают смысл 

прочитанного, обобщают и выделяют главное. 

2. Учащиеся оценивают и характеризуют  героев 

произведения и их поступки. 

3. Учащиеся содержательно высказывают свое 

отношение к  прочитанному произведению. 

 Было проведено 16 занятий по творчеству 

писателей: А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.И. 

Куприна, А. Гайдара, И. Панькина, Я.Л. Ларри, А. де 

Сент-Экзюпери, С. Лагерлеф, Ж. Верна. 

Вывод: По результатам анкетирования (в начале и в 

конце учебного года)  у 9 учащихся повысился 
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интерес к книге - 30%,  у 5 учащихся возник интерес 

к творчеству писателей – 16,6%,  у 7 учащихся 

увеличилась частота чтения (более часа) – 23,3%.  

Социально – краеведческий  

проект «Байкал  - 

жемчужина Сибири» 

Срок реализации проекта: 

декабрь  2020 – декабрь 2021 

гг. Библиотека п. Мамакан 

 

 

Дошкольники 

младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество.  

 

Источником 

финансирования 

проекта « Байкал – 

жемчужина 

Сибири» 

являлся местный 

бюджет. 

 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание. 

Организация 

совместных 

экологических 

часов,  громких 

чтений, акций. 

 

Цель проекта: знакомство с величественным озером 

Байкал; расширение исторических, краеведческих 

знаний по истории края; воспитание чувства 

патриотизма; формирование нравственной и 

духовной культуры; пропаганда литературы 

краеведческого характера.Задачи проекта: сохранить  

историческую память и наследие; познакомиться с 

общими сведениями об озере Байкал;  повысить 

уровень духовно-нравственного и патриотического 

воспитания, социальной и гражданской 

ответственности учащихся; способствовать  

формированию у подрастающего поколения 

интереса к истории своего края, своей Родины; 

стимулировать  инициативу и творчество участников 

конкурсов, викторин, акций. 

В ходе реализации проекта были подобраны 

интересные исторические сведения об озере « 

Байкал».  Прошли  экологические часы, виртуальные 

путешествия, обзоры. Были организованы выставки 

литературы и творческих работ. Участники проекта 

приняли  участие в краеведческих громких чтениях, 

интерактивных играх  и викторинах. 

7.3.1. Деятельность в рамках реализации областного сетевого проекта «Библиотека для власти, общества, личности» 

С 2019 года Центральная городская библиотека им. С. Кузнецовой и Городская детская библиотека им. В.Д. Давыдовой являются 

участниками областного сетевого социально-ориентированного проекта «Библиотека для власти, общества, личности».   Библиотеки участвуют в 

реализации нескольких подпроектов – «Госуслуги – это просто и «Каникулы с библиотекой».  

За время участия в подпроекте «Госуслуги – это просто» на базе Центральной городской библиотеки им. С. Кузнецовой был открыт и 

успешно функционирует пункт подтверждения учетных записей в «Единой системе идентификации и аутентификации». Это позволило 

значительно ускорить процесс получения услуг на портале «Госуслуги». Теперь жители района могут создать и подтвердить учетную запись на 

портале, не выходя из библиотеки.  Для пользователей библиотеки проводятся групповые и индивидуальные консультации по вопросам 

получения государственных услуг посредством Портала государственных услуг Российской Федерации. За отчетный период более 150 человек 

получили индивидуальные консультации, 20 человек посетили обучающие мероприятия  по работе с порталом. 
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Самыми востребованными услугами являются подача заявления на получение или замену водительского удостоверения, регистрацию 

транспортного средства,  запись на вакцинацию распечатка  сертификата о вакцинации и получение QR-кода. 

Подпроект «Каникулы с библиотекой», реализуемый детской библиотекой, входит в областной сетевой проект «Библиотека для власти, 

общества, личности» (БП). В 2021 году библиотекари провели большое количество мероприятий, в которых были задействованы дети разного 

возраста. 

В зимние каникулы в читальном зале были оформлены интерактивные  книжные выставки посвященные Новому году, где посетителям 

предлагалось раскрасить звёздочку по своему усмотрению, чтобы выставка выглядела ярче и креативнее. Выставка «Приглашаем в Косой 

переулок!» была посвящена серии книг Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере и была оформлена по запросам читателей - 

посетителей читального зала. По всей выставке были размещены вопросы-молнии по произведениям, а также «волшебные палочки» с 

подсказками-совами, для тех ребят, кто затрудняется ответить на вопросы. Также прошли Новогодние мастер-классы по изготовлению открыток, 

квест-игра  «Страну детских журналов», семейные рождественские посиделки. 

В весенние каникулы в рамках Недели детской книги библиотекари провели следующие мероприятия: литературная гостиная «В гостях у 

дедушки Крылова» для ребят младшего школьного возраста, виртуальная прогулка по юбилейным сказкам А.С. Пушкина «Сказочный переполох» 

прошла для ребят 4-го класса, весело прошло литературное знакомство с писателями – юбилярами 2021 г.  «Вам, ребятишки, Иркутских 

писателей книжки!», литературный час к 45-летию иркутской поэтессы Е. Анохиной «Писатели Приангарья – детям» прошел с ребятами группы 

продлённого дня СОШ №1. Также был проведён конкурс «Книга рекордов библиотеки»  и подведены итоги районного конкурса «Книжная полка 

поколения NEXT».  

Первым и очень запоминающимся событием летних каникул стала познавательно – развлекательная программа с мастер-классами 

«Солнце, лето, дружба – вот что детям нужно!». Ведущая вместе с пришедшей на праздник Бабой Ягой, провели подвижные игры «Пчелы и 

цветы», «Найди пару», «Пантомима». Ребята  отгадывали загадки о лете, вспоминали любимые фразы героев из литературных произведений. В 

завершение  для детей были проведены мастер-классы по изготовлению разных животных из цветной бумаги в технике оригами. В июне очень 

продуктивно проходит работа с лагерями дневного пребывания детей. Библиотекари провели следующие мероприятия: квест «Вокруг Байкала» 

был проведён совместно с Государственным природным заповедником «Витимский» в рамках Всероссийского фестиваля – совместного эколого-

просветительского проекта Российской государственной библиотеки для молодёжи и ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки 

заповедного дела», организованного при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства природных ресурсов и экологии РФ; 

библиодрайвинг «В библиотеку поскорей, отмечаем юбилей!»; сюжетно-ролевая игра «Морские следопыты»; шанс-викторина «Края нам дорогие, 

мы Родиной зовем», приуроченная к Дню России; познавательная программа «Они сражались за Родину!» (к 80-летию начала ВОВ); акция 

«Книжкина больница».  

В осенние каникулы библиотекари приняли участие в региональной акции, приуроченной к Дню Сибири «Сибирь – моё МЕСТО». Акция 

проводилась с целью повышения у людей интереса к малой родине, привлекательности населённого пункта для его жителей. Фотографии жителей 

на фоне любимых мест города размещались на странице ГДБ в сети Инстаграм. На абонементе была оформлена книжная выставка с 

историческими репродукциями «Когда мы едины – мы непобедимы!» (ко Дню народного единства), видеоролик о выставке был размещён на 

странице ГДБ в сети Инстаграм. 

Для введения новых форм работы, повышения профессионального образования 9 библиотекарей дистанционно приняли участие в 

вебинарах: «Каникулы круглый год: читаем, играем, узнаём» (Централизованная библиотечная система г. Братска), «Модернизация пространства 
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библиотеки» (ГБУК ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского), «Не такие, как все: как понять особенного ребёнка» (ИО ДБ им. Марка Сергеева),  

«Издательская деятельность в библиотеках» (ИО ДБ им. Марка Сергеева), «Нейминг библиотеки – как составляющая библиотечного дела» 

(Централизованная библиотечная система г. Братска),  «Библиотека как социальный хаб» (ГБУК ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского). 

7.4.Организация инновационной деятельности 

Инновационная деятельность  

(то, что было сделано 

впервые) 

Целевая аудитория 

 
Краткая аннотация эффективности 

«Библиотечный АРТ - 

объект» 

Подростки, 

юношество, 

молодежь, взрослое 

население, 

пенсионеры 

В результате районного конкурса в библиотеках появились необычные арт-объекты, 

которые символизируют любовь к чтению. 

Центральная городская библиотека: Фотозона «Библиотека – место встречи людей и 

идей» представляет собой композицию, состоящую из нескольких предметов.  

Первый – книжная скульптура «Книжник» - книга, страницы которой сложены по 

принципу «оригами» и дополненная глиняным человечком с ключом в руке, заставляет 

задуматься не только глиняного человека сидящего рядом, но и обычного человека.  

Второй -  простые деревянные ящики превратились в уютную уличную мебель. Но это 

не просто кресло и журнальный столик. Это – БИБЛИОТЕКА. На полочках уютно 

разместились любимые книги читателей всех возрастов – классика, детективы, поэзия. И 

если сложно сделать выбор в пользу той или иной книги, то  можно присесть в тени 

библиотеки в книжное кресло и пролистать несколько книг. А еще, можно сделать 

прекрасные фотографии, которые будут напоминать о мгновениях лета. 

В библиотеке п. Мамакан создана книжная инсталляция «Букеанариум».  В центре 

композиции  читающий библиотекарь, в окружении книг сложенных словно кирпичики, 

из которых мы строим дом своих знаний. Композицию дополняют  красивые колонны,   

вершину, которых украшают старые книги, получившие  вторую жизнь в совершенно 

ином качестве, став элементами декора. Инсталляция призвана привлечь внимание к 

книге как отражению разных взглядов, которые окружают человека и, словно 

кирпичики, строят его восприятие мира. Выставка - инсталляция «Букеанариум», 

символизирующая любовь к чтению и книге,  стала самым популярным местом для 

фотосессий в библиотеке п. Мамакан. 

Фотозона «В гостях у Бабы-Яги» расположена в фойе при входе в детскую библиотеку 

и представляет собой баннер с избушкой Бабы-Яги в дремучем сказочном лесу; на фоне 

баннера стоит колодец в натуральную величину, выполненный из списанных детских 

журналов, скрученных в виде брёвен; кукла Бабы-Яги из бросового материала сидит на 

картонной ступе и читает книгу о лесе; также композиция дополнена метлой из 

журналов и грибом-мухомором, выполненным из книг. На стене висит развернутый 
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свиток с объяснением выбора Арт-объекта: оказывается Баба-Яга по преданиям была 

хранительницей «библиотеки клубков», т.е. библиотекарем. Баба-Яга выбрана для Арт-

объекта не случайно, она является брендом детской библиотеки, который библиотекари 

на данный момент продвигают 

«Часы. Время читать» - Часы, изготовленные библиотекой п. Балахнинский 

символизируют время, которое можно посвятить чтению, посещению библиотеки. Они с 

рабочим механизмом и точно обозначают время. 

«А ты записался в библиотеку» - Арт-объект выступает, как призыв записаться в 

библиотеку, создан для привлечения посетителей.  

«Буквы» - Созданы для использования как фото объект на мероприятиях с детьми. 

«Я люблю читать» - Яркий и красочный арт-объект высказывает любовь сотрудников 

библиотеки к чтению и своей работе.  

С помощью творческих объектов библиотеки стали уютным, светлым 

местом, куда приятно прийти. Эстетика пространства создает атмосферу и вызывает 

желание в этом пространстве оставаться. 

Мультимедиа лонгрид 

«Фантаст-пророк» 

Центральная городская 

библиотека им. С. Кузнецовой 

 

Подростки, 

юношество, 

молодежь, взрослое 

население, 

пенсионеры 

Визуальный ряд знакомит с жизнью и творчеством писателя-фантаста Герберта Уэллса, а 

также с произведениями автора, в которых описаны случаи феноменального 

«угадывания» событий и явлений будущего. 

Данный электронный ресурс будет полезен для школьников, студентов, молодых 

специалистов, а так же педагогов и сотрудников библиотек. 

Экологическое занятие с 

волонтерским 

сторителлингом «Внимание: 

требуется друг!» 

Городская детская библиотека 

им. В.Д. Давыдовой 

Младшие школьники, 

молодёжь 

Сторителлинг – это жанр, использующий медиа-потенциал с целью передачи 

информации и транслирования смыслов посредством рассказывания историй. Рассказ 

строится в контексте жизненных ситуаций, важно кратко описать историю от начала до 

конца, избегая детализации. 

Приглашённые девушки-волонтёры рассказали ребятам о своей волонтерской работе – 

помощи одиноким, брошенным  животным. 

Сторителлинг был размещён а странице ГДБ в сети Инстаграм. 

Интеллект-карта «Моя мама» 

Городская детская библиотека 

им. В.Д. Давыдовой 

Младшие школьники, Каждый ребёнок в  центре альбомного листа рисовал схематично силуэт мамы, вокруг 

силуэта расходились лучи разного цвета. Каждый луч был направлен на 6 схем: дом, 

работа, чувства, увлечения, знания, друзья. Дети, отвечая на вопрос: «Какая мама?», 

писали на лучах, веером расходящихся вокруг схем, определения (ключевые слова). 

Можно было добавлять рисунки по теме определения. По окончании ребята 

представляли своих мам. Получились добрые, трогательные рассказы о своих мамах. 

Такую интеллект-карту можно подарить маме на 8-е Марта. Впервые была использована 

на познавательном часе с элементами громкого чтения «Есть в марте день особенный». 
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«В библиотеку поскорей, 

отмечаем юбилей!» 

библиодрайвинг 

Городская детская библиотека 

им. В.Д. Давыдовой 

Младшие школьники, 

подростки 

Библиодрайвинг - это система инновационных игр, позволяющих эффективно 

“заражать” вирусом чтения детей самого разного возраста, создавать мощную 

мотивацию к библиопутешествиям у детей эпохи интернета и компьютерных игр. 

Образовательное пространство для игры состояло из площадки, на которой вначале 

собираются все участники и нескольких помещений, где размещены станции: «Архив 

секретных материалов», «Стеллаж  книголюбов», «Тайник Зазеркалья», «Фонд  

Шаробум », «Манускрипт Великой тайны». Дети в игровой форме знакомятся с работой 

библиотекаря, размещением книг, каталогом. 

Виртуальная экскурсия 

«Научные библиотеки 

России» 

Библиотека п. Балахнинский 

младшие школьники, 

подростки, 

юношество, 

молодежь, взрослое 

население, 

пенсионеры 

Экскурсия предназначена для просмотра разновозрастных групп пользователей и 

представляет материал по каждой представленной библиотеке в полном объеме, 

содержит фото-материалы, адреса.  

Ссылка на экскурсию  

https://tourbuilder.withgoogle.com/tour/ahJzfmd3ZWItdG91cmJ1aWxkZXJyEQsSBFRvdXIY

gIDgrbmJqQgM 

Библиотрансформер 

«О Буратино, золотом 

ключике и не только» 

Библиотека п. Балахнинский 

Младшие школьники В рамках недели детской книги проведен цикл мероприятий «О Буратино, золотом 

ключике и не только». Мероприятие состояло из модулей, в течение недели дети 

путешествовали по сказочным модулям, знакомясь с творчеством А. Толстого, 

изготавливали книжные закладки, учились создавать буктрейлеры. 

    «Волшебный рюкзачок» 

Библиотека п. Мамакан 

Дошкольники,  

Младшие школьники. 

 

 

С целью популяризации книги и чтения среди детей и подростков, повышения уровня 

читательской активности. Библиотека п. Мамакан провела Акцию   «Волшебный 

рюкзачок» это ярко оформленный ранец, в который вошли лучшие произведения 

детской современной и классической литературы. Юным читателям  предлагалось 

выбрать понравившуюся книгу, прочитать её, оставить свой отзыв, рисунок, а также 

сделать фото.    

7.5. Культурно-просветительская деятельность, продвижение книги и чтения 

Культурно-просветительская деятельность библиотек района носит комплексный характер, охватывает все сферы жизнедеятельности 

местного сообщества. Библиотеки становятся популярной площадкой для встреч самого разного формата и тематики от самообразования и 

интеллектуального развития до творческой реализации и семейного отдыха. Несмотря на ограничительные меры, библиотеки вели активную 

работу по позиционированию себя как центров культуры и интеллектуального развития, мест свободного общения и организации досуга 

населения. Всего за отчетный год библиотеки провели 432 мероприятия, что на 98 мероприятий больше чем в прошлом году, это говорит о том, 

что, несмотря на все трудности организации обслуживания в анализируемый период, библиотеки стремились делать все возможное, чтобы 

сохранить связь с пользователями и предоставить библиотечную услугу. Культурно-просветительская деятельность библиотек велась во 

взаимодействии с учреждениями культуры, образования, общественными организациями и другими  учреждениями и организациями. 

Библиотеки ежегодно принимают участие во Всероссийских и Международных акциях: международная акция «Большой этнографический 

диктант», акция в поддержку книги и чтения «Библионочь - 2021», Всероссийская акция «Окна Победы», Международная патриотическая акция 

https://tourbuilder.withgoogle.com/tour/ahJzfmd3ZWItdG91cmJ1aWxkZXJyEQsSBFRvdXIYgIDgrbmJqQgM
https://tourbuilder.withgoogle.com/tour/ahJzfmd3ZWItdG91cmJ1aWxkZXJyEQsSBFRvdXIYgIDgrbmJqQgM
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«Диктант Победы». В 2021 году впервые Центральная городская библиотека им. С. Кузнецовой стала официальной площадкой для написания 

Первого Байкальского экологического диктанта. Ежегодно библиотеки, работающие с детьми, принимают  участие во Всероссийской «Неделе 

детской и юношеской книги», целью которой является привлечение детей и подростков к чтению. 

Приоритетными были мероприятия, посвященные празднованию 200-летия Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова. Широкий резонанс 

получили мероприятия, посвященные Году науки и технологий, в череде ярких мероприятий среди разных возрастов прошел Год Байкала. Также 

были реализованы комплексные планы, посвященные 60-летнему юбилею первого полета человека в космос и 800-летии Александра Невского. 

Муниципальные библиотеки района ежегодно реализуют мероприятия, посвященные памятным датам и праздникам России и, Дню России, 

Дню библиотек, Дню героя Отечества, Дню пожилого человека. Кроме того, они всегда активно включаются в крупные районные/городские 

значимые мероприятия, организуя интеллектуально-развлекательные площадки, которые пользуются популярностью 

Международные, общероссийские и областные мероприятия 

Наименование и форма 

мероприятий 
Дата 

Целевая 

аудитория 
Значимость мероприятия 

Кол-во 

посещений 

Всероссийский фестиваль – 

совместный эколого-

просветительский проект 

Российской государственной 

библиотеки для молодёжи и 

ФГБУ «Информационно-

аналитический центр 

поддержки заповедного дела», 

организованный при поддержке 

Министерства культуры РФ и 

Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ. 

«Дни заповедных территорий 

Городская детская библиотека 

им. В.Д. Давыдовой 

Июнь 

2021г. 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Миссия Фестиваля — популяризация заповедной системы России, 

эколого-практической и добровольческой деятельности в сфере 

охраны окружающей среды. С ребятами летних площадок были 

проведены квесты «Заповедные места вокруг Байкала». 

Информация об участии в фестивале размещена на официальном 

сайте https://rgub.ru/nature/ 

167 

Всероссийский фестиваль «Дни 

русской духовности и 

культуры» «Сияние России» 

Городская детская библиотека 

им. В.Д. Давыдовой 

Сентябрь-

октябрь 

2021г. 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Традиционный фестиваль, привлекающий внимание к 

самобытной культуре коренных народов Сибири. Ребята кружка 

«Юный краевед» мастерили макет чума, младшие школьники 

городских школ приняли участие в фольклорном празднике 

«Радуга дружбы», читатели подросткового возраста посетили 

комнату «Русская изба», где работники Бодайбинского музея 

совместно с библиотекарями рассказывали о быте и традициях 

русского народа. С ребятами коррекционной школы было 

128 

https://rgub.ru/nature/
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проведено мероприятие, посвящённое русскому платку. 

Международная эколого-

просветительская акция, 

организованная Всемирным 

фондом дикой природы 

«Марш парков – 2021» 

Городская детская 

библиотека им. В.Д. Давыдовой 

Февраль-

октябрь 

2021г. 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

взрослое 

население 

Привлечение населения к экологическим проблемам и защите 

окружающей среды. Дипломом I степени были награждены 

библиотекари Захарова Л.А. и Малова А.В. за победу в конкурсе 

для педагогов «Лучший в деле экологического образования и 

просвещения». Дипломом II степени награждены воспитанники и 

педагоги библиотеки за победу в конкурсе мероприятий на тему 

«Заповедный Байкал – национальное достояние», а библиотекарю 

Капошко Е И. вручено Благодарственное письмо за участие. 

Воспитаннице клуба «Юный краевед» - Алсыгаевой Карине 

вручён Диплом III степени за победу в конкурсе рисунков 

«Технологии на службе заповедников», а 6-ти кружковцам – 

сертификаты участников. Также все победители и участники 

получили памятные призы. 

38 

Региональный литературно-

исследовательский конкурс 

«ЛИК. Геннадий Михасенко» 

Городская детская библиотека 

им. В.Д. Давыдовой 

Февраль 

2021г. 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Активизация среди детей и молодёжи литературного краеведения, 

связанного с жизнью и творчеством классиков русской 

литературы. Воспитанники клуба «Юный краевед» участвовали в 

номинации «Игра-ходилка» и заняли первое место среди 

групповых работ. Среди индивидуальных работ первое место 

занял Захаров Дмитрий ученик 4-го класса СОШ №1. 

21 

Региональная акция в рамках 

Дня единого действия, 

приуроченная ко Дню Сибири 

«Сибирь – моё МЕСТО» 

Городская детская библиотека 

им. В.Д. Давыдовой, 

Библиотека п. Кропоткин 

Библиотека п. Перевоз 

Ноябрь 

2021г. 

Дошкольники, 

младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

молодёжь. 

Акция проводилась с целью повышения у людей интереса к малой 

родине, привлекательности населённого пункта для его жителей. 

Фотографии жителей на фоне любимых мест города размещались 

на странице в сети Инстаграм. 

12 

«Диктант Победы» 

Центральная городская 

библиотека им. С. Кузнецовой 

29 Апрель  Подростки, 

взрослое 

население, 

молодежь, 

пенсионеры 

Диктант Победы является очень важным мероприятием. Он 

посвящен не только проверке уровня знаний военной истории 

нашей страны. Главная цель Диктанта Победы – объединение 

всех граждан России. 

11 

XXIX Областной конкурс 

детского творчества «Открой 

Март-май 

2021г. 

Подростки, 

юношество 

Привлечение детей к творчеству иркутского писателя, поэта, 

драматурга, переводчика, литературного и театрального критика, 

2 
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мир книг Марка Сергеева» 

Городская детская библиотека 

им. В.Д. Давыдовой 

историка и краеведа – Марка Давидовича Сергеева в связи с 95-

летним юбилеем. Читательница Малова Аксинья была награждена 

дипломом и памятными подарками за II место в номинации 

«Читаем и играем по книгам Марка Сергеева», а ученику 4 класса 

Дмитрию Захарову вручен сертификат участника. 

День единого действия, 

объявленного ОИГУНБ им. 

И.И. Молчанова-Сибирского ко 

Международному дню 

волонтерства 

Городская детская 

библиотека им. В.Д. Давыдовой 

Декабрь 

2021г. 

Подростки Состоялся волонтерский сторителлинг «Герои нашей истории» 

под названием «Внимание: требуется друг!», на котором 

волонтеры Е. Губа и Н. Здоровик рассказали школьникам о работе 

волонтеров -  помощи одиноким, брошенным  животным. 

Екатерина Игоревна подчеркнула: «Когда-то в нашем городе был 

временный приют для домашних животных, которые, по воле 

случая или смерти хозяина, оставались без дома и поддержки 

человека. Вот такими кошками или собаками мы и занимаемся. 

Вроде бы, что здесь необычного? Но у нас есть несколько 

историй, которые растопят даже самое холодное сердце. Взрослые 

бывают очень жестокими, - они часто предают своих пушистых 

членов семьи…». 

7 

«Мечты о космосе», онлайн-

мероприятие 

Всероссийская акция 

Библиотека п. Балахнинский 

12.04.2021г. Младшие 

школьники, 

Взрослое 

население 

К 60-летию первого полета человека в космос и в преддверии дня 

космонавтики, библиотека приняла участие во всероссийской 

акции «Мечты о космосе». Целью акции стало сохранение 

исторической памяти, вовлечение пользователей библиотеки в 

творческую деятельность, популяризация современных 

достижений в космической сфере и формирование чувства 

гордости за свою страну. 

https://www.instagram.com/tv/CNj3rJIKaWI/?utm_medium=copy_link  

6 

Мероприятия к юбилейным датам. 

Наименование и форма 

мероприятий 
Дата 

Целевая 

аудитория 
Значимость мероприятия 

Кол-во 

посещений 

«Тень Припяти» квест-ROOM, 

посвященный 35-летию со дня 

аварии Чернобыльской 

Центральная городская 

библиотека им. С. Кузнецовой 

30.10 по 

03.11 2021 г. 

Молодежь, 

взрослое 

население. 

Атмосферное приключение, действие, которого разворачивается   

в одном из подземных помещений мертвого города. Участники 

квеста должны  разгадать все тайны, головоломки и найти 

загадочный артефакт «Каменный цветок». 

В этой игре ставка сделана на нестандартность мышления и 

внимание к деталям. И, конечно же, крайне важная способность 

быстро находить нужные вещи, даже если они скрываются в 

80 

https://www.instagram.com/tv/CNj3rJIKaWI/?utm_medium=copy_link
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самых неожиданных местах. Подсказку можно попросить только 

после запроса участника (для этого есть специальная рация). 

За 5 дней квест посетили порядка 80 человек.  К 

сожалению не всем командам удалось пройти до конца 

испытания. Но, не смотря на это, все участники получили массу 

эмоций и положительной энергии, а также памятные подарки и 

памятные фото с актерами. 

Литературное путешествие по 

сказкам Е.Л. Шварца (к 125-

летию со дня рождения) «Жил-

был добрый сказочник» 

Городская детская библиотека 

им. В. Д. Давыдовой. 

октябрь 

2021г. 

Младшие 

школьники 

С помощью презентации ребята познакомились с биографией и 

творчеством писателя, посмотрели отрывки фильмов, снятых по 

сценариям Е.Л. Шварца. Особое внимание уделили сказке «Два 

брата», которая учит ценить родных, помогать слабым и 

противостоять злу. В завершении ребята активно отвечали на 

вопросы викторины по произведениям писателя. 

33 

«Парад героев Агнии Барто», к 

115-летию А. Барто 

Поэтический час. 

Библиотека п. Балахнинский 

 

17.02.2021г. Младшие 

школьники 

Вниманию детей был представлен рассказ о необыкновенной 

женщине, на книгах которой выросло ни одно поколение. Ее 

произведения учат добру, бережливому отношению ко всему 

живому, в них много задора, радости, они заставляют задуматься 

всерьез  как вести себя, каким человеком вырасти. Отвечали на 

вопросы викторины «Угадай - ка», где ребята по отрывкам 

произведений Агнии Львовны угадывали его 

название.  Вспоминали стихи: «Кораблик», «Машенька», «Дом 

переехал», «Помощница», «Вовка - добрая душа»  и др. Каждое 

прочитанное произведение предлагалось детям обсудить. 

Мероприятие прошло очень оживленно и интересно. 

19 

Громкие чтения с мастер-

классом «В мире сказок братьев 

Гримм» (К 235-летию 

Вильгельма Гримм) 

Городская детская библиотека 

им. В. Д. Давыдовой 

20 марта 

2021г. 

Младшие 

школьники 

Библиотекарь познакомила ребят с биографией и творчеством 

братьев Гримм, рассказала, как они обратились к немецкому 

народному творчеству, как стали преподавателями в Берлинском 

университете. Отдельно шла речь о Вильгельме Гримм – 

филологе, фольклористе, сказочнике. Прошла викторина по 

сказкам Якоба и Вильгельма Гримм: дети с удовольствием 

вспоминали содержание сказочных историй, сравнивали их с 

русскими народными сказками, отмечая схожесть и различия в 

сюжетах. Знакомство со сказкой «Бременские музыканты» 

прошло в форме громких чтений, школьники ответили на 

вопросы. Во время мастер-класса ребята раскрашивали 

11 
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иллюстрацию к сказке «Бременские музыканты», подбирали свою 

подпись к рисунку и давали характеристику персонажей этой 

сказочной истории. 

Урок, посвященный 190-летию 

выхода книги А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». 

Библиотека п. Артемовский 

27 апреля Подростки Учащиеся в ходе урока познакомились с замечательным, 

великолепным по замыслу и исполнению произведению А.С. 

Грибоедова «Горе от ума». Эта пьеса относится к ряду 

произведений «на все времена». В течение почти двухсот лет оно 

является бессменным в репертуарах разных театров. Вспомнили, 

чем драматические произведения отличаются от других жанров, 

что представляет собой содержание драматического 

произведения,  какие стороны общественной жизни, 

отрицательные черты и свойства характеров людей в ней 

осмеиваются, какова история её создания. 

7 

Мероприятия в рамках Года науки и технологии. 

Наименование и форма 

мероприятий 
Дата 

Целевая 

аудитория 
Значимость мероприятия 

Кол-во 

посещений 

Урок - рассуждение «Минутка 

– много или мало…» 

Городская детская библиотека 

им. В. Д. Давыдовой 

03 февраля 

2021г. 

Младшие 

школьники 

Часы – это одно из важнейших изобретений. История часов — 

это своеобразная история развития науки и техники. Ребята с 

интересом слушали, дополняли, рассуждали о времени, 

задумались о бережном отношении к нему, отвечали на 

вопросы, узнали историю часов, собирали пословицы о времени 

и объясняли их значение. 

19 

Познавательное занятие с 

элементами громкого чтения 

«Такой незнакомый знакомый 

мир» 

Городская детская библиотека 

им. В. Д. Давыдовой 

21 января 

2021г. 

Младшие 

школьники 

При помощи презентации «Такой незнакомый знакомый мир» 

учащиеся отвечают на вопросы: Сколько насекомых живет на 

свете? Какие они? Что могли бы сделать чтобы увидеть жизнь 

насекомых изнутри? Знакомятся с книгой Я.Л. Ларри 

«Необыкновенные приключения Карика и Вали», читают главу 

из неё по цепочке. Далее библиотекарь показала ребятам 

отрывки из одноимённого фильма, ребята сравнивали их с 

текстом произведения.  

27 

Литературный вечер «От 

глиняной таблички к печатной 

страничке» 

Центральная городская 

библиотека им. С. Кузнецовой 

Апрель 2021г. Юношество 

Целью данного мероприятия было показать ученикам как 

изменилась письменность с древних времен до наших дней. 

Кроме истории были рассказаны достижения в области 

цифровой письменности и книгопечатания. Значение 

изобретения письма нельзя переоценить. Поскольку на 

30 
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возможности читать и писать строится вся культура, а знания не 

теряются во времени. Благодаря этому они доходят до будущих 

поколений через века и тысячелетия. В итоге у человечества 

копится опыт, растет знание. 

Серия подкастов «Интересные 

факты о науках» 

Городская детская библиотека 

им. В. Д. Давыдовой 

В течение 

года 

Все 

категории 

Ежемесячно на странице ГДБ в Инстаграм выходил подкаст, 

посвящённый какой-либо науке. Интересные факты о 8 науках 

узнали подписчики: химии, физике, астрономии, географии, 

истории, психологии, математике и биологии.  

https://www.instagram.com/tv/CLf5SjnH2JI/?utm_source=ig_web_c

opy_link 

https://www.instagram.com/tv/CNCL9jMHS5F/?utm_source=ig_we

b_copy_link 

https://www.instagram.com/tv/CN61oorHVYp/?utm_source=ig_web

_copy_link 

https://www.instagram.com/tv/CPC0qPznrhB/?utm_source=ig_web_

copy_link  

https://www.instagram.com/tv/CQqFDpSIQv_/?utm_source=ig_web

_copy_link  

https://www.instagram.com/tv/CSqNnfToVhV/?utm_source=ig_web

_copy_link  

https://www.instagram.com/tv/CRnjSR4oHET/?utm_source=ig_web

_copy_link 

675 

просмотров 

Серия подкастов «Детские 

изобретения» 

Городская детская библиотека 

им. В. Д. Давыдовой 

В течение 

года 

Все 

категории 

В подкастах рассказывается о различных детских изобретениях. 

Оказывается много предметов, окружающих нас были 

изобретены детьми. 

https://www.instagram.com/tv/CLRIwJ6HVRc/?utm_source=ig_web

_copy_link  

https://www.instagram.com/p/CKIdtgZlQ7y/?utm_source=ig_web_c

opy_link   

 

День информации «Знатоки 

космических наук» 

Библиотека п. Артемовский 

13 апреля Юношество 

Ребята окунулись в исторический экскурс космонавтики, узнали 

о великих ученых-конструкторах, инженерах, первом полете 

человека в космос, о создании искусственного спутника Земли, В 

ходе опроса ребята смогли не только проверить свои знания о 

космосе, но и вспомнить имена космонавтов, памятные места 

городов, связанных с именем первого космонавта планеты – Ю. 

14 

https://www.instagram.com/tv/CLf5SjnH2JI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CLf5SjnH2JI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CNCL9jMHS5F/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CNCL9jMHS5F/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CN61oorHVYp/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CN61oorHVYp/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CPC0qPznrhB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CPC0qPznrhB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CQqFDpSIQv_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CQqFDpSIQv_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CSqNnfToVhV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CSqNnfToVhV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CRnjSR4oHET/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CRnjSR4oHET/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CLRIwJ6HVRc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CLRIwJ6HVRc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CKIdtgZlQ7y/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CKIdtgZlQ7y/?utm_source=ig_web_copy_link
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Гагарина. Учащиеся с удовольствием отвечали на вопросы, 

проявили большой интерес. 

Вечер – портрет, посвященный 

100-летию со дня рождения 

ученого физика А.Д. Сахарова 

«Личность и судьба» 

Библиотека п. Артемовский 

4 июня Юношество 

Учащимся рассказали о жизненном пути всемирно известного 

учёного, выдающегося общественного деятеля, изобретателя 

водородной бомбы, лауреата Нобелевской премии. Ознакомили 

ребят с профессиональной деятельностью академика, его 

вкладом в развитие научной отрасли, гражданской позицией. 

12 

«Занимательный мир» 

Квест игра 

Библиотека п. Балахнинский 

14.10.2021г. Подростки Для подростков проведена квест игра «Занимательный мир». 

Ребята отправились в путешествие по разным наукам: узнали о 

том, кто такие учёные, что такое наука и зачем она нужна. 

Познакомились с именами великих учёных России, которые 

жили в различное время и сделали открытия в совершенно 

непохожих областях знаний, чьи исследования являются 

величайшими событиями в истории мировой науки. 

Ребята с удовольствием прошли все испытания квет игры и 

сделали вывод,  что наука может быть по-настоящему 

интересной! 

12 

« Да здравствует российская 

наука» - день информации. 

Библиотека п. Мамкан 

 

 

 

8 февраля 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшие 

школьники, 

подростки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью познакомить учащихся  с историей возникновения Дня 

науки,  расширения кругозора  в области достижений 

отечественной науки. Библиотекарями была представлена  

презентация о деятелях  российской науки, таких как:  М.В. 

Ломоносов, И.П. Павлов, Д.И. Менделеев, Э.К. Циолковский, 

П.Л. Капица. Благодаря их открытиям Россия стала первой 

страной, где было разработано учение о биосфере, впервые в 

мире в космос запущен искусственный спутник Земли, введена в 

эксплуатацию первая в мире атомная станция. Учащимся 

рассказали о том, что  и сегодня научный потенциал России 

остается высоким.                                                                              

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, посвящённые 200-летию Ф.М. Достоевского 

Наименование и форма 

мероприятий 
Дата 

Целевая 

аудитория 
Значимость мероприятия 

Кол-во 

посещений 

«Великий писатель и 

Гениальный мыслитель» 

Познавательно-

развлекательная викторина. 

16 Ноября 

2021г 

 

Юношество  В формате интерактивной презентации присутствующие 

познакомились с творчеством Федора Михайловича, с 

интересными фактами его жизни и основными моментами 

биографии. Ребята сами выбирали интересующий их раздел, 

15 



 

35 

Центральная городская 

библиотека им. С. Кузнецовой 

 

будь то начала жизни, расцвет карьеры, каторга, или же личная 

жизнь писателя.  

В завершение мероприятия закрепили материал, отвечая на 

вопросы интеллектуальной викторины, посвященной жизни и 

творчеству великого русского писателя.  

Литературно-детективный 

квест к 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского 

«Преступление или 

преступления?» 

Городская детская библиотека 

им. В. Д. Давыдовой 

26 ноября 

2021г. 

Юношество В ходе игры участникам предстояло доказать, что не только 

Родион Раскольников переступил черту закона. Разделившись на 

команды, ребята прошли семь позиций, на которых им было 

необходимо определить персонажа по описанию,  собрать все 

улики и раскрыть преступления с помощью Уголовного Кодекса 

РФ и Кодекса об Административных преступлениях РФ. 

Конечной целью был компьютер, где учащиеся вводили пароль, 

сопоставив все улики и статьи  в нужной последовательности. 

Если пароль был верный, на экране появлялась заставка, которая 

говорила об успешном прохождении квеста. 

39 

«Достоевский в кино» -

литературная гостиная 

Библиотека п. Мамакан 

 

 

30 апреля 

2021 г. 

 

 

 

Взрослое 

население, 

пенсионеры. 

 

В библиотеке прошла литературная гостиная «Достоевский в 

кино», с участниками библиотечного клуба «Мудрецы». 

Мероприятие направлено на популяризацию творчества 

писателя,  повышения уровня читательской активности, 

увеличения книговыдачи  и позитивного имиджа библиотеки. 

11 

 

 

 

 

Мероприятия, посвящённые 800 –летию А.Невского 

Наименование и форма 

мероприятий 
Дата 

Целевая 

аудитория 
Значимость мероприятия 

Кол-во 

посещений 

«Славный сын земли Русской» 

Исторический Видеобзор 

Центральная городская 

библиотека им. С. Кузнецовой 

9 июля 2021г 

 

Все 

категории 

Знакомит с биографией полководца, историей жизни великого 

князя киевского, с его великими подвигами и сражениями. 

А также в обзоре представлены интересные факты из истории, 

связанные с  именем А. Невского. 

73 

просмотра 

«Святой князь Александр 

Невский — славное имя 

России» 

Познавательное занятие с 

громкими чтениями 

Городская детская библиотека 

им. В. Д. Давыдовой 

9 ноября 

2021г. 

Младшие 

школьники 

В ходе беседы и с помощью мультимедийной презентации 

школьники познакомились с детством юного Александра, с его 

родителями – князем Ярославом Всеволодовичем и матерью 

святого Александра, Феодосией. Несколько слайдов были 

посвящены легендарным событиям, которые вошли в мировую 

историю, когда утром 5 апреля 1242 г. началась знаменитая 

битва на Чудском озере, известная в наших летописях под 

названием Ледовое побоище. Учащиеся в технике «громких 

20 



 

36 

чтений» познакомились с рассказом С. Романовского 

«Александр Невский», в котором повествуется о детстве и 

победных битвах князя Александра, когда он возглавил русские 

войска, отстоявшие северно–западные земли Руси от захвата 

шведскими и немецкими феодалами. 

«Отчизны славные сыны: 

Александр Невский » - час 

истории. 

Библиотека п. Мамакан 

19 февраля     

2021 г 

 

Подростки, 

юношество 

 

С целью формирования  у учащихся чувства патриотизма,                                                                                         

гражданственности, уважения к прошлому на примере 

исторической  личности Александра Невского. В библиотеке                

п. Мамакан прошел час истории, посвященный  Дню защитника 

Отечества и 800 – летию со дня рождения князя Александра 

Невского - одного из защитников Руси, который много сделал 

для того, чтобы Русь была крепкой, сильной, могучей и великой.   

35 

 

«Святой защитник Земли 

Русской – Александр Невский», 

исторический экскурс 

Библиотека п. Балахнинский 

13 мая 

2021г. 

Юношество Во время мероприятия ребята познакомились с детством и 

подвигом Александра Невского во имя Руси и узнали о том, 

какими были защитники нашего Отечества во времена 

А.Невского. После исторического экскурса проведена викторина 

«Светлое солнце Руси». Викторина состояла из двух туров: в 

первом туре происходит знакомство с личностью полководца, 

основными событиями и военной обстановкой на Руси; второй 

тур раскрывает основные понятия, термины и интересные факты 

Средневековья, основные моменты Невской битвы и Ледового 

побоища. В ходе викторины школьники не только показали свои 

знания, но и узнали много нового о полководце. 

9 

Мероприятия, посвященные 60-летнему юбилею первого полета человека в космос 

Наименование и форма 

мероприятий 
Дата 

Целевая 

аудитория 
Значимость мероприятия 

Кол-во 

посещений 

«Космический HORROR. Игра 

по чужим правилам». Квест - 

комната 

Центральная городская 

библиотека им. С. Кузнецовой 

24 – 25 

апреля  2021г 

 

Юношнство У участников квеста было 60 минут, чтобы найти все подсказки 

и с их помощью разгадать кодовое слово, необходимое для 

разблокировки двери. Так же участники имели возможность 

запросить три подсказки от ведущих, которые наблюдали за 

ними из соседней комнаты. Все задания в квест-комнате были 

направлены на развитие логики и нестандартного мышления. 

Четкого алгоритма прохождения квест-комната не 

предусматривает, поэтому участники сами должны были 

выстраивать логическую цепочку из подсказок и различных 

34 



 

37 

предметов, чтобы прийти к заветной цели. 

Как показала практика, не все команды смогли справиться с 

заданиями комнаты самостоятельно – кто-то запрашивал все три 

подсказки, кто-то не укладывался в 60 минут, так и не сумев 

разгадать шифр Цезаря. Но, несомненно, все участники квеста 

получили заряд адреналина и положительных эмоций, а так же 

сделали выводы, что в библиотеке можно не только знакомиться 

с литературой, но и проводить досуг интересно и с пользой для 

ума. 

Виртуальный 

рекомендательный список 

литературы, посвященный 

первому полету человека в 

космос 

Городская детская библиотека 

им. В. Д. Давыдовой 

12 апреля 

2021г. 

Все категории Как осуществлялась подготовка и сам полёт и что было после 

того, как Гагарин пролетел над нашей землёй и приземлился 

обратно, подписчики узнали из виртуального рекомендательного 

списка, а также познакомились с книгами о космосе и 

космонавтах. 

https://www.instagram.com/tv/CNkDeUSnjq5/?utm_source=ig_web_

copy_link  

58 

просмотров 

«В космосе 108 минут, в 

памяти на века» - беседа – 

презентация 

Библиотека п. Мамакан 

12 апреля 

2021 г 

Дошкольники

, младшие 

школьники 

С целью познакомить дошкольников и  учащихся младших 

классов с историей развития отечественной космонавтики, с 

теми, кто внёс свой вклад в покорение Вселенной, воспитать 

чувство гордости за свою Родину. В библиотеке п. Мамакан  

прошла беседа,  приуроченная  ко Дню космонавтики и 60 – 

летию со дня  полета в космос первого человека Земли – Юрия 

Алексеевича Гагарина.  

25 

День информации «Знатоки 

космических наук» 

Библиотека п. Артемовский 

13 апреля Юношество 

Ребята окунулись в исторический экскурс космонавтики, узнали 

о великих ученых-конструкторах, инженерах, первом полете 

человека в космос, о создании искусственного спутника Земли, В 

ходе опроса ребята смогли не только проверить свои знания о 

космосе, но и вспомнить имена космонавтов, памятные места 

городов, связанных с именем первого космонавта планеты – Ю. 

Гагарина. Учащиеся с удовольствием отвечали на вопросы, 

проявили большой интерес. 

14 

#Я_Гагарин 

Флешмоб 

Библиотека п. Балахнинский 

09.04.2021г. Младшие 

школьники 

К 60-летию первого полета человека в космос и в преддверии 

дня космонавтики, библиотека провела флешмоб #Я_Гагарин. 

Ребята с удовольствием приняли участие в данном мероприятии. 

https://www.instagram.com/p/CNcAqRho0l8/?utm_medium=copy_li

7 
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nk  

Мероприятия в рамках Года Байкала. 

Наименование и форма 

мероприятий 
Дата 

Целевая 

аудитория 
Значимость мероприятия 

Кол-во 

посещений 

Интеллектуальная викторина 

«Байкал – всемирное 

наследие»  

Центральная городская 

библиотека им. С. Кузнецовой 

В течение 

года 

Все 

категории 

В течение года был проведен ряд мероприятий, на которых 

библиотекари рассказывали интересные факты о Байкале и 

прилегающих территориях, после проводили викторину, чтобы 

закрепить знания об озере. Участие в викторине приняли 

учащиеся 5-11 классов школ района. По итогам викторины всем 

ребятам были вручены сертификаты участников и памятные 

призы. 

80 

Квест «Заповедные места 

вокруг Байкала» 

Городская детская библиотека 

им. В. Д. Давыдовой 

02-04 июня 

2021г. 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Ребята, разделенные на команды, путешествуют на речных 

судах, которые плавают на Байкале, и посещают различные 

пристани. На пристани «Измерительной», где их встречает 

Таёжка, они проводят вычисления и определяют различные 

цифровые параметры озера. На пристани «Географическая» 

Сибирячок проводит с ребятами игру «Да-Нет» и определяет 

лучшего знатока Байкала. На пристани «Национальная» Боцман 

Сарма знакомит ребят с коренными народами Байкала, ребята 

ищут в книгах названия Байкал на языках этих народов, а также 

играют в национальную эвенкийскую игру «Напёрсток 

спрячем». На пристани «Экологическая» Леший Кеша 

загадывает ребятам загадки о животных Байкала, играет с 

ребятами в игру «Четвёртый лишний» по растениям Байкала, 

также ребята составляют названия рыб Байкала. На пристани 

«Литературной» Ворона знакомит ребят с книгами иркутских 

писателей о Байкале и дети самостоятельно составляют рассказ о 

Байкале в стиле синквейн. На каждой пристани команды 

зарабатывают буквы, из которых на конечной пристани 

«Подарочная» составляют слова, записывают их на доске и 

выясняют, что все эти слова определяют эндемики Байкала. А 

так как пристань «Подарочная» без угощения никто не остался! 

167 

Интерактивный вояж  

«Чудо Сибири»  

Городская детская библиотека 

27 апреля 

2021 г. 

Младшие 

школьники 

Библиотекарь использовала разнообразные видеоматериалы об 

озере. Ребята любовались красотами Байкала, слушали музыку 

Байкала, узнали много интересных фактов об озере, отбирали 

25 
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им. В. Д. Давыдовой эндемиков, писали и зачитывали пожелания в ледяную 

«Библиотеку чудес». Были затронуты экологические проблемы, 

ребята обсуждали их, предлагали пути решения. 

Азбука «Байкал – жемчужина 

Иркутской области»  

Городская детская библиотека 

им. В. Д. Давыдовой 

02 марта 

2021г. 

Младшие 

школьники 

За каждой буквой алфавита спряталось одно из слов, связанных с 

Байкалом. На букву «А» - Ангара, на букву «Б» - Байкал, на 

букву «В» - вода Байкала и т.д. Используя книги, плакаты, 

презентацию, мультфильм и ролик, библиотекарь подробно и 

доступно рассказала ребятам о географических особенностях 

озера, его флоре и фауне, истории и достопримечательностях, 

людях, населяющих территорию вокруг Байкала. 

19 

Виртуальное путешествие 

«Зимний Байкал» Городская 

детская библиотека им. В. Д. 

Давыдовой 

10 марта 

2021г. 

Все категории Виртуальное путешествие по Байкалу совершено в зимний 

период, библиотекари постарались передать красоту зимнего 

Байкала: причудливые узоры на льду, трещины, торосы, 

завораживающие сокуи, гроты, пещеры и в это время рождение 

новой жизни – детёныши нерпы. 

https://instagram.com/gdbdavydovoy  

96 

просмотров 

Просмотр фильма 

«Удивительный мир Байкала» с 

проведением викторины «Нам 

есть чем гордиться» 

Библиотека п. Артемовский 

17 сентября Подростки Познакомить  подростков с обитателями озера Байкал, показать 

его уникальность и значимость.  

12 

Беседа – диалог «Экология 

Байкала» Библиотека п. 

Артемовский 

22 октября Подростки 

Пробудить интерес к изучению прошлого и настоящего озера 

Байкал. Показать его ценность для потомков. 13 

«Мы живем вокруг Байкала» 

Экочас 

Библиотека п. Балахнинский 

04.06.2021г. Младшие 

школьники, 

подростки 

Посвящён культуре, традициям и обычаям тофаларов, одного из 

коренных народов Прибайкалья. На мероприятие,  дети узнали о 

тофаларах и Тофаларии: об истории этого народа, его древнем 

происхождении, о том, как предки тофаларов поселились в 

Саянах – в суровом краю, который за уникальную природу 

называют и Сибирской Швейцарией, и русским Тибетом. С 

интересом школьники слушали о том, как предки тофаларов 

приручили оленя, который может вывести седока, преодолевая 

невероятные кручи Саянских гор, вскачь вывезет охотника, там, 

где и пешком страшно пройти. О том, как дети издавна помогали 

ухаживать за оленями. Школьники также узнали об обычаях, 

12 
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традициях тофаларов. Например, об обычае, который 

существовал ещё лет сто лет назад, оставлять на деревьях 

затёсы-письма друг другу. Ведь тофалары редко встречались на 

бескрайних таёжных просторах. Они берегли природу и затёсы 

делали так, чтобы дерево не пострадало, и письмо заплывало 

смолой, надолго сохраняясь. Библиотекарь ответила на все 

вопросы ребят и познакомила их с книгами об уникальном месте 

и удивительных людях. 

«Славное море – священный 

Байкал» 

Выставка рисунков 

Библиотека п. Балахнинский 

28.07.2021г. Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество 

Дети с помощью разнообразной палитры красок изобразили всю 

красоту и настроение природы озера. В своих работах ребята 

показывают красоту природы озера Байкал. В каждом рисунке 

внимательно продуманный сюжет, соответствующий теме. 

9 

«Вести с берегов Байкала» 

Литературное путешествие 

Библиотека п. Балахнинский 

05.09.2021. Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество. 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

Сотрудниками библиотеки был смонтирован и показан 

видеоролик об озере Байкал, его красоте и величии, а также о 

проблемах загрязнения. В данном материале хотелось 

показать значимость Байкала, как уникального природного 

объекта, поднять интерес к нему и сохранять для будущих 

поколений, а также побудить зрителя беречь и сохранить этот 

уникальный памятник природы. 

https://www.instagram.com/tv/CTWducdFGnD/?utm_medium=copy

_link  

76 

«По волнам Байкала» - 

виртуальное путешествие. 

Библиотека п. Мамакан 

 

 

 

 

15 сентября 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольники 

 

 

 

 

 

С целью расширить знания о природе родного края, развить   

интерес к изучению легендарного озера Байкал. Библиотекари п. 

Мамакан  вместе с дошкольниками отправились в  виртуальное 

путешествие « По волнам  Байкала», присутствующие 

убедились, что Байкал действительно чудо природы во всех 

отношениях. Огромные размеры и глубина озера, удивительно 

чистая и прозрачная вода, соперничающая по своему цвету то с 

лучшими кристаллами аквамарина, то с изумрудом, то с 

небесной лазурью, сказочно красивые берега произвели  

неизгладимое впечатление на каждого. 

 

 

 

14 

 

 

 

«Что ты знаешь о Байкале?» -  

краеведческая выставка -  квилт 

Библиотека п. Мамакан 

 

Сентябрь 

2021 г. 

 

Младшие 

школьники, 

подростки. 

Краеведческая выставка -  квилт для детей и подростков,  

состоящая  из  отдельных «частей-лоскутков» и книжных 

иллюстраций о Байкале.  Читатели библиотеки  вносили  свой 

«лоскуток» в квилт, рассказывая, что они знают о Байкале, 

 

 

49 
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рисунки детей стали замечательным дополнением  к выставке. 

Выставка направлена на популяризацию краеведческой 

литературы  и раскрытие фонда библиотеки. 

 

 

 

Клубы по интересам, кружки, творческие студии, литературные гостиные и др. 

Наименование и форма 

мероприятий 

С какого года 

реализуется 

Целевая 

аудитория 
Значимость мероприятия 

Кол-во 

посещений 

Краеведческий клуб 

«Привитимье» ЦГБ им. С. 

Кузнецовой 

 

 

2014 год Все категории Члены клуба активно занимаются общественной деятельностью.  

Участвуют в ежегодных траурных митингах, посвященных 

Ленским событиям, Дню памяти и скорби, памяти жертв 

восстания березнеровцев. 

Зам. председателя краеведческого клуба «Привитимье» Цюрина 

Л.И.  совместно с зав. отделом краеведения Айновой М.А. 

завершили долгую трехлетнюю кропотливую работу по 

подготовке списка погибших в годы Великой Отечественной 

войны для увековечивания их имен на пилонах Памятника 

воинам-бодайбинцам. Было найдено более 500 воинов, судьба 

которых оставалась неизвестна. Огромную поддержку оказали 

волонтеры, сотрудники поселковых библиотек и службы ЗАГС г. 

Бодайбо и района.  Итогом  работы станут обновленные пилоны, 

первая часть которых уже установлена. Директор МКУК «ЦБС г. 

Бодайбо и района» Кондратова И.Н., зам. председателя клуба 

Цюрина Л.И., зав. отделом краеведения Айнова М.А. были 

удостоены юбилейной медали «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг». 

30 апреля прошли краеведческие чтения «Нам не помнить об 

этом нельзя». Посвященные они памяти наших прадедов, дедов, 

павших и выживших на фронтах Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов. 

Основой выступления Асташевой С.С. послужили воспоминания 

отца-фронтовика, материалы из семенных архивов.  

Как воспринимали эту великую трагедию, как вели себя в 

условиях войны жители нашего района рассказал В.Н. 

Мунгалов.  

Зам. председателя краеведческого клуба «Привитиьмье» Цюрина 

Л.И. выступила с докладом о проделанной работе по  

12 
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дополнению виртуального  фотоальбома «Воины-бодайбинцы – 

участники Великой Отечественной войны» в  социальной сети 

«Одноклассники». 

Дубровина Р.С. подготовила доклад о курсах девушек-

снайперов, их дальнейшей судьбе. Показала видео-интервью с 

выпускницей 1943 г. Соколовой М.Н. 

Завершили встречу семья Чебоксарцевых показом архива 

фотографий парада Победы г. Бодайбо с 2010г.   

Кружок «Юный краевед» 

Городская детская библиотека 

им. В. Д. Давыдовой 

2002 год Младшие 

школьники, 

подростки 

Программа кружка рассчитана на работу с учащимися в возрасте 

9-11 лет. В этом году кружок посещает 18 человек. Ребята 

изучают историю развития родного края, его природу, коренное 

население. 

В 2021 г. ребята приняли активное участие:  

- в региональном литературно-исследовательском конкурсе 

«ЛИК. Геннадий Михасенко», где заняли 1 место среди 

групповых и индивидуальных работ;   

- поисковой деятельности: «Славные женщины нашего района»; 

- в международной эколого-просветительской акции «Марш 

парков» с рисунками техники, используемой в заповеднике; 

- во всероссийском фестивале «Дни русской духовности и 

культуры» «Сияние России»: ребята мастерили макет чума из 

бумаги. 

18 

Библиотечный кружок «Я – 

творческая личность» 

Городская детская библиотека 

им. В. Д. Давыдовой 

2014 год Младшие 

школьники 

Программа кружка рассчитана на работу с детьми младшего 

школьного возраста. Кружковцы знакомятся с писателями – 

юбилярами и их книгами, выполняют различные поделки. 

В 1 квартале 2021 году была проведена работа по произведениям 

братьев Гримм, писателей-фантастов к Году науки и технологий, 

по сказкам о Байкале к Году Байкала. 

22 

Воскресный  клуб «Родители и 

дети» Городская детская 

библиотека им. В. Д. 

Давыдовой 

2008 год 

 

 

 

 

 

 

Все категории 

 

 

 

 

 

 

Занятия в клубе включают разные методики и приемы 

семейного, творческого чтения и рассчитаны на работу с 

читателями разного возраста. В этом году на первом заседании 

был проведен опрос «Отношение к семейному чтению», который 

показал, что чтение присутствует в каждой семье в большей или 

меньшей степени; что родители и дети часто читают совместно – 

вслух, а затем обсуждают прочитанное; многие семьи пытаются 

28 
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  сохранить разумный баланс между чтением книг и просмотром 

телевизионных передач; к сожалению на сегодняшний день 

преобладает  школьное чтение, т.е. дети в основном читают 

книги по школьной программе, а чтение «ради чтения», т.е. 

получение удовольствия от прочитанного, отходит на второй 

план. В воскресном клубе библиотекари стараются привить 

любовь детей к чтению в семье.  Клуб продолжает прививать 

любовь к книгам, объединять семьи. Одно из занятий в этом 

году прошло в форме фольклорного праздника «Платковая 

кадриль». За кружкой чая, в непринужденной обстановке на 

фоне разноцветья платков оренбургских, павлово-посадских, 

расположившихся на стенах библиотеки и книжно-

иллюстративной выставки «Ода русскому платку». 

Присутствующие познакомились с их видами, способами 

изготовления. Посмотрев на слайдах несколько способов 

завязывания платков, попробовали себя в роли стилистов. Дети и 

родители приняли участие в конкурсах на знание пословиц и 

поговорок, прослушали знаменитые песни о платках в 

исполнении Л. Зыкиной, К. Шульженко, посмотрели 

завораживающий танец с платками ансамбля «Березка» и 

фрагмент из фильма «Любовь и голуби» с главной героиней, 

танцующей с платком на плечах. Все присутствующие проявили 

интерес к книгам на выставке. (Присутствовали 6 семей, выдано 

10 книг). 

«Самая прекрасная из женщин» - праздник ко Дню матери дал 

возможность поговорить о самом близком и дорогом человеке – 

маме, к которому дети подготовили удивительную композицию 

«Мама, милая моя», читали сочинения о своих мамах. Дружно 

все участвовали в литературной викторине, играх: «Бег по 

кочкам», «Собери цветы для мамы», «Мы из сказок К. 

Чуковского», в конкурсах «Эрудит для мам», «Мамин портрет». 

(Присутствовали 8 семей, выдано 16 книг). 

Семьи клуба участвовали в конкурсах библиотеки «Книга 

читательских рекордов библиотеки» в номинации «Самая 

читающая семья», фотоконкурсе ко Дню отца «Для меня герой – 
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это папа мой». В ежегодно проводимой комплексным центром 

социального обслуживания населения выставке «Мир семьи. 

Страна детства» и муниципальном конкурсе фотографий «В 

дружной семье и в холод тепло!». Приняли участие в Областной 

сетевой акции «Сибирь – моё место», объявленного ИОГУНБ им 

И.И. Молчанова-Сибирского в рамках Дня единого действия, 

приуроченного ко Дню Сибири. 

Можно сделать вывод, что в семьях, посещающих наш клуб, 

чтение присутствует, а посещение клуба расширяет их кругозор, 

книга дает массу тем для обсуждения, одинаково интересных как 

детям, так и родителям. 

Домовёнок 

Библиотека п. Балахнинский 

2011 младшие 

школьники 

Кружок «Домовёнок» создаёт возможность для воспитания 

грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу 

своей страны и готового к восприятию культуры и литературы 

народов других стран. В процессе общения с книгой 

развиваются память, внимание, воображение. 

В течение года куржковцы приняли участие в Мастер – классе 

«Подарок папе» Ребята с удовольствием делали  подарочные 

открытки. На интерактивном театрализованном классном часе 

«Вкусное солнышко» познакомились с традициями 

празднования русской Масленицы, «перелистали» страницы 

масленичного календаря, узнали, как называется каждый день 

праздничной недели. участвовали в различных конкурсах, играх 

«Перетягивание каната», «У Весны сегодня день рождения», 

рассказывали пословицы о блинах, читали стихи. Также для 

ребят кружка «Домовенок», проведена литературная мозаика 

«Чудо книжки – чудо детям». 

12 

Женский клуб «Елена» 

Библиотека п. Кропоткин 

2014 год Взрослое 

население. 

Женщины. 

В библиотеке продолжает работать клуб по интересам «Елена». 

Аудитория клуба – женщины старшего возраста, которые ведут 

здоровый образ жизни.  

В течение года для участниц клуба была проведена литературно 

– музыкальная гостиная «Не стареть душою никогда», 

Окунуться в атмосферу праздника, способствовало мероприятие 

«Любимый праздник – Новый год!». Были проведены 

литературные конкурсы, викторины, игры. Участники 

10 
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мероприятия пели новогодние песни, рассказывали о своих 

семейных традициях встречать Новый год.  Результат этой 

встречи – хорошее настроение, радость, веселье. 

Чай-клуб « Мудрецы»                                

библиотека п. Мамакан 

 

 

 

2013 год 

 

 

 

 

Взрослое 

население, 

пенсионеры. 

 

Основное направление чай - клуба «Мудрецы»  - организация 

культурного досуга людей пожилого возраста. С участием 

библиотечного клуба проходят вечера-встречи, литературно-

музыкальные гостиные, фольклорные посиделки, что 

способствует повышению имиджа  библиотеки, позволяет ей 

занять достойное место в информационном пространстве и 

социокультурной среде. С целью организации совместного 

досуга для членов клуба в Международный женский день 

состоялся музыкально – поэтический вечер «Ваше величество 

женщина».   Участники творческой мастерской « Радуга» 

изготовили  для женщин цветочные корзинки. 

15 

 

Детская творческая мастерская  

« Радуга » библиотека                        

п. Мамакан 

 

2015 год Младшие 

школьники, 

подростки 

Основное направление детской творческой мастерской « Радуга» 

- духовно – нравственное воспитание, интеллектуальное 

развитие,  организация досуга.  С участием библиотечного клуба 

проходят громкие чтения литературных произведений, 

конкурсы, игры,  викторины, выставки творческих работ, что 

способствует развитию личности, прививает любовь к чтению. 

20 

Организация работы летнего чтения. 

Наименование и форма 

мероприятий 
Дата 

Целевая 

аудитория 
Значимость мероприятия 

Кол-во 

посещений 

«Улицу радости» - викторина 

ЦГБ им. С. Кузнецовой 

 1 июня 2021 

год 

Младшие 

школьники, 

подростки 

В День защиты детей все маленькие бодайбинцы могли принять 

участие в «Сказочной викторине» и получить сладкие призы. 

 

31 

Сюжетно-ролевая игра 

«Морские следопыты» ГДБ им. 

В. Д. Давыдовой 

15-17 июня 

2021г. 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Дети, получают письмо в бутылке с просьбой о помощи. Они 

делятся на 2 команды, определяют название своего корабля, 

распределяют роли (капитан, боцман, штурман и др.), одевают 

морские атрибуты. Каждая команда проходит ряд дислокаций 

игры, где выполняет определённые задания: «Спортивная 

гавань» - снарядить корабль (топливом, продуктами, преодолеть 

качку – пройти по канату, «отдать швартовы» - забросить 

пластмассовое кольцо).  «Литературный залив» - 

зашифрованные послания прочитать и найти ответ в книге. 

242 
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«Скалистый риф» - найти безопасный фарватер. «Камбуз» - 

поймать рыбу и сварить уху, что для этого нужно, отгадать 

корабельные словечки. «Бухта профессионалов» - радисты при 

помощи помощников передают радиограммы своей команде.  

Конкурс для матросов - игра «Морская фигура».  На каждом 

этапе команда приклеивает в маршрутный лист оценку о 

выполнении задания и получает пазл.  Собравшись в штабе, 

команда собирает пазлы и узнает, что спасли дельфина. 

«Выплывает» дельфин с награждениями. 

Информационно - 

познавательный час в сети 

Инстаграм «Медовый спас» 

ГДБ им. В. Д. Давыдовой 

12 августа 

2021г. 

Все 

категории 

Развитие и формирование познавательного интереса к русской 

народной культуре, продвижение чтения.   Библиотекари 

познакомили подписчиков с народным праздником «Медовый 

Спас»; расширили знания детей о пчёлах, мёде и его пользе для 

человека. 

https://www.instagram.com/tv/CSdNz6HkMS/?utm_source=ig_web_

copy_link 

141 

просмотр 

Акция добра «Книжкина 

больница» ГДБ им. В. Д. 

Давыдовой 

21 июня 

2021г. 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Чтобы привлечь внимание к проблеме сохранности книг, 

ежегодно в нашей библиотеке проводится акция «Книжкина 

больница». Пришедшие ребята из лагеря дневного пребывания 

познакомились со строением книги, узнали о причинах 

вызывающих ее повреждения и о правилах ремонта.  

Вооружившись скотчем, клеем и ножницами, «книжные 

доктора» приступили к восстановлению нуждающихся в 

ремонте книг. В завершении каждый получил памятку «Как 

обращаться с книгой». Отремонтировано детьми  376 книг.  

56 

Информационное сообщение 

«Играем в куклы всерьез» (к 

120-летию русского кукольника 

Сергея Образцова) ГДБ им. В. 

Д. Давыдовой 

Июль 2021г. Все категории Все дети любят играть в куклы, а кукольный театр не оставляет 

равнодушным детей и взрослых. Подписчики смогли 

познакомиться с жизнью  и творчеством Сергея Образцова, 

который с малых лет любил  кукол и свою любовь перенес в 

свою профессию главного кукольника России. С помощью 

фотографий и видео отрывков с представлений С. Образцова,  

узнали об истории зарождения кукольного театра, о том, какие 

театры существуют, какие куклы там выступают. 

https://instagram.com/gdbdavydovoy?igshid=1plecbwf6wfxg  

76 

просмотров 

https://www.instagram.com/tv/CSdNz6HkMS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CSdNz6HkMS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://instagram.com/gdbdavydovoy?igshid=1plecbwf6wfxg
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«В гостях у детских 

журналов» 

Литературное обозрение 

Библиотека п. Балахнинский 

16 июня 

2021г. 

Младшие 

школьники 

В библиотеке для учащихся 2-3 классов было проведено 

литературное обозрение «В гостях у детских журналов». Детей 

познакомили с газетами и журналами, которые 

выписывает  библиотека. Ребята совершили увлекательное 

путешествие по журнальным страницам. Познакомились с 

журналами «Филя», «Путешествие в сказку», узнали, что на его 

страницах читателей ждут захватывающие приключения, 

истории про дружбу, новые открытия, а также лабиринты, 

кроссворды, и другие интересные задания. Заинтересовали 

читателей журналы «Чудеса и приключения детям», «Детская 

энциклопедия» — журналы обо всем на свете:  о путешествиях и 

путешественниках, о разных странах и народах, об 

удивительном в мире природы.  Ребята с интересом 

рассматривали познавательно – развлекательный 

журнал «Коллекция идей», а также развлектельный журнал для 

мальчиков и девочек «Когда ты один дома».  Большое внимание 

было уделено экологическому журналу, это «Свирель», в нем 

много интересных рассказов, очерков о птицах, растениях, 

животных, насекомых. Уходя, каждый читатель выбрал 

понравившийся журнал. 

13 

«Каникулы с книгой» 

Выставка-просмотр» 

Библиотека п. Балахнинский 

 

06 июля 

2021г. 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Во время летних каникул подготовлена выставка-просмотр 

«Каникулы с книгой». На выставке были представлены книги по 

программному чтению для школьников, как начальной школы, 

так и для старшего звена. Кроме того, на выставке были 

представлены различные детские книги, которые могут стать для 

детей хорошим другом на время каникул.  

41 

«Добро пожаловать в 

Простоквашино!» 

Библиотека п. Кропоткин 

1 июня 

2021г. 

Младшие 

школьники, 

Сказочное путешествие, где были интересные литературные 

викторины, интеллектуальные игры, конкурсы. В конце 

мероприятия все дети получили сладкие призы. 

13 

Семейное чтение, работа с дошкольниками и родителями. 

Наименование и форма 

мероприятий 
Дата 

Целевая 

аудитория 
Значимость мероприятия 

Кол-во 

посещений 

Семейные рождественские 

посиделки «Однажды в 

Сочельник» 

06 января 

2021г. 

Дошкольник, 

родители 

Всё мероприятие было построено вокруг зайки – перчаточной 

куклы, которого лиса выгнала из своего домика. Ребята с 

удовольствием вспоминали русскую народную сказку 

18 
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ГДБ им. В. Д. Давыдовой «Заюшкина избушка», «строили» вместе с родителями новый 

домик для зайчика (коллективная аппликация), читали зайке 

новогодние стихотворения, отгадывали загадки, играли вместе с 

гостями зайчика – лесными зверями в подвижные и хороводные 

игры. «Полянку возле домика зайчика» (лист ватмана) было 

решено украсить новогодними ёлочками и пушистым, 

блестящим снежком (нетрадиционная техника рисования – клей 

ПВА+соль). Зайка остался очень доволен и угостил ребят 

конфетами и мандаринами. 

Семейная игровая программа 

«Разговор с дочкой» (к 115-

летнему юбилею А.Л. Барто) 

ГДБ им. В. Д. Давыдовой 

20 марта 

2021г. 

Дошкольник, 

родители 

Библиотекарь познакомила присутствующих с краткой 

биографией Агнии Львовны Барто, показала её книги, 

размещенные на выставке. Также ребята вспомнили 

стихотворения Барто из цикла «Игрушки», которые учили, когда 

были помладше: предварительно родителями с детьми были 

сделаны поделки по этим стихотворениям. Библиотекарь брала в 

руки поделку, а дети хором читали стихотворение. Далее 

прошли соревнования двух команд «Зайчата» и «Медвежата». А 

так как дети подросли, то и стихотворения тоже «подросли». 

Дети наизусть читали стихотворения Агнии Барто, а далее 

совместно с родителями принимали участие в эстафетах, 

которые были подобраны в соответствии с темой стихотворения: 

стихотворение «Мы не заметили жука» - эстафета 

«Сортировщики жуков», стихотворение «Ути-ути» - эстафета 

«Пошли уточки на пруд», «Мой щенок» - эстафета «Погладь 

щенка» и т.д. 

37 

Книжная выставка-бенефис 

«Отцовство - долг и дар» 

ГДБ им. В. Д. Давыдовой 

10.10.2021-

29.12.2021 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Выставка рассказывает детям о чудесных книгах, про самых 

лучших пап на свете. На данной выставке под разделом «Роль 

отца в воспитании» представлены произведения, такие как 

«Судьба человека» М. Шолохова, «Чук и Гек» А. Гайдара, «Мой 

добрый папа» В. Голявкина и др., в которых описываются 

теплые, а иногда и непростые отношения отцов и детей. В 

разделе «Папа, почитай мне книжку», содержится литература, с 

помощью которой дети вместе с папами могут научиться 

создавать поделки из разных материалов. Еще один раздел 

«Папы разные нужны», отведен литературе познавательного 

190 
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характера. Это энциклопедии «Военная техника», «Авиация», 

«Военная энциклопедия». Дополнением к выставке является 

печатный информационный познавательный материал, 

благодаря которому дети познакомились с истоками праздника и 

его традициями празднования в разных странах. Помимо этого, 

любой из желающих может сделать своими руками 3Dоткрытку 

или нарисовать рисунок. Для этого был оборудован стол с 

необходимыми материалами и заготовками. 

Фотоконкурс «Для меня герой-

это папа мой!»  

ГДБ им. В. Д. Давыдовой 

01.10.2021- 

31.10.2021 

Младшие 

школьники, 

взрослое 

население 

Конкурсные работы принимались в следующих номинациях: 

«Папа в форме», «Папа и я - лучшие друзья», «Мужской 

характер» (фото отражающие интересы, увлечение, любимое 

занятие), так же все работы были выставлены на официальной 

странице детской библиотеки в сети «Инстаграмм». По 

окончанию конкурса была создана выставка «Для меня герой-это 

папа мой!», на которой представлялись работы участников 

фотоконкурса. Критериями оценками конкурсных работ 

выступали: соответствие работы целям и задачам конкурса, 

оригинальность идеи представленной работы, яркость и 

выразительность работы, отображение и раскрытие темы через 

мастерство фотографии, художественные и технические 

качества фотоснимка. После подведения итогов, все участники 

награждены памятными призами. 

12 

Мастер- класс  в сети 

Инстаграм по изготовлению 

открытки  ко Дню семьи, 

любви и верности «Ромашки на 

счастье»  

ГДБ им. В. Д. Давыдовой 

8 июля 2021 г. Все категории Подписчики узнали  о том, что символом этого праздника  

является ромашка, которая с давних времен была знаком любви 

и верности, после чего смогли наглядно увидеть пример 

изготовления открытки с ромашками из простых и доступных 

материалов. 

https://www.instagram.com/tv/CRDP1FgogFl/?utm_source=ig_web_

copy_link  

54 

просмотра 

«Путешествие в страну 

вежливости» 

Познавательная игра 

Библиотека п. Балахнинский 

27.08.2021г. Младшие 

школьники, 

подростки 

Современный ритм жизни, к сожалению, не оставляет времени 

на проявление вежливости. Люди забывают благодарить друг 

друга, здороваться при встрече. Усвоение норм вежливости – 

одна из составляющих нравственного развития детей. Именно 

этой проблеме и была посвящена познавательная игра 

«Путешествие в страну вежливости». В ходе увлекательного 

12 

https://www.instagram.com/tv/CRDP1FgogFl/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CRDP1FgogFl/?utm_source=ig_web_copy_link
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путешествия ребята с интересом отгадывали загадки, принимали 

участие в играх «Доскажи словечко», «Вежливые люди», 

«Волшебное слово». Девочки 3 класса инсценировали рассказ В. 

Осеевой «Синие листья». Также, дети познакомились с книгами 

о вежливости и доброте. 

«Загляните в мамины глаза» 

Литературно-музыкальный 

калейдоскоп 

Библиотека п. Балахнинский 

26.11.2021г. Младшие 

школьники, 

подростки, 

молодежь, 

взрослое 

население 

Накануне праздника Дня матери 26 ноября в библиотеке 

проведен литературно-музыкальный калейдоскоп «Загляните в 

мамины глаза…». На празднике, кроме детей, присутствовали – 

мамы. Гости посмотрели небольшую сценку «Три мамы». После 

театрального представления исполнялись частушки в шуточной 

форме. О мамах можно рассказывать бесконечно, но лучше всего 

говорят о мамах строчки детских сочинений «Вот какая моя 

мама». Ребята очень хорошо высказывались о своих мамах, ведь 

мама – это самый главный человек в жизни. После чего все 

гости, и участники рассмотрели портреты, на которых были 

нарисованы мамы. В продолжение мероприятия гости 

поучаствовали в конкурсах: «Самая быстрая», «Самая 

внимательная» и др.  В конце мероприятия все участники 

получили памятные призы. Дети подарили свои рисунки 

библиотеке, в библиотеке оформлена выставка. 

19 

«Всем мамам посвящается» 

Выставка-иллюстрация 

Библиотека п. Балахнинский 

26.11.2021г. Младшие 

школьники, 

подростки 

В библиотеке была оформлена выставка-иллюстрация детских 

рисунков «Всем мамам посвящается», на которой были 

представлены рисунки детей изобразивших свою маму. 

16 

Библиотеки района уделяют особое внимание работе с дошкольниками и родителями и продвижению семейного чтения. Помимо 

традиционных форм работы, сотрудники библиотек стараются внедрять передовой опыт коллег из областных библиотек. Два года Центральная 

городская библиотека им. С. Кузнецовой тесно сотрудничает с  Иркутской региональной общественной организацией по поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства «Родители Сибири». Совместно с общественной организацией и Иркутской областной юношеской библиотеки 

им. И.П. Уткина проводятся онлайн-лекции Клуба молодых родителей. Онлайн-трансляции проводятся для молодежи, родителей и специалистов, 

работающих с молодежью и молодыми семьями, и освещают вопросы воспитания и развития детей.  

В период с 11 по 13 марта 2021 года в Бодайбинском районе прошла серия встреч жителей района с педагогами-психологами Еленой 

Светличной и Анной Кузьминой в рамках выездной просветительской программы «Большая перемена» при поддержке гранта Президента РФ.  

В программе встреч – интерактивные лекции и методические пособия для родителей, консультации для специалистов, а также тренинги для 

подростков на наиболее актуальные темы.  

Елена Олеговна Светличная провела для подростков Бодайбинского района интерактивный журнал «Одиночество offLine» - ребята 

разобрались, почему человек может чувствовать одиночество, даже если находится в обществе,  научились справляться с волнением, а также 
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порассуждали о том, как можнои збежать одиночества.  В ходе тренинга «Мир открыт для тебя» участники поразмышляли о перспективах 

будущего, а также обсудили свои планы и цели на будущее. 

Для взрослой аудитории педагог-психолог Анна Александровна Кузьмина провела интерактивное занятие с элементами тренинга 

«Эмоциональное выгорание: теория и практика ресурсосберегающих техник».  Тема оказалась настолько востребованной̆ и актуальной̆, что 

одного занятия участникам оказалось мало. По многочисленным просьбам, Анна Александровна продолжила диалог на эту тему, но уже с упором 

на практические задания 

Организация работы с национальными группами, мигрантами. 

Работа с мигрантами ведется в ЦГБ им. С. Кузнецовой ежедневно в рамках информационно-библиотечного обслуживания и заключается в 

поиске информации в сети интернет, справочной правовой системе «Консультант Плюс». Помимо этого гражданам, прибывшим из других стран, 

оказываются индивидуальные консультации по работе с электронной почтой, скайпом, поисковыми системами, социальными сетями.  Самыми 

востребованными услугами среди данной категории пользователей остаются: поиск документов для получения гражданства РФ, оформление 

миграционных документов, заполнение бланков Миграционной службы, составление заявлений на получение РВП, ВНЖ, патента.   

Для предоставления более полной информации в инфомационном центре оформляются стенды, на которых размещаются тексты 

федеральных законов и других нормативных актов, касающихся вопросов пребывания иностранных граждан на территории Российской 

Федерации. Так же на стендах размещается информация о службах, в которые могут обратиться граждане за разъяснениями различных 

интересующих их вопросов, об алгоритмах взаимодействия с данными службами. 

 Гражданско-патриотическое воспитание.  

№ Наименование и форма 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Краткое описание работы, эффективность, результаты Кол-во 

посещений 

Значимые мероприятия ко Дням воинской славы 

1 «Уроки русского»- урок мужества 

Центральная городская библиотека 

им. С. Кузнецовой 

 

Подростки, 

юношество, 

пенсионеры 

 

17 февраля в Центральной городской библиотеке им. С. Кузнецовой 

прошел вечер памяти, посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг за пределами Отечества.  

Со времен первых древнерусских князей Россия многократно доказывала, 

что способна обороняться. Если бы не легендарный героизм русских 

солдат, Россия просто не смогла бы выйти на мировую арену и состояться 

как великая держава.  

Российские войны проявляли свой героизм в Афганистане, оказывая 

помощь дружественному народу, в Чечне – борясь с таким страшным 

врагом, как террор. Сейчас российские солдаты продолжают 

устанавливать высокую планку отваги и мужества в Сирии, где ведут 

борьбу с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ.  

Именно этим, небольшим или «локальным» войнам и была посвящена 

встреча с участниками Всероссийского общественного движения 

24 
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«Волонтеры Победы». Ребята узнали хронологию некоторых «локальных 

войн», попытались разобраться в причинах конфликтов и, конечно же, 

побеседовали о службе в армии и боевом братстве.  

Приглашенные воины-интернационалисты дали свою оценку подвигу 

российского летчика, Героя России Романа Филиппова, героически 

погибшего 3 февраля 2018 года на территории Сирии. Рассказали и о том, 

как и почему сами оказались в горячих точках, поделились своим 

военным опытом. 

2 Урок мужества (к Дню юного 

героя-антифашиста) «Дети войны» 

ГДБ им. В. Д. Давыдовой 

 

Младшие 

школьники 

 Библиотекари рассказали учащимся о детях, которые находились на 

оккупированных территориях, о детях, помогающим взрослым в тылу. 

Более подробно остановились на пионерах-героях. Ребята предварительно 

прочитали книги о пионерах-героях, нарисовали их портреты, выучили 

стихи, они поделились с одноклассниками своими впечатлениями о 

прочитанном. Библиотекари использовали презентацию с фотографиями 

военного времени, видеоролики, песни и стихотворения. 

31 

3 Квест «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» (К Дню 

защитника Отечества) 

ГДБ им. В. Д. Давыдовой 

 

Младшие 

школьники 

Классы во время прохождения квеста делились на команды, и каждая из 

них побывала на пяти «станциях». Во время путешествия, очутившись на 

первой станции, ребята разгадывали названия различных родов войск в 

Российской армии, собирая пазлы и ориентируясь на литературу, 

представленную на выставке. На второй станции школьникам надо было 

разгадать кроссворд, ответив на вопросы по рассказам об армии. На 

следующей станции школьники знакомились с армейскими и военными 

терминами, вспоминали события, происходившие во время Великой 

Отечественной войны. На станции, где была представлены книги о 

пионерах-героях, учащиеся вспоминали подвиги юных партизан и 

разведчиков, участников событий военных действий 1941-1945 годов. На 

последней станции мальчишки и девчонки соревновались, четко и точно 

отвечая на вопросы викторины, где основными стали знания о 

современной российской армии, ее историческом прошлом и настоящем. 

49 

4 Виртуальный рекомендательный 

список литературы 

«Непокоренный город», 

посвященный Дню снятия блокады 

Ленинграда 

ГДБ им. В. Д. Давыдовой 

Все категории Список размещен на страничке библиографа «Путешествие по книжной 

вселенной» в сети Инстаграм. Вниманию пользователям представлена 

историческая, художественная литература, воспоминания участников тех 

событий.  О страшных днях, о несгибаемой силе духа и вере в жизнь, о 

жителях осажденного города, о страданиях, которые они испытали, о 

цене, заплаченной за жизнь своих близких, рассказывают книги, 

104 

просмотра 
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 представленные в рекомендательном списке: «Блокада Ленинграда. 

Народная память», Е. Н. Верейская «Три девочки»,  В. Дубровин 

«Мальчик в сорок первом», И. Миксон «Жила, была», Л. Д. Никольская 

«Должна остаться живой», М. Сухачев «Дети блокады», Т. Цинберг 

«Седьмая симфония».  Пользователи познакомились с хорошо 

известными старыми изданиями и  новыми книгами. 

https://www.instagram.com/tv/CKiMntinWcZ/?utm_source=ig_web_copy_link  

Значимые мероприятия по Государственной символике РФ 

1 Шанс-викторина «Края нам 

дорогие, мы Родиной зовем» ГДБ 

им. В. Д. Давыдовой 

 

Младшие 

школьники 

Ребята, разделившиеся на три команды, выбрали командиров, которые 

вытянули ленточку и определили название команд. На столы были 

поставлены флажки и разложены конверты по цвету. Затем дети 

знакомятся с условиями и этапами игры («Символы», «Обычаи и 

традиции», «Ими гордится Россия», «Угадайка» и «Памятные даты»), на 

каждом этапе команды зарабатывают определенное количество баллов, 

которые складывают в конверты. Вопросы касались символики России, её 

истории, традиций. После подсчета баллов и награждения детям был 

предложен видео ролик из серии мульти-Россия «Иркутская область». 

64 

2 «22 августа-День 

Государственного флага 

Российской Федерации» 

Патриотический час. 

Библиотека п. Перевоз 

 

 

Дети и 

подростки 

 

20 августа в библиотеке  проведено мероприятие посвящённое Дню 

Государственного флага Российской федерации.  На  мероприятие были 

приглашены ребята лагеря дневного пребывания общины «Тайга» 

Ребятам была рассказана история возникновения и утверждения флага, 

как одного из символов государства российского. Они узнали.  о том, что 

в каждой стране существует триединство символов: герб, флаг, гимн. 

Ребята проверили свои знания о символике и истории Российской 

Федерации, угадывали тексты русских пословиц и поговорок. Приняли 

участие в игровой программе в парке «Лукоморье».  После мероприятия 

была проведена акция по распространению флажков Российской 

Федерации на территории посёлка. 

16 

 

 

3 «Главный флаг страны великой», 

исторический экскурс 

Библиотека п. Балахнинский 

Все группы В историческом экскурсе рассказано о том, что история, величие и честь 

государства воплощаются, прежде всего, в его символах, пользователи 

ознакомились с историей появления флага в России, когда впервые был 

поднят бело-сине-красный флаг и что означают эти три цвета,  также 

узнали, что в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического 

российского трехцветного государственного флага этот день был 

54 

https://www.instagram.com/tv/CKiMntinWcZ/?utm_source=ig_web_copy_link
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провозглашен Днем Государственного флага Российской Федерации. 

 https://www.instagram.com/tv/CSvSuHLiAbA/?utm_medium=copy_link  

Мероприятия в рамках Дня Победы  

1 Квест «Дорогами войны» 

ГДБ им. В. Д. Давыдовой 

Дошкольники Группы дошкольников делились на четыре команды, и каждая  побывала 

на пяти «станциях». Во время путешествия, очутившись на станции 

«Зашифрованные книги», ребята разгадывали названия книг, 

повествующих о событиях Великой Отечественной войны, на станции 

«Ребусы» - с помощью картинок-загадок вспоминали солдатскую и 

армейскую атрибутику, отгадывали слова, посвященные армии и военным 

действиям.  На станции «Пазлы» ребятам нужно было не только 

правильно собрать картинки, но и назвать рода войск Российской армии. 

А на станции «Кроссворд» после просмотра мультфильма «Солдатская 

сказка», созданного по мотивам сказки К. Паустовского «Похождения 

жука-носорога», отвечали на вопросы по содержанию книги, вспоминали 

фронтовые будни солдата – пехотинца, его встречу после разгрома 

фашистской Германии с семьей и сыном. Станция «Самый – самый», на 

которой ребята со снайперской точностью старались попасть в мишень, 

выявились самые меткие и ловкие ребята. По результатам заработанных 

баллов была отмечена лучшая команда. 

40 

2 Социальная акция «Поздравим 

дорогих ветеранов!» 

Младшие 

школьники, 

взрослое 

население 

Накануне великого праздника – Дня Победы ребята поздравили 

ветеранов. Ребята выучили стихотворения о Победе, сделали красочные 

открытки. Дети с волнением прочитали поздравительный коллаж, 

подарили открытки, а также вручили ветеранам подарочные наборы и 

пожелали ветеранам здоровья и долгих лет жизни. Ветераны с 

благодарностью выслушали поздравления, пожелали ребятам отличной 

учёбы и счастливого детства. 

6 

3 «По дорогам Победы», 

Квест-игра. 

Библиотека п. Балахнинский 

Подростки, 

юношество 

Квест-игра «По дорогам Победы», посвященная 76-летней годовщине 

Великой Победы, проведена для учащихся 7-11 классов МКОУ 

«Балахнинская СОШ». Мероприятие было направлено на укрепление 

нравственно-патриотических чувств учащихся, закреплении знаний о 

Великой Отечественной Войне, о доблести, о подвигах, о славе наших 

воинов освободителей, о том, какой ценой была завоёвана победа. 

В ходе игры ребятам предстояло пройти пять станций: «Подвиг 

Блокадного Ленинграда», «Строки опаленные войной» (литературная 

станция), «Холокост – память и предупреждение» (нацистские лагеря 

15 

https://www.instagram.com/tv/CSvSuHLiAbA/?utm_medium=copy_link
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смерти),  «Освободители» (герои-земляки, участники Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.), «Города-герои». Ребята проходили 

от одной станции к другой, выполняли задания. Было приятно увидеть, 

что ребята знают военные песни и военные фильмы, и  уверенно отвечают 

на большинство  вопросов.  Все организаторы отметили живую 

заинтересованность школьников в изучении истории своей страны и  

сохранении памяти о Великой Отечественной войне. 

4 « Читаем книги детям о войне» - 

международная патриотическая 

акция 

Библиотека п. Мамакан 

 

Дошкольники, 

младшие 

школьники, 

подростки 

Значение акции велико. Она позволяет окунуться в военные годы, понять 

то суровое время, когда мужеством, стойкостью, самоотверженным 

трудом советского народа была спасена наша Отчизна. Приобщение 

ребёнка, семьи к чтению книг об истории нашей Родины способствует 

воспитанию  гражданственности и патриотизма у детей и подростков на 

примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Прозвучали произведения авторов: С. Алексеев « 

Тульские пряники», «Зоя», Геннадий Сталинградович», «Рассказы о 

Ленинградцах и подвиге Ленинграда», « Рассказы о Великой Московской 

битве» А. Митяев « Длинное ружьё». А. Ахматова «Клятва», « Мужество»        

26 

Правовое воспитание 

1 «Единую законность охраняя» - час 

права 

ЦГБ им. С. Кузнецовой 

 

Взрослое 

население 

В преддверии Дня конституции Российской Федерации в Центральной 

городской библиотеке им. С. Кузнецовой прошла встреча помощника 

прокурора по г.Бодайбо Иркутской области Колодезникова Ю.В. с 

населением города. В ходе мероприятия Юрий Валентинович рассказал о 

задачах органов прокуратуры в современном обществе, и что основной 

функцией прокуратуры является осуществление контроля и надзора за 

исполнением основного нашего закона - Конституции РФ и законов, 

действующих на территории России. Одной из главных тем мероприятия 

являлся рассказ об истории возникновения Прокуратуры, как надзорного 

органа, отвечающего за исполнение законов РФ. Также стоит отметить, 

что присутствующих на встрече заинтересовала информация о самом 

понятии «прокурорские работники», профессии Прокурор и в каком вузе 

можно её получить. После выступления помощник прокурора Юрий 

Валентинович ответил на личные вопросы граждан. Тематика этих 

вопросов была довольно широкой: от заработной платы до проблемы 

связанной со сферой ЖКХ. Такая встреча состоялась в Центральной 

городской библиотеке им. С. Кузнецовой в первый раз, но, как оказалось, 

21 
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многим жителям города это и интересно, и полезно. 

2 Урок-рассуждение «Я знаю свои 

права!» 

ГДБ им. В. Д. Давыдовой 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Ребята повторили, а так же ознакомились с правами и обязанностями, 

прописанными в декларации прав ребенка, изучили новые термины. Для 

закрепления материала, ребята играли в игру «Я прав», целью которой 

было научиться отличить права от обязанностей, понять в какой ситуации 

нарушаются права и установить о каком праве идет речь. Следующая игра 

называлась «Литературный адвокат, где ребята вспомнили героев 

литературных произведений, вспомнили какие права были нарушены в 

той или иной сказке. 

55 

3 Беседа – диалог «Ребенок и его 

права» 

Библиотека п. Артемовский 

Подростки В ходе беседы – диалога учащиеся познакомились с основными 

положениями Конвенции о правах ребенка и действующими законами 

Российской Федерации, соотнесли свои права и обязанности, 

сформировали положительное отношение к правам и обязанностям 

других. В ходе беседы – диалога учащимся была показана презентация по 

правам ребенка.  

27 

4 «Я гражданин России» 

интеллектуально правовая игра 

Библиотека п. Перевоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юношество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 февраля в библиотеке для учащихся 8 класса была проведена 

интеллектуально-правовая  игра  «Я – гражданин России». Ребята 

познакомились с основным законом нашей страны Конституцией РФ, 

узнали и обсудили права и обязанности ее граждан. Вспомнили, какие 

есть символы России. Поучаствовали в конкурсах:  «Разминка». БЛИЦ 

опрос о РОССИИ, “Календарь”, «Темная лошадка», «Выберите 

правильный ответ».  Ребятам были предложены печатные тексты,  на 

которых было нужно отметить правильные ответы:  «Обязанности 

гражданина РФ», «Государственная власть»,  "Я - будущий избиратель». 

Учащиеся блестяще справились со всеми заданиями, узнали много нового 

и полезного, сделали вывод, что каждый гражданин РФ обязан знать свои 

права, выполнять свои обязанности.  

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значимые мероприятия к правовым датам 

1 Развлекательная программа с 

мастер-классами «Солнце, лето, 

дружба – вот что детям нужно!»   

ко Дню защиты детей 

ГДБ им. В. Д. Давыдовой 

Младшие 

школьники 

 В первый день лета мы отмечаем один из самых добрых и светлых 

праздников – День защиты детей. Ведущая вместе с пришедшей на 

праздник Бабой Ягой, провели подвижные игры «Пчелы и цветы», 

«Найди пару», «Пантомима». Ребята  отгадывали загадки о лете, 

вспоминали любимые фразы героев из литературных произведений. В 

завершение  для детей были проведены мастер-классы по изготовлению 

разных животных из цветной бумаги в технике оригами: лягушка, птичка, 

96 
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цыплёнок; ребята младшего возраста делали солнышко и бабочек в 

технике вырезная аппликация. 

2 Правовая игра «Азбука прав и 

обязанностей» 

ГДБ им. В. Д. Давыдовой 

Подростки В ходе мероприятия ребята в игровой форме познакомились не только с 

основными правами, провозглашенными Конвенцией ООН, но и с 

обязанностями. На примерах из реальной жизни изучали нормы и правила 

поведения в обществе. Вспоминая детские сказки, разбирали нарушение 

прав сказочных героев. Посмотрев фрагменты мультфильмов «Вовка в 

тридевятом царстве», «Чиполлино» и «Нехочуха» дети отвечали на 

вопросы - хорошо ли жить в такой стране, где все можно или наоборот 

ничего нельзя, тем самым выяснив, что все-таки лучше всего жить в такой 

стране, где есть права и обязанности. 

53 

3 «Есть права у детей» - 

познавательная игра. 

Библиотека п. Кропоткин 

Подростки В рамках Всемирного Дня ребенка 20 ноября в библиотеке прошло 

игровое мероприятие «Есть права у детей». Школьники узнали о главных 

правах человека, которые даются нам с рождения, познакомились с 

Конвенцией о правах ребенка. Ребята с большим интересом включались в 

игровые конкурсы и в завершении мероприятия получили 

поощрительные сладкие призы. 

10 

4 «Основной гарант российской 

государственности», 

информационная беседа 

Библиотека п. Балахнинский 

Юношество Правовые знания очень важны для каждого гражданина нашей страны, в 

ходе мероприятия сотрудники библиотеки дали определения основным 

политическим понятиям: «Федерация», «Президент», «Парламент», 

«Правительство Российской Федерации», «Конституция Российской 

Федерации»,  рассказано   ребятам  об истории возникновения 

Конституции, основных этапах ее становления как основного закона 

страны. Ребята вспомнили символику Российской Федерации, поговорили 

о том, когда и где можно увидеть герб и флаг, при каких случаях можно 

услышать гимн, и как истинный россиянин ведет себя в подобных 

случаях.  

В завершении мероприятия была представлена книжная выставка 

«Конституция - закон, по нему мы все живем», которая помогла 

разобраться в тонкостях Конституции РФ и современного права. 

13 

Значимые мероприятия по профилактике правонарушений, беспризорности и безнадзорности 

1 Беседа – игра «Сердцем согревают 

людей» 

ГДБ им. В. Д. Давыдовой 

Младшие 

школьники 

Ребята познакомились с понятиями «добровольчество», «волонтёрство», 

«тимуровское движение». На примере книги А. Гайдара «Тимур и его 

команда» разбирали поступки тимуровцев. Далее с ребятами был 

проведён мозговой штурм с заданиями из книги. Учащиеся с интересом 

14 
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слушали, смотрели, отвечали на вопросы,  делились своими 

впечатлениями, приводили примеры из своего жизненного опыта, 

выполняли задания. 

2 Познавательный час «Время 

развеять дым» к 18 ноября – 

Международному дню отказа от 

курения 

ГДБ им. В. Д. Давыдовой 

Все категории В видеоролике подробно рассказано о вреде курения, его пагубном 

влиянии на организм человека, особенно детского. 

https://instagram.com/  

117 

просмотров 

3 «Жить- здоровьем дорожить» -                

час полезного совета 

Библиотека п. Мамакан 

 

 

Юношество 

С целью способствования  формирований знаний о                                                                                   

вреде наркомании, токсикомании, росту самосознания и самооценки 

подростков. В библиотеке п. Мамакан прошел час полезного совета с 

учащимися старших классов Мамаканской СОШ. Этот час был посвящен 

Всемирному дню борьбы с наркоманией.   

 

12 

 

 

4 «Наркостоп» - акция 

Библиотека п. Перевоз 

 

Подростки и 

молодёжь 

В  рамках антинаркотической программы 30 июня в библиотеке 

проведена акция «Нарко-стоп». Были розданы памятки, листовки, 

буклеты подросткам, юношеству и молодёжи  поселка  с информацией  о 

пагубном влиянии наркотиков на организм человека.   Информационные  

афиши  были разложены в фойе Досугового центра и расклеены в людных 

местах. Проводились беседы с молодёжью и подростками в течении июня 

месяца. Большую работу по распространению информации о вреде 

наркотиков провел  читатель библиотеки и волонтёр Гордеев Дима. 

Акция призывает детей и молодежь к единственному верному способу 

сохранить своё здоровье, это заниматься спортом, соблюдать правила 

личной гигиены и сказать НЕТ» всем пагубным привычкам (паспорт) 

16 

Значимые мероприятия к Международному детскому телефону Доверия 

1 Информационная выставка 

«Ты не один! Мы вместе!» 

ГДБ им. В. Д. Давыдовой 

Младшие 

школьники, 

подростки 

В первом разделе учащиеся познакомились с историей «телефона 

доверия», который появился в 1953 году в Англии – как форма помощи 

людям в кризисном состоянии. Младшие школьники узнали, что сейчас в 

мире существует целая сеть служб экстренной помощи по телефону. 

Чтобы предотвратить распространенность суицидного поведения среди 

детского населения, и был обозначен Детский телефон доверия: 8-800-

2000-122. Предлагаются стрессовые ситуации, когда дети и подростки 

могут обратиться за психологической помощью по «телефону доверия». 

Тут же представлены книги, освещающие законы по защите прав детей, 

журналы и страницы из подростковых журналов, где рассмотрены 

52 
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типичные случаи обращения детей и подростков по «телефону доверия». 

Значимые мероприятия по избирательной системе 

1 «Избирательный всеобуч» - турнир 

знатоков. 

ЦГБ им. С. Кузнецовой 

Подростки Воспитание активной гражданской позиции у молодежи – одна из 

приоритетных целей работы Центральной городской библиотеки им. С. 

Кузнецовой. 10 и 12 февраля в библиотеке прошли турниры знатоков 

права «Избирательный всеобуч», приуроченный ко Дню молодого 

избирателя.   

Студенты Бодайбинского горного техникума, разделившись на две 

команды, с азартом проходили 8 этапов турнира: отвечали на вопросы, 

работали с законодательными актами, решали правовые задачи и даже 

выступали с агитационными речами. Оценивало работу команд жюри под 

руководством Елены Маштаковой – председателя Бодайбинской 

территориальной избирательной комиссии. 

Все участники мероприятия получили не только новые знания по 

избирательной системе РФ, но и памятные подарки от Бодайбинской 

территориальной избирательной комиссии. 

21 

2 «Будущее – это мы!» 

Квест к декаде молодого 

избирателя 

ГДБ им. В. Д. Давыдовой 

Юношество Во время квеста класс делился на три команды и проходил «правовые 

станции». Очутившись на станции «Кандидаты и депутаты», школьники 

знакомились с терминологией правовой науки, на станции «Азбука 

избирателя» называли лидеров России, вспоминали далекое правовое и 

законодательное прошлое Руси, на «Сказочной» - сопоставляли краткие 

рассказы о сказочных героях с положениями Конвенции о правах ребенка 

и статьями Конституции РФ.  На станции «Чей это флаг?» ребятам нужно 

было не только правильно собрать пазл с флагом государства, но и 

назвать лидеров соответствующих стран. А на станции «Составь слово» 

по пояснениям игроки составляли из слогов слова-термины, а получив 

игровые бюллетени, определяли, какие из них действительные, и какие 

недействительные. По итогам квеста ребята были награждены призами-

блокнотами. 

21 

3  

«Наш выбор – наше будущее » - 

информационный час 

Библиотека п. Мамакан 

 

Юношество 

С целью повышения правовой культуры школьников, формирования  

активной гражданской позиции и гражданской ответственности. 

Библиотекари п. Мамакан   познакомили будущих избирателей об 

избирательных правах. Учащиеся приняли участие в интерактивной 

викторине   « День молодого избирателя  »  и получили подготовленные 

библиотекарями памятки - « Я молодой – выбор за мной ».  

 

 

14 
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7.6. Значимые книжные выставки, в том числе периодических изданий.  

Название выставки Форма  Целевая 

аудитория 

Кол-во 

книговыдачи 

Краткое описание с анализом 

эффективности выставки 

Продолжительность 

выставки 

«Байкал – жемчужина 

Сибири» 

Все библиотеки района 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Все категории 546 

Во всех библиотеках района были 

представлены информационные выставки, 

приуроченные к Году Байкала. Также 

представлены буклет со списком 

литературы об озере и информационный 

буклет «Священный Байкал». Выставка 

пользовалась популярностью среди всех 

возрастов. Читатели изучали 

информацию, представленную на 

выставке, листали энциклопедии, альбомы 

и журналы, брали и читали книги. 

Круглогодично 

«Год науки и технологий»  

Все библиотеки района 

Годовая 

интерактивная 

выставка 

Все категории 854 

В течение года частично обновлялась и 

дополнялась годовая выставка, 

посвященная Году науки и технологий. 

Особенно пользовался спросом раздел 

«калейдоскоп научных открытий» в 

котором были рассказаны необычные 

опыты российских ученых. Благодаря 

этой выставке у библиотекарей 

получилось привлечь внимание к фонду 

научно-популярной литературы, к жанру 

научной фантастики; позиционировать 

творческое чтение как важное 

составляющее в интеллектуальном 

развитии. 

Круглогодично 

«Среди лесов тайги 

Сибирской» 

Библиотека п. 

Балахнинский 

Книжная 

выставка 
Все группы 48 

К 95-летию Бодайбинского района, для 

пользователей оформлена книжная 

выставка «Среди лесов тайги Сибирской». 

Целью выставки стало привлечение 

внимания читателей к литературе 

находящейся в фонде библиотеки, которая 

отражает жизнь и развитие Бодайбинского 

Круглогодично 
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района. 

«Путь к звездам» 

Городская детская 

библиотека им. В.Д. 

Давыдовой 

Выставка с 

фотозоной к 60-

летию первого 

полета человека 

в космос 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

молодёжь, 

взрослое 

население 

424 

Ровно 60 лет назад был совершен первый 

полет человека в космос. К этой дате была 

подготовлена выставка. Представленные 

на выставке книги рассказывают о жизни 

первого летчика-космонавта Ю.А. 

Гагарина, его детстве, любви к небу, о 

последних минутах перед стартом, о 

самом полете и возвращении на Землю. 

Читатели смогут расширить свои знания о 

вселенной, космических телах и явлениях, 

с помощью  представленных изданиях о 

космосе и астрономии. Выставка 

сопровождалась тематической фотозоной, 

которая стала местом притяжения гостей. 

Любой желающий мог 

сфотографироваться в ракете «Восток» на 

фоне звездного неба. 

12 – 30 апреля 

 

«Защитники Отечества» 

Библиотека п. Мамакан 

 

Книжная 

выставка 

 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество. 
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С  целью воспитания патриотического 

чувства гордости за свою страну, выставка 

сохранения памяти о воинской славе 

России, ее героях,                                      

продвижения книги чтения, в библиотеке 

была оформлена  книжная выставка                                         

« Защитники Отечества ». Вниманию 

читателей представлены  книги  из фонда 

библиотеки, помогающие совершить 

исторический экскурс в героическое 

прошлое нашей страны, узнать о славных 

победах российских войск, которые 

сыграли решающую роль в истории 

Отечества.  

15 – 28 февраля 

 

7.7. Организация работы по привлечению волонтеров.  

Привлечение волонтеров к информационно-библиотечному обслуживанию осуществляется по всем направлениям библиотечной 

деятельности. Во всех библиотеках Бодайбинского района волонтеры принимают активное участие в подготовке и проведении мероприятий. 
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Также помогают библиотекарям в ремонте книг, в работе с задолжниками, украшают творческими работами  библиотечное пространство, 

выступают в роли ведущих праздника. 

В краеведческом клубе «Привитимье» ЦГБ им. С. Кузнецовой активное участие принимает молодежь. Волонтеры оказывают помощь в 

обработке материалов, формировании тематических папок фотоальбомов. 

Книгоношество - одна из форм обслуживания читателей преклонного возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. К 

обслуживанию на дому библиотеки привлекают волонтеров, которые вместе с библиотекарем, а иногда и самостоятельно доставляют литературу 

на дом. 

За последние годы в библиотеках сложился опыт привлечения библиоволонтеров к проведению библиотечных акций, мероприятий 

дискуссий, театрализованных представлений. Стало доброй традицией проведение ежегодной акции «Поздравь ветерана». Подростки вместе с 

библиотекарями накануне праздника Победы посещают ветеранов на дому, поздравляют их с праздником, читают стихи, исполняют песни, дарят 

цветы и памятные сувениры. В библиотеке п. Перевоз в преддверии великого праздника Дня Победы, при участии юных волонтёров – активных 

читателей проходит акция «Георгиевская ленточка – каждому читателю», волонтеры не только раздают ленточки, но и рассказывают об её 

истории. 

27 мая во Всероссийский день библиотек, сотрудники центральной городской библиотек им. С. Кузнецовой и студенты Бодайбинского 

горного техникума, провели акцию «Найди библиотеку и получи приз». На улицах города волонтеры раздавали бодайбинцам карты – подсказки, в 

которых была зашифрована одна из библиотек города. Более 90 человек приняли участие, справившись с заданием и расшифровав карту, 

участники спешили в уютное здание библиотеки, где их ждал долгожданный приз. Празднование продолжилось музыкально – поэтическим 

миксом «Другая поэзия», в котором приняли участие молодые музыканты творческого объединения г. Бодайбо «Студия38». 

В Городской детской библиотеке им. В.Д. Давыдовой в течение года проводились мероприятия экологической направленности, где наряду 

со знакомством литературных произведений природоведческого характера привлекались волонтеры, которые рассказывали о своей работе – 

помощи одиноким брошенным животным, делились историями, которые растопили сердца детей. 

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

1. Программы, проекты, реализуемые библиотеками в рамках работы с маломобильными пользователями. 

Библиотеки Бодайбинского района, как и многие библиотеки России, взяли на себя важную функцию по оказанию разносторонней 

помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья. Они создают условия для реализации прав инвалидов на свободный доступ к 

информации, проведения досуга, развития творческого потенциала, повышения самооценки, приобщения людей с инвалидностью к активной 

жизни в обществе и изменению позиции общества к инвалидам. Перед библиотеками при работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья стоят определенные цели: 

 обеспечение равного доступа к пользованию библиотекой всем группам пользователей; 

 расширение доступа к различным видам информации; 

 удовлетворение читательских потребностей по всем отраслям знаний; 

 содействие образовательному процессу с применением информационных технологий и др. 

Можно выделить три основные группы пользователей, с которыми работают библиотеки в плане социальной адаптации людей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 непосредственно инвалиды и пожилые люди; 
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 родители детей-инвалидов; 

 специалисты, по роду деятельности, связанные с людьми с ограниченными возможностями здоровья (социальные работники, медики, 

представители различных общественных организаций и др.) 

Во всех библиотеках района практикуется книгоношество, в рамках которого библиотекари приносят книги на дом людям с ОВЗ. 

Благодаря такому обслуживанию на дому ветераны и инвалиды становятся активными пользователями библиотеки. 

В Городской детской библиотеке продолжает работать программа «Преодоление» для детей-инвалидов и их родителей.  Одним из видов 

реабилитации является организация досуга в виде различных мероприятий разнообразных форм, которые помогают детям повысить самооценку, 

развивают коммуникативные навыки, способствуют сплочению, а также снижению агрессивности и тревожности. Различные творческие мастер-

классы по рисованию, лепке, аппликации и оригами способствуют развитию сенсорики и мелкой моторики. Многие дети с ОВЗ проживают в 

неблагополучных семьях. Доброжелательная обстановка, внимание к каждому дают им возможность чувствовать себя свободно и уверенно, что 

благоприятно сказывается на их психологическом развитии. Участие в мероприятиях, приуроченных к каким-либо датам российского календаря, 

позволяют детям чувствовать себя частичкой огромной страны, её равноправными членами. 

В этом году дети-инвалиды, дети с ОВЗ проявили большой интерес, знакомясь с традициями и обычаями празднования Нового года, с 

историей новогодних игрушек в познавательном часе «Новогодний калейдоскоп». 

В преддверие 8 марта, участвуя в фольклорном празднике «Ода русскому платку» узнали о больших, маленьких, шерстяных, шелковых, 

простых и нарядных платках, издавна связанных с женским образом. Отгадывали загадки, собирали пословицы о платке, слушали стихи и песни, 

посвященные этому красивому аксессуару. Восторг вызвали разноцветные платки  и шали, вывешенные на стенах библиотеки, которые 

послужили примером для их фантазии в рисовании своих эскизов платков. В Международный день инвалидов проявили активность в игре-квесте 

«Пусть в жизни будет только радость!», пройдя интереснейшие станции: эстафета, поисковая, творческая, «Запоминай-ка», «Помогай-ка», 

театральная, «Угадай кто?». (Охвачено 62 чел.) 

2. Инструкции, положения по работе с маломобильными пользователями. 

Имеются Положения «О порядке социального обслуживания в виде оказания реабилитационных услуг детям – инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области». Постановление 

Правительства РФ «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных 

учреждениях». 

3. Сотрудничество с общественными организациями. 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья и людей преклонного возраста – одно из актуальных направлений 

деятельности библиотек Бодайбинского района. Данная работа ведется совместно с Отделом социальной защиты населения муниципального 

образования г. Бодайбо и района, обществом инвалидов, советом ветеранов, Комплексным центром социального обслуживания населения г. 

Бодайбо и района 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Целевая аудитория Краткое описание 

и эффективность мероприятия 

Количество 

посещений 

1. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

1 «Пусть в жизни будет 

только радость» 

Городская детская 

библиотека им. В. Д. 

Давыдовой 

Квест ко дню 

инвалидов 

Младшие школьники, 

подростки 

Традиционно для детей из специальной 

коррекционной школы проводятся 

мероприятие, посвященное  

Международному дню инвалидов. В 

этом году оно прошло в форме квеста. 

Разделившись на команды, ребята 

проходили разные станции, на которых 

они говорили о доброте и милосердии, 

узнали историю возникновения этого 

дня, вспоминали сказочных героев и 

сказки, которые учат добру. В 

завершении все команды нарисовали 

плакат «Мир один  для всех». 

20 

2 «Когда судьба других 

волнует нас» ЦГБ им. 

С. Кузнецовой 

Урок доброты Подростки Мероприятие, приуроченное к Декаде 

инвалидов, прошло в виде общения с 

подростками. Приглашенным 

рассказали о проблемах людей с ОВЗ, о 

государственной политике, 

направленной на улучшение условий 

жизни инвалидов, о социальных 

льготах. Урок был направлен на 

привлечение внимания общественности 

к проблемам людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

20 

3 «Мы нужны друг 

другу» 

Библиотека п. 

Балахнинский 

 

Акция милосердия Младшие школьники, 

подростки 

Проведена акция, в ходе которой было 

уделено внимание ребятам 

(инвалидам), библиотекари посетили 

семьи, в которых есть такие дети и 

приготовили для них сладкие подарки. 

Подобные акции помогают и 

привлекают внимание людей к 

7 
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проблемам детей – инвалидов и их 

семей. 

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

компенсирующего типа. 

1 «Новогодний 

калейдоскоп» 

Городская детская 

библиотека им. В. Д. 

Давыдовой 

Познавательный час с 

мастер-классом по 

изготовлению 

открыток 

Младшие школьники, 

подростки 

Ребята узнали о том, как отмечают 

Новый год сейчас и как его отмечали 

наши далекие предки, почему его 

празднуют 1 января, кто такой Дед 

Мороз и где он живет. В завершении с 

ребятами был проведен мастер-класс 

по изготовлению открыток из картона и 

цветной бумаги. 

17 

2 «Брошка маме на 

счастье» 

Городская детская 

библиотека им. В. Д. 

Давыдовой 

Мастер-класс Младшие школьники, 

подростки 

Мастер-класс по работе с фоамираном, 

в ходе которого ребята познакомитесь с 

этим материалом, и своими руками 

сделать брошь для своей мамы. Дети с 

ОВЗ наравне с обычными детьми были 

вовлечены в рабочий процесс, все 

очень старались и в результате 

получились прекрасные брошки. 

6 

3. Работа с многодетными и социально неблагополучными семьями 

 «Есть в марте день 

особый» 

Городская детская 

библиотека им. В. Д. 

Давыдовой 

Познавательный час с 

элементами громкого 

чтения 

Подростки На мероприятии ребята познакомились 

с историей праздника, прочитали и 

обсудили произведение «Откуда у 

моряков взялась сила» Ивана Панькина 

из книги «Легенды о матерях». Далее 

ребята составили интеллект – карту 

«Моя мама». После объяснения, что 

такое интеллект – карта и алгоритмы её 

составления, ребята составляли свои 

карты. 

27 

 «Мягкие лапки, а в 

лапках - царапки» (К 

Международному 

дню кошек) 

Экологическое занятие 

с мастер-классом 

Младшие школьники В течение мероприятия дети узнали 

историю происхождения и 

распространения любимых животных. 

Ребята делились советами, как выбрать 

11 
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Городская детская 

библиотека им. В. Д. 

Давыдовой 

котенка и воспитать его. Ученики 

отгадывали кроссворд, читали стихи 

С.Я. Маршака и Б. Заходера, 

посвященные домашним любимцам, 

познакомились с русскими народными 

сказками, где главными героями тоже 

были коты. В заключение учащиеся 

рисовали «портреты» своих питомцев, 

выполнив часть композиции в технике 

оригами, давали им клички, которые 

обозначали характеры и привязанности 

животных. 

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

1 «В моей 

Вообразилии: 

стихотворный мир 

Б.Заходера». 

Городская детская 

библиотека им. В. Д. 

Давыдовой 

Громкие чтения с 

мастер-классом 

Младшие школьники Познакомить учащихся с жизнью и 

творчеством Бориса Заходера помогла 

мультимедийная презентация. 

Школьники читали стихи Бориса 

Заходера, Библиотекарь подчеркнула, 

что и в дальнейшем учащиеся будут 

знакомиться со слогом писателя, так 

как он является переводчиком 

иностранных авторов, произведения и 

герои которых изучаются в начальных 

и средних классах школы. В 

заключение занятия учащиеся 

выполнили поделку в технике оригами 

– кота – героя книг Бориса Заходера – 

«Кит и Кот», «Вредный кот», «Кискино 

горе». 

25 

2 «Правила школьной 

жизни» 

Городская детская 

библиотека им. В. Д. 

Давыдовой 

Командная игра Младшие школьники Рассматривая различные ситуации 

поведения школьников на уроке, во 

время перемены, на улице, ребята 

пришли к выводу, что дисциплина – 

это, прежде всего, «активная работа над 

собой, своей силой воли». 

25 
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Просмотрев отрывки из разных 

мультфильмов, школьники сделали 

вывод, что дисциплина помогает 

учащимся успешно учиться, получая на 

занятиях только «хорошо» и 

«отлично». Важным заданием для 

учащихся стало рассмотрение 

противоправных ситуаций, когда для 

подростков наступает уголовная, 

административная или дисциплинарная 

ответственность В заключение 

учащиеся  оформляли плакаты, 

составляли свои слоганы. 

3 «Наркотики: вред и 

последствия» 

Городская детская 

библиотека им. В. Д. 

Давыдовой 

Классный час Юношество Сначала прошло интервью с помощью 

вопроса – «Почему же подростки 

начинают употреблять наркотики?». 

Старшеклассники озвучивали разные 

ситуации привлечения 

несовершеннолетних к употреблению 

наркотиков. С помощью теста «Что вы 

знаете и что вы не знаете о наркотиках» 

школьники получили информацию о 

некоторых откровениях и подчеркнули, 

что о реальных действиях 

наркотических веществ они узнали 

впервые. Просмотрев видеоролик – 

специальный репортаж – «Наркомания 

среди подростков», девятиклассники 

отвечали на вопросы и обсуждали 

действия героев данного фильма. 

56 

7.9. Внестационарное обслуживание.  

Для формирования единого информационного пространства, способствующего выравниванию условий доступа к библиотечной услуге, для 

каждого жителя в соответствии с его потребностями и интересами, независимо от состояния здоровья и места проживания библиотеки 

используют внестационарные формы обслуживания: библиотечные пункты, коллективные абонементы, выездные читальные залы, 

книгоношество.  
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Приоритетное обслуживание внестационарными формами направлено на следующие целевые читательские группы – это дети-инвалиды и 

их семьи; пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья, а также люди осуществляющие работу вахтовым методом в 

золотодобывающих предприятиях. Формы внестационарного обслуживания иных категорий пользователей. Выездные читальные залы 

востребованы в учебных заведениях и крупных учреждениях, когда пользователи (учащиеся, учителя, воспитатели, специалисты различных 

отраслей) получают услугу прямо по месту своей деятельности. 

Показатель 2020 2021 

Количество библиотечных пунктов, всего 11 15 

Количество пользователей в библиотечных пунктах 4149 3623 

Количество посещений в библиотечных пунктах 20842 27066 

Количество книговыдач в библиотечных пунктах 52692 66156 

Количество человек, обслуживаемых книгоношеством 20 22 

Количество стоянок библиобуса 0 0 

Количество выездов библиобуса 0 0 

 Опишите действующие проекты/программы по данному направлению 

В рамках  Муниципальной программы «Семья и дети Бодайбинского района на 2020-2025 гг.», ежегодно в летний период библиотеки 

принимают активное участие в районной акции «Лето. Подросток. Занятость», разрабатывая программы летних чтений, которые предполагают 

индивидуальную и массовую работу с детьми с использованием таких форм, как беседы по прочитанным книгам, обсуждения, обзоры, громкие 

чтения, литературные викторины и игры, книжные выставки, праздники, конкурсы рисунков и поделок. В Городской детской библиотеке им. В.Д. 

Давыдовой уже несколько лет успешно реализуется программа «Каникулы в Библиоскверике», направленная на организацию летнего досуга 

детей. С действующими ограничительными мерами «Библиодворик», традиционно проводящийся в июле-августе, пришлось перевести в онлайн-

формат. Все запланированные мероприятия были переведены в виртуальную форму в официальном профиле сети Инстаграм, где проводились 

интеллектуальные викторины: «Пернатые друзья леса», «Горит пионерский костёр» (к 85-летнему юбилею журнала «Костёр»), «А сказка стала 

былью», «Чтение – душевное лечение», «Что в корзинке лежит?»; Информационно - познавательные часы: «Сладкий день в календаре». 

«Путешествие в Дружбаград» (рассказ о качествах настоящей дружбы, «Медовый спас», «Российский флаг». Для педагогов детского 

оздоровительного лагеря «Звёздочка» были проведены консультации по телефону о празднике Ивана Купалы и о сказке Г.Х. Андерсена «Оле-

Лукойе». 

Библиотеки Бодайбинского района продолжают  практиковать буккроссинг, организуют  полки, книгообмена в помещениях библиотеки, 

а летом на улице. В этом году была организована акция в городском парке культуры «Книжка за улыбку», воспользовались которой пользователи 

от 12 до 30 лет. 

Приведите примеры 2-3 интересных мероприятий. 

В 2021 году Бодайбинскому району исполнилось 95 лет. В масштабах истории – это небольшой промежуток времени, а если судить в 

масштабах одного района – то это большой путь, пройденный от первого найденного золота, до большого золотодобывающего района. В рамках 

эпидемиологической обстановки, сотрудники библиотеки не смогли провести полноценное мероприятие в стенах библиотеки. И, тем не менее, 

библиотекари Центральной городской библиотеки не смогли остаться в стороне от юбилейной даты и подготовили историко-краеведческую 

викторину «Хроники жизни». 26 июня в городском парке все желающие приняли участие викторине и ознакомились с книжной выставкой, на 
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которой была представлена литература, рассказывающая о становлении Бодайбинского района, а также произведения бодайбинских авторов, 

многие из которых получили признание по всей стране. 

Сотрудниками Городской детской библиотеки им. В. Д. Давыдовой на базе МКОУ «СОШ №3 г. Бодайбо» в рамках года Байкала было 

проведено мероприятие: интерактивный вояж «Чудо Сибири». Ребята совершили виртуальное путешествие на Байкал, когда он скован льдом, 

покрытый причудливыми узорами и замерзшими пузырьками метана, трещинами, торосами, с завораживающими явлениями – сокуи, гротами, 

пещерами. Увидели чудеса, сделанные руками человека: ледяную «Библиотеку чудес», с интересом читали пожелания на ледяных книгах и 

писали свои пожелания, посмотрели музыкальный зал, где на музыкальных инструментах из льда можно наслаждаться музыкой. Обсуждали 

экологические проблемы озера, связанные с его загрязнением, после чего выполняли домашнее задание – создавали агитационные плакаты 

«Береги Байкал», которые дополнили выставку – инсталляцию «Байкал – жемчужина Сибири», действующую в библиотеке (Приняло участие в 

мероприятии 25 чел.). 

 Обслуживание на дому. 

Все библиотеки района практикуют доставку книг на дом для людей, которые по разным причинам не могут сами посещать библиотеку. 

Для заказа литературы родители детей делают запрос по телефону, либо посредством мессенджеров «Whats App» или  «Viber». Также два раза в 

месяц внестационарный отдел предлагает свои услуги, а также оповещает о новинках книжных изданий, пришедших в библиотеку. Для 

обеспечения бесперебойного обслуживания инвалидов некоторые библиотеки устанавливают стабильные графики посещения, к примеру, раз в 

неделю осуществляя доставку книг на дом. Маломобильному человеку всего лишь необходимо заранее предупредить о своем пожелании по 

телефону. Также выполняются заявки на копирование материалов, требующихся для учебы. Таким образом, маломобильные граждане получают 

весьма объемный доступ к необходимым библиотечным ресурсам. 

 Перечислите организации-партнеры в данном направлении. 

Большую помощь в организации внестационарного обслуживания оказывают золотодобывающие предприятия района, доставляя книги на 

отдаленные горнодобывающие участки. 

 Проблемы и трудности. 

Для внестационарного библиотечного обслуживания населения остаются актуальными проблемы обновления книжного фонда и 

отсутствие специализированного транспорта. Для решения проблем библиотекари принимают в дар от читателей книги и периодические издания, 

активно развивают книжный буккроссинг, осуществляют внестационарную работу на личном транспорте сотрудников или неравнодушных 

местных жителей. 

7.10. Краткие выводы по разделу.  

В течение года, несмотря на действующие ограничительные меры, библиотеки Бодайбинского района сохранили  высокий  уровень  

библиотечно-информационного и культурно-просветительского обслуживания населения. Читательская аудитория многих библиотек значительно 

расширилась за счет аккаунтов библиотек в соцсетях. 

Проведена большая работа с использованием разнообразного спектра форм и методов библиотечной деятельности. Библиотекари 

реализовывали различные проекты и программы; принимали участие в акциях; активно продвигали библиотеки и свою творческую работу в 

интернет - сообществе. Активно использовали в своей деятельности информационные технологии, компьютерные презентации, электронные 

викторины стали неотъемлемой частью большинства обзоров, литературных бесед, праздников, библиотечных уроков.  Значительно повысился 
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статус библиотек в социуме. Всё это свидетельствует о том, что библиотечное обслуживание, развивается и сохраняет потенциал для будущих дел 

и свершений. 

Библиотеки зарекомендовали себя как социальные учреждения, предоставляющие качественные услуги и максимально ориентированные 

на интересы читателей не только в стационарных условиях, но и в онлайн формате. 

8. ЦИФРОВОЕ КУРАТОРСТВО 

8.1. Электронные ресурсы в деятельности муниципальных библиотек 

Охарактеризовать деятельность библиотек по работе с предоставлением доступа к электронным ресурсам. Кратко описать опыт продвижения. 

 Электронные ресурсы не собственной генерации 

Название БД Кол-во библиотек, имеющих доступ 
Режим 

доступа 
Видовая принадлежность Обращений 

Консультант Плюс 1 локальный Правовая информация 12835 

Гарант - - - - 

Другая (указать конкретное название) - - - - 

«Консультант Плюс» в настоящее время является наиболее полным и доступным источником правовой информации для пользователей. В 

связи с сложившейся ситуацией в стране, сотрудники информационных центров продолжают информировать, обучать и консультировать 

пользователей по материалам СПС «Консультант Плюс» в онлайн-режиме.   

Сервисной услугой по поиску материалов в сети Интернет пользуются на сегодняшний день многие. Особый интерес проявляют студенты, 

пенсионеры как работающие, так и находящиеся на заслуженном отдыхе. Студентов чаще интересует новое законодательство, правила 

бухгалтерского учёта и др. Запросы же пенсионеров связаны с пенсионным законодательством, компенсациями различного характера, 

документами местного и федерального значения, устанавливающими льготы по оплате жилья, услуг, проезда. Для пользователей существует 

свободная форма доступа к литературе по правовой тематике, к информационно-правовой системе «Консультант +», возможность самостоятельно 

пользоваться поиском необходимой информации или с помощью сотрудника информационного центра. 

  

 Удалённые ресурсы не собственной генерации 

  

Название БД Кол-во библиотек, имеющих доступ Режим 

доступа 

Обращений 

Президентская библиотека - - - 

ЛитРес - - - 

Другая (указать конкретное название) - - - 
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 Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 

Год  Количество библиотек-абонентов Число читателей НЭБ
6
 Количество просмотренных изданий  

2020 - - - 

2021 - - - 

 Перечислите используемые открытые базы данных при обслуживании читателей. 

8.2. Продвижение использования современных информационных технологий. 

 Курсы компьютерной грамотности. 

Направление курсов Краткое содержание курса 
Категория 

слушателей 

Количество 

слушателей 

“Компьютеру все 

возрасты покорны” 

Самый простой и быстрый путь качественно продвинуться в овладении 

информационными технологиями – обучение на компьютерных курсах.  ПЦПИ 

«Спутник+» предлагает обучающие курсы. 

1.“Компьютеру все возрасты покорны”, включающий азы работы с Windows. 

2.“Работа на компьютере” помогает разобраться в строении устройства и основных 

терминах, а также настройках операционной системы на базовом уровне. 

3.“Обучение компьютерным программам” включает в себя основы самых 

популярных программ: Word, Excel, Paint. 

4.“Интернет для начинающих” нужен для освоения работы с браузером, 

популярными социальными сетями, Skype. Также автор уделил внимание 

современному сленгу в сети. 

5.“Электронная почта”. В этом блоке рассмотрена работа с такими популярными 

почтовыми клиентами как Mail.ru, Gmail, Яндекс.Почта. 

6.“Мастер-класс” позволяет более глубоко изучить сервисы и программы, работу с 

информацией в сети. 

+50 25 

 Площадка предоставления государственных услуг. 

Показатель Количество в 2021 г. 

Наличие пунктов подтверждения личности 1 

Обучающие мероприятия по работе на портале «Госуслуги» 20 

Консультации по работе на портале «Госуслуги» 671 

В рамках реализации подпроекта «Госуслуги - это просто» в декабре 2019 года в Центральной городской библиотеке им. С. Кузнецовой  

был открыт пункт подтверждения учетной записи на портале Госуслуг. Информационно-консультационная деятельность ИЦ «Спутник +» состоит 

в оказании помощи жителям города Бодайбо и Бодайбинского района в получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде.  

                                                           
6
 Информацию следует брать с сайта НЭБ. 
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Сотрудники информационного центра «Спутник +» ЦГБ им. С. Кузнецовой обеспечивают гражданам помощь в регистрации на портале 

Госуслуг, в том числе оперативно подтвердить личную учетную запись, оформить необходимые документы, справки, записаться на прием к 

врачу, узнать о наличии административных правонарушений, проверить задолженности по штрафам и налогам, оформить водительское 

удостоверение, зарегистрироваться по месту жительства. В настоящее время, более востребованная услуга, получения сертификата о вакцинации 

либо QR-код, подтверждающий пройденную вакцинацию от коронавирусной инфекции, либо факт перенесенного COVID-19.  

 Опишите работы по продвижению других государственных порталов (налоговая, ГИС ЖКХ, запись к врачам и прочие). 

ГИС ЖКХ была создана и введена в работу в тестовом режиме 21 июля 2014 года после принятия Федерального закона от 21.07.2014 № 209-

ФЗ. С 1 июля 2017 года система заработала в полную силу. 

Одной из целей ГИС ЖКХ облегчить и ускорить взаимодействие между поставщиками жилищно-коммунальных услуг и коммунальных 

ресурсов и собственниками помещений. В ИЦ «Спутник +» ведется консультационная помощь гражданам по работе в ГИС ЖКХ (просмотр 

начисления за ЖКУ, оплата счета без комиссий  и передача показания). 

Практически любой гражданин  взаимодействует с ФНС. В Публичный центр правовой информации  «Спутник+» обращаются  люди, 

когда возникает потребность в уплате налогов, проверке задолженности погашение долгов, запросе сведений о своем налоговом статусе, заказе 

справки для подтверждения доходов, установке переплаты, если она есть, заполнение декларации 3-НДФЛ, записаться онлайн  на прием в ФНС. 

Производить все эти действия через электронные сервисы ФНС, помогают сотрудники Центральной городской библиотеки им. С. Кузнецовой  

ПЦПИ « Спутник +». 

У людей нет времени и желания стоять в очередях для выполнения элементарной операции. С ФНС удобно взаимодействовать именно 

через интернет. «Nalog.ru» — это официальное приложение ФНС России для налогоплательщиков налога на профессиональный доход. Оно 

помогает зарегистрироваться и работать на льготном спецрежиме. Приложение обеспечивает взаимодействие между гражданами и налоговым 

органам, не требуя личного визита в инспекцию. Помимо выполнения запросов осуществляем помощь регистрации с телефона, формирование 

и отправка клиенту чека.  Сервис достаточно удобен, порядок его использования понятен. Система может выдержать большое количество 

обращений.  

Кратко опишите основные действующие проекты и программы по продвижению информационных технологий, эффективные мероприятия, 

которые состоялись в 2021 году. 

В  ЦГБ им. С. Кузнецовой продолжается реализация информационно-просветительская программа «Компьютеру все возрасты покорны» 

обучение пожилых бодайбинцев компьютерной грамотности. Обучение является бесплатным, набор ведется ежедневно, занятия начинаются по 

мере комплектования групп. 

На занятиях пожилых людей знакомят с устройством персонального компьютера, прививают ключевые навыки работы с ним, а также 

рассказывают о возможностях, которые открывает для своих пользователей Интернет и, обязательно, о государственных услугах, 

предоставляемых в электронном виде. Активное практическое пользование государственными  услугами,  предоставляемыми в электронном виде, 

а также  общение пожилых людей в социальных сетях. В настоящее время чтобы жить полноценной жизнью, во многом зависит от умения 

пользоваться персональным компьютером. Однако далеко не все пенсионеры имеют возможность обучиться работе на портале «Госуслуги» или 

приобрести навыки пользования ПК самостоятельно. 
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Занятия проходят в небольших группах (от 3 до 5 человек), что дает возможность индивидуально заниматься с каждым, более подробно 

отвечать на вопросы, возникающие во время занятия. За время обучения пользователи освоили Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, научились 

работать с графическими изображениями, обучились поиску в Интернете, созданию электронной почты.  

У программы сформирован позитивный имидж: выпускники активно оставляют отзывы в гостевой книге и делятся впечатлениями со 

своими друзьями, которые в будущем становятся слушателями курса. 

С  целью  формирования  информационной  культуры,  в  течение  2021  года проводились групповые и индивидуальные консультации, 

пополнялась информация на  стенде  «Информация  для  пользователей»,  а  также  организовывались  различные  мероприятия  обучающего  

характера  (библиотечные  уроки,  тренинги  и т.д.).  Большое внимание уделялось формированию навыков самостоятельной работы с 

электронными ресурсами.  

В городской детской библиотеке им. В. Д. Давыдовой прошел цикл библиотечных уроков на тему «Безопасный интернет» для учащихся средних 

классов, также проходят уроки по созданию буктрейлеров.  В Центральной городской библиотеке прошел квест «Эффективный поиск в 

Интернете», выпущены информационные буклеты «Общение и безопасность в Интернете».  В библиотеке п. Мамакан прошли занятия с 

подростками, по составлению тематических презентаций. 

Библиотеками  района  накоплен  большой  опыт  работы  по  правовому просвещению,  по  формированию  активной  жизненной  позиции,  

по   привлечению населения к выборам и избирательному праву. В данных направлениях наибольшее количество мероприятий было проведено 

ПЦПИ центральной городской библиотеки. В рамках проведения декады  молодого  избирателя совместно с  территориальной избирательной 

комиссии, с 10 по 18 февраля  прошел избирательный всеобуч «Турнир знатоков избирательного права» в котором приняли участие студенты 

Бодайбинского Горного Техникума. В ходе мероприятия совершенствовались знания особенностей избирательной системы, закрепились понятия 

таких слов, как право, политика, гражданин, референдум, избиратель, избирательная система.  

В преддверии Дня конституции  Российской Федерации в Центральной городской библиотеке  им. С. Кузнецовой  прошла встреча 

помощника прокурора по г.Бодайбо Иркутской области Колодезникова Ю.В.  с населением города. В ходе мероприятия Юрий Валентинович 

рассказал о задачах органов прокуратуры в современном обществе, и что основной функцией прокуратуры является осуществление контроля и 

надзора за исполнением основного нашего закона - Конституции РФ и законов, действующих на территории России. Одной из главных тем 

мероприятия являлся рассказ об истории возникновения Прокуратуры, как надзорного органа, отвечающего за исполнение законов РФ. Также 

стоит отметить, что присутствующих на встрече заинтересовала информация о самом понятии «прокурорские работники», профессии Прокурор и 

в каком вузе можно её получить. После выступления  помощник прокурора Юрий Валентинович  ответил на личные  вопросы  граждан. Тематика 

этих вопросов была довольно широкой: от заработной платы до проблемы связанной со сферой ЖКХ.  

Традиционным стало оформление книжно - иллюстративных выставок к профессиональным праздникам по социально-значимым и 

актуальным темам, например: «О пенсиях», «ТСЖ - управляй своей недвижимостью сам», «Льготы? Льготы! Льготы...», «О социальных пособиях 

и не только…», «Права и защита  человека с ограниченными возможностями». С целью повышения уровня информированности граждан по 

вопросам права, была  подготовлена книжная выставка «Правовая среда библиотеки». На выставке представлена литература, связанная с защитой 

своих прав. Основные законы России: «Трудовое право», «Семейное право», нормативные правовые акты ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ», ФЗ «О накопительной пенсии», ФЗ «О страховых пенсиях». Выставка содержит информационные материалы по вопросам 

защиты прав потребителей, участников ТСЖ, рекламно-издательскую продукцию: буклеты по наиболее актуальным темам. Читателей очень 
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заинтересовала литература, касающаяся трудовых и досрочных пенсий, социального обслуживания. Правовая выставка просвещает граждан в 

вопросах связанных с законодательными актами Российской Федерации и  помогает в решении различных юридических проблем.  

8.3. Современная цифровая среда. 

Опишите успешные практики по развитию 3D-моделирования, программирования, веб-дизайна, работе в графических и видеоредакторах и 

прочее. 

Для эффективной работы и создания медиа продуктов высокого качества, способных привлечь современных пользователей, библиотекарям 

необходимы знания компьютерных программ и навыки пользования ими. 

Информационные центры библиотек города Бодайбо и района продолжают вести работу в соцсетях, таких как You Tube, Instagram, 

Одноклассники. Разрабатывают контент-планы, раскрывающие основные направления деятельности своей библиотеки. Публикуются 

видеоролики, которые создаются в программах InShot, MAGIX Видео Делюкс, Adobe Premiere Pro ,VideoStudio Pro от Corel, Video Collage.  

Благодаря участию в районном конкурсе, «Творим, выдумываем, изобретаем» на лучший мультимедиа продукт сотрудники библиотеки п. 

Балахнинский освоили программу Adobe Premiere Pro, создав виртуальную экскурсию по научным библиотекам России. Сотрудники центральной 

городской библиотеки освоили графический онлайн – редактор  Readymag, при помощи которого создали мультимедиа лонгрид «Фантаст-

пророк», посвященный писателю - фантасту Герберту Уэллсу. 

Библиотека пос. Кропоткин  активно работает в программе  InShot, публикуя свои работы  в сети Instagram: «Наука и техника» - видеобзор 

подготовленный ко Дню российской науки. (https://www.instagram.com/tv/CLBZ4F4BAag/utm_medium=copy_Iink). «Космос поразительный и 

загадочный» - виртуальная выставка,  ко Дню Космонавтики.  (https://www.instagram.com/tv/CNnSK6qBUW_/?utm_medium=copy_Iink). «Великий 

сатирик» - видеоролик к 195-летию со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина (https://www.instagram.com/tv/CKvA8JzJqlA/?ijshid=7lxp9bv836vn).    

Видеоролик «Трагедия – Чернобыль» подробно рассказывается о причинах взрыва и обстоятельствах аварии на Чернобыльской АЭС. 

(https://www.instagram.com/tv/COIqnRGh11Y/?utm_medium=copy_Iink) .  Ко Дню Победы был подготовлен обзор книг о войне для младшего и 

среднего школьного возраста. (https://www.instagram.com/tv/COm-kIXBSaf/?utm_medium=copy_Iink ).  

Библиотекари п. Мамакан с 2020 г. ведут свою работу в социальной сети  Instagram, где публикуются подборки книг с рекомендациями,  

обзоры книг, разрабатываются слайдшоу, короткие видеоролики. Для этого сотрудникам ИЦ библиотеки пришлось освоить видеоредакторы, 

такие  как: InShop, Movavi Clips, Video Collage.   

Для оформления выставок, постов в социальных сетях, и много другого библиотекари Центральной городской библиотеки используют 

приложение для рисования Procreate, которое позволяет создавать красивые эскизы, вдохновляющие картины и потрясающие иллюстрации, а для 

создания видеоматериалов используют программу  VideoStudio Pro от Corel. https://www.instagram.com/tv/CPXm5QThD2S/?utm_medium=copy_link 

Создание и распространение собственного видеоконтента является одним из перспективных способов формирования положительного медийного 

имиджа библиотеки. https://www.instagram.com/tv/CNXchafBwVG/?utm_medium=copy_link  

ИЦ «Спутник+» Центральной городской библиотеки им. С. Кузнецовой весь 2021 год тесно сотрудничал  с волонтерским центром г. 

Иркутска «Рука помощи» и Благотворительным фондом Красноштанова,  клубом активных родителей «Каркуша» с. Хомутово Иркутской 

области. Оказывали помощь в создании  визиток и видеороликов. 

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

района/городского округ.  

https://www.instagram.com/tv/CLBZ4F4BAag/utm_medium=copy_Iink
https://www.instagram.com/tv/CNnSK6qBUW_/?utm_medium=copy_Iink
https://www.instagram.com/tv/CKvA8JzJqlA/?ijshid=7lxp9bv836vn
https://www.instagram.com/tv/COIqnRGh11Y/?utm_medium=copy_Iink
https://www.instagram.com/tv/COm-kIXBSaf/?utm_medium=copy_Iink
https://www.instagram.com/tv/CPXm5QThD2S/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CNXchafBwVG/?utm_medium=copy_link
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Внедрение  информационных  технологий  в  практику  работы библиотек  района имеет  положительную  динамику.  Практически  все 

библиотеки подключены к сети Интернет. Это, безусловно, положительный факт.  Однако,  в  ряде  поселковых библиотек  модемный  канал 

подключения библиотек к сети Интернет, медленная и неустойчивая связь не обеспечивает достаточного качества и комфорта для работы 

пользователей.  

Работа  муниципальных  библиотек  с  электронными  сетевыми ресурсами  сдерживается  слабой  материально-технической  базой, 

отсутствием  необходимого  программного  обеспечения,  недостаточным  финансированием отрасли, а также отсутствие в штатном расписании в 

поселковых библиотеках технических специалистов. 

8. ЦИФРОВОЕ КУРАТОРСТВО 

8.1. Электронные ресурсы в деятельности муниципальных библиотек 
Охарактеризовать деятельность библиотек по работе с предоставлением доступа к электронным ресурсам. Кратко описать опыт продвижения. 

 Электронные ресурсы не собственной генерации 

Название БД Кол-во библиотек, имеющих доступ 
Режим 

доступа 
Видовая принадлежность Обращений 

Консультант Плюс 1 локальный Правовая информация 12835 

Гарант - - - - 

Другая (указать конкретное название) - - - - 

«Консультант Плюс» в настоящее время является наиболее полным и доступным источником правовой информации для пользователей. В 

связи с сложившейся ситуацией в стране, сотрудники информационных центров продолжают информировать, обучать и консультировать 

пользователей по материалам СПС «Консультант Плюс» в онлайн-режиме.   

Сервисной услугой по поиску материалов в сети Интернет пользуются на сегодняшний день многие. Особый интерес проявляют студенты, 

пенсионеры как работающие, так и находящиеся на заслуженном отдыхе. Студентов чаще интересует новое законодательство, правила 

бухгалтерского учёта и др. Запросы же пенсионеров связаны с пенсионным законодательством, компенсациями различного характера, 

документами местного и федерального значения, устанавливающими льготы по оплате жилья, услуг, проезда. Для пользователей существует 

свободная форма доступа к литературе по правовой тематике, к информационно-правовой системе «Консультант +», возможность самостоятельно 

пользоваться поиском необходимой информации или с помощью сотрудника информационного центра. 

 Удалённые ресурсы не собственной генерации 

Название БД Кол-во библиотек, имеющих доступ Режим 

доступа 

Обращений 

Президентская библиотека - - - 

ЛитРес - - - 

Другая (указать конкретное название) - - - 
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 Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 

Год  Количество библиотек-абонентов Число читателей НЭБ
7
 Количество просмотренных изданий  

2020 - - - 

2021 - - - 

 Перечислите используемые открытые базы данных при обслуживании читателей. 

8.2. Продвижение использования современных информационных технологий. 

 Курсы компьютерной грамотности. 

Направление курсов Краткое содержание курса 
Категория 

слушателей 

Количество 

слушателей 

“Компьютеру все 

возрасты покорны” 

Самый простой и быстрый путь качественно продвинуться в овладении 

информационными технологиями – обучение на компьютерных курсах.  ПЦПИ 

«Спутник+» предлагает обучающие курсы. 

1.“Компьютеру все возрасты покорны”, включающий азы работы с Windows. 

2.“Работа на компьютере” помогает разобраться в строении устройства и основных 

терминах, а также настройках операционной системы на базовом уровне. 

3.“Обучение компьютерным программам” включает в себя основы самых 

популярных программ: Word, Excel, Paint. 

4.“Интернет для начинающих” нужен для освоения работы с браузером, 

популярными социальными сетями, Skype. Также автор уделил внимание 

современному сленгу в сети. 

5.“Электронная почта”. В этом блоке рассмотрена работа с такими популярными 

почтовыми клиентами как Mail.ru, Gmail, Яндекс.Почта. 

6.“Мастер-класс” позволяет более глубоко изучить сервисы и программы, работу с 

информацией в сети. 

+50 25 

 Площадка предоставления государственных услуг. 

Показатель Количество в 2021 г. 

Наличие пунктов подтверждения личности 1 

Обучающие мероприятия по работе на портале «Госуслуги» 20 

Консультации по работе на портале «Госуслуги» 671 

В рамках реализации подпроекта «Госуслуги - это просто» в декабре 2019 года в Центральной городской библиотеке им. С. Кузнецовой  

был открыт пункт подтверждения учетной записи на портале Госуслуг. Информационно-консультационная деятельность ИЦ «Спутник +» состоит 

в оказании помощи жителям города Бодайбо и Бодайбинского района в получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде.  

                                                           
7
 Информацию следует брать с сайта НЭБ. 
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Сотрудники информационного центра «Спутник +» ЦГБ им. С. Кузнецовой обеспечивают гражданам помощь в регистрации на портале 

Госуслуг, в том числе оперативно подтвердить личную учетную запись, оформить необходимые документы, справки, записаться на прием к 

врачу, узнать о наличии административных правонарушений, проверить задолженности по штрафам и налогам, оформить водительское 

удостоверение, зарегистрироваться по месту жительства. В настоящее время, более востребованная услуга, получения сертификата о вакцинации 

либо QR-код, подтверждающий пройденную вакцинацию от коронавирусной инфекции, либо факт перенесенного COVID-19.  

 Опишите работы по продвижению других государственных порталов (налоговая, ГИС ЖКХ, запись к врачам и прочие). 

ГИС ЖКХ была создана и введена в работу в тестовом режиме 21 июля 2014 года после принятия Федерального закона от 21.07.2014 № 209-

ФЗ. С 1 июля 2017 года система заработала в полную силу. 

Одной из целей ГИС ЖКХ облегчить и ускорить взаимодействие между поставщиками жилищно-коммунальных услуг и коммунальных 

ресурсов и собственниками помещений. В ИЦ «Спутник +» ведется консультационная помощь гражданам по работе в ГИС ЖКХ (просмотр 

начисления за ЖКУ, оплата счета без комиссий  и передача показания). 

Практически любой гражданин  взаимодействует с ФНС. В Публичный центр правовой информации  «Спутник+» обращаются  люди, 

когда возникает потребность в уплате налогов, проверке задолженности погашение долгов, запросе сведений о своем налоговом статусе, заказе 

справки для подтверждения доходов, установке переплаты, если она есть, заполнение декларации 3-НДФЛ, записаться онлайн  на прием в ФНС. 

Производить все эти действия через электронные сервисы ФНС, помогают сотрудники Центральной городской библиотеки им. С. Кузнецовой  

ПЦПИ « Спутник +». 

У людей нет времени и желания стоять в очередях для выполнения элементарной операции. С ФНС удобно взаимодействовать именно 

через интернет. «Nalog.ru» — это официальное приложение ФНС России для налогоплательщиков налога на профессиональный доход. Оно 

помогает зарегистрироваться и работать на льготном спецрежиме. Приложение обеспечивает взаимодействие между гражданами и налоговым 

органам, не требуя личного визита в инспекцию. Помимо выполнения запросов осуществляем помощь регистрации с телефона, формирование 

и отправка клиенту чека.  Сервис достаточно удобен, порядок его использования понятен. Система может выдержать большое количество 

обращений.  

Кратко опишите основные действующие проекты и программы по продвижению информационных технологий, эффективные мероприятия, 

которые состоялись в 2021 году. 

В  ЦГБ им. С. Кузнецовой продолжается реализация информационно-просветительская программа «Компьютеру все возрасты покорны» 

обучение пожилых бодайбинцев компьютерной грамотности. Обучение является бесплатным, набор ведется ежедневно, занятия начинаются по 

мере комплектования групп. 

На занятиях пожилых людей знакомят с устройством персонального компьютера, прививают ключевые навыки работы с ним, а также 

рассказывают о возможностях, которые открывает для своих пользователей Интернет и, обязательно, о государственных услугах, 

предоставляемых в электронном виде. Активное практическое пользование государственными  услугами,  предоставляемыми в электронном виде, 

а также  общение пожилых людей в социальных сетях. В настоящее время чтобы жить полноценной жизнью, во многом зависит от умения 

пользоваться персональным компьютером. Однако далеко не все пенсионеры имеют возможность обучиться работе на портале «Госуслуги» или 

приобрести навыки пользования ПК самостоятельно. 
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Занятия проходят в небольших группах (от 3 до 5 человек), что дает возможность индивидуально заниматься с каждым, более подробно 

отвечать на вопросы, возникающие во время занятия. За время обучения пользователи освоили Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, научились 

работать с графическими изображениями, обучились поиску в Интернете, созданию электронной почты.  

У программы сформирован позитивный имидж: выпускники активно оставляют отзывы в гостевой книге и делятся впечатлениями со 

своими друзьями, которые в будущем становятся слушателями курса. 

С  целью  формирования  информационной  культуры,  в  течение  2021  года проводились групповые и индивидуальные консультации, 

пополнялась информация на  стенде  «Информация  для  пользователей»,  а  также  организовывались  различные  мероприятия  обучающего  

характера  (библиотечные  уроки,  тренинги  и т.д.).  Большое внимание уделялось формированию навыков самостоятельной работы с 

электронными ресурсами.  

В городской детской библиотеке им. В. Д. Давыдовой прошел цикл библиотечных уроков на тему «Безопасный интернет» для учащихся 

средних классов, также проходили уроки по созданию буктрейлеров.  В Центральной городской библиотеке прошел квест «Эффективный поиск в 

Интернете», выпущены информационные буклеты «Общение и безопасность в Интернете».  В библиотеке п. Мамакан прошли занятия с 

подростками, по составлению тематических презентаций. 

Библиотеками  района  накоплен  большой  опыт  работы  по  правовому просвещению,  по  формированию  активной  жизненной  позиции,  

по   привлечению населения к выборам и избирательному праву. В данных направлениях наибольшее количество мероприятий было проведено 

ПЦПИ центральной городской библиотеки. В рамках проведения декады  молодого  избирателя совместно с  территориальной избирательной 

комиссии, с 10 по 18 февраля  прошел избирательный всеобуч «Турнир знатоков избирательного права» в котором приняли участие студенты 

Бодайбинского Горного Техникума. В ходе мероприятия совершенствовались знания особенностей избирательной системы, закрепились понятия 

таких слов, как право, политика, гражданин, референдум, избиратель, избирательная система.  

В преддверии Дня конституции  Российской Федерации в Центральной городской библиотеке  им. С. Кузнецовой  прошла встреча 

помощника прокурора по г.Бодайбо Иркутской области Колодезникова Ю.В.  с населением города. В ходе мероприятия Юрий Валентинович 

рассказал о задачах органов прокуратуры в современном обществе, и что основной функцией прокуратуры является осуществление контроля и 

надзора за исполнением основного нашего закона - Конституции РФ и законов, действующих на территории России. Одной из главных тем 

мероприятия являлся рассказ об истории возникновения Прокуратуры, как надзорного органа, отвечающего за исполнение законов РФ. Также 

стоит отметить, что присутствующих на встрече заинтересовала информация о самом понятии «прокурорские работники», профессии Прокурор и 

в каком вузе можно её получить. После выступления  помощник прокурора Юрий Валентинович  ответил на личные  вопросы  граждан. Тематика 

этих вопросов была довольно широкой: от заработной платы до проблемы связанной со сферой ЖКХ.  

Традиционным стало оформление книжно - иллюстративных выставок к профессиональным праздникам по социально-значимым и 

актуальным темам, например: «О пенсиях», «ТСЖ - управляй своей недвижимостью сам», «Льготы? Льготы! Льготы...», «О социальных пособиях 

и не только…», «Права и защита  человека с ограниченными возможностями». С целью повышения уровня информированности граждан по 

вопросам права, была  подготовлена книжная выставка «Правовая среда библиотеки». На выставке представлена литература, связанная с защитой 

своих прав. Основные законы России: «Трудовое право», «Семейное право», нормативные правовые акты ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ», ФЗ «О накопительной пенсии», ФЗ «О страховых пенсиях». Выставка содержит информационные материалы по вопросам 

защиты прав потребителей, участников ТСЖ, рекламно-издательскую продукцию: буклеты по наиболее актуальным темам. Читателей очень 
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заинтересовала литература, касающаяся трудовых и досрочных пенсий, социального обслуживания. Правовая выставка просвещает граждан в 

вопросах связанных с законодательными актами Российской Федерации и  помогает в решении различных юридических проблем.  

8.3. Современная цифровая среда. 
Опишите успешные практики по развитию 3D-моделирования, программирования, веб-дизайна, работе в графических и видеоредакторах и 

прочее. 

Для эффективной работы и создания медиа продуктов высокого качества, способных привлечь современных пользователей, библиотекарям 

необходимы знания компьютерных программ и навыки пользования ими. 

Информационные центры библиотек города Бодайбо и района продолжают вести работу в соцсетях, таких как You Tube, Instagram, 

Одноклассники. Разрабатывают контент-планы, раскрывающие основные направления деятельности своей библиотеки. Публикуются 

видеоролики, которые создаются в программах InShot, MAGIX Видео Делюкс, Adobe Premiere Pro ,VideoStudio Pro от Corel, Video Collage.  

Благодаря участию в районном конкурсе, «Творим, выдумываем, изобретаем» на лучший мультимедиа продукт сотрудники библиотеки п. 

Балахнинский освоили программу Adobe Premiere Pro, создав виртуальную экскурсию по научным библиотекам России. Сотрудники центральной 

городской библиотеки освоили графический онлайн – редактор  Readymag, при помощи которого создали мультимедиа лонгрид «Фантаст-

пророк», посвященный писателю - фантасту Герберту Уэллсу. 

Библиотека пос. Кропоткин  активно работает в программе  InShot, публикуя свои работы  в сети Instagram: «Наука и техника» - видеобзор 

подготовленный ко Дню российской науки. (https://www.instagram.com/tv/CLBZ4F4BAag/utm_medium=copy_Iink). «Космос поразительный и 

загадочный» - виртуальная выставка,  ко Дню Космонавтики.  (https://www.instagram.com/tv/CNnSK6qBUW_/?utm_medium=copy_Iink). «Великий 

сатирик» - видеоролик к 195-летию со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина (https://www.instagram.com/tv/CKvA8JzJqlA/?ijshid=7lxp9bv836vn).    

Видеоролик «Трагедия – Чернобыль» подробно рассказывается о причинах взрыва и обстоятельствах аварии на Чернобыльской АЭС. 

(https://www.instagram.com/tv/COIqnRGh11Y/?utm_medium=copy_Iink) .  Ко Дню Победы был подготовлен обзор книг о войне для младшего и 

среднего школьного возраста. (https://www.instagram.com/tv/COm-kIXBSaf/?utm_medium=copy_Iink ).  

Библиотекари п. Мамакан с 2020 г. ведут свою работу в социальной сети  Instagram, где публикуются подборки книг с рекомендациями,  

обзоры книг, разрабатываются слайдшоу, короткие видеоролики. Для этого сотрудникам ИЦ библиотеки пришлось освоить видеоредакторы, 

такие  как: InShop, Movavi Clips, Video Collage.   

Городская детская библиотека успешно освоили хромакей  видеоредактора  iMove. Результатом стало продолжение видеороликов о 

приключениях Бабы Яги в библиотеке - «Сказ о том, как Баба Яга комиксы читала». Его выставили в городскую группу «Ленский шахтёр», 

соцсеть Инстаграм, ролик стал популярен в нашем городе. Освоение графических редакторов Canva, Creately, Easelly и др. пока в работе. Первый 

наш опыт - информационный пост - "видеоинфографика", в сети Инстаграм, посвященный 200 - летию со дня рождения Достоевского Ф. М., в 

рамках программы ЦГБ им. С. Кузнецовой по формированию культуры чтения библиотекаря «Библиотекарь читающий». 

Для оформления выставок, постов в социальных сетях, и много другого библиотекари Центральной городской библиотеки используют 

приложение для рисования Procreate, которое позволяет создавать красивые эскизы, вдохновляющие картины и потрясающие иллюстрации, а для 

создания видеоматериалов используют программу  VideoStudio Pro от Corel. https://www.instagram.com/tv/CPXm5QThD2S/?utm_medium=copy_link 

Создание и распространение собственного видеоконтента является одним из перспективных способов формирования положительного медийного 

имиджа библиотеки. https://www.instagram.com/tv/CNXchafBwVG/?utm_medium=copy_link  

https://www.instagram.com/tv/CLBZ4F4BAag/utm_medium=copy_Iink
https://www.instagram.com/tv/CNnSK6qBUW_/?utm_medium=copy_Iink
https://www.instagram.com/tv/CKvA8JzJqlA/?ijshid=7lxp9bv836vn
https://www.instagram.com/tv/COIqnRGh11Y/?utm_medium=copy_Iink
https://www.instagram.com/tv/COm-kIXBSaf/?utm_medium=copy_Iink
https://www.instagram.com/tv/CPXm5QThD2S/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CNXchafBwVG/?utm_medium=copy_link
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ИЦ «Спутник+» Центральной городской библиотеки им. С. Кузнецовой весь 2021 год тесно сотрудничал  с волонтерским центром г. 

Иркутска «Рука помощи» и Благотворительным фондом Красноштанова,  клубом активных родителей «Каркуша» с. Хомутово Иркутской 

области. Оказывали помощь в создании  визиток и видеороликов. 

8.4. Краткие выводы по разделу.  

Внедрение  информационных  технологий  в  практику  работы библиотек  района имеет  положительную  динамику.  Практически  все 

библиотеки подключены к сети Интернет. Это, безусловно, положительный факт.  Однако,  в  ряде  поселковых библиотек  модемный  канал 

подключения библиотек к сети Интернет, медленная и неустойчивая связь не обеспечивает достаточного качества и комфорта для работы 

пользователей.  

Работа  муниципальных  библиотек  с  электронными  сетевыми ресурсами  сдерживается  слабой  материально-технической  базой, 

отсутствием  необходимого  программного  обеспечения,  недостаточным  финансированием отрасли, а также отсутствие в штатном расписании в 

поселковых библиотеках технических специалистов. 

9. ДЕТСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ (ДКЦ) 

(заполняют библиотеки, имеющие в своем составе детский компьютерный центр) 

 

Название библиотеки и ДКЦ Наличие интернета (да/нет) Наличие справочно-правовых систем 

(какие именно) 

Городская детская библиотека им. В.Д. 

Давыдовой. Информационный центр 

«Поиск» 

да - 

Электронные базы данных 

Название 

библиотеки и 

ЭБД 

Собственная 

(Да/нет) 

Открытый 

доступ 

(Да/нет) 

Локальная 

(да\нет) 

Инсталлированная 

(объем записей, ед.) 

Полнотекстовая 

(да/нет) 

Кол-во введенных 

записей (ед.) 

2020 2021 Всего 

ГДБ да нет да нет нет нет нет нет 

Количество и объемы ЭБД 

Название 

библиотеки 

Количество ЭБД Число записей в ЭБД (ед.) 

Собственные Инсталлированные Собственные Инсталлированные 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

ГДБ 36 37 - - 1018 1032 - - 
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Виды деятельности ДКЦ (издательская, клубная и т.д.) 

Название 

библиотеки 
Название клуба/издания Краткое описание 

ГДБ 

«Анжела», сертификаты  

 

 

«Такси» 

Визитная карточка для парикмахерской, подарочные сертификаты к новому году 

на услуги парикмахерской. 

Визитка для службы такси 

«Безопасный интернет- детям!» 

«Пользователям интернета» 

 

«Сайт ГИС ЖКХ» 

Памятки для родителей по информационно-психологической безопасности 

несовершеннолетних 

Инструкция для пользователей портала ГИС ЖКХ 

«Программа Родительский контроль» Методическая рекомендация о программах - фильтрах интернета, позволяющих 

родителям ограничивать по разным параметрам сайты, просматриваемые детьми. 

«Наши услуги» Флаеры об услугах, предоставляемых читателям  

«Мы в Инстаграме» Реклама библиотечной странички в Инстаграме 

«Сказ о том, как Баба Яга комиксы 

читала» 

Видеоролик в сети Инстаграм 

«Вера Дмитриевна Давыдова» к 70-летию библиотеки видеоролик в сети ИНСТАГРАМ, СМИ – Витимтелеком, 

«Ленский шахтёр».  

«Агния  Барто» Видеоролик к 115-летию А. Барто. 

«Детские изобретения» К году Науки и технологий цикл видеороликов  на странице Инстаграм 

«Книга рекордов библиотеки» Видеоролик в сети Инстаграм 

«Один день из жизни библиотекаря» Межбиблиотечная сетевая акция акции к Общероссийскому  дню библиотек. 

Видеоролик  

«Путешествие по Байкалу» Час виртуального путешествия  

«Ф.М. Достоевский – 200лет» Видеоинфографика к 200-летию Ф.М. Достоевского 

Значимые (инновационные) мероприятия 

Название библиотеки 
Количество 

посещений 
Эффективность мероприятия 

ГДБ 240 

«В библиотеку поскорей, отмечаем юбилей!» - библиодрайвинг.        

    Библиодрайвинг - это система инновационных игр, позволяющих эффективно “заражать” 

вирусом чтения детей самого разного возраста, создавать мощную мотивацию к 

библиопутешествиям у детей эпохи интернета и компьютерных игр. 

Мероприятие посетило 240 детей! Ребята уходили довольные, у незаписанных детей 
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возникло желание записаться в нашу библиотеку, что они и сделали.  

  Юбилей – это всегда подведение итогов, признание заслуг и определение планов на 

будущее. 

Хочется верить, что библиотека будет еще долго жить, процветать своими фондами, 

читателями, сотрудниками, находить новых друзей. И на сегодняшний день главное 

достижение детской библиотеки - это читатели, умные, талантливые, любознательные, 

увлеченные… Ими и для них живет и работает детская библиотека. 
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«Ф.М. Достоевский – 200лет».  

В рамках программы ЦБ им. С.Кузнецовой по формированию культуры чтения 

библиотекаря - «Библиотекарь читающий», подготовили информационный пост 

графическим способом подачи информации  - "ИНФОГРАФИКА", посвященный 200 - 

летию со дня рождения Достоевского Ф. М. 

Всероссийская неделя Рунета 

- - - 

Обучение безопасному поведению детей и подростков в сети Интернет 

ГДБ  Индивидуальные консультации для посетителей компьютерного зала и информационного 

центра 

Деятельность ДКЦ по обучению компьютерной грамотности 

Название программ, цикла мероприятий Количество посещений 

Пользователи ДКЦ (дети и подростки до 14 лет) Сотрудники библиотеки 

2020 2021 2020 2021 

Уроки информационной культуры: 

• «Безопасный интернет» (урок-игра) 

•Информация. Виды информации. 

• Носители информации. 

•Прапрабабушка книга 

•Структура книги 

•Отзыв 

•Словарик, словарь, словари 

•«Разгаданная загадка» (урок-игра) 

 

54 

54 

54 

54 

26 

26 

26 

26 

 

28 

54 

54 

30 

30 

26 

26 

26 

  

5.1. Краткие выводы по разделу. 

  Задача, поставленные в прошлом году на 2021г (увеличение скорости интернета 1Мб) выполнена, что значительно облегчило работу в интернет 

пространстве. Увеличился объём пользователей и количество консультаций по работе на портале «Госуслуги», а также  других государственных 

порталов. Работу в сети Инстаграм по продвижению чтения и библиотеки необходимо совершенствовать. Позитивным фактором является, что для 
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нашей библиотеки приобретена интерактивная доска, которая поможет проводить мероприятия и занятия более интерактивными, яркими, 

динамичными, запоминающимися и увлекательными. 

10. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

10.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. 

Успешное и оперативное обслуживание пользователей зависит от правильно сформированного и вовремя пополняемого справочно-

библиографического аппарата (СБА). Система каталогов   и   картотек   библиотек   района - информационный   аппарат, всесторонне 

раскрывающий единый фонд ЦБС. 

Традиционные карточные каталоги и картотеки также по-прежнему являются важной составной частью СБА библиотек. Это в первую 

очередь обуславливается тем, что не все библиотеки имеют качественный доступ к сети Интернет. 

Все библиотеки Бодайбинского района ведут краеведческую, систематическую картотеку статей и картотеку сценариев. Работая над 

основными знаменательными событиями года, во всех библиотеках – филиалах систематические картотеки статей были дополнены рубриками: 

«2021 Год науки и технологий», «Год Байкала». В ЦГБ и ДБ ведутся картотеки электронных ресурсов, в которые вливаются все издания на CD– и 

DVD-дисках, поступившие в фонды. 

СБФ в библиотеках представлен универсальными и отраслевыми справочными изданиями: словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Актуализация этого фонда остается одной из проблем муниципальных библиотек. 

Нормативные правовые документы, традиционно являющиеся частью справочно-библиографического фонда библиотек, представлены 

законами, подзаконными актами, периодическими изданиями, а также документами СПС «КонсультантПлюс», доступ к которым имеется в 

центральной городской библиотеке им. С. Кузнецовой. 

 Электронные библиографические базы данных
8
, в том числе краеведческие (включая Электронный каталог)  

Наименование 

БД собственные 

Количество библиографических записей 
Ретроконверсия (кол-

во БЗ) 
всего за текущий год доступны в Интернете 

ЭК - ЦГБ им. С. Кузнецовой 11476 494 11476 - 

БД «Журнальных статей – ЦГБ им. С. Кузнецовой 1057 74 0 - 

Краеведческая картотека статей – ЦГБ им. С. Кузнецовой 8504 551 0 - 

БД статей «Универсальная» - ГДБ им. В. Д. Давыдовой 18330 250 0 - 

Всего 39367 1369 11476 - 

                                                           
8
 База данных – совокупность структурированных библиографических, реферативных и фактографических данных, хранящихся в электронной форме, с общим пользовательским интерфейсом и 

программой для поиска и манипулирования данными (ГОСТ 7.0.20-2014). 
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из них краеведческих 8504 551 0 - 

 Участие в корпоративных проектах  

Проект Количество расписываемых библиотекой журналов, газет 
Кол-во библиограф. записей 

Всего За текущий год 

МАРС - - - 

Середина земли - - - 

 Сводный каталог библиотек Иркутской области 

Ведется ли работа в СКБИО. Количество записей за 2021 г. и общее. Отразите причины отсутствия работы в СКБИО. Планируется ли работа в 

2022 году. 

 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 

картотека статей. 

Систематический каталог 

Алфавитный каталог, 

Систематическая картотека 

статей. 

Картотека сценариев; 

Картотеки: 

2021 Год науки и технологий; 

Год байкала; 

Мир увлечений; 

ЗОЖ; 

Твои люди район; 

В мире профессий; 

Земляки – участники и герои ВОВ. 

 

Наряду с ведением традиционных 

каталогов и картотек в системе ИРБИС 

формируется компьютерная БД статей 

«Универсальная», содержащая 

библиографические сведения, 

аналитические описания статей из 

периодических изданий, имеющихся в 

фонде библиотеки. Традиционная 

система каталогов и картотек 

библиотеки постоянно редактируется и 

совершенствуется: очищается от 

устаревших и пополняется новыми 

актуальными материалами. Объем БД 

«Универсальная» на 1 декабря 2021 г. 

составляет 18330. 
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Электронные БД (библиографические) 

Название БД для 

детей 

Название БД для 

организаторов 

детского чтения 

Количество 

введенных записей 

Количество 

записей в БД 

- 
БД статей 

«Универсальная» 
250 18330 

10.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 

Основной целью деятельности библиотек системы в СБО является качественное информационное и справочное обслуживание 

пользователей библиотек. 

Групповое информирование пользователей в 2021 году велось с помощью книжных выставок, тематических мероприятий, издательской 

деятельности (буклеты, рекомендательные списки литературы) и устных консультаций. Такие формы, как День специалиста, День библиографии 

не являются для библиотек нашего района приоритетными в виду недостаточного объема актуальной отраслевой литературы. 

В библиотеках регулярно ведутся беседы при записи читателей, о культуре чтения, беседы рекомендации, беседы о прочитанных 

произведениях. Выполняются запросы, оказывается помощь при составлении списков литературы. Проводятся мероприятия по пользованию 

каталогами. Также библиотеки активно и планомерно работают с людьми, ограниченными возможностями по здоровью, что позволило 

выработать доверительные формы общения с этой группой читателей. 

Анализ информационных отчётов библиотек показал, что в большинстве библиотек наиболее распространенными являются тематические 

справки из разделов гуманитарных наук и художественной литературы, а также естественные науки.  

Среди консультаций, учитываемых библиотеками, преобладают ориентирующие. Они связаны с предоставлением информации о режиме, 

порядке и условиях библиотечно-информационного обслуживания; об услугах и ресурсах; о направлениях деятельности подразделений 

библиотеки; о проводимых в библиотеке мероприятиях. В удаленном режиме пользователям предоставлялась возможность отправить 

информационный запрос на электронную почту библиотеки (или отдела), в библиотечную группу или сообщество социальной сети ««Instagram», 

обратиться по телефону. Среди запросов по видам: тематические, адресные; фактографические. Большая их часть касается составления списков 

литературы на определенную тему. 

Информационная работа библиотек осуществляется в режиме индивидуального, группового и массового информирования. Используются 

все каналы информирования – телефон, СМИ, сайт библиотеки и социальные сети. 

В числе индивидуальных абонентов библиотек – служащие муниципальных учреждений, педагоги детсадов и школ, пенсионеры, 

представители творческой интеллигенции; среди групповых абонентов – сотрудники муниципальных органов управления и учреждений 

образования, советы ветеранов и др. Темы информирования связаны с профессиональной деятельностью абонентов, а также новинками 

литературы и досугом. Работа по групповому информированию пользователей осуществлялось в форме различных мероприятий, таких как Дни и 

Часы информации, мастер-классы, обзоры, беседы, презентации книг и журналов, а также через издание библиографических списков и обзоров на 

информационных стендах учреждений. Информационная работа с групповыми абонентами смещается в плоскость виртуального обслуживания 

через социальные сети. 
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При массовом информировании в библиотеках широко применяются Дни, Декады, Недели информации, информационные часы, Часы 

интересных сообщений, просмотры новой литературы, обзоры новинок, информационные стенды, публикации в печати, презентации книг. 

Большую роль в массовом информировании продолжают играть книжные выставки, связанные с юбилейными датами, событиями общественной 

и культурной жизни. Библиотекари используют в работе выставки-портреты, выставки- панорамы, литературные инсталляции. 

Основные группы пользователей 

Количество 

пользователей +/- 

В том числе дети 

до 14 лет +/- 

В том числе молодежь 

15–30 лет +/- 

2020 2021 2020 2021 2021 2021 

1510 1520  450 453 +3 563 567 +4 

Справки и консультации 

Количество справок Количество консультаций 

письменные устные 

ВСС
9
 другое 

- 2604 5845 682 

 

 Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках, работающих с детьми 

Типы справок Количество выполненных справок 

Тематические 1055 

Адресные 181 

Уточняющие 251 

Фактографические 481 

Всего 1968 

Предоставить информацию о невыполненных справках, указать причину невыполнения, а также о сложных справках и наиболее 

интересных. 

Для многих пользователей библиотека стала конечным пунктом поиска необходимой информации. Наблюдается динамика усложнения 

запросов, во время выполнения подобных запросов библиотекарям приходится проявлять не только свои профессиональные навыки, знание 

фонда, но и широкий кругозор. Большая часть запросов носит тематический характер. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост 

обращений в библиотеку. 

Невыполненные справки в ЦБС отсутствуют. В библиотеках работают квалифицированные сотрудники, которые способны качественно 

выполнять все поступающие запросы от пользователей. При выполнении справок библиотекари пользуются, как традиционными, справочными, 

библиографическими изданиями, каталогами и картотеками, так и электронными – БД, ЭК, фондом неопубликованных библиографических 

пособий. 

                                                           
9
 Справки, выполненные в рамках собственной виртуальной справочной службы (ВСС). 
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 Во всех библиотеках района Бодайбо ведутся «Тетради учета выполненных справок», что позволяет вести сплошной или выборочный 

анализ читательских запросов. 

Библиографическое информирование 
Дифференцированное 

Индивидуальное информирование (кол-во) Групповое информирование (кол-во) Избирательное распространение информации
10

 

(ИРИ) (кол-во) 

Абоненты Информационные 

сообщения 

Абоненты 

(группы) 

Информационные 

сообщения 

Абоненты Документы (сигнальные 

оповещения) 

198 412 28 49 - - 

Недифференцированное (массовое) 

Показатель Общедоступные библиотеки Библиотеки, работающие с детьми 

2020 2021 2020 2021 

Кол-во библиотечных уроков 15 18 51 50 

Кол-во посещений библиотечных уроков 270 315 918 901 

Кол-во библиограф. обзоров 48 50 25 26 

Кол-во посещений библиографических обзоров 864 895 375 396 

Кол-во дней информации 2 2 1 1 

Кол-во посещений дней информации 40 40 20 20 

Кол-во дней специалиста 0 0 0 0 

Кол-во посещений дней специалиста 0 0 0 0 

Информирование в СМИ 

Периодические издания (наименование статьи, источник, 

год) 

«Зимние каникулы в библиотеке», Ленский шахтер, 2021, №2,(ДБ); 

«Славное море - священный Байкал», Ленский шахтер, 2021, №10, (ДБ); 

«Это важно знать!», Ленский шахтер, 2021, №11,(ЦГБ); 

«Будущее - это мы!», Ленский шахтер, 2021, №11,(ДБ); 

«Из мальчиков вырастают мужчины», Ленский шахтер, 2021, №12,(ЦГБ); 

«Читаем любимые книги вместе», Ленский шахтер, 2021, №21,(ДБ); 

«Интересные каникулы в детской библиотеке», Ленский шахтер, 2021, №25,(ДБ); 

«Чернобыль. Человек. Беда», Ленский шахтер, 2021, №31,(ЦГБ); 

«В Бодайбо написали первый экологический диктант», Ленский шахтер, 2021, 

№36,(ЦГБ); 

«Разноцветные сказки Марка Сергеева», Ленский шахтер, 2021, №38,(ДБ); 

«Город для детства», Ленский шахтер, 2021, №38,(ДБ); 

                                                           
10

 Распространение информации, вновь появившейся в информационно-поисковой системе (ИРБИС) в соответствии с постоянными запросами потребителей информации. 
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«Библиотека - аптека для души», Ленский шахтер, 2021, №39,(п. Перевоз); 

«Найти библиотеку и получи приз!», Ленский шахтер, 2021, №40,(ЦГБ); 

«Все стихи твои я помню наизусть...», Ленский шахтер, 2021, №40,(ЦГБ); 

«Городские библиотеки открыли летний сезон», Ленский шахтер, 2021, №41,(ДБ); 

«70 лет с книгой в руках», Ленский шахтер, 2021, №45,(ЦГБ); 

«Всероссийский фестиваль на Бодайбинской земле», Ленский шахтер, 2021, 

№46,(ДБ); 

«Приглашаем посетить библиотеку!», Ленский шахтер, 2021, №51,(ДБ); 

«Священный флаг моей державы», Ленский шахтер, 2021, №64,(ДБ); 

«Поздравляем с юбилеем!», Ленский шахтер, 2021, №64,(ДБ); 

«Опытным путем», Ленский шахтер, 2021, №69,(ДБ); 

«Сказки Байкала», Ленский шахтер, 2021, №69,(ДБ); 

«Многонациональный город», Ленский шахтер, 2021, №76,(ДБ); 

«200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского», Ленский шахтер, 2021, 

№90,(ЦГБ); 

«Соберем всех друзей у "Картинок" юбилей!», Ленский шахтер, 2021, №90,(ДБ); 

«Играем в детективов: квест - история для школьников», Ленский шахтер, 2021, 

№93,(ДБ); 

«Проводы в армию», Ленский шахтер, 2021, №93,(ЦГБ). 

Радио (наименование передачи, дата)  

Телевидение (наименование передачи, дата) 

Вести Бодайбо 19.02.21(ЦГБ); Вести Бодайбо 05.03.21(ЦГБ); Вести Бодайбо 

12.03.21 (ЦГБ); Вести Бодайбо 19.03.21(ЦГБ); Вести Бодайбо 30.04.21(ЦГБ); Вести 

Бодайбо 14.05.21(ЦГБ); Вести Бодайбо 28.05.21 (ЦГБ); Вести Бодайбо 

04.06.21(ГДБ); Вести Бодайбо 18.06.21(ЦГБ, ГДБ); Вести Бодайбо 25.06.21(ЦГБ); 

Вести Бодайбо 03.09.21(ЦГБ, ГДБ); Вести Бодайбо 19.11.21(ЦГБ); Вести Бодайбо 

03.12.21(ЦГБ). 

Существенную роль в развитии библиотек, как культурного института и формировании положительного общественного мнения играют 

средства массовой информации. 

Активное сотрудничество со СМИ ведут ЦГБ и ДБ. Всего за 2021 год было показано 13 сюжетов на местном телевидении и размещено 27 

статей, рассказывающих о крупных мероприятиях в стенах библиотек. Так как библиотеки – филиалы находятся в большей удаленности от 

города, они не могут активно сотрудничать со СМИ в связи с отсутствием местных средств массовой информации, поэтому они ведут выпуск 

своей рекламной продукции, освещающей деятельность библиотеки. Для привлечения и информирования читательской аудитории об актуальных 

и проведенных мероприятиях публикуется информация на собственном сайте, на сайтах органов местной власти и в социальных сетях библиотек. 
Помимо традиционной информации о мероприятиях библиотек, в Интернете размещаются сведения о поступлениях новой литературы, самых 

популярных и читаемых изданиях, разноплановые онлайн-обзоры, виртуальные выставки. 
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10.3. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий пользователей: 

 информационное обеспечение органов местной власти 

Основными направлениями работы библиотек в области взаимодействия с органами местного самоуправления являются: сотрудничество с 

органами местной власти (совместное проведение акций, мероприятий); информационное обеспечение их деятельности; совершенствование 

справочно-информационного обслуживания населения по вопросам местного самоуправления; формирование фонда документов, принятых 

органами местного самоуправления. Городская библиотека и библиотеки – филиалы продолжают осуществлять сбор, хранение и предоставление 

в пользование населению информации по вопросам местного самоуправления.  

Продолжают оформлять документы в папки – накопители: «г. Бодайбо. Официальные материалы», «Документы городского поселения», 

«Решения районной Думы», «В помощь посетителям в их правах и обязанностях», «Как составить исковые заявления, оформить документы на 

пособия». В течение года библиотеки информируют население о деятельности местных органов власти. В ЦГБ оформлен стенд «Местная власть 

сегодня», в филиалах – уголки «Наш поселок сегодня», где экспонируются публикации из газет о событиях в жизни района. Официальные 

документы местной администрации. Все библиотеки в течение года обеспечивали представителей органов власти и население нормативно – 

законодательными. Социально – культурными и экономическими сведениями; предоставляли доступ к ресурсам информации всем слоям 

населения и муниципальным служащим через каталоги, электронные базы данных и свои фонды. Документы органов местного управления 

ежедневно вносились в электронную картотеку и отражались в краеведческой картотеке, в которой выделена рубрика «Местное самоуправление». 

 информационное обеспечение делового и профессионального чтения 

Деловой спрос на информацию является основным мотивом обращения граждан. Наиболее спрашиваемая литература по экономике, праву. 

Активно используется СПС «КонсультантПлюс». Популярны выставки и обзоры журналов по этим темам. 

 информационное обеспечение образовательных программ 

Учащиеся всех уровней составляют половину от общего количества пользователей. Их интересует информация по общегуманитарным 

дисциплинам, по вопросам политики страны, экономике, а также правовые, литературоведческие материалы. Молодёжь интересует литература об 

имидже, построении успешной карьеры. 

В помощь учебному процессу, к юбилеям известных писателей и поэтов были проведены литературные мероприятия и теметические 

выставки: «В помощь учебному процессу»; «Куда пойти учиться»; «Мистический мир Булгакова» 130 лет со дня рождения писателя М. Булгакова 

- литературная гостиная; «Ученье с увлеченьем» - библиотечный урок. 

Основные направления информирования учащихся школ, студентов БГТ – помощь учебному процессу, самообразованию, 

профориентации. 

 информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией 

Разнообразны и сложны стали запросы пенсионеров, большую часть составляют фактографические запросы социально-правового 

характера, адресные запросы. Ответы они находят на информационных выставках или тематических мероприятиях. Так, большая часть 

информационных потребностей нашего населения (в т. ч. пенсионеры) связана с правовыми вопросами, вопросами трудоустройства, образования, 

медицинского обслуживания, обустройством быта. 
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10.4. Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей и молодежи 

Информирование 
Формы распространения библиографической информации 

Дети до 14 лет вкл. Молодежь от 15 до 30 лет 

Групповое 

Картотеки новинок; Книжные выставки, 

Выставки новых книг, периодических 

изданий; Выставки-просмотры литературы, 

Библиографические издания (списки);  Устные 

библиографические обзоры; Дни информации. 

Тематические устные библиографические 

обзоры, Тематические папки-досье; Дни 

специалиста,  Выставки-просмотры новой 

литературы; Информационные стенды, 

отраслевые и тематические списки новинок. 

Индивидуальное 

Устные сообщения, подбор тематических и 

рекомендательных списков литературы, 

составление планов чтения. 

Устные сообщения, информационные 

бюллетени, подбор тематических и 

рекомендательных списков литературы, 

10.5. 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 

- - - - 

10.6. Формирование информационной культуры пользователей 

Главной целью библиографического обслуживания остается формирование информационной и библиографической культуры. Сегодня 

информационная культура является важнейшим звеном современного человека. Недостаточно дать пользователю определенный объем 

информации по той или иной теме, необходимо научить его самостоятельно приобретать новые знания, используя все многообразие 

информационных ресурсов. В 2021 году библиотеки района продолжили работу по развитию информационной культуры пользователей. В 

библиотеках используются самые разнообразные формы: библиотечные уроки, библиографические обзоры, игры, квесты, уроки информационной 

культуры, Дни информации, экскурсии, презентации, беседы, подбор тематической литературы, познавательные посты в инстаграм. 

Работа по формированию информационной культуры читателей ведется во всех библиотеках ЦБС. Для формирования основ 

информационно-библиографической культуры пользователей в течение отчетного года библиотекарями проводились Дни информации, Дни 

периодики, беседы, экскурсии, обзоры, уроки, игры информационного характера. 

Для повышения информационно-библиографической культуры пользователей продолжают проводиться индивидуальные консультации 

при записи в библиотеку о правилах пользования, размещении фондов, подразделениях библиотеки и ее функциях и о предоставляемых услугах. 

Среди учащихся начальных классов проходят библиографические уроки-консультации «СБА библиотеки: просто и доступно». Читателей 

знакомим со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки: каталогами алфавитным и систематическим, а также картотеками. Подробно 
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рассказываем, как ими пользоваться. А в заключение предлагаем самим найти интересующую их информацию, пользуясь рекомендациями, 

полученными во время урока. 

По-прежнему актуальными остаются экскурсии по библиотеке. Экскурсия помогает формировать имидж библиотеки, является 

ненавязчивой рекламой ее деятельности, а главное – дает возможность получить новых читателей. Для читателей дошкольного и начального 

школьного возраста библиотечные уроки, обзоры, экскурсии проводятся в игровой форме. Дети знакомятся с фондом библиотеки, беседуют о 

правилах поведения в библиотеке и правилах обращения с книгой, узнают, что такое читательский формуляр и контрольный листок возврата, а 

также участвуют в викторинах, отгадывают загадки про библиотеку, книгу.   

Всего библиотечно-библиографических уроков для школьников 1-9 классов проведено 40 занятий. Также используется индивидуальный 

подход к молодежи, обращающихся с запросами, и выполняя запрос, объясняется, как искать литературу по карточному или электронному 

каталогу, как составлять список литературы к курсовой /дипломной/ работе, как правильно оформлять материалы. 

Библиотечный урок является наиболее распространенной комплексной формой информационного обучения. Преимущество его в том, что 

он позволяет охватить одновременно большое число читателей, а также то, что обязательным элементом занятий являются практические задания. 

Высокий уровень информационной грамотности сотрудников библиотек обеспечивает успешное выполнение возложенных на нее задач. 

Обучение информационной культуры – процесс непрерывный. Постоянное внимание к этому участку работы, использование всех возможных 

форм обучения и библиографических пособий дадут желаемый результат. Высокий уровень информационной культуры личности формирует 

стойкое отторжение негативного информационного воздействия, разрушающего личность. 

 

Формы работы 
Наименование, форма проведения 

Дети до 14 лет вкл. Молодежь от 15 до 30 лет 

Индивидуальные 

Беседа при записи в библиотеку; 

Рекомендательная беседа; Беседа о прочитанных 

книгах; Индивидуальные консультации у 

книжных полок, у выставок, каталогов и 

картотек. 

Беседа при записи в библиотеку; 

Рекомендательная беседа; Беседа о 

прочитанных книгах; Индивидуальные 

консультации у книжных полок, у выставок, 

каталогов и картотек. 

Групповые 

Библиографический урок – игра «Знакомство с 

каталогами и картотеками»; Обзор «Новые 

книги», громкие чтения 

- 

Комплексные (биб. уроки) 
Урок «Из чего состоит книга»; «Каталог от А до 

Я», «Информация. Виды информации». 
- 

Наглядные 

Выставка: «По страницам умных книг»; 

«Прогулка по детским журналам», ««Пресса на 

все интересы», «Новые поступления». 

Аннотированный список «Книжные 

новики» 
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10.7. 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 
     

Биобиблиографические      

Справочники      

Календарь 

знаменательных и 

памятных дат 

     

Пособия малых форм: 

библиографические 

списки 

(информационные и 

рекомендательные) 

Подростки, 

юношество 

«Новые книги 

для летнего 

чтения». 

25   

 

Мл. 

Школьники, 

Подростки, 

Юношество 

Рекомендательны

й список к 100-

летию со дня 

рождения 

иркутского 

писателя 

Кукуева Л.А. 

40 

Виртуальный рекомендательный список 

К 85-летию со дня рождения иркутского писателя 

Г.П. Михасенко «Волшебный сказочник из страны 

детства» 

Https://www.instagram.com/tv/clf6shqha7l/?Utm_source

=ig_web_copy_link 

1 

 

Мл. 

Школьники, 

Подростки, 

Юношество 

Рекомендательны

й список 

художественной 

литературы, 

посвященный 

Году Байкала в 

Иркутской 

области 

40 

Виртуальный обзор книг «В память о Ленском 

расстреле» 

Https://www.instagram.com/tv/cnxm79jnj2m/?Utm_sour

ce=ig_web_copy_link 

1 

 
Подростки, 

юношество 

Анохина Елена 

Сергеевна (к 45-

летию со дня 

рождения 

40 

Виртуальный рекомендательный список литературы 

«Непокоренный город», посвященный Дню снятия 

блокады Ленинграда. 

https://www.instagram.com/tv/CKiMntinWcZ/?utm_sou

1 

https://www.instagram.com/tv/CLf6shQHA7L/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CLf6shQHA7L/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CNxM79jnJ2M/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CNxM79jnJ2M/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CKiMntinWcZ/?utm_source=ig_web_copy_link
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иркутской 

детской 

писательницы) 

rce=ig_web_copy_link 

 Все группы 

«9 мая — День 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне» 

30 

Виртуальный рекомендательный список литературы, 

посвященный первому полету человека в космос 

https://www.instagram.com/tv/CNkDeUSnjq5/?utm_sou

rce=ig_web_copy_link 

1 

 Все группы 
«Знакомьтесь, 

НОВИНКИ!» 
10 

Виртуальный обзор книг «В память о Ленском 

расстреле» 

https://www.instagram.com/tv/CNxM79jnJ2M/?utm_sou

rce=ig_web_copy_link 

1 

 

Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

«Искал ответы на 

вечные вопросы» 

- 200 лет со дня 

рождения 

писателя Ф.М. 

Достоевского 

20 

Виртуальный обзор книг, посвященный Дню 

Победы. 

https://www.instagram.com/tv/COokNNHHgKW/?utm_

source=ig_web_copy_link 

1 

 

Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

«Святой 

защитник Земли 

Русской – 

Александр 

Невский», 

исторический 

экскурс 

15 

Виртуальный обзор книг к юбилею иркутского 

писателя М. Сергеева 

https://www.instagram.com/tv/COwvik5HOzx/?utm_sou

rce=ig_web_copy_link 

 

1 

 Подростки 
«Что читать 

подростку?» 
15 

Обзор журнала «Веселые картинки» к 65-летию 

выхода в свет. 

https://www.instagram.com/tv/CU7Esg1h9Hn/?utm_sou

rce=ig_web_copy_link 

1 

Буклеты Все группы 

«Изменения в 

законодательств

е» 

20 

Виртуальная памятка, посвященная 

 Дню студентов и Дню Татьяны. 

https://www.instagram.com/tv/CKc7x5wHaDf/?utm_sour

ce=ig_web_copy_link 

1 

 Все группы 
«Обитель 

мудрости и 
10 

Виртуальная памятка «7 апреля – Всемирный день 

здоровья». 
1 

https://www.instagram.com/tv/CKiMntinWcZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CNkDeUSnjq5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CNkDeUSnjq5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CNxM79jnJ2M/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CNxM79jnJ2M/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COokNNHHgKW/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COokNNHHgKW/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COwvik5HOzx/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/COwvik5HOzx/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CU7Esg1h9Hn/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CU7Esg1h9Hn/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CKc7x5wHaDf/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CKc7x5wHaDf/?utm_source=ig_web_copy_link
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вечности» https://www.instagram.com/tv/CNWzg3QnNc_/?utm_sou

rce=ig_web_copy_link 

 Все группы 

«Традиции и 

обычаи русского 

народа» 

10 

Виртуальная памятка, посвященная Дню вывода 

войск из Афганистана 

https://www.instagram.com/tv/CLTjfJoHUDt/?utm_sourc

e=ig_web_copy_link 

1 

 Все группы 

«Наши герои – 

земляки» 

Семенов Алексей 

Иванович 

15   

 Юношество 

«Трудовые права 

несовершенноле

тних 

работников» 

 

 

24 

  

 Все группы 

«10 основных 

причин читать 

книги» 

 

12 
  

 Все группы 
«Человек и 

космос» 
12   

 Все группы 
«Как началась 

война» 
16   

 
Подростки, 

юношество 

«Святой, 

великий князь 

Александр 

Невский» 

13 

 
  

 

Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

«Национальный 

бестселлер 2020» 
20   

 

Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

«Социальные 

выплаты: 

изменения и 

актуальные 

вопросы» 

25   

 Младшие «Шестеро 15   

https://www.instagram.com/tv/CNWzg3QnNc_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CNWzg3QnNc_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CLTjfJoHUDt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CLTjfJoHUDt/?utm_source=ig_web_copy_link
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школьники, 

подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

смелых» 85 лет 

со дня, когда 

стартовал 

лыжно-

пешеходный 

переход 

Бодайбо-Москва 

 Все группы 

«Права и защита 

людей с 

ограниченными 

возможностями» 

15   

Закладки Все группы 

«Он наш земляк 

– он наша 

слава!» (история 

известных 

земляков – 

юбиляров ) 

20   

 Подростки 

«Мобильный 

телефон: 

правила 

безопасности» 

15   

 Все группы 

«Байкал-

жемчужина 

Сибири» 

15   

 Все группы 

«Мы любим 

неспроста 

байкальские 

места!» 

20   

Памятки 

Подростки, 

юношество, 

взрослое 

население 

«Я голосую 

впервые» 
20   

 
Подростки, 

юношество 

«Куда пойти 

учиться» 
25   

Планы чтения      
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Листовки Все группы 
«Как пройти в 

библиотеку 
40   

Дайджесты 
Подростки, 

юношество 

«все о 

наркомании» 
8   

 
Подростки, 

юношество 

«Если тебе 

плохо – 

позвони» - 

Международный 

день детского 

телефона 

доверия 

10   

Другое      

Всего  22    

Из них 

краеведческих 
 3    

Информационные и рекомендательные издания малых форм составляют основную часть библиографической продукции ЦБС. В течение 

года выпускали информационную продукцию к юбилейным датам писателей и праздничным событиям календарного года. Так же были 

выпущены буклеты, памятки, закладки посвящены значимым событиям и юбилейным датам года, творчеству писателей, актуальным проблемам 

современности, правовым вопросам, списки с рекламой библиотеки и ее услуг. 

Важные события жизни страны находят отражение в библиографических изданиях. Ведущие темы 2021 года – Год науки и технологий, Год 

Байкала. Большую часть библиографических пособий была составлена на литературные, исторические, экологические темы. К юбилеям 

писателей составлены рекомендательные списки, буклеты, виртуальные обзоры книг, памятки. Особенно пользовались спросом буклеты и 

рекомендательные списки к юбилею иркутских писателей М. Трофимова, Е. Анохиной, С. Волковой, а также российской детской писательницы 

А. Барто. К Году Байкала были выпущены информационные буклеты, которыми активно пользовались читатели всех возрастов.  

10.8. Краткие выводы по разделу. 

Библиографическое обслуживание как направление деятельности муниципальных библиотек продолжает сохранять свою значимость. 

Большинство муниципальных библиотек области стремятся в максимально полном объёме предоставлять пользователям информационно- 

библиографические услуги, удовлетворять запросы различной сложности, применяя традиционные и инновационные формы и методы работы. 

Качество обслуживания строится на формировании навыков и умений, связанных с поиском информации при помощи традиционных источников, 

Интернет-ресурсов и новых технологий, что способствует удовлетворению запросов пользователей в любом виде информации. 

Главными проблемами на сегодняшний день являются: устаревающее компьютерное оборудование и программное обеспечение, 

недостаточное комплектование фондов библиотек справочными изданиями, отсутствие технических возможностей качественного доступа к 

удаленным информационным ресурсам в сельских библиотеках, отсутствие в штатном расписание ставки библиографа в библиотеках – филиалах 

- отрицательно сказывается на качестве и оперативности выполнения запросов пользователей. 
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11. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Название проекта, цель и библиотека-

организатор 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации 

Мероприятия в рамках проекта 

Название 

мероприятия. 

Форма проведения 

Краткое описание проекта 
Кол-во 

посещений 

«Байкал - жемчужина Сибири» 
социально - краеведческий  проект 

библиотеки п. Мамакан, посвященный  

Году Байкала в Иркутской области. 

Цель проекта:                                                                            

Знакомство с величественным озером 

Байкал; Расширение исторических, 

краеведческих  знаний по истории 

края; Воспитание чувства патриотизма; 

Формирование нравственной и 

духовной культуры;                                                            

Пропаганда литературы  

краеведческого характера. 

 

Дошкольники, 

младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество. 

 

декабрь  

2020 – 

декабрь 

2021 гг. 

 

«Озеро 

хрустальной 

чистоты» - 

экологический час 

Экологический час, на котором 

учащиеся узнали, чем славится на 

весь мир и чем уникален Байкал, 

исследовали экологические 

проблемы озера, познакомились с 

байкальскими легендами и 

традициями. 

32 

  

«Читаем вместе! 

Читаем вслух! » -

краеведческие  

чтения. 

Библиотека п. Мамакан  

присоединилась к сетевой акции  

Всемирный день чтения вслух « 

Читаем вместе! Читаем вслух!». 

Посетителям библиотеки было  были 

предложены  рассказы и сказки об 

озере Байкал для чтения вслух с 

книжной выставки. 

27 

  

«Детям о 

Байкале» 

На выставке представлены книги для 

детей, в которых главным  героем 

является озеро Байкал, его обитатели, 

сказки и легенды. 

 

38 

  

«Байкальские 

пейзажи» - 

выставка – 

инсталляция. 

На выставке представлена 

композиция, посвященная озеру 

Байкал из книжных изданий,  

иллюстраций, рисунков  читателей, 

различных материалов 

олицетворяющих Байкал. 

27 

  «По волнам 

Байкала» - 

виртуальное 

путешествие 

С целью расширить знания о природе 

родного края, развить   интерес к 

изучению легендарного озера Байкал. 

Библиотекари п. Мамакан  вместе с 

14 
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 дошкольниками отправились 

в  виртуальное путешествие «По 

волнам  Байкала», присутствующие 

убедились, что Байкал действительно 

чудо природы во всех отношениях. 

  

«Что ты знаешь о 

Байкале?» -

краеведческая 

выставка -  квилт. 

 

Краеведческая выставка -  квилт для 

детей и подростков,  состоящая  из  

отдельных «частей-лоскутков» и 

книжных иллюстраций о Байкале.  

Читатели библиотеки  вносили  свой 

«лоскуток» в квилт, рассказывая, что 

они знают о Байкале, рисунки детей 

стали замечательным дополнением  к 

выставке. 

 

49 

 

11.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, выдача) 
Объем краеведческого фонда в 2020 г.6021(экз.) и в 2021 г. 6369 (экз.) 

 
Поступление краеведческих документов 

Книговыдача краеведческих 

документов 

2020 2021 2020 2021 

Книги 52 185 6010 6073 

Журналы, газеты 35 135 3108 2641 

Брошюры 4 27 155 96 

Справочная литература, библиографические пособия   251 253 

Аудиовизуальные   0 0 

Электронные   313 273 

Карты  1 30 33 

Источники поступлений краеведческих документов в текущем году: 

 обязательный экземпляр муниципальных периодических изданий; 

 книги в дар от авторов и читателей; 

 подписка на местные периодические издания; 

 финансирование из средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района. 
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11.3. Краеведческий справочно-библиографический аппарат 

Вид Всего Созданные за текущий год (кол-во и названия) 

Тематические папки и альбомы 45 - 

Летопись села - - 

Центральная библиотека является центром краеведческого справочно-библиографического обслуживания, как для читателей собственной 

библиотеки, так и для читателей библиотек-филиалов и других библиотек.  

Основу справочно-библиографического аппарата составляет краеведческая картотека статей, которая отражает документы краеведческого 

содержания (как регионального, так и местного) имеющиеся  в библиотеке. Расстановка карточек  в картотеке по схеме отражает материалы по 

Иркутской обл. в целом, законодательные материалы, по местным органам власти,  природе  и экологии, промышленности и сельскому хозяйству, 

истории по периодам, художественной литературе и т.д. Картотека содержит материалы об Иркутской обл.: это книги о районе, аналитические 

статьи из книг, сборников, статьи из местных газет и журналов и из центральной периодики. Картотека, которая является основной базой данных, 

раскрывающей состав и содержание краеведческого фонда, постоянно пополняется и редактируется.  

Карточки внутри делений расставляют по-разному, в зависимости от содержания материалов и наполнения отдельных рубрик. В 

большинстве важнейших делений, карточки сначала группируют по частным вопросам, а затем расставляют в обратной хронологии; в рубриках и 

подрубриках, отражающих материалы об отдельных предприятиях, организациях, фирмах – по алфавиту их названий; в делениях, посвященных 

знатным землякам – в алфавите персоналий. 

При решении вопроса о необходимости включения той или иной литературы, издания или статьи в краеведческую картотеку библиотеки 

руководствуются обслуживаемой территорией и ее соотношения к более крупным регионам. Например, в краеведческой картотеке поселковой 

библиотеки подробно, с вниманием ко всем вопросам будет учтён весь печатный материал о поселке, о работе всех структурных подразделений, о 

школе, клубе, общественных организациях, об исторических событиях, происходивших на его территории. Что касается литературы об области и 

районе в целом, то она будет представлена книгами, содержащими общие сведения об этих территориях, и немногими важнейшими статьями. 

Продолжено формирование и использование электронного каталога, краеведческой картотеки статей  в Центральной городской библиотеке 

на базе автоматизированной системы «Ирбис». В Детской городской библиотеке ведется общая база данных, краеведение отдельно не выделено. 

Ввиду отсутствия системы автоматизации, в библиотеках-филиалах карточки расписываются традиционным способом.  

Способом компенсировать недостаток краеведческой литературы, которая является  важной частью краеведческого справочно-

библиографического фонда, это ведение тематических папок-накопителей, папок-досье и альбомов газетных и журнальных вырезок. Подобные 

подборки материалов позволяют быстро найти информацию по интересующей теме. 

Систематически ведется информационные краеведческие досье, в котором представлены материалы, как общего, так и частного характера. 

Например: досье «История золотых приисков» включает в себя материалы о создании района, о первых его руководителях, о геральдике района,  

о социально-экономическом развитии и. д.. 

«Ничто не забыто, никто не забыт», «Воины-бодайбинцы», «Ветераны Великой отечественной войны» и т.д.  – под этой рубрикой 

представлен материал об участниках войны. Есть досье и о выдающихся людях района, также есть папки об иркутских писателях. Собран 

материал об истории поселков, Ленском расстреле, Витимском заповеднике, культуре, образовании и т.д.  
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Кроме информации из газет, книг, есть копии официальных материалов, фотографии. Все эти документы широко используются 

читателями, очень востребованы. Не секрет, что книг об истории нашего края издается очень мало, поэтому  наши ресурсы имеют большую 

ценность. 

В  помощь справочно-библиографическому обслуживанию ведется архив выполненных справок по краеведению. Выполнение некоторых 

краеведческих справок связано с просмотром большого количества источников. Запросы на одну и ту же тему нередко повторяются и диапазон 

запросов самый разный от тематических до установления какого-либо факта в истории района. 

Библиотеками района создаётся и используется система краеведческих библиографических пособий. Основу системы составляют пособия 

рекомендательные, информационные. 

Перед библиотеками города по-прежнему стоит проблема перевода ретроспективных карточек в электронный формат.  В 2022 г. 

планируется приобретение системы «Ирбис» для библиотек п. Мамакан и п. Балахнинский с целью создания электронной картотеки статей.  

Электронные краеведческие библиотеки (полнотекстовые) 

В открытом доступе 

Наименование Год создания  Кол-во библиографических записей/документов 

Всего За текущий год 

- - - - 

 

 

11.4. Основные направления краеведческой деятельности  

Библиотека-

организатор 

Целевая 

аудитория 
Название мероприятия и краткое описание 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Кол-во 

посещен

ий 

Историческое краеведение 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

«Ленские прииски: 1917-1920» 

Сотрудники Центральной городской библиотекой им. С. Кузнецовой 

представили новую  книгу  «Ленские золотые прииски 1917-1920 годы», 

выпущенную известным краеведом В. Н. Мунгаловым. В основу книги легла 

рукопись историка, директора Бодайбинского горного техникума А.Л. 

Курочкина, который долгое время занимался периодом гражданской войны. 

Эмоционально, с большим вдохновением, Владимир Николаевич 

рассказывал о реальных людях, жителях  Бодайбинского района, о 

неимоверных трудностях,  выпавших на их долю, виной которых стала 

Презентация 

книги 
40 

Локальные 

Наименование Год создания Кол-во библиографических записей/документов 

Всего За текущий год 

- - - - 
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жестокая и трудная  война.   

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

Молодежь, 

взрослое 

население. 

«Событий Ленских горький путь» 

Сотрудники библиотеки провели встречу с сотрудниками полиции МО МВД 

Бодайбинский. Ведущие рассказали о причинах приезда людей на заработки 

из разных концов России, познакомили с условиями, в которых трудились и 

проживали рабочие, о причинах забастовки  и ее трагических итогах.  В 

завершении встречи сотрудники библиотеки с удовольствием ответили на 

различные вопросы об истории района, которые задавали присутствующие. 

Экскурс в 

историю 
21 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

«Хроники жизни» 

2021 году Бодайбинскому району исполнилось 95 лет.  26 июня в Городском 

парке все желающие могли принять участие в викторине и ознакомится с 

одноименной книжной выставкой, на которой была представлена литература, 

рассказывающая о становлении Бодайбинского района, а также произведения 

бодайбинских авторов, многие из которых получили признание по всей 

стране. 

Викторина 

 
53 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

Подростки, 

юношество 

«Иркутская область – родная земля» 

Игра была построена таким образом, чтобы участники  смогли проверить свои 

знания истории и культуры Иркутской области. Два раунда игры включали 

разнообразные  темы. Все вопросы и ответы, красочно иллюстрированные, 

экспонировались на большом экране с музыкальным сопровождением. 

Итоги этой  встречи  можно подвести следующие: каждому из 

присутствующей аудитории в той или иной мере знакома как история 

Иркутской области. И никто не остался в проигрыше, потому что эта игра 

помогла узнать много занимательного и интересного из прошлого и 

настоящего нашего края.  

Своя игра 14 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

Юношество 

«Жила-была такая школа». 
Для ребят была организована встреча с автором книги «Жила-была такая 

школа». Е.Г. Жукович рассказала ребятам о том, как возникла идея написания 

книги, какие трудности возникли при сборе материала, и кто помог в издании 

книги. Листая страницы, собравшиеся узнали много нового о первой школе 

района, об её истории, учителях и учениках. 

Литературная 

встреча-

презентация 

25 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

Младшие 

школьники 

«Есть такая земля - Бодайбо». 

Дети рассматривали свой родной город с различных сторон: расположение 

на карте Иркутской области, природу Бодайбинского района (климат, 

Краеведческое 

обозрение 
37 
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животный и растительный мир), ознакомились с историей основания города, 

его населением, символикой, промышленностью, подробно остановились на 

знаменитых людях города в разные исторические отрезки, полюбовались 

достопримечательностями города и района.  

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

Младшие 

школьники 

«Рыцари голубых трасс». 

Много интересных фактов узнали ребята на занятии: о первых летчиках, 

посетивших наш край, первых самолетах, о создании в Бодайбо своей 

авиации, о людях, посвятивших всю свою жизнь этому нелегкому труду. 

Ребята рассматривали старые черно-белые фотографии из Бодайбинского 

краеведческого музея, слушали рассказ библиотекаря, смотрели видеоролик о 

приземлении самолета на бодайбинский аэродром, записывали значимые 

даты, читали стихотворения бодайбинских поэтов, где часто упоминаются 

самолеты и вертолеты, как связующее звено бодайбинцев с «большой 

землей».  

Устный журнал 19 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

Младшие 

школьники 

«Славные женщины нашего города». 

Ребята, изучив краеведческую литературу разных форм: газетные и 

журнальные статьи, статьи из книг бодайбинских краеведов, буклеты 

Городской детской библиотеки, познакомились с женщинами, которые носят 

звание «Почётный гражданин г. Бодайбо и района». Ознакомившись с 

информацией, ребята ответили на вопросы викторины, а затем разместили 

листы со сведениями о наших славных женщинах в альбом, который так и 

называется «Славные женщины нашего города». 

Галерея лиц 14 

Библиотека 

п. Кропоткин 

 

Подростки 

 

«Через все прошли и победили» 

В ходе мероприятия ребята узнали  как наш Бодайбинский район жил в годы 

ВОВ. К празднику Победы красиво были оформлены окна библиотеки. Также 

была оформлена книжная выставка «Помнит сердце, не забудет никогда». 

Исторический 

экскурс 

 

10 

Библиотека 

п. Кропоткин 

 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

молодежь, 

взрослое 

население 

«П. А. Кропоткин» 
Видеоролик был посвящен жизни и деятельности П. А. Кропоткина, в честь 

которого назван наш поселок. 98 просмотров. 

https://www.instagran.com/rv/CUyxjCMqP7I/ ?utm_medium=copy_Iink 

Исторический 

экскурс 

 

- 

Литературное краеведение 

Городская детская 

библиотека им. 

Младшие 

школьники 
«Правдивые стихи Елены Анохиной» (К 45-летию Е.Анохиной). 

Знакомство с жизнью и творчеством иркутской поэтессы состоялось около 

Литературный 

час с мастер-
11 

https://www.instagran.com/rv/CUyxjCMqP7I/%20?utm_medium=copy_Iink
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В.Д. Давыдовой выставки, посвященной автору. Юные читатели в форме «громких чтений» 

познакомились со стихами Елены Сергеевны, отметили наиболее им 

понравившиеся. В заключение состоялся мастер-класс, в течение которого 

школьники выполнили поделку в технике оригами. 

классом 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

Подростки 

«Вам, ребятишки, иркутских писателей книжки!». 

В 2021 году несколько иркутских писателей отмечают свои юбилеи. На 

Неделе детской книги библиотекари предложили ребятам изучить их 

творчество. 5 команд с весёлыми названиями изучали каждый своего автора 

на своей площадке, до которой надо было добраться по цветным стрелкам. На 

площадках ребят встречали тьюторы с книжками этих авторов. Ребята 

совместно с тьюторами изучали биографию и творчество своего писателя: 

вклеивали фотографии, информацию о творчестве и биографию на листы. 

Когда все команды собрались в зале, началось творческое представление 

своих писателей. Звучали факты из биографии и творчества, стихи и сказки 

писателей. 

Литературный 

час 
26 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

Младшие 

школьники 

«Ты знаком с «Сибирячком»?» (к 30-летию журнала). 

Ребята, посмотрев фильм, узнают историю создания журнала, листают его, 

называя часто встречающиеся рубрики, слушают песенку Сибирячка, 

знакомятся с другими героями журнала, которые пришли в гости со своими 

загадками, интересными заданиями и играми.  

Бенефис журнала 17 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

Младшие 

школьники 

«Разноцветные сказки Марка Сергеева» (К 95-летию М. Сергеева). 

Во время занятия ребята познакомились с жизнью и творчеством М.Д. 

Сергеева. Далее школьники прочитали отрывки из сказок автора. 

Первоклассники давали характеристику главным героям произведений, 

сопоставляли реальные факты из жизни со сказочными представлениями, 

изложенными Марком Давидовичем.  

Громкие чтения с 

мастер-классом 
11 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

Младшие 

школьники 

«Якутские сказки» (К Году Байкала в Иркутской области). 

В течение занятия учащиеся познакомились с бытом и деятельностью 

якутской народности. Состоялось знакомство с якутскими сказками в технике 

«громких чтений», мальчишки и девчонки прочитали фольклорные 

произведения. Была дана характеристика главным героям и выполнена 

поделка в технике оригами. 

Громкие чтения с 

мастер-классом 
13 

Библиотека  

п. Мамакан 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

«Читаем вместе! Читаем вслух!» 

Библиотека п. Мамакан  присоединилась к сетевой акции  Всемирный день 

чтения вслух «Читаем вместе! Читаем вслух!». Посетителям библиотеки было  

 

Акция 
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юношество были предложены  рассказы и сказки об озере Байкал для чтения вслух с 

книжной выставки. 

27 

 

Библиотека 

п. Балахнинский 

Младшие 

школьники 

«Книги о крепкой дружбе и чистой любви» 

Ребята познакомились с биографией писателя и его творчеством. После 

знакомства с биографией, посвятили чтению стихотворение писателя.  

Мероприятие не оставило детей равнодушными, ребята заинтересовались 

творчеством писателя и взяли для прочтения книги домой. 

Литературный 

час к 85-летию со 

дня рождения 

Михасенко Г.П. 

 

14 

Библиотека 

п. Кропоткин 

 

Подростки 

 

 

«Край задумчивый и нежный» 

В День поэзии в библиотеке прошел конкурс чтецов. Ребятам была дана                                                                                                               

информация о бодайбинских поэтах: С. Кузнцовой, В. Волкове,  А. 

Терешкиной и др.  Члены жюри отметили хороший уровень исполнения и 

артистизм участников. Победителям были вручены дипломы и призы. 

Конкурс чтецов 

 

 

9 

Библиотека п. 

Перевоз 
 

«Мой дружок – Сибирячок» 

В 2021 году журнал «Сибирячок» празднует юбилей – 30 лет со дня 

создания. Библиотекарь познакомила  ребят  с историей журнала, они также 

узнали о людях, которые принимают активное участие в создании. Затем 

ребята послушали известную сказку Марка Сергеева «Сибирячок», с которой 

все и начиналось в далекие 90-е. 

Громкие чтения  

Экологическое краеведение 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

С. Кузнецовой 

Взрослое 

население, 

пенсионеры 

«Байкал – всемирное наследие» (К Дню Байкала) 

В игре приняли участие 2 команды. Викторина состояла из четырех туров 

по шесть вопросов, которые включали в себя разнообразные  темы. Вопросы 

были и простые, всем известные, и сложные, над которыми нужно 

подумать.  Встреча принесла хорошее настроение и новые знания. 

Интеллектуальн

ая викторина 

10 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

Младшие 

школьники 

«Путешествие по Витимскому  государственному  природному  

заповеднику». 

Ребята посмотрели фильм о заповеднике и презентацию о Красной книге. 

Вместе с библиотекарем рассматривали литературу и наглядный материал о 

краснокнижных животных и растениях Бодайбинского района. Библиотекарь 

сделала акцент на технике,  используемой заповедником для исследований и 

повседневной работы: фотоловушках, катерах, вездеходах, квадрокоптере и 

др. Далее ребята рисовали технику заповедника, рассказывали, для чего она 

нужна. 

Творческое 

занятие 

19 

Городская детская 

библиотека им. 

Младшие 

школьники 
«Медведь – хозяин тайги и Байкала». 

 Вначале состоялась с ребятами беседа о знаменитом озере Сибири на фоне 

Эколого-

познавательное 
26 
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В.Д. Давыдовой выставки «Байкал – жемчужина Сибири». Учащиеся сделали выводы об 

уникальности знаменитого водоема: о глубине озера, его воде, обитателях и 

зверях, которые живут в самом водоеме и около него. Далее состоялась беседа 

о медведях, обитателях сибирской тайги. Были рассмотрены фазы 

жизнедеятельности грозного зверя: как он залегает в спячку, и какие причины 

заставляют его это делать, чем питается, как заботится о потомстве. Были 

прочитаны сказки народов Сибири: «Не ночуйте в медвежьей берлоге» и 

«Почему у медведя нет большого пальца» (эвенкийская) и сделана в технике 

оригами поделка, которая может стать закладкой для книги. 

занятие с мастер-

классом 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

Младшие 

школьники 

«Береги Байкал» 

После обсуждения с учащимися  экологии озера Байкал, было предложено 

создать плакаты о защите озера индивидуально или группой. Ребята серьёзно 

подошли к работе, их плакаты разнообразны и красочны, слоганы плакатов: 

«Сохраним Байкал для будущих поколений!», «Береги Байкал!», «Байкал 

дороже нефти!», «Не загрязняй Байкал!», «Байкал не должен умирать!». 

Творческая 

работа по 

созданию 

плакатов в 

защиту озера 

Байкал 

16 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

Младшие 

школьники 

«Байкал – жемчужина Иркутской области». 

За каждой буквой алфавита спряталось одно из слов, связанных с Байкалом. 

На букву «А» - Ангара, на букву «Б» - Байкал, на букву «В» - вода Байкала и 

т.д. Используя книги, плакаты, презентацию, мультфильм и ролик, 

библиотекарь подробно и доступно рассказала ребятам о географических 

особенностях озера, его флоре и фауне, истории и достопримечательностях, 

людях, населяющих территорию вокруг Байкала. 

Азбука 19 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

Младшие 

школьники 

«Байкал и его богатства» (К Году Байкала). 
Ребята по глобусу определяли количество водоемов и суши на Земле, нашли 

Байкал на макете планеты. С помощью видеоматериалов узнали глубину 

знаменитого водоема, его удивительную флору и фауну, определили 

эндемики озера, сделавшие его уникальным по чистоте и запасам пресной 

воды. Перед учащимися выступил кукольный театр – матросы Гоша и 

Тимоша, задавая школьникам вопросы по оснастке морских судов. Учащиеся 

рассказывали о значении морских терминов: что такое палуба, камбуз, каюта, 

кубрик, штиль и шторм. Далее в форме громких чтений прошло знакомство с 

бурятской сказкой «Богатырь Байкал», обсудили содержание произведения. В 

заключение состоялся мастер-класс – первоклассники в технике оригами 

сделали рыбку – представителя удивительного животного мира Байкала. 

Громкие чтения с 

мастер-классом 
11 

Библиотека Младшие «Байкал – бесценный дар природы» Театрализованно 8 
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п. Кропоткин 

 

школьники 

 

в библиотеке прошло мероприятие  ко Дню Байкала, в форме 

театрализованного представления, что вызвало у детей полный восторг.  С 

веселым озорным сказочным героем Сибирячком, ребята совершили 

путешествие по заповедным местам священного озера, познакомились с 

богатым и разнообразным, животным и растительным миром. Представление 

получилось веселое и увлекательное. 

е представление 

 

Библиотека 

п. Кропоткин 

 

Младшие 

школьники 

 

«Путешествие в заповедный мир». 

Ко дню заповедников и национальных парков в библиотеке прошел час 

экологии. К мероприятию была оформлена  выставка «Витимский 

заповедник».  Детям была дана информация о Витимском заповеднике, была 

затронута проблема загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами.   

Час экологии 10 

Библиотека 

п. Мамакан 

Младшие 

школьники 

«Озеро хрустальной чистоты». 

 Экологический час, на котором учащиеся узнали, чем славится на весь мир и 

чем уникален Байкал, исследовали экологические проблемы озера, 

познакомились с байкальскими легендами и традициями. 

 

Экологический 

час 

 

     32 

 

Библиотека 

п.Балахнинский 

Младшие 

школьники 

«Славное море – священный Байкал» 

Прошел конкурс, посвященный году Байкала, его красоте и его обитателям, 

культуре, традициям и обычаям народов, проживающих вокруг Байкала. В 

конкурсе приняли участие талантливые ребята. Дети с помощью 

разнообразной палитры красок изобразили всю красоту и настроение природы 

озера. Впоследствии из работ была оформлена выставка, которая наполнена 

творчеством, любовью к великому озеру.  

Конкурс 

рисунков 
26 

Сохранение самобытной культуры коренных народов 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

Младшие 

школьники, 

подростки 

«Коренные народы Бодайбинского района – эвенки» 

Беседа об эвенках проходит в форме «вопрос-ответ». Используя 

м/презентацию библиотекарь знакомит ребят с бытом, культурой и языком 

эвенков. Беседа чередуется с эвенкийскими народными играми, загадками, 

эвенкийской народной музыкой. Также ребята посмотрели видеофильм о том, 

как ставят чум – кочевое жилище эвенков. В конце беседы ребята станцевали 

эвенкийский народный танец – хейро. 

Интерактивное 

информ-досье 
16 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

Младшие 

школьники 

«Радуга дружбы» 
Ребята познакомились с обычаями, традициями и культурой четырёх 

коренных народов нашего Бодайбинского района: эвенков, якутов, бурятов и 

русских. Помимо презентации с фотографиями использовались макеты кукол 

в национальных костюмах, литература об этих народностях. Ребята играли в 

фольклорный 

праздник 
107 
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подвижные игры: русскую «Ручеёк», якутскую «Лиса и сокол»; посмотрели 

сценку кукольного театра по эвенкийской сказке «Человек и собаки», 

танцевали бурятский танец-хоровод «Ёхор». Звучали стихотворения поэтов 

представленных национальностей, народная музыка. В читальном зале был 

оформлен эвенкийский этнический уголок, развешены плакаты о 

национальных жилищах и костюмах. 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

Младшие 

школьники 

«Жилище эвенков – чум» 
В рамках проведения Дней  русской  духовности  и  культуры «Сияние  

России» с ребятами кружка «Юный краевед» была проведено мероприятие 

«Жилище народов Севера – чум», где детям в форме театрализации, показа 

презентации и видеофильма, а также творческой мастерской была дана 

подробная информация о жилище эвенков. Ребята тщательно изучили 

описание внутреннего и  внешнего устройства чума, посмотрели легенду 

эвенков об огне «Огонь – душа эвенков», приняли участие в настольной 

театрализации и самостоятельно изготовили чумы из бумаги. Библиотекарь 

использовала плакат из журнала «Сибирячок», сборник сказок народов 

Сибири, брошюры об эвенках. 

Творческая 

мастерская 
17 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

Младшие 

школьники 

«Сказки Байкала» 
Вначале состоялась беседа о многонациональности народов Сибири. Далее 

конкретно обратились к традициям и обычаям эвенкийского народа. 

Просмотрев мультфильм из серии «Гора самоцветов», школьники 

рассказывали об отношениях древнего народа к животному миру 

Прибайкалья, насколько гармонично народность жила и живет в суровом 

климате Сибири. С помощью презентации школьники классифицировали 

эвенкийскую народную одежду, выделяя различия. В заключение 

раскрашивали зимний или летний костюм эвенков, выделяя орнаменты 

яркими цветами. 

Познавательное 

занятие с мастер-

классом 

27 

Библиотека  

п. Балахнинский 

Младшие 

школьники, 

подростки 

«Мы живем вокруг Байкала» 

Познавательная программа посвящена культуре, традициям и обычаям 

тофаларов, одного из коренных народов Прибайкалья. На мероприятии  дети 

узнали о тофаларах и Тофаларии: об истории этого народа, его древнем 

происхождении, о том, как предки тофаларов поселились в Саянах. 

Познавательная 

программа 
12 

Туристическое краеведение 

Городская детская 

библиотека им. 

Младшие 

школьники 
«Улицы нашего города» 

В гости к ребятам прилетел Сибирячок (перчаточная кукла), которого 

Краеведческое 

путешествие 
16 
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В.Д. Давыдовой отправили в Бодайбо его друзья: боцман Сарма, леший Кеша, Таёжка, робот 

Урсик, Ворона. У каждого сказочного героя возникли вопросы о городе 

Бодайбо: его расположение, улицы, достопримечательности. Ответы на эти 

вопросы и ищет Сибирячок, путешествуя по карте города. Для этого он 

совершил волшебное превращение, став очень маленьким и усевшись на 

квадрокоптер. Библиотекарь вместе с ребятами рассказывает Сибирячку о 

главных улицах города. Очень быстро пролетело время во время путешествия, 

Сибирячок возвращается в школу и снова становится большим. Ребята 

рассказывают Сибирячку о своих улицах, что на них расположено 

интересного. В конце путешествия библиотекарь дарит ребятам и Сибирячку 

буклеты «Улицы нашего города». 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

Младшие 

школьники 

«Город для детства». 

Занятие прошло в виде аукциона, где ребятам представлялся лот с 

определенным видом досуга: музыка, театр, кружки экологической 

направленности в СЮН, спорт, кружки по компьютерной грамотности, чтение 

книг, краеведческий кружок, танцы, рукоделие. Лот представлял собой 

поднос, на котором лежал значимый предмет для конкретного досуга. 

Библиотекарь с детьми читала стихотворения А. Барто, С. Михалкова, Н. 

Добронравова и других поэтов о музыке, танцах, спорте и т.д. А также 

использовала м/презентацию с фотографиями и рассказом о кружках и 

секциях города. Читатели с помощью жетонов в виде смайликов выбирали 

себе понравившееся направление, на карте города был прикреплен флажок в 

том месте, где располагается кружок, школа или секция. В конце аукциона 

ребята определили самые популярные лоты: спортивный, СЮН, детская 

библиотека. 

Аукцион 16 

Городская детская 

библиотека им. 

В.Д. Давыдовой 

Младшие 

школьники 

«Сказочный Байкал». 

Просмотрев видео и фото Байкала на слайдах, учащиеся сделали вывод: едем 

на озеро Байкал. При помощи презентации, учащиеся рассматривают лёд 

Байкала, покрытый причудливыми узорами и замёрзшими пузырьками 

метана. трещины, торосы. Одно из завораживающих явлений – сокуи, гроты и 

пещеры. С конца февраля до начала апреля в жизни Байкала происходит 

удивительное событие. Какое? (видеоролик «Белёк») Какие же еще чудеса 

можно встретить на Байкале зимой? С 2017года открывается ледяная 

«Библиотека чудес», учащиеся с интересом читали пожелания людей на 

ледяных книгах; музыкальный зал, где на музыкальных инструментах из льда 

Интерактивный 

вояж 
19 
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можно наслаждаться музыкой. (видеоролик). 

Топонимика 

     

Другие направления (если есть) 

     

Приоритетными направлениями в краеведческой работе библиотек района в 2021 г. было историческое, литературное и экологическое 

краеведение, сохранение национальной культуры. 

История района и области раскрывалась библиотеками при помощи самых различных форм: выставок, устных журналов, викторин, часов 

истории и др.  

Например, в Центральной городской библиотеке им. С. Кузнецовой прошла своя игра «Иркутская область – родная земля», экскурс в 

историю «Событий Ленских горький путь». Городская детская библиотеке им. В. Д. Давыдовой провела краеведческое обозрение «Есть такая 

земля - Бодайбо», час познаний и открытий «На берегу сурового Витима родился город Бодайбо». Библиотека п. Кропоткин создала видеоролик о 

жизни и деятельности П. А. Кропоткина. Для наглядной пропаганды в библиотеке п. Мамакан был оформлен информационный стенд «Наши 

земляки – герои ВОВ», в п. Перевоз – стенд «95 лет Бодайбинскому району» и фотогалерея «Бессмертный полк». 

В осенние каникулы Городская детская библиотека https://www.instagram.com/p/CWDARYNDSjB/?utm_source=ig_web_copy_link  и 

библиотека п. Кропоткин https://www.instagram.com/p/CWAIpcxKcg2/?utm_source=ig_web_copy_link приняли участие в региональной акции, 

приуроченной к Дню Сибири «Сибирь – моё МЕСТО». Акция проводилась с целью повышения у людей интереса к малой родине, 

привлекательности населённого пункта для его жителей. Фотографии жителей на фоне любимых мест города размещались на страницах 

библиотек в сети Инстаграм.  

Во всех библиотеках области активно пропагандируется творчество местных писателей. В течение года в стенах библиотек проходили 

презентации новых изданий, литературные встречи и обсуждения книг. Вот лишь несколько ярких примеров: В Городской детской библиотеке 

прошел литературный час «Вам, ребятишки, иркутских писателей книжки!», «Правдивые стихи Елены Анохиной»; громкие чтения «Якутские 

сказки», «Разноцветные сказки Марка Сергеева» и др. В библиотеке п. Балахнинский прошел литературный час «Я родился среди книг…», к 95-

летию Марка Сергеева. В библиотеке п. Перевоз прошли громкие чтения  «Мой дружок – Сибирячок». Городская детская библиотека  и 

библиотека п. Балахниский приняли участие в областной акции «Читаем Михасенко», библиотека п. Мамакан присоседилась к сетевой акции  

Всемирный день чтения вслух «Читаем вместе! Читаем вслух!», ребята и были награждены дипломами участников.  

Краеведение  - это всегда  и краелюбие, поэтому все аспекты природоохранной деятельности и экологического просвещения в зоне 

внимания работников библиотек. Все филиалы участвуют в акции «Марш парков» в поддержку государственного заповедника «Витимский», в 

конкурсах, объявленных заповедником «Витимский». Традиционным стало и участие в акции «Покорми птиц». Сотрудники ДБ им. В.Д. 

Давыдовой и волонтеры в библиотеках-филиалах поселков Перевоз, Артемовский, Мамакан, Кропоткин  с января участвует в конкурсе, 

объявленным заповедником «Витимский», строят вместе с детьми кормушки для птиц, в течение зимы следят за тем, чтобы кормушки не 

пустовали. Центральная городская библиотека и  Городская детская библиотека приняли активное участие в акции «Батарейка», сдав более 500 

штук батареек для их утилизации, предотвратив тем самым от заражения тяжелыми металлами почву и природную воду. 

Озеро Байкал называют Жемчужиной Сибири. И это действительно так. Библиотеки района провели много интересных и познавательных 

мероприятий к году Байкала.  

https://www.instagram.com/p/CWDARYNDSjB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWAIpcxKcg2/?utm_source=ig_web_copy_link
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12 мая в Бодайбо написали Первый Байкальский экологический диктант. Официальной площадкой диктанта выступала Центральная 

городская библиотека им. С. Кузнецовой. Текст, специально составленный детской писательницей Анной Масленниковой, читала министр 

природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова. Диктант писали на 158 площадках в разных регионах России, в том 

числе республиках Бурятия, Чувашия, в городах Москве, Ярославле, Краснодаре. Принять участие в акции смогли все желающие, независимо от 

возраста и гражданства, прошедшие регистрацию на любой из созданных площадок. В Бодайбо проверить свои знания пожелали 14 человек. 

Первую проверку работы участников прошли на площадках. 5 лучших работ в электронном виде направлены в оргкомитет. 

Библиотека п. Мамакан реализовала социально-краеведческий  проект «Байкал  - жемчужина Сибири». В ходе реализации проекта были 

подобраны интересные исторические сведения об озере «Байкал».  Прошли  экологические часы, виртуальные путешествия, обзоры. Были 

организованы выставки литературы и творческих работ. Участники проекта приняли  участие в краеведческих громких чтениях, интерактивных 

играх  и викторинах. 

В Центральной городской библиотеке прошла викторина «Байкал – всемирное наследие». В Городской детской библиотеке прошел 

большой комплекс мероприятий: интерактивный вояж «Чудо Сибири», азбука «Байкал – жемчужина Иркутской области», виртуальное 

путешествие «Зимний Байкал»; в рамках Всероссийского фестиваля «Дни заповедных территорий» прошел  квест «Заповедные места вокруг 

Байкала», 

В библиотеке п. Артемовский состоялся показ фильма «Удивительный мир Байкала» с проведением викторины «Нам есть чем гордиться», 

беседа – диалог «Экология Байкала». Библиотека п. Балахнинский организовала конкурс рисунков «Славное море – священный Байкал», из 

которых впоследствии была оформлена выставка, также был смонтирован и показан в сети Интсгарам видеоролик «Вести с берегов Байкала». 

https://www.instagram.com/tv/CTWducdFGnD/?utm_source=ig_web_copy_link  

Сохранение национальной культуры коренных народов является традиционным направлением краеведческой работы Городской детской 

библиотеки. Библиотека продолжила просветительскую работу по актуализации литературы, истории и культуры данной тематики. Состоялось 

интерактивное информ-досье «Коренные народы Бодайбинского района – эвенки», фольклорный праздник «Радуга дружбы», творческая 

мастерская «Жилище эвенков – чум», познавательное занятие с мастер-классом «Сказки Байкала». В библиотеке п. Балахнинский прошла 

познавательная программа «Мы живем вокруг Байкала».  

В Центральный городской библиотеке продолжил вести работу краеведческий клуб «Привитимье» (12 чел.) Члены клуба активно 

занимаются общественной деятельностью.  Участвуют в ежегодных траурных митингах, посвященных Ленским событиям, Дню памяти и скорби, 

памяти жертв восстания березнеровцев, мероприятиях библиотек. 

Зам. председателя краеведческого клуба «Привитимье» Цюрина Л.И.  совместно с зав. отделом краеведения Айновой М.А. завершили 

долгую трехлетнюю кропотливую работу по подготовке списка погибших в годы Великой Отечественной войны для увековечивания их имен на 

пилонах Памятника воинам-бодайбинцам. Было найдено более 500 воинов, судьба которых оставалась неизвестна. Огромную поддержку оказали 

волонтеры, сотрудники поселковых библиотек и службы ЗАГС г. Бодайбо и района.  Итогом  работы станут обновленные пилоны, первая часть 

которых уже установлена. Директор МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района» Кондратова И.Н., зам. председателя клуба Цюрина Л.И., зав. отделом 

краеведения Айнова М.А. были удостоены юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». 

30 апреля прошли краеведческие чтения «Нам не помнить об этом нельзя». Посвященные они памяти наших прадедов, дедов, павших и 

выживших на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

https://www.instagram.com/tv/CTWducdFGnD/?utm_source=ig_web_copy_link
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В Городской детской библиотеке по-прежнему действует кружок «Юный краевед», программа кружка рассчитана на работу с учащимися в 

возрасте 9-11 лет. В этом году кружок посещает 18 человек. Ребята изучают историю развития родного края, его природу, коренное население. 

В 2021 г. ребята приняли активное участие:  

 в региональном литературно-исследовательском конкурсе «ЛИК. Геннадий Михасенко», где заняли 1 место среди групповых и 

индивидуальных работ;   

 поисковой деятельности: «Славные женщины нашего района»; 

 в международной эколого-просветительской акции «Марш парков» с рисунками техники, используемой в заповеднике; 

 во всероссийском фестивале «Дни русской духовности и культуры» «Сияние России»: ребята мастерили макет чума из бумаги. 

11.5. Краеведение и туризм 

Разработанные экскурсионные маршруты Источники финансирования 

Кол-во 

экскурсантов 

Категории 

экскурсантов 

Библиотека-

организатор. 

Наименование 

маршрута 

Описание экскурсии – название, направление
11

, 

экскурсовод (библиотекарь, др. лицо), конечный 

продукт (эл. издание, электронный ресурс (ссылка), 

печатное издание, др.), источники и литература 

Привлеченные 

средства 

(сумма) 

Собственные 

средства 

- - - - - - 

11.6. Выпуск краеведческих изданий (кроме библиографических) 

Наименование Типы пособий Читательское назначение 
Печатные 

издания (экз.) 

Электронные 

издания (экз.) 

Библиотека-

организатор 

Он  - наш земляк,  он - наша слава! 

(Почетные граждане г. Бодайбо и 

района) 

Информационное 

пособие 

Подростки, юношество, 

молодежь, взрослое 

население, пенсионеры 

1  

Центральная 

городская 

библиотека им. С. 

Кузнецовой 

«Шестеро смелых» (к 85-летию со дня 

лыжно-пешего перехода Апрельский-

Бодайбо-Москва) 

Информационный 

буклет 

Подростки, юношество, 

молодежь, взрослое 

население, пенсионеры 

15  

Центральная 

городская 

библиотека им. С. 

Кузнецовой 

Кукуев Лев Архипович (к 100-летию со 

дня рождения иркутского писателя) 

Рекомендательный 

список 

литературы 

Подростки, юношество 18  

Городская детская 

библиотека им. В.Д. 

Давыдовой 

Анохина Елена Сергеевна (к 45-летию Рекомендательный Младшие школьники 36  Городская детская 

                                                           
11

 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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со дня рождения иркутской детской) 

писательницы 

список 

литературы 

библиотека им. В.Д. 

Давыдовой 

Год Байкала в Иркутской области 

Рекомендательный 

список 

литературы 

Младшие школьники, 

подростки 
42  

Городская детская 

библиотека им. В.Д. 

Давыдовой 

«Путешествие в леса и лесные чудеса» 

Рекомендательный 

список 

литературы 

Младшие школьники 27  

Городская детская 

библиотека им. В.Д. 

Давыдовой 

Трофимов Михаил Ефимович (к 85-

летию со дня рождения иркутского 

писателя) 

Рекомендательный 

список 

литературы 

Младшие школьники 20  

Городская детская 

библиотека им. В.Д. 

Давыдовой 

«Удивительные сказки Светланы 

Волковой» (к 80-летию со дня 

рождения иркутской писательницы) 

Рекомендательный 

список 

литературы 

Младшие школьники 15  

Городская детская 

библиотека им. В.Д. 

Давыдовой 

«Священный Байкал» 
Информационный 

буклет 

Младшие школьники, 

подростки 
29  

Городская детская 

библиотека им. В.Д. 

Давыдовой 

«Памятники Бодайбинского района» 
Информационный 

буклет 

Младшие школьники, 

подростки 
32  

Городская детская 

библиотека им. В.Д. 

Давыдовой 

«Он наш земляк – он наша слава» 

Судиловский Николай Петрович 

Информационный 

буклет 

Подростки, юношество, 

молодежь, взрослое 

население, пенсионеры 

21  
Библиотека п. 

Артемовский 

«Наши герои – земляки» Семенов 

Алексей Иванович 

Информационный 

буклет 

Подростки, юношество, 

молодежь, взрослое 

население, пенсионеры 

15  
Библиотека п. 

Артемовский 

«Байкал» 

 

Информационный 

буклет 

Младшие школьники, 

подростки, молодежь, 

взрослое население 

 

5 

 
 

Библиотека п. 

Кропоткин 

«Кропоткин» 

 

Информационный 

буклет 

Младшие школьники, 

подростки, молодежь, 

взрослое население 

 

15 

 
 

Библиотека п. 

Кропоткин 

«Посёлок Кропоткин» Информационный Подростки, молодежь, 15  Библиотека п. 
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 буклет взрослое население 

 

 Кропоткин 

«Интересные факты.  Байкал» 

 
Закладки 

Младшие школьники, 

подростки, юношество, 

взрослое население 

 

15 

 
 

Библиотека п. 

Кропоткин 

«#проБайкалчитай» 

 

 

Рекомендательный 

список 

Младшие школьники, 

подростки, юношество, 

взрослое население 

7  
Библиотека п. 

Кропоткин 

11.7. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе через средства официального сайта и социальных сетей (привести 

примеры и ссылки). 
Библиотеки района ведут планомерную и целенаправленную работу по распространению краеведческих фондов, рассчитанную на жителей 

района и удаленных пользователей. Эта деятельность осуществляется по нескольким основным направлениям: презентация книг, выставочная 

деятельность, подготовка и издание краеведческих материалов (на бумажных носителях и цифровых продуктов), публикации в социальной сети 

«Инстаграм»,  мессенджере «WhatsApp». 

Каждая библиотека привлекает внимание читателей к книгам, фотодокументам по краеведению путем организации различных выставок, 

которые способствуют наиболее полному раскрытию фонда и пропаганде краеведческих материалов. В этом направлении творчески проявляют 

себя многие библиотеки. 

К году Байкала в Иркутской области были оформлены многообразные выставки. В Центральной городской библиотеке в течение года 

функционировала  выставка «Байкал – всемирное наследие». В Городской детской библиотеке этому событию посвящена иллюстрационно-

информационная выставка «Байкал-жемчужина Сибири» https://www.instagram.com/p/CNPhEeTH8mG/?utm_source=ig_web_copy_link.  

Посетителям библиотеки п. Мамакан было  предложено познакомиться с книжной выставкой «Детям о Байкале», выставкой-квилт «Что ты 

знаешь о Байкале?» https://www.instagram.com/p/CU9HVTGNPsy/?utm_source=ig_web_copy_link  , выставкой-инсталляцией« Байкальские 

пейзажи» https://www.instagram.com/p/CMi6P_un14r/?utm_source=ig_web_copy_link . Библиотека п. Кропоткин приглашала ознакомиться с 

выставкой "#проБайкалчитай"  https://www.instagram.com/p/CM3y-u-HaSu/?utm_source=ig_web_copy_link . В библиотеке п. Балахнинский в 

течение года действовала выставка «Байкал – бесценный дар природы» https://www.instagram.com/p/CM3y-u-HaSu/?utm_source=ig_web_copy_link . 

К 95-летию Бодайбинского района Центральной городской библиотекой в городском парке была оформлена книжная выставка «Хроники 

жизни» https://www.instagram.com/p/CQsStuLBMBC/?utm_source=ig_web_copy_link , в Городской детской библиотеке – выставка-панорама 

«Поздравляем, с юбилеем!» в библиотеке п. Балахнинский – книжная выставка «Среди лесов тайги Сибирской» 

https://www.instagram.com/p/CM3y-u-HaSu/?utm_source=ig_web_copy_link , в библиотеке п. Мамакан – «Мой край Иркутский». 

Особое внимание уделяется внутри полочным мини-выставкам. На пустых полках книжного фонда расставляются книги к юбилею 

писателя, известного деятеля или же важной дате в жизни района, например, Ленскому расстрелу, юбилею газеты «Ленский шахтер», 

Мамаканской ГЭС и др. 

https://www.instagram.com/p/CNPhEeTH8mG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU9HVTGNPsy/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CMi6P_un14r/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/explore/tags/пробайкалчитай/
https://www.instagram.com/p/CM3y-u-HaSu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CM3y-u-HaSu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQsStuLBMBC/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CM3y-u-HaSu/?utm_source=ig_web_copy_link
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В библиотеках района основу краеведческой деятельности составляют фонды краеведческих документов и местных периодических 

изданий. Они формируются в библиотеках по принципу максимальной полноты, с целью активного использования и постоянного хранения. Из 

общего фонда библиотеки краеведческая литература выделена и расставлена по схеме классификации ББК. 

С развитием информационных технологий библиотеки занимаются подготовкой краеведческих изданий в цифровом виде (презентации, 

видеоролики, виртуальные выставки, буктрейлеры, реклама мероприятий, книг и др.), что позволяет распространить краеведческую информацию 

для большой аудитории. На сегодняшний день уже накоплен уникальный архив электронных презентаций, видеороликов, буктрейлеров 

краеведческого характера.   

Газеты муниципальных образований хранят историческую память и являются печатным наследием, значимость которого трудно 

переоценить. Читатели разных поколений, разных профессий, с разными целевыми установками обращаются к этому источнику информации. 

Центральная городская библиотека создает электронный архив газеты «Ленский шахтер», с целью последующей публикации на сайте ГБУК 

«Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского» в проекте «Хроники Приангарья». 

Это повышает качество обслуживания пользователей, позволяет сохранить газету для будущих поколений. 

11.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков 

и т. п.  

Название 
Библиотека 

(создатель музея) 

Форма (музей, 

уголок и т. п.) 
Тематическая направленность 

Состав экспозиций и источники 

поступлений экспонатов 

«Бодайбо – золотая 

столица Сибири» 

Центральная 

городская 

библиотека им. С. 

Кузнецовой 

 

Уголок 

 

Литературная направленность 
Книги с автографами местных и иркутских 

авторов, фотографии 

Военно-патриотическая 

направленность 

Фотографии ветеранов в военное и 

настоящее время, альбом «Помним! 

Гордимся!», диски парада Победы 

Историческая направленность 

Фотографии местности, книги и муляж 

золотого самородка, небольшая 

минералогические коллекция камней 

«В краю эвенков» 

Городская детская 

библиотека  

Уголок Образ жизни, традиции 

коренного населения 

Панно, чум, нарты, куклы в национальных 

костюмах, утварь, предметы народного 

промысла 

«В русской избе» 

Городская детская 

библиотека  

 

Этнографическая 

комната 

Образ жизни, традиции 

русского населения 

Кухонная утварь, предметы быта, 

деревянные лавки, печь, стол, домотканые 

половики 

Уголок краеведения 
библиотека п. 

Артемовский 
уголок этнографический 

Собраны книги о районе, картотека, 

художественная литература и папки 

материалов из Ленского шахтера 

«Под небом голубым, 

есть прииск золотой…» 

Библиотека 

 п. Кропоткин 

Краеведческий 

уголок 

Предметы, используемые 

золотодобытчиками  в быту и 

Инструменты для добычи золота и 

предметы быта золотодобытчиков 20 века. 
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на производстве. 

«Мой край Иркутский» 

 

Библиотека                

п. Мамакан 

Уголок,                     

книжная 

выставка 

Литература об истории 

Иркутского края,  Байкале, 

Ленском расстреле, истории 

золотодобычи, истории 

Мамаканской ГЭС и поселка 

Мамакан. 

Книги, журналы, фотографии, копии 

газетных статей. 

Раскрытию фонда и доступности документов по краеведению способствует организация краеведческих уголков. На этом материале 

проводится работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Цель краеведческих уголков – развитие интереса у 

подрастающего поколения к истории родного края, воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры, духовному наследию. 

Богатый краеведческий материал собран в библиотеке п. Кропоткин. Краеведческий уголок насчитывает  более 20 экспонатов, 

представлены такие экземпляры как: коромысло, самовар на дровах, подстаканники, сахарница, заварной чайник - все из стали, туесок из бересты, 

лампа керосиновая, клещи кузнеца, грабли, тяпка, кайло, навес для навесного замка, подкова, тягуша лошадиная, скребок для обработки дерева, 

топорик, 2 утюга (один на углях), безмен (весы), бутыль, металлический абажур лампы для работы в шахте.  Наблюдается большой интерес 

пользователей к выставленным вещам. В этом году музей пополнился коллекцией пластинок для проигрывателя, фотографиями местных жителей, 

снятые в разное время снимки и рассказывающих о событиях прошлого, а также макетом бульдозера, сделанный сотрудником библиотеки Буний 

С. Е. 

В Городской детской библиотеке этонографическая комната «Русская изба» и уголок «В краю эвенков» активно используются на занятиях 

по сохранению самобытной культуры коренных народов, при работе кружка «Юный краевед». Ежегодно проводятся фольклорные представления, 

фольклорные праздники для детей дошкольного и младшего школьного возраста, где детей знакомят с коренными народами, населяющими 

Бодайбинский район: русскими, эвенками, бурятами и якутами. В «Русской избе» библиотекари совместно с музейными работниками проводят 

циклы занятий по ознакомлению детей с русским бытом, фольклором, традициями. Ребята рассматривают самовар и русскую печь, колыбельку и 

самотканые половики, пытаются погладить белье чугунным утюгом и перенести воду, используя коромысло. Уголок  «В краю эвенков» удобен 

тем, что его можно собрать, перенести и оформить в любом месте, поэтому его используют не только в стенах библиотеки, но и в школах и 

детских садах при проведении занятий, связанных с самобытной культурой эвенков. Чум, покрытый настоящей выделанной оленей шкурой, 

кожемялка, сделанная руками эвенков, коврик-кумалан, сумки и сундучки из меха вызывают у детей неподдельный интерес и восторг, им хочется 

все потрогать, рассмотреть. Дети и взрослые любят фотографироваться в «Русской избе» и возле чума. Уголки периодически пополняются: 

библиотекари самостоятельно ремонтируют, дополняют экспонаты, неравнодушные пользователи приносят свои предметы, дети на мастер-

классах изучают народные промыслы и пытаются изготовлять различную утварь и предметы быта.  

11.9. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности. Проблемы, выявленные в ходе 

работы. 
Проведена большая работа с использованием разнообразного спектра форм и методов библиотечной деятельности. Библиотекари 

реализовывали различные проекты и программы; принимали участие в акциях; продвигали библиотеки и свою творческую работу в интернет-

сообществе. Активно использовали в своей деятельности информационные технологии, компьютерные презентации, видеоролики, электронные 

викторины стали неотъемлемой частью большинства обзоров, литературных бесед, праздников, библиотечных уроков.  Значительно повысился 
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статус библиотек в социуме. Все библиотеки тесно сотрудничают с местными краеведами, досуговыми центрами, школами, Бодайбинским 

горным техникумом, администрациями г. Бодайбо и района, сельских поселений, Бодайбинским краеведческим музеем им. В.Ф. Верещагина.  

Всё это свидетельствует о том, что библиотечное обслуживание, развивается и сохраняет потенциал для будущих дел и свершений. 

Библиотеки зарекомендовали себя как социальные учреждения, предоставляющие качественные услуги и максимально ориентированные на 

интересы читателей не только в стационарных условиях, но и в онлайн формате. 

Но, кроме положительных тенденций, существует и немало проблем. Это, в частности, проблемы комплектования краеведческих фондов 

из-за небольшого количества обобщенного материла (основной фонд по-прежнему составляют публикации газеты «Ленский шахтер»). Уровень 

обеспечения  библиотек компьютерной техникой, программным обеспечением можно считать удовлетворительным. Недостаточно ещё работники 

библиотек используют в работе и уже имеющиеся возможности современных информационных технологий.  

Перспективными направления развития краеведческой деятельности на 2022 г. выбраны с учетом приоритетов: непрерывное обучение, 

повышение квалификации сотрудников, продолжение работы по популяризации краеведческих знаний с привлечением информационных 

технологий, пополнение краеведческих материалов и расширение виртуального пространства библиотеки. 

12. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

12.1. Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек 

Нормативно-правовое обеспечение методической 

деятельности 

Перечень прописанных наименований в документе 

Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ Изменений нет. 

Наименование муниципальных методических работ/услуг, 

включенных в муниципальное задание ЦБ 

- 

Наличие Положения о методическом отделе или методической 

деятельности 

Да 

Наличие должностной инструкции у методиста Да 

В 2021 году в системе методического сопровождения деятельности библиотек Бодайбинского района изменений нет. Центральная городская 

библиотека им. С. Кузнецовой является методическим центром для муниципальных  библиотек  района, Городская детская библиотека им. В. Д. 

Давыдовой, отвечает за методическое сопровождение библиотек по работе с детьми. Приоритетные направления методической деятельности 

центральных библиотек: мониторинг и аналитическая деятельность; консультирование; создание методических пособий; разработка и внедрение 

инноваций, содействие программно-проектному подходу к работе библиотек, повышение квалификации сотрудников, содействие технической 

модернизации, переход на новые информационные технологии. Для  сбора информации используются онлайн – сервисы Google, которые 

позволяют оперативно собрать всю необходимую информацию в кратчайшие сроки.   

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

Виды и формы методических услуг/работ Кол-во Основные темы 

Консультации индивидуальные (ЦБ и ЦДБ вместе) 186 «Работа в сервисе docs»; «Разработка мультимедийных 

презентаций»; «Новые форматы работы в социальных сетях», 

«организация библиотечного фонда по исполнению Федерального 

закона № 436 «О защите детей  от информации, причиняющей вред 



 

117 

их здоровью и развитию»»; «Организация статистического учета 

онлайн мероприятий и прямых трансляций»; «Организация 

книжного фонда, работа с учетными документами»; «КММ в 

помощь деловому и профессиональному чтению»; «Планирование 

СБО» 

из них дистанционно 4 «Досуговые формы работы библиотеки с молодым читателем»; 

«Формы и методы продвижения молодежного чтения»;  

Консультации индивидуальные, выполненные ЦДБ 15 «Информация по соблюдению масочного режима и наличия QR-

кодов», «Как разнообразить тематическую выставку», «Заголовки 

для выставок», «Разработка программ и акций по продвижению 

чтения среди различных групп населения», «Оформление 

библиотечного пространства» 

Консультации групповые (ЦБ и ЦДБ вместе) 12 «Современный дизайн книжных выставок»; «Игры для детей с 

ОВЗ»; «Профессиональные периодические издания»; 

«Профессиональная периодика»; «Основы Excel» 

из них дистанционно 0 - 

Консультации групповые, выполненные ЦДБ 5 «Новинки современной детской литературы», «Разнообразие 

детских журналов», «Арт-объект в библиотеке», «Новые формы 

работы для мероприятий в рамках Года науки и технологий», 

«Организация библиокафе». 

Информационно-методические материалы печатные
12

 (ЦБ и 

ЦДБ вместе) 

15 «Творческие мастерские»; «Рекламная продукция библиотек.  

Мастер-класс по  необычным формам»; «Профессиональная 

периодика»;  «Интернет – библиотекарям»;  «Формы 

ежеквартального отчета»; «Сценарии: Интеллектуальные игры»  

из них выполненные ЦДБ   

Информационно-методические материалы электронные
13

 (ЦБ 

и ЦДБ вместе) 

9 «Инфографика - основные принципы  составления» 

https://disk.yandex.uz/i/8auywfQNbNp5Mw;  «Знаменательные даты 

– Год науки и технологий» https://yadi.sk/i/kPUwcZbnyAm1NA 

«Пишем план работы на 2022 год»  

https://disk.yandex.ru/i/YaKcZNsm4RUlww; «Библиотечная 

                                                           
12

 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. 
13

 Учитывается количество информационно-методических материалов в электронной форме, без учета изданных (печатных) материалов. Единицей учета является 

наименование, а не количество страниц. 

https://disk.yandex.uz/i/8auywfQNbNp5Mw
https://yadi.sk/i/kPUwcZbnyAm1NA
https://disk.yandex.ru/i/YaKcZNsm4RUlww
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документация: учет статистических показателей» - методические 

рекомендации. «Онлайн-сервисы в работе библиотек» «Успешные 

библиотечные практики: находки, доступные всем» - обзор – 

практик; «Интернет-ресурсы открытого доступа в помощь 

библиотечным специалистам». 

из них выполненные ЦДБ 0  

Совещания (при участии библиотечных специалистов всего 

муниципального образования) 

0  

из них дистанционно 0  

Круглые столы 0  

из них дистанционно 0  

Профессиональные встречи 1 Библиокафе «Кто любит науку, тот не знает скуки!» 

из них дистанционно 0  

Обучающие мероприятия (ЦБ и ЦДБ вместе) 6 «Сам себе дизайнер: как использовать программу Canva при 

создании виртуальной выставки», Google – документы: 

коллективный продукт», «СБО в электронной среде», «Работа в 

офисных программах», 

из них дистанционно 1  

Обучающие мероприятия ЦДБ 0  

Вебинары 0  

Стажировки в ЦБ МО 0  

Стажировки в ЦДБ 0  

Стажировки сотрудников в областных библиотеках 1  

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы 

5 Фронтальная проверка, Оказание практической помощи.   

 

из них выезды, в которых участвовали ЦДБ 0  

Кол-во обследованных библиотек во время методических 

выездов 

4 Каждый выезд использовался с максимальной эффективностью, 

оказывалась консультационная и практическая помощь, а также 

проходили обучающие мероприятия: по ведению учётной 

документации, расстановке фонда, ведению краеведческой 

картотеки, оформлению внутреннего библиотечного пространства, 

организации выставочной деятельности, освоению библиотеками 

новых информационных технологий 

из них кол-во обследованных библиотек сотрудниками ЦДБ 0 
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Мониторинги
14

 0  

В рамках организационно-методической деятельности Центральная городская библиотека им. С. Кузнецовой, осуществляет следующие 

виды работ: 

 инициирует и проводит районные, городские профессиональные мероприятия, конкурсы; 

 осуществляет мониторинг деятельности библиотечной сети и составляет на их основе статистические, информационные и 

аналитические документы; 

 разрабатывает внутренние локальные документы, регламентирующие работу библиотек системы; 

 формирует годовые и текущие планы и отчеты учреждений; 

 выпускает  методические  и  методико-библиографические пособия; 

 оказывает методическую, технологическую и практическую помощь специалистам муниципальных библиотек района; 

 ведет электронные базы данных методических документов и традиционные картотеки методических 

материалов; 

Самой востребованной из традиционных и эффективных форм методического сопровождения является 

консультационная помощь библиотечным специалистам. Общее количество индивидуальных и групповых 

консультаций составило 198. Динамика показателей говорит о постоянном росте. Рост показателя обусловлен 

следующими факторами: внедрение в практику работы библиотек инновационных форм и методов обслуживания 

населения, увеличение свободно распространяемого контента в сети, освоение современных технологий, изменения в 

формах учетной и отчетной документации. Консультации осуществлялись как при очном взаимодействии 

(посещении библиотекарями центральных библиотек и во время методических выездов в библиотеки-филиалы), так и в удаленном 

режиме (по телефону, электронной почте).  Для профессионального общения продолжает активно использоваться групповой чат в 

мессенджере WhatsApp, где осуществляется профессиональное информирование, обмен опытом и консультирование по всем 

актуальным вопросам. 

Помимо устной формы консультаций активно применяется и письменный её вариант в форме различных видов методических пособий. 

Материалы издаются в печатном и электронном виде. Тематика пособий разнообразна, включает в себя актуальные вопросы планирования и 

отчётности, инновационной деятельности, нормативно-правовые вопросы. В отчётном году количество электронных материалов практически в 

два раза больше, чем печатных.  Все методические материалы, инструктивные документы, информационные и аналитические материалы о 

деятельности библиотек района, сценарии мероприятий размещены на сервисе виртуального хранения информации  Яндекс. Диск. 

Несмотря на ограничительные меры, выезды в библиотеки – одна из самых продуктивных форм методической помощи. В 2021 году 

количество выездов сократилось (- 4 по сравнению с 2020 годом), затрудняет организацию методических выездов большая отдаленность 

библиотек – филиалов и отсутствие собственного транспорта, автомобиль имеется в управление культуры администрации МО г. Бодайбо и района 

и выезды возможны только тогда, когда проводятся комплексные проверки учреждений культуры.  

                                                           
14

 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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Во время выездов специалисты центральной городской  библиотеки оказывают консультационные услуги по организации библиотечной 

работы, помогают сельским библиотекарям в организации библиотечного пространства, проведении плановых проверок и списания 

библиотечного фонда, организации и проведении  крупных мероприятий. По результатам выездов составляются аналитические справки и  

разрабатываются  методические рекомендации для совершенствования библиотечной работы. 

12.3. 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 - 7 Высшее 

профессиональное 

 

Наличие должности методиста по 

работе с детьми (да/нет) 

Должность сотрудника, выполняющего функции 

методиста (если нет методиста) 

Стаж в должности Образование 

- - - - 

Для выполнения методических функций в Централизованной системе г. Бодайбо и района входит методический отдел, функционирующий 

при Центральной городской библиотеки им. С. Кузнецовой.  Несмотря, что все специалисты библиотеки участвуют в оказании методической 

помощи библиотекам – филиалам, кадровая ситуация, остается сложной, в системе отсутствует методист по работе с детьми,  методическое 

сопровождение библиотек по работе с детьми оказывают сотрудники городской детской библиотеки им. В. Д. Давыдовой. Несмотря на кадровые 

проблемы, центральные городские библиотеки стремятся оказывать регулярную методическую помощь своим библиотекам-филиалам. 

12.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Показатели 2019 2020 2021 

Количество сотрудников, получивших специальное образование (чел.) 0 1 0 

Количество сотрудников прошедших профессиональную переподготовку (чел.) 1 0 1 

Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации (с наличием удостоверения) (чел.) 8 4 4 

Количество сотрудников, прошедших подготовку по использованию ИКТ (чел.) 0 0 0 

Количество сотрудников, нуждающихся в повышении квалификации 8 9 7 

Количество сотрудников, нуждающихся в профессиональной переподготовке 1 1 2 

ВСЕГО: 18 24 14 

Качество и эффективность работы библиотек во многом зависит от состояния профессиональных кадров, уровня квалификации и 

компетентности сотрудников. Образовательный уровень коллектива ЦБС г. Бодайбо и района высок, но, не смотря, что  из 35 сотрудников 13 

библиотекаря имеют высшее образование и 20 человек средне специальное, в районе не хватает специалистов с профильным библиотечным 

образованием (из 35 сотрудников 5 – имеют высшее профессиональное образование и 10 – средне профессиональное по профилю деятельности). 

В 2021 году 2 сотрудника продолжают обучение в образовательных учреждениях по профилю работу,  (1 библиотекарь обучается в Восточно-

Сибирский государственный институт культуры, 1 – в Иркутском областном колледже культуры). 

Программа повышения квалификации библиотечных работников БС 



 

121 

Наименование программы Сроки реализации  Объемы и источники финансирования Результаты реализации программы в отчетном 

году  Всего В отчетном году  

- - - - - 

Мероприятия по повышению квалификации работников за пределами учреждения 

Обучающие мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского уровня. Описать только крупные и значимые. 

Наименование мероприятия Форма обучения Место проведение 

(населенный пункт, учреждение) 

Кол-во работников, 

прошедших обучение 

"Медиаинформационная грамотность как 

профессиональная компетенция". 

КПК дистанционно ГБУК ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова - Сибирского. 
1 

"Библиографическая деятельность библиотеки"  Стажировка ГБУК ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова - Сибирского. 
1 

"Методическое обеспечение библиотечной 

деятельности" 

КПК дистанционно ГБУК ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова - Сибирского 
1 

«Эффективное управление учреждением культуры в 

современных условиях" 

КПК Иркутский областной учебно-

методический центр культуры и 

искусства "Байкал". 

1 

«Модернизация пространства библиотеки» Вебинар ГБУК ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова - Сибирского 
7 

 «Не такие, как все: как понять особенного ребёнка». Вебинар ИОДБ им. Марка Сергеева. 5 

 «Библиотека как социальный хаб» Вебинар ГБУК ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 
11 

«Формирование привлекательного видеоконтента для 

проведения просвещения» 

вебинар ГБУК ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова - Сибирского. 
9 

«Ведение блога в социальных сетях»  вебинар ГБУК ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова - Сибирского. 
7 

«Современные PR-технологии в деятельности 

библиотек» 

Онлайн-семинар ГБУК ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова - Сибирского. 
4 

«Нейминг библиотек – как составляющая 

библиотечного дела» 

Вебинар  ГБУК ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова - Сибирского. 
5 

«Практика организации добровольческой 

деятельности в библиотеке» 

Вебинар  ГБУК ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова - Сибирского. 
3 

 «Роль чтения в познавательном и психологическом 

развитии читателей младшего школьного возраста» 

Вебинар  ИО ДБ им. Марка Сергеева 
5 

Всего мероприятий:13 Всего:55 
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Важным условием профессионального развития библиотекарей, становится систематическое обновление знаний. На областном уровне 

обновлением профессиональных знаний библиотекарей занимаются государственные областные библиотеки в сотрудничестве с Государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Иркутским областным колледжем культуры г. Иркутска. В 2021 году участие в 

профессиональных мероприятиях в основном  проходило в дистанционном формате. Сложность онлайн – мероприятий заключается в отсутствии 

технических возможностей, а также низкая скорость интернет – соединения в отдаленных поселках, по возможности библиотекам  - филиалам 

отправляются видеозаписи профессиональных мероприятий. В самом затруднительном положении находится библиотека, расположенная в с. Б. 

Патом. Данный поселок имеет очень большую отдалённость, не имеет транспортного сообщения, интернет  соединения, и какой либо телефонной 

связи.  

Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦБ 

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во 

участников 

«Подведение итогов работы 

библиотек за 2020 год» 

Районный семинар библиотекарей 

МКУК «ЦБС г. Бодайбо и 

района». 

 Итоги – 2020 года. 

 Информационный отчёт – важный источник для 

изучения и распространения нового опыта. 

 Обзор интернет - ресурсов к Году науки и 

технологий. 

 Внестационарное обслуживание: формы, учёт и 

отчётность. 

 Учёт работы библиотеки в онлайн формате. 

 Электронные ресурсы Молчановки. 

18 

«Создание виртуальных выставок», мастер - класс 

 Формы представления виртуальных книжных 

выставок; 

 Обзор сервисов для создания виртуальных 

выставок; 

 Пошаговая инструкция. 

15 

«Организация библиотечного 

пространства как способ 

привлечения читателей» 

Видео - лекция 

 Основные направления развития библиотечного 

дизайна; 

 Создание комфортной среды в библиотеке как 

необходимое условие организации доступа 

населения к информации; 

 Создание фирменного стиля и информационный 

дизайн. 

25 

«Съемка и монтаж: создание видео 

контента на смартфоне» 
видео – урок. 

 Съемка видео в различных условиях и режимах; 

 Работа со светом и звуком, ракурсами и планами; 

22 
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 Основы композиции кадра; 

 Форматы видео и настройки камеры; 

 Наложение музыки и голоса; 

 Популярные приложения для монтажа и 

улучшения видео; 

«Центры правовой и социальной 

значимой 

информации: инновационные 

формы и методы информационно – 

библиотечного обслуживания» - 

Семинар-практикум 

 Электронные технологии в обслуживании 

пользователей библиотек; 

 Библиотека в виртуальном пространстве: диапазон 

возможностей; 

 Создание викторин, тестов спомощью Google 

формы; 

13 

«Современные подходы и новые 

формы краеведческой работы 

библиотек»; 

районный семинар библиотекарей 

МКУК «ЦБС г. Бодайбо и 

района». 

 Электронные краеведческие ресурсы как способ 

продвижения краеведческой информации; 

 Интерактивный плакат в помощь краеведческой 

работе библиотек; 

 

11 

«Сам себе дизайнер: как 

использовать программу Canva при 

создании виртуальной выставки», 

практическое занятие. 
 Работа в графическим редактором Canva. 29 

«Обычная библиотека в необычном 

пространстве: продвижение 

библиотеки в социальных сетях», 

Видео - лекция библиотекарей 

МКУК «ЦБС г. Бодайбо и 

района». 

 Формы электронных ресурсов для размещения на 

странице в соцсетях; 

 Блогинг в библиотеках 

18 

Всего мероприятий: 9 Всего:151 

Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦДБ, в т. ч. и совместные мероприятия с учреждениями 

образования (детские сады, школы и т.д.) 

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во участников 

«Кто любит науки, тот не знает 

скуки!» 

День профессиональной встречи. 

 

- Представление Арт-объекта в игровой форме; 

- Знакомство с новинками 88 отдела. 
26 

Всего мероприятий: 1 Всего:26 

Мероприятия по повышению квалификации на муниципальном уровне проходят в центральной городской и детской библиотеках и имеют 

высокую посещаемость, не смотря на отдельность поселковых библиотек от города. В отчетном году наиболее востребованной формой обучения 

были дистанционные мероприятия (видео – уроки; видео – лекции). Обучающие мероприятия были направлены на углубление и 

обновление профессиональных знаний, адаптацию специалистов к новым веяниям. Большое внимание уделялось развитию организации 

дистанционной работы и цифровой среды библиотеки. Видео  учебных занятий позволяет библиотекам без дополнительных затрат участвовать в 

обучающих мероприятиях, позволяет возвращаться к ним в индивидуальном режиме. 
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В отчетному году продолжилась работа по  программе по руководству чтением библиотекарей «Библиотекарь читающий». Главная 

задача программы научить библиотекаря (а через него и читателя) искусству выбора книг для делового (полезного), а также – развлекательного 

(для души) чтения; научить методам ознакомления с литературой, а затем ее рекомендации и представления информации о ней читателям.  

В рамках программы был подготовлен рекомендательный список литературы «Опережая будущее», составленный, по отзывам 

библиотекарей Бодайбинский ЦБС на произведения о научных открытиях  и изобретениях, появление которых предсказали известные фантасты. 

А также использовали новый метод подачи информации виде визуальных объектов, созданных при помощи инфографики. Информационные 

посты,  посвященные 200 - летию со дня рождения Достоевского Ф. М., были размещены на официальных страницах библиотек в сети Instagram. 

Все библиотеки сети, кроме библиотеки с. Большой Патом, имеют подписку на профессиональные периодические издания, что является 

важным ресурсным потенциалом в профессиональном саморазвитии библиотекаря, направленный на изучение и внедрения передового опыта 

других библиотек.   

12.5. Участие в региональных и муниципальных профессиональных конкурсах библиотекарей 

Название конкурса Целевое назначение конкурса Результат (выявленный/внедренный передовой опыт) 

«Творим, выдумываем, изобретаем» 

на лучший мультимедиа продукт 

  посвященный Году науки и 

технологий 

 

Организатор: МКУК «ЦБС г. Бодайбо и 

района» 

совершенствование творческих 

навыков специалистов библиотеки в 

создании мультимедиа продуктов, 

привлечение внимания к книге и 

чтению. 

 

Библиотечные мультимедийные продукты обладают 

большими возможностями в отображении информации, 

значительно отличающимися от привычных, и оказывают 

непосредственное влияние на скорость восприятия материала, 

а также оказывают положительное влияние на процессы 

привлечения читателей к качественному чтению и создают 

позитивный имидж библиотеки в глазах общественности и 

повышает престиж учреждения среди молодежи. 

Конкурсные работы в очередной раз доказали, что в 

библиотеках района трудятся грамотные, квалифицированные, 

исключительно талантливые, креативные и любящие свое 

дело специалисты. 

И можно с уверенностью сказать, что библиотеки 

Бодайбинского района сегодня – это расширенный институт 

информационных услуг, использующих как документально-

книжный фонд учреждения, так и мультимедийные ресурсы и 

сеть Интернет. 

Конкурсные работы https://disk.yandex.uz/i/NligajbvJmfPAA 

«Библиотечный АРТ – объект»  

 

Организатор: МКУК «ЦБС г. Бодайбо и 

района» 

Создание  позитивного имиджа и 

популяризации библиотеки через  

художественное  обновление  ее  

облика,  разработку  новой 

креативной среды,  вдохновляющей  

В результате районного конкурса в библиотеках появились 

необычные арт-объекты, которые символизируют любовь к 

чтению. 

Центральная городская библиотека: Фотозона «Библиотека 

– место встречи людей и идей» представляет собой 

https://www.instagram.com/
https://disk.yandex.uz/i/NligajbvJmfPAA
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жителей  города  на  творческое 

отношение к книге и чтению.   

 

композицию, состоящую из нескольких предметов.  

Первый – книжная скульптура «Книжник» - книга, страницы 

которой сложены по принципу «оригами» и дополненная 

глиняным человечком с ключом в руке, заставляет задуматься 

не только глиняного человека сидящего рядом, но и обычного 

человека.  

Второй -  простые деревянные ящики превратились в уютную 

уличную мебель. Но это не просто кресло и журнальный 

столик. Это – БИБЛИОТЕКА. На полочках уютно 

разместились любимые книги читателей всех возрастов – 

классика, детективы, поэзия. И если сложно сделать выбор в 

пользу той или иной книги, то  можно присесть в тени 

библиотеки в книжное кресло и пролистать несколько книг. А 

еще, можно сделать прекрасные фотографии, которые будут 

напоминать о мгновениях лета. 

В библиотеке п. Мамакан создана книжная инсталляция 

«Букеанариум».  В центре композиции  читающий 

библиотекарь, в окружении книг сложенных словно 

кирпичики, из которых мы строим дом своих знаний. 

Композицию дополняют  красивые колонны,   вершину, 

которых украшают старые книги, получившие  вторую жизнь 

в совершенно ином качестве, став элементами декора. 

Инсталляция призвана привлечь внимание к книге как 

отражению разных взглядов, которые окружают человека и, 

словно кирпичики, строят его восприятие мира. Выставка - 

инсталляция «Букеанариум», символизирующая любовь к 

чтению и книге,  стала самым популярным местом для 

фотосессий в библиотеке п. Мамакан. 

Фотозона «В гостях у Бабы-Яги» расположена в фойе при 

входе в детскую библиотеку и представляет собой баннер с 

избушкой Бабы-Яги в дремучем сказочном лесу; на фоне 

баннера стоит колодец в натуральную величину, 

выполненный из списанных детских журналов, скрученных в 

виде брёвен; кукла Бабы-Яги из бросового материала сидит 

на картонной ступе и читает книгу о лесе; также композиция 
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дополнена метлой из журналов и грибом-мухомором, 

выполненным из книг. На стене висит развернутый свиток с 

объяснением выбора Арт-объекта: оказывается Баба-Яга по 

преданиям была хранительницей «библиотеки клубков», т.е. 

библиотекарем. Баба-Яга выбрана для Арт-объекта не 

случайно, она является брендом детской библиотеки, который 

библиотекари на данный момент продвигают 

«Часы. Время читать» - Часы, изготовленные библиотекой 

п. Балахнинский символизируют время, которое можно 

посвятить чтению, посещению библиотеки. Они с рабочим 

механизмом и точно обозначают время. 

«А ты записался в библиотеку» - Арт-объект выступает, как 

призыв записаться в библиотеку, создан для привлечения 

посетителей.  

«Буквы» - Созданы для использования как фото объект на 

мероприятиях с детьми. 

«Я люблю читать» - Яркий и красочный арт-объект 

высказывает любовь сотрудников библиотеки к чтению и 

своей работе.  

С помощью творческих объектов библиотеки стали уютным, 

светлым 

местом, куда приятно прийти. Эстетика пространства создает 

атмосферу и вызывает желание в этом пространстве 

оставаться. Отрадно, что в последнее время буквально на 

глазах у библиотечных работников, но прежде всего у 

горожан, Бодайбинские библиотеки меняются внешне и 

внутренне. 

Конкурсные работы: https://disk.yandex.ru/d/vjphWqdzuXNecg  

 Каждый год специалисты библиотек принимают участие в профессиональных конкурсах, которые являются эффективной формой 

повышения квалификации, стимулируют творчество и профессиональную активность. В 2021 году методическим отделом организовано 2 

районных конкурса, не все библиотеки смогли принять участие, причины остаются все те же, отсутствие технических возможностей, недостаток 

владения библиотекарями навыками компьютерной грамотности. 

 Ежегодно библиотеки принимают участие  в сетевых акциях разного уровня, что дает возможность библиотекарям соответствовать 

требованиям времени, осваивать IT-технологии, создавать новый имидж библиотеки. В 2021 году специалисты центральной городской 

https://disk.yandex.ru/d/vjphWqdzuXNecg
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библиотеки приняли участие в открытом онлайн-марафоне мобильного видео «Всё включено!» в рамках Всероссийской библиотечной акции 

«Молодёжная неделя цифровых технологий».  https://www.instagram.com/tv/CW07YaDqgVo/?utm_medium=copy_link .  

 В преддверии профессионального праздника общероссийского дня библиотек, библиотеки Бодайбинского района приняли участие в 

районной межбиблиотечной сетевой акции – «Один день библиотекаря». Главной целью акции было отразить специфику работы библиотеки, 

интересные стороны профессии, а также все те сложные, веселые, увлекательные, трогательные, неожиданные моменты, которые и составляют 

будни библиотекаря. Авторы роликов постарались, подготовили интересные видеоролики и проявили оригинальность, творческий подход. 

https://www.instagram.com/tv/CPP2yZPnjnT/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/tv/CPXAR7zCutA/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/tv/CPVc8dmBz6E/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/tv/CPTN3VJnq62/?utm_medium=copy_link 

12.6. Публикации в профессиональных изданиях 

Название статьи 
Автор статьи (ФИО, должность, 

библиотека) 
Профессиональное издание 

Дата 

публикации 

- - - - 

Отсутствие публикаций в профессиональных изданиях компенсируется библиотеками активным размещением информации о своей 

деятельности в местной печати, на собственном сайте, на сайтах органов местной власти и в социальных сетях. На страницах «Ленского шахтеры» 

было опубликовано 27 публикаций  и 13 репортажей освещающих деятельность библиотек.  Также библиотеками издаются собственные 

инфориационные буклеты, которые оперативно освещают все важные события в жизни библиотек района и стимулируют  профессиональное  

взаимодействие  между  библиотекарями. 

12.7. Краткие выводы по разделу. 

Методическая деятельность направлена на дальнейшее совершенствование работы библиотечной сети Бодайбинского района. 

Осуществляется большой объем работы по оказанию методической и практической помощи библиотекам, в том числе, по освоению  персоналом  

новых  технологий взаимодействия с пользователями для успешного функционирования, повышению квалификации.  

В отчетном году методическая работа стала активнее развиваться в онлайн-пространстве, стали появляться новые виртуальные формы 

обслуживания. Была налажена консультационная и отчётная работа в удаленном режиме, через Google - сервисы. 

Положительные тенденции в развитии методической деятельности сдерживает ряд факторов: отсутствие  необходимого  технического  

оборудования  для  осуществления качественного дистанционного обучения сотрудников;  низкая  скорость  интернета  в  большинстве  

структурных подразделений, что не позволяет вести трансляцию профессиональных мероприятий в режиме реального времени; недостаток  

специалистов,  владеющих  цифровыми  компетенциями. 

Приоритетными направлениями методической деятельности остаются: внедрение инновационного опыта в библиотеках района, 

продвижение и развитие информационных технологий; организация и проведение мероприятий по повышению квалификации; развитие 

дистанционной формы проведения профессиональных мероприятий как наиболее доступную, экономичную, мобильную; привлечение библиотек 

к участию в областных, региональных и районных профессиональных конкурсах и развитие творческой инициативы  библиотекарей. 

https://www.instagram.com/tv/CW07YaDqgVo/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CPP2yZPnjnT/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CPXAR7zCutA/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CPVc8dmBz6E/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CPTN3VJnq62/?utm_medium=copy_link
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13. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ 

13.1. Характеристика маркетинговой деятельности 

На сегодняшний день в МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района» нет отдела специализирующегося на маркетинговой деятельности, так же как и в 

штатном расписании нет специалиста-библиотекаря, координирующего маркетинговую деятельность. Тем не менее,  все библиотеки сети 

организуют своевременное доведение информации о библиотеке и предоставляемых ею информационных продуктах и услугах до всех 

заинтересованных в этом.  

13.2. Маркетинговые исследования 
В 2021 году городской детской библиотекой им. В.Д. Давыдовой был проведен мини - опрос «Твое отношение к литературе и чтению» для  

9-11 классов и анкетирование «Значение книги в жизни современного школьника», среди учащихся 6-8 классов. Результаты исследования 

показали, что чтение для детей стало сугубо «деловым», и книга для них, прежде всего, источник информации, который постепенно заменяет 

компьютер с его неограниченными возможностями. Проанализировав собранные данные из анкет выяснилось, что свыше 50% ребят являются 

активными читателями библиотек, но основное место в их чтении занимает литература в помощь школьной программе. 

Сотрудники библиотеки п. Мамакан провели анкетирование  «Библиотека глазами читателя» среди своих читателей. Целью анкетирования 

являлось изучение информационных потребностей читателей, условий работы и качества обслуживания в библиотеке. Результаты  данного 

анкетирования будут использованы в дальнейшей работе по повышению качества библиотечно - информационного обслуживания и созданию 

комфортных условий для работы читателей с учетом их индивидуальных потребностей и запросов. 

13.3. Рекламная и имиджевая деятельность  

Эффективной формой работы стала  реклама  в Instagram. Все библиотеки районы ведут свои аккаунты в этой социальной сети. Ведут 

активную работу над аккаунтом и имиджем своих библиотек. Наша цель — быть доступнее для читателей. Цель достигается несколькими 

методами, ведь на страницу приходят люди с разными запросами: кто-то подписывается из любопытства, кому-то интересна сама библиотека. 

Основу новостной ленты составляют книги и фото с мероприятий библиотеки и других библиотечных сетей. Особым вниманием подписчиков 

пользуются конкурсы — на них стабильно больший отклик.  

Опыт участия в муниципальных мероприятиях с целью продвижения библиотеки. 

В 2021 году Бодайбинскому району исполнилось 95 лет.  В масштабах истории – это, конечно, небольшой временной промежуток. Ну, а 

если судить в масштабах одного района – то это большой путь, пройденный от первого найденного золота, до большого золотодобывающего 

района. К сожалению, эпидемиологическая обстановка в районе не позволила провести полномасштабные мероприятия. И, тем не менее, 

сотрудники Центральной городской библиотеки им. С. Кузнецовой не смогли остаться в стороне от юбилейной даты и подготовили небольшую 

историко-краеведческую викторину «Хроники жизни». 26 июня в Городском парке все желающие могли принять участие в викторине и 

ознакомится с одноименной книжной выставкой, на которой была представлена литература, рассказывающая о становлении Бодайбинского 

района, а также произведения бодайбинских авторов, многие из которых получили признание по всей стране. 

Сотрудники Центральной городской библиотеки им. С. Кузнецовой  участвовали и заняли I место в районном конкурсе видеороликов среди 

учреждений культуры «Мое - признание культура!» в номинации «Спасибо наставнику», рассказ о работнике культуры, который оказал большое 

влияние на выбор профессии конкурсанта. О его вкладе в развитие культуры Бодайбинского района.( https://disk.yandex.ru/i/GKWvPwc6p1kQOA)  

Городские библиотеки участвовали в муниципальном конкурсе «Картофельный разгуляй» Библиотекари выступили в 2-ух номинациях: «Реклама 

– двигатель прогресса» и «Мастерская осени». И заняли призовые места.  

https://disk.yandex.ru/i/GKWvPwc6p1kQOA
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Каналы продвижения Кол-во Примеры тем (ссылки по возможности) 

Печатные СМИ 37 

«В Бодайбо написали первый экологический диктант», Ленский шахтер, 2021, №36,(ЦГБ); 

«Городские библиотеки открыли летний сезон», Ленский шахтер, 2021, №41,(ДБ); 

«70 лет с книгой в руках», Ленский шахтер, 2021, №45,(ЦГБ); 

Интернет - СМИ 0  

Сайты организаций 0  

Сайт библиотеки 40 
http://cbs-bodaibo.ru/events/1425/ 

http://cbs-bodaibo.ru/events/1414/  

Телевидение 13  

Радио 0  

Продолжается работа над брендом городской детской библиотеки им. В.Д. Давыдовой: сказочный герой русских народных сказок – Баба 

Яга, которая «принята внештатным сотрудником». В сети Instagram и мессенджере Whatsapp размещена реклама бренда – видеоролики с её 

участием.  

13.4. Партнерское взаимодействие 
В современных условиях выстраивание партнерских отношений особенно актуально, потому что позволяет библиотекам оставаться 

востребованными в местном сообществе. Обеспечить высокий профессиональный уровень мероприятий позволяют дружеские контакты 

библиотек с учреждениями и организациями района. В свою очередь и библиотеки оказывают партнерам всяческую информационную поддержку. 

В течение года значительно укрепились и стали более надежными связи библиотек с различными организациями и учреждениями. В числе 

основных партнеров - администрация города, ТИК, управление по охране окружающей среды и природопользования, КСЦ, музей, культурно-

досуговые центры поселений, совет ветеранов, общества инвалидов, школы, дошкольные учреждения. 

Пути взаимодействия самые разные: 

 проведение совместных массовых мероприятий; 

 деятельность в рамках программ; 

 взаимовыгодное сотрудничество по обмену информационными ресурсами; 

 информационное обеспечение; 

 консультационная помощь. 

Организация Информационная поддержка Проведение совместных мероприятий Иное 

Бодайбинская общественная организация 

инвалидов 

Пополнение  тематических папок: 

Социальная защита граждан.  

Льготы, пособия, компенсация. 

Проведение мероприятий  приуроченных к 

Декаде инвалидов 

 

Бодайбинская общественная организация 

ветеранов                            (пенсионеров) 

Памятки  права и гарантии 

инвалидов. 

Проведение мероприятий, посвящённых 

празднованию: Победы Великой 

 

http://cbs-bodaibo.ru/events/1425/
http://cbs-bodaibo.ru/events/1414/
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войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

Выставки «ЗОЖ или возможна ли 

жизнь без лекарств» 

отечественной войны, Дню защитника 

отечества. 

Иркутская областная общественная 

организация ветеранов  Афганистана и 

участников боевых действий. 

Пополнение  тематических папок: 

Социальная защита граждан.  

Льготы, пособия, компенсация 

Проведение мероприятий, посвящённых 

празднованию: Победы Великой 

отечественной войны, Дню защитника 

отечества, Дню воина интернационалиста. 

 

Некоммерческая организация коренных и 

малочисленных народов «Кочевая 

эвенкийская община «Тайга» 

 Участие в мероприятиях по сохранению 

культурных и национальных традиций 

малочисленных коренных народов Севера. 

 

13.5. Дополнительные источники финансирования 

Платные услуги библиотек 
В широком смысле платные услуги в муниципальной библиотеке – это услуги, которые требуют дополнительных, не обеспечиваемых 

государством затрат (обычно они связанны с использованием площадей библиотеки, копировально-множительной техники, компьютерных сетей 

связи, обращения к коммерческим базам данных, дополнительными трудозатратами работников и т. д.). Для всех библиотек района действует 

Положение о платных услугах, о предоставлении платных услуг Муниципального казенного учреждения  культуры   «Централизованная 

библиотечная система  г. Бодайбо и  района» от  27.03.2020г. Так же утверждены прейскуранты цен на платные услуги. 

Самыми востребованными услугами остаются ксерокопирование, сканирование, печать с различных носителей, набор и распечатка. 

В 2021 году библиотеками района было заработано платными услугами 453490 рублей, это на 173000 больше чем в 2020г. Это связано с 

послаблением карантина по короновирусу.  

Спонсорская поддержка 
В рамках Соглашения о социально – экономическом партнерства между администрацией МО г. Бодайбо и района и золотодобывающими 

предприятиями района на нужды Муниципального казенного учреждения  культуры   «Централизованная библиотечная система  г. Бодайбо и  

района выделяются денежные средства на улучшение работы и повышения имиджа библиотек района. Так в 2021 году было выделено 

163860рублей. 

13.6. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.  

Официальный сайт библиотеки. 

У Муниципального казенного учреждения  культуры   «Централизованная библиотечная система  г. Бодайбо и  района» есть сайт                 

cbs-bodaibo.ru. Сайт разрабатывался на все 8 учреждений, где каждая библиотека сможет выкладывать информацию о своей работе.  

Год Посетители Посещения Просмотры 

2020 1604 2259 5250 

2021 1395 1841 4339 

 Укажите наиболее посещаемые разделы сайта (укажите число просмотров) 

 Как показывает анализ данных статистики, наиболее посещаемые разделы сайта: мероприятия – 384 просмотра, краеведение – 374 

просмотра. 
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Проблем по сайту много и мы знаем о них. Работы по улучшению сайта ведутся, проблема состоит в том, что в штате библиотеки нет 

контент-менеджера. В 2022 году планируется  установить версию на сайте для слабовидящих, установить сервис «Обратная связь», расширить 

информацию о поселковых библиотеках. 

SMM-продвижение 

Название библиотеки Ссылка на страницу в соц. сети 
Год создания 

страницы 

Кол-во 

размещенной 

информации 

Кол-во 

подписчиков 

Центральная городская библиотека им. 

Светланы Кузнецовой 
https://www.instagram.com/cgbkuznetsovoi/ 2018 489 304 

Городская детская библиотека                   

им. В. Д. Давыдовой 

https://instagram.com/gdbdavydovoy?igshid=1plec 

bwf6wfxg 
2018 100 790 

Библиотека п. Мамакан https://www.instagram.com/mamakan_library?r 2020 261 812 

Библиотека п. Балахнинский 
https://instagram.com/biblbalakhninsky?igshid=14uo5

6hs8ccb1 
2020 44 353 

Библиотека  п. Артемовский 

Библиотека пос.Артёмовский 

(@bibliotekapos.artiomovskii) • Фото и видео в 

Instagram 

2020 157 146 

Библиотека  п. Кропоткин 
https://instagram.com/bp.kropotkin? 

igshid=nh7fwcfl9eml 
2020 48 81 

 

Сотрудниками Центральной городской библиотекой им. Светланы Кузнецовой была проведена викторина «Тропами Витимского 

заповедника». Цель викторины - формирование уважительного отношения к окружающей природе своей малой родины. Участников  викторины 

составило 151 человек. Социальная значимость - привлечения внимания учащихся к проблемам сохранения уникальной природы была проведена 

интернет викторина, в которой было показано многообразие животных редких видов 

(https://www.instagram.com/p/CMl74UPhTi0/?utm_source=ig_web_copy_link   

Коллектив городской детской библиотекой им.В.Д.Давыдовой был подготовлен мастер-класс по изготовлению открытки. Цель - привитие 

семейных ценностей, привлечение широкой аудитории к празднованию Дня семьи, любви и верности. Просмотрено было 54 участниками. 

 https://www.instagram.com/tv/CRDP1FgogFl/?utm_source=ig_web_copy_link 

Основная цель работы библиотек в мессенджерах – это доступность для наших читателей, привлечение новых пользователей, создание 

позитивного имиджа библиотеки и библиотекарей, популяризация фондов. Так же важная составляющая работы это развлекательный контент, 

чтобы каждый член сообщества, нашел что-то интересное для себя, поэтому необходимо показать разностороннюю деятельность библиотеки. 

  

https://www.instagram.com/cgbkuznetsovoi/
https://instagram.com/gdbdavydovoy?igshid=1plec
https://www.instagram.com/mamakan_library?r
https://instagram.com/biblbalakhninsky?igshid=14uo56hs8ccb1
https://instagram.com/biblbalakhninsky?igshid=14uo56hs8ccb1
https://www.instagram.com/bibliotekapos.artiomovskii/
https://www.instagram.com/bibliotekapos.artiomovskii/
https://www.instagram.com/bibliotekapos.artiomovskii/
https://instagram.com/bp.kropotkin?%20igshid=nh7fwcfl9eml
https://instagram.com/bp.kropotkin?%20igshid=nh7fwcfl9eml
https://www.instagram.com/p/CMl74UPhTi0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CRDP1FgogFl/?utm_source=ig_web_copy_link
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Название 

сообщества и 

ссылка 

Ссылка на сообщество 
Тематика публикуемого 

контента 

Краткая характеристика 

проводимых мероприятий 

Детская 

библиотека 

 

https://chat.whatsapp.com/FPQc8oH8KQpE6qa0V8MLGm 

Планы работы на каждый 

месяц, положения о 

проводимых конкурсах и 

акциях. 

Информирование педагогов школ 

города о запланированных 

мероприятиях, обсуждение времени 

проведения мероприятий, участие в 

конкурсах. 

Библиотека 

п. Кропоткин 
https://chat.whatsapp.com /IIvftRcfBaIKHPBoPGqVj6 

Обзоры выставок, новых 

поступлениях, 

предоставляемых услуг, о 

проведенных мероприятиях, 

конкурсах, акциях 

Информирование читателей о 

проведенных мероприятиях, об 

услугах, о новых поступлениях, 

конкурсах, акциях. 

 

Участие библиотек на портале Культура.РФ  

 Количество библиотек, зарегистрированных на портале 8 

 Количество опубликованных событий 3 

 Наличие установленного на вашем официальном сайте счетчика посещения Культура.РФ (нет) 

 Количество трансляций, получивших одобрение 0 

13.7. Краткие выводы по разделу.  

Таким образом, библиотеки района с помощью рекламы повышают степень информированности реальных и потенциальных читателей о 

своих услугах, создают свой образ. Благодаря рекламе библиотеки транслирует свои возможности перед широкой аудиторией не только у себя в 

районе, поселении, но и за его пределами, через систему Интернет.  

Можно сделать вывод, что социальные сети – отличное место для выражения креативных идей библиотекарей, которое также имеет 

неограниченные возможности для рекламы учреждения. Созданные группы в социальных сетях будут эффективны для создания позитивного 

имиджа библиотеки в том случае, если в них публикуется качественный, разнообразный и интересный контент и наблюдается обратная связь с 

пользователями. 

14.БИБЛИОТЕЧНЫЕКАДРЫ 
14.1. Кадровые ресурсы 

Штат численность работников МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района» на 01.01.2022г. составила 36 человек. Изменений в кадровой ситуации 

библиотечной сети в отёчном году не было. Все работники библиотечной системы работают согласного трудового договора. Со всеми 

работниками заключены договоры. 

  

https://chat.whatsapp.com/FPQc8oH8KQpE6qa0V8MLGm
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14.2. Характеристики кадрового ресурса  

Численность основного 

персонала в 2021 г. 

Из численности основного персонала 

Численность 

библиотекарей, 

работающих на неполную 

ставку 

Имеют 

подготовку по 

ИКТ 

Обучаются заочно 

На 1 

ставку 
0,25 0,5 0,75 

В высших проф. уч. 

заведениях 
В т. ч. в 

профиль-ных 

В ср. проф. уч. 

заведениях 
В т. ч. в 

профильных 

36 35  1  0 1 1 1 1 

14.3. Характеристика занятости работников сельских библиотек 

Всего сельских биб-к в 2021 

Кол-во сельских 

библиотек на условиях 

сокращенного графика 

Кол-во работников 

основного персонала 

сельских б-к 

Численность библиотекарей, работающих на условиях неполной 

занятости 

На 1 

ставку 

0,25 

ставки 

0,5 

ставки 

0,75 

ставки 

Другие (указать 

конкретно объем 

ставки и кол-во) 

Библиотека с. Б.Патом 1 1   1   

 

Характеристика библиотек, где необоснованно сокращены тарифные ставки.  

Наименование биб-ки, 

работающей по 

сокращенному графику 
Режим работы 

Тарифная 

ставка 

библиотекаря 

С какого года работает по 

сокращенному графику 

Число 

пользователей 

в 2021 

Число пользователей 

до сокращения графика 

0 0 0 0 0 0 

14.4. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере. 

Динамика движения кадров библиотечных работников 

Увольнение библиотечных работников 
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3 1 1    1 2  2 1  2  1  

Прием библиотечных работников 

Принято в 2021 году Возраст принятых Биб. стаж принятых Образование принятых 
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Потребность в кадрах 

Наименование вакантной должности Количество 
Требования к образованию 

Высшее проф. образование Ср. проф. образование 
Библиотекарь 1  1 

14.5. Кадровая политика, социальная политика. Оплата труда 
Привести информацию о системе кадровой и социальной политики (программы, приоритеты, направления, достижения, проблемы), оценить 

результаты (стабильность коллектива, психологический климат и т.п.). 
Кадровая и социальная политика активно сплетены друг с другом. Социальная политика учреждения обеспечивается рядом локальных 

нормативных актов: 
 «Коллективный договор МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района» на 2021-2025 годы», регулирует социально-трудовые отношения и 

устанавливает взаимные обязательства между работодателем и работником; 

 «Положение об оплате и стимулировании труда работников  МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района»; 

 «Положение о порядке установления стимулирующих выплат работникам МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района»; 

 «Правилами внутреннего трудового распорядка МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района»; 

Качество и эффективность работы библиотек во многом зависит от состояния профессиональных кадров, уровня квалификации и 

компетентности сотрудников. Образовательный уровень коллектива ЦБС г. Бодайбо и района высок, но, не смотря, что  из 35 сотрудников 13 

библиотекаря имеют высшее образование и 20 человек средне специальное, в районе не хватает специалистов с профильным библиотечным 

образованием (из 35 сотрудников 5 – имеют высшее профессиональное образование и 10 – средне профессиональное по профилю деятельности). 

В 2021 году 2 сотрудника продолжают обучение в образовательных учреждениях по профилю работу,  (1 библиотекарь обучается в Восточно-

Сибирский государственный институт культуры, 1 – в Иркутском областном колледже культуры). 

Оплата труда 

Годы Средняя месячная заработная плата работников основного персонала 

2019 44510,40 рублей 

2020 44182,10 рублей 

2021 50924,70 рублей 
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Наименование показателя 
По годам 

2019 2020 2021 

количество сотрудников, имеющих награды, звания разных уровней (чел.) 3 3 3 

количество сотрудников, получивших награды, звания разных уровней (чел.) 0 0 0 

доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам библиотечного обслуживания 

инвалидов (%) 
0 0 0 

14.6. Штат муниципальных детских библиотек 
Критерии 2020 2021 

Количество библиотечных работников (чел.) 10 10 

Наличие заместителя директора по работе с детьми 0 0 

Наличие библиографа по детской литературе 1 1 

14.7. Краткие выводы.  

Персонал библиотеки укомплектован, вакансии только одна должность – библиотекарь. Работники библиотек стараются повышать  свою 

квалификацию участвуя в районных семинарах, обучаясь на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Понимая 

необходимость соответствия уровню профессионального образования поступают учиться  в колледжи и институты. 

В библиотеках остро встает вопрос нехватки высококвалифицированных кадров, отвечающих требованиям времени. Реальное положение 

дел с кадровым персоналом характеризуется оттоком молодых работников, возрастанием среднего (в том числе пенсионного) возраста 

сотрудников без специальной подготовки. Возникает проблема в подборе сотрудников на вакантные места, в связи с отсутствием в малых 

населенных пунктах людей не пенсионного возраста. 
15 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 

15.1. Характеристика зданий 
В МКУК « ЦБС г. Бодайбо и района» 8 библиотек. 3 библиотеки находятся в отдельно стоящих приспособленных зданиях – это Центральная 

городская библиотека им. С. Кузнецовой, библиотека п. Мамакан, библиотека п. Артемовский. Здание библиотеки п. Артемовский требует 

капитального ремонта.  Городская детская библиотека им. В. Д. Давыдовой находится в цокольном этаже многоэтажного здания.3 библиотеки 

находятся в помещениях здания клубов. Помещения библиотек  расположенные в зданиях клуба не отвечают современным требованиям, 

предъявляемым к условиям обслуживания читателей и хранения фондов. В целом техническое состояние помещений библиотек  соответствует 

санитарно-техническим требованиям. Четыре здания библиотек находят в оперативном управлении, 4 библиотеки находятся на основе договора 

безвозмездного пользования нежилым помещением.   

В 2021 году проходило техническое обследование строительных конструкций зданий библиотек расположенных в п. Мамакан и                      

п. Артемовский. По итогам  технического заключения установлено: здание библиотеки п. Артемовский находится в ограниченном  техническом 

состоянии и необходимо выполнить капитальный ремонт; здание библиотеки п. Мамакан находится в аварийном состоянии. По результат 

обследования здание библиотеки п. Мамакан закрыта. Библиотека п. Мамакан в ноябре2021г. переехала временно в другое здание. 
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Показатель 2020 2021 

Кол-во библиотек, требующих капитального ремонта 1 1 

Кол-во детских библиотек, требующих капитального ремонта 0 0 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию 593000 933000 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в детских библиотеках 258000 0 

Кол-во библиотек, имеющих охранные средства 7 7 

Кол-во детских библиотек, имеющих охранные средства 7 7 

Кол-во библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 7 7 

Кол-во детских библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 7 7 

Финансовое обеспечение материально-технической базы 

Финансовое обеспечение материально-технической базы в МКУК « ЦБС г. Бодайбо и района»  проходило за счет бюджета  МО                    

г. Бодайбо и района. В 2021 году бюджет МКУК « ЦБС г. Бодайбо и района»  составил 34444554 рублей.  

В рамках Соглашения о социально – экономическом партнерства между администрацией МО г. Бодайбо и района и золотодобывающими 

предприятиями района на нужды Муниципального казенного учреждения  культуры   «Централизованная библиотечная система  г. Бодайбо и  

района выделяются денежные средства на улучшение работы и повышения имиджа библиотек района. Так в 2021 году было выделено 

163860рублей. 

Главная проблема библиотек – теснота, отсутствие больших, удобных помещений для реализации уставной деятельности библиотек по 

предоставлению библиотечных услуг населению в современных комфортабельных условиях. Вторая проблема – недостаточное количество 

персональных компьютеров и моральное устаревание большинства имеющихся компьютерных комплексов. Модернизация библиотечных зданий, 

приспособление внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения 

– все эти проблемы носят только финансовый характер.  

Оценка доступности библиотек для инвалидов 
Все библиотеки района оснащены пандусами. Исключением является только одна библиотека п. Кропоткин, так как библиотека находится  

в помещении клуба на втором этаже. Центральная городская библиотека им. С. Кузнецовой и городская детская библиотека им. В.Д. Давыдовой  

оснащены специальными устройствами для чтения « говорящих книг». В 2021 году за счет средств  субсидий на комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек были приобретены брайлевские издания. 

Период Объём специализированного фонда, всего (экз.) 

В том числе 

Брайлевские издания 
Плоскопечатные 

с крупным шрифтом 
Говорящие книги 

2020 3  - 3 

2021 3 3 - 3 
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Библиотекари стараются по мере возможности, приспособить внутренне пространство помещений к современным потребностям 

пользователей, однако для соблюдения социальных нормативов не хватает квадратных метров. А для создания безбарьерного общения – 

необходимы новые проекты зданий. 

15.2. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек 

Наименование показателя 2020 2021 

Число библиотек, имеющих ПК 7 7 

в т.ч. число детских библиотек 1 1 

В т. ч. в сельской местности 2 2 

в т.ч. число детских библиотек 0 0 

Число ПК 58 58 

из них в детских библиотеках 11 11 

Число ПК для пользователей 44 44 

из них для читателей до 14 лет 11 11 

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

в т. ч. в детских библиотеках 1 1 

Кол-во библиотек, предоставляющих доступ 

читателей в Интернет по технологии Wi-Fi 
1 1 

в т. ч. в детских библиотеках 1 1 

 

Наименование показателя 2020 2021 

Копировально-множительное оборудование   

число единиц копировально-множительной техники (КМТ) (ед.), из них: 22 22 

число КМТ для оцифровки фонда (ед.) 2 2 

число КМТ, приобретенной в течение отчетного года (ед.) 1 2 

число КМТ, списанной в течение отчетного года (ед.) 1 0 

число КМТ, требующей замены на конец отчетного года (ед.) 0 5 

15.3. Краткие выводы по разделу. 

В целом, здания библиотек постепенно ветшают, требуют постоянного ремонта. Также устаревшее компьютерное оборудование и 

низкоскоростной Интернет в сельских библиотеках существенно снижает качество информационного обслуживания. Сегодняшняя финансовая 

ситуация требует активности и профессионализма от библиотечных работников, применения экономических и маркетинговых знаний, чтобы 

поддерживать стабильное, а иногда и опережающее развитие среди учреждений культуры. 

16. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 
В отчетном году выполнены основные контрольные показатели, утвержденные Муниципальной  программой «Развитие культуры 

Бодайбинского района» на 2020-2025 годы. 
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В 2021 году работа проводилась в соответствии с Годовым планом по разным направлениям. Библиотекари проводили мероприятия разных 

форм, посвященные Году науки и технологий, а также Году Байкала. Активно велась работа в рамках подпроектов «Каникулы с библиотекой» и  « 

Государственные услуги – это просто» Областного сетевого социально ориентированного проекта «Библиотека для власти, общества, личности». 

Центральная городская библиотека им. Светланы Кузнецовой и городская детская библиотека им. В. Д. Давыдовой достойно отметили свой 70-

летний юбилей. Учреждения активно участвует во всевозможных областных  конкурсах и акциях: в  «III областной акции «Читаем Михасенко», в 

межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой», в межбиблиотечной сетевой акции – «Один день библиотекаря», областной акции 

«Сибирь – мое МЕСТО».   

Формированию положительного имиджа библиотеки способствовала пиар-деятельность и реклама через  публикации в СМИ и в Интернет- 

пространстве, повышается количество подписчиков в социальных сетях. 

Большой объем времени занимает документооборот и отчетность, что не позволяет своевременно реагировать на предложение участвовать 

в грантовых конкурсах. Но каждый год мы ставим перед собой задачу быть участниками «Модельных библиотек». 
Перед библиотеками по-прежнему стоит ряд нерешенных проблем : 

  развития материально-технической базы;  

 создание отвечающей современным требованиям безбарьерной среды;  

 капитальный ремонт библиотеки п. Артемовский;  

 необходимость повышения квалификации сотрудников ЦБС в соответствии с современными профессиональными требованиями.  

В 2021 году работа ЦБС будет вестись в соответствии с утвержденным планом работы, в котором отражены основные приоритеты и знаменательные 

даты года. 

 

 
 

 

 


