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Раздел 1. Цели и задачи учреждения в 2023 году 

В условиях проведения в Российской Федерации  специальной военной операции основными  целями учреждения на 2023 год являются: 

Цели:  

1. Обеспечение устойчивости и стабильности учреждения в соответствии со «Стратегией развития библиотечного дела в 

Российской Федерации на период до 2030 года», государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры» от 31 марта 

2021 года и требованиями Модельного стандарта деятельности публичных библиотек. 

2. Реализация Комплексного плана учреждения по историческому просвещению и гражданско-патриотическому воспитанию. 

3. Привлечение молодёжи от 14 до 21 г. в библиотеки на культурные мероприятия, повышение посещаемости библиотек 

учреждения. 

4. Организация на базе библиотеки №16 модельной библиотеки.  

Задачи учреждения  

1. Координация и контроль над всеми направлениями творческой и финансово-экономической деятельности учреждения. 

2. Пропаганда и трансляция исторического просвещения и гражданско-патриотического воспитания среди населения города 

Иркутска.  

3. Пропаганда и трасляция российских ценностей в соответствии с Конституцией РФ. 

4. Внедрение в практику работы библиотек Пушкинской карты. 

5. Реализация Модельной библиотеки на базе библиотеки №16 (ул. Лермонтова,59). 

6. Привлечение внебюджетных средств, участие в российских грантовых конкурсах, социальных программах и проектах. 

7. Обеспечение увеличения посещаемости и обращений к электронным ресурсам учреждения в соответствии с национальной 

программой «Культура». 

8. Развитие кадрового потенциала учреждения, внедрение в практику работы учреждения требований Профстандарта. 

9. Создание баз данных собственной генерации, наращивание объёма оцифрованных документов. 

10. Совершенствование уровня профессионального мастерства и повышение квалификации работников. 

11. Укрепление материально-технической базы. 

Раздел 2.  Приоритетные направления деятельности учреждения 

    На основании основополагающих для развития учреждения документов, таких как «Концепции модернизации муниципальных 

библиотек на основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»,  Национальный проект «Культура» на 2019-2024 

гг., Федеральная программа «Доступная среда» на 2014-2025 гг., Федеральная программа «Информационное общество» на 2019-2024 гг.,  
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«Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года», Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие культуры» от 31 марта 2021 года, основными направлениями деятельности учреждения на 2023 год являются: 

1. Обеспечение устойчивого динамичного развития учреждения. 

2. Развитие материально-технической базы учреждения. 

3. Исполнение муниципального задания по всем показателям объема и качества услуг (работ). 

4. Создание баз данных собственной генерации, наращивание объёма оцифрованных документов. 

5. Развитие краеведческой деятельности библиотек, сохранение культурного наследия. 

6. Развитие проектной деятельности библиотек для образования, просвещения и досуга. 

7. Реализация Комплексного плана ЦБС г.Иркутска по историческому просвещению и патриотическому воспитанию «Знать, чтобы 

помнить, помнить, чтобы гордиться». 

Творческая направленность в деятельности библиотек будет обусловлена следующими знаменательными событиями 2023 года: 

- 2023 год - Год педагога и наставника (Указ Президента Российской Федерации от 27.06.2022 № 401); 

- Год русского языка (Советом глав государств СНГ 2023 год объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения); 

- Десятилетие детства в России 2018-2027 гг.(Указ Президента РФ  № 240  от 29.05.2017 г.); 

- Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации 2022-2031 гг. (Указ Президента РФ от 25.04.2022 № 231); 

- 80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда; 

- 80-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» (Указ Президента РФ  от 15 июля 2022 г. 

№ 457); 

- 100-летие со дня рождения дагестанского поэта Расула Гамзатова (Указ Президента РФ  от 01 июля 2021 г. № 383);  

- 200-летие со дня рождения К. Д. Ушинского, русского педагога, основоположника отечественной научной педагогики (Поручение 

Президента Российской Федерации Пр-1845 от 30.09.2021 г.); 

- 150-летие со дня рождения С. В. Рахманинова, русского музыканта, композитора, пианиста (Указ Президента Российской Федерации от 

25.01.2020 № 62); 

- 100-летие со дня рождения Леонида Гайдая; 

- 90-летие со дня рождения поэта, писателя Евгения Александровича Евтушенко, чьё имя присвоено библиотеке №20; 

- 90-летие Семена Климовича Устинова, заслуженного эколога России, писателя, чьё имя присвоено детской библиотеке № 21; 

Библиотеки примут участие во всероссийских и международных акциях: 

- «Дарите книги с любовью!» - всероссийская акция к Международному Дню книгодарения (14 февраля); 

- Неделя безопасного Рунета -  всероссийская акция (начало февраля); 

- «Страница 23» -  чемпионате по чтению вслух среди старшеклассников (1 квартал); 

- Международная акция «Тотальный диктант» (9 апреля); 

- Всероссийская акция «Библионочь – 2023» (23 апреля); 

- Международная акция «Диктант Победы» (апрель-май); 

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (25 апреля ориентировочно); 
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- Международная акция  «Читаем детям о войне» (6 мая); 

- Всероссийская акция «Окна Победы» (6 мая ориентировочно); 

 - Осенний всероссийский интеллектуальный забег  "Бегущая книга" (1 сентября); 

- «Культурная суббота»  (10 сентября); 

-  «Ночь искусств - 2023» (ноябрь); 

- Всероссийская олимпиада «Символы России» (ноябрь). 

Раздел 3. Перечень муниципальных услуг  

3.1. Перечень муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальным заданием: 

1) «Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных 

библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав»; 

2) «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки». 

3) «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку 

фондов»; 

 4) «Библиографическая обработка документов и создание каталогов».  

 

3.2. Показатели, характеризующие объемы оказания муниципальных услуг (работ): 

 

Муниципальная услуга «Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и 

информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав»: количество посещений – 20 человек; 

Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»:  

количество посещений 

- в стационарных условиях – 584 325 единиц 

- вне стационара – 500 единиц 

- удаленно через сеть Интернет – 225 675 единиц; 

Муниципальная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, 

включая оцифровку фондов»: количество документов – 648 682 единиц; 

Муниципальная работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов»: количество документов – 220 000 

единиц. 

3.3. Показатели, характеризующие качество  муниципальных услуг (работ) на 2023 год: 

Муниципальная услуга «Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и 

информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав - доля получателей, удовлетворенных 

качеством предоставления услуги (удаленно через сеть Интернет) – не менее 90%; 

Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»:  
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- количество книговыдач в стационарных условиях – 1 426 500 единиц; 

- число зарегистрированных пользователей в стационарных условиях – 83 475 человек; 

- количество мероприятий в стационарных условиях – 1770 единиц; 

- посещаемость мероприятий в стационарных условиях – 40 000 человек; 

- доля удовлетворенности потребителей качеством муниципальной услуги в стационарных условиях – 90%; 

- доля сотрудников, имеющих профильное образование от общего числа сотрудников – 70 %; 

- динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом в стационарных  

условиях – не менее 1%; 

- динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом вне стационара – не менее 5%; 

- динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом удаленно через сеть 

Интернет – не менее 1%; 

Муниципальная работа  

«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку 

фондов»:  динамика документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму по сравнению с предыдущим годом – 11%;  

 «Библиографическая обработка документов и создание каталогов»: доля документов библиотечного фонда отраженная в 

электронных каталогах, от общего количества документов библиотечного фонда – не менее 42%. 

 

Раздел 4. Контрольные показатели деятельности библиотек-филиалов и функциональных отделов 
 

 

Библиотека 

Кол-во 

штатных 

единиц  

Читатели Посещения 
Книго- 

выдача 
Количество  Посещения Посещения 

  

(взрослых 

+ 

детских) 

      мероприятий мероприятий вне стационара 

            

ЦГБ 8 6000 42000 104000 117 2634 33 

1 2 1500 10500 26000 29 658 8 

2 д/о 4+3 4800 33600 82000 102 2303 30 

4 д/о 3+1 2850 19950 49000 58 1316 16 

5 6 4500 31500 78000 87 1974 25 

6 2 1500 10500 26000 30 659 8 

7 д/о 2+2 2700 18900 46000 59 1318 16 

8 5 3750 26250 65000 73 1645 21 
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9 2 1500 10500 26000 29 660 8 

10 4 3000 21000 52000 58 1316 16 

12 д/о 4 3000 21000 52000 58 1316 16 

14 5,5 4125 28875 71500 80 1810 24 

16 д/о 7 + 1 5850 40950 101000 116 2633 33 

17 3+1 2850 19950 49000 58 1317 16 

20 д/о 4+ 7 7200 50400 122000 160 3620 45 

32 д/о 2+1 2100 14700 36000 44 987 12 

37 д/о 2+1 2100 14700 36000 44 987 12 

итого по массовым 

библиотекам 
59325 

415275 1021500 1202 27153 339 

ЦДБ 1+5 3750 26250 63000 88 1975 25 

ДБ им. А.С. 

Пушкина 
5 3000 

21000 
50000 73 1645 21 

19 4 2400 16800 40000 58 1320 16 

21 4 2400 16800 40000 58 1320 16 

24 2+3 3300 23100 56000 73 1645 21 

26 1+3 2550 17850 43000 58 1320 16 

30 1+3 2550 17850 43000 58 1320 16 

31 7 4200 29400 70000 102 2302 30 

итого по детским 

библиотекам 
24150 

169050 405000 568 12847 161 

ВСЕГО ПО ЦБС 83475 584325 1426500 1770 40000 500 

Примечания: 

1. Нагрузка на 1 ставку детского библиотекаря – 600 читателей, массового библиотекаря – 750 читателей. 

2. Нагрузка на 1 ставку детского библиотекаря – 4200 посещений, массового библиотекаря – 5250 посещений. 

3. Нагрузка на 1 ставку – 4,115 посещений вне стационара. 

4. Нагрузка на 1 ставку – 329-330 посещений мероприятий. 

5. Нагрузка на 1 ставку – 14-15 мероприятий. 

6. Нагрузка на 1 ставку детского библиотекаря – 10 000 книговыдач, массового библиотекаря –    13 000 книговыдач. 

7. Допустимо возможное отклонение указанных показателей – 2%. 

Другие показатели  
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Наименование муниципальной услуги  Наименование планового показателя 

Значение 

показателя, 

установленное  

 на 2023 год 

Допустимо 

возможное 

отклонение 

Предоставление библиографической 

информации из государственных 

библиотечных фондов и информации из 

государственных библиотечных фондов в 

части, не касающейся авторских прав 

Доля получателей, удовлетворенных качеством 

предоставления услуги 

Не менее 90% 2% 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки 

Доля удовлетворенности потребителей 

качеством муниципальной услуги 

90% 2% 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки 

Динамика посещений пользователей 

библиотеки (реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом в 

стационарных условиях 

Не менее 1% 2% 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки 

Динамика посещений пользователей 

библиотеки (реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом вне стационара 

Не менее 5% 2% 

Плановые показатели деятельности функциональных отделов МБУК «ЦБС» на 2023 год 
 

Функциональн

ый отдел 
Наименование муниципальной работы 

Наименование 

планового показателя 

Значение 

показателя, 

установлен

ное  

 на 2023 год 

Допуст

имо 

возмож

ное 

отклон

ение 

Отдел 

комплектовани

я и 

каталогизации 

(ОКК) 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов библиотек, включая 

оцифровку фондов 

Количество 

документов  

648 682 

единиц 

2% 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов Доля документов 

библиотечного фонда 

отраженная в 

электронных 

Не менее 

42% 

2% 
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каталогах, от общего 

количества 

документов 

библиотечного фонда 

ОКК 

ОКЛиБ 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов Количество 

документов 

220 000 

единиц 

2% 

Отдел 

краеведческой 

литературы и 

библиографии 

(ОКЛиБ) 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов библиотек, включая 

оцифровку фондов 

Динамика документов 

библиотечного фонда, 

переведенных в 

электронную форму по 

сравнению с 

предыдущим годом  

11% 2% 

Отдел кадров 

Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки 

Доля сотрудников, 

имеющих профильное 

образование от общего 

числа сотрудников 

70% 2% 

Отдел 

информационн

ых технологий 

Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки 

Динамика посещений 

пользователей 

библиотеки (реальных 

и удаленных) по 

сравнению с 

предыдущим годом 

удаленно через сеть 

Интернет 

Не менее 

1% 

2% 

Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки 

Количество 

посещений  удаленно 

через сеть Интернет 

225675 2% 

 

Раздел 5. Программы и проекты 2023 года 

1. Программа «Профессионал»: содействие формированию инновационной культуры в муниципальных библиотеках г. Иркутска, 

осознанному применению новшеств, стимулированию профессиональной активности специалистов для положительного изменения 

качества библиотечного обслуживания. 

2. Программа «Электронный библиографический ресурс»: Работа с электронными базами данных МБУК «ЦБС»: развитие 

электронной базы данных с целью сохранение и распространения структурированной библиографической информации о 
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периодических и редких изданиях, в том числе краеведческого характера, входящих в единый библиотечный фонд ЦБС г. Иркутска. 

Формирование информационной культуры пользователей. Способствование продвижению книги и чтения среди населения. 

3. Программа «Библиотека без границ»: организация деятельности муниципальных библиотек по работе с социально незащищёнными 

категориями населения города Иркутска: содействие адаптации в обществе, социокультурной реабилитации, развитию творческих 

возможностей и самоутверждению личности людей с ограничениями в жизнедеятельности и социально незащищенных групп 

населения путем приобщения к книге и чтению, организуя работу в доступной для них форме. 

4. Программа «Горит, живет, тобой зажженный огонек»: популяризация имени А. В. Потаниной. Деятельность, направленная на 

просвещение иркутян по истории города Иркутска, его культуре прошлого и настоящего. Программа реализуется в ЦГБ им. А.В. 

Потаниной. 

5. Программа «Возвращение мастера»: популяризация творчества иркутского детского писателя-фантаста Юрия Степановича 

Самсонова. Программа реализуется в ЦДБ им. Ю.С. Самсонова. 

6. Программа «Друзья мои, прекрасен наш союз»: популяризация творчества А. С. Пушкина с целью воспитания подрастающего 

поколения на духовном наследии великого русского поэта. Программа реализуется в ДБ им. А.С. Пушкина.  

7. Программа «100 книг и одна жизнь. Издатель Сапронов»: популяризация деятельности книгоиздателя Г.К. Сапронова. 

Продвижение лучших образцов художественной литературы, изданных Г.К. Сапроновым. Программа реализуется в библиотеке №4 

им. Г.К. Сапронова 
8. Программа «Мы вместе»: содействие адаптации в обществе, социокультурной реабилитации, развитию творческих возможностей и 

самоутверждению личности людей с ограничениями возможностями путем приобщения к книге и чтению, организуя работу в 

доступной для них форме. Программа реализуется в библиотеке №9 «Глазковская библиотека». 

9. Программа «Библиотека имени первых иркутских гидростроителей: история и современность»: сохранение и популяризация 

истории строительства Иркутской ГЭС и первых гидростроителей. Программа реализуется в библиотеке №10 

10. Программа «Академ-Библиотека: история и современность»: сохранение и популяризация истории Академгородка. Программа 

реализуется в библиотеке №12 
11. Программа «Открытая дверь»: реабилитация подростков. Закрепление их коммуникативных способностей, как необходимого 

элемента для адаптации и социализации в обществе. Формирование личностных ориентаций подростков в духовно – нравственной 

среде. Программа реализуется в библиотеке №14 «Синегорье» 

12. Программа «Мы с этим именем живем, мы этим именем гордимся»: сохранение и популяризация творческого наследия Дмитрия 

Гавриловича Сергеева, привлечение к чтению и культурным ценностям население г. Иркутска посредством книг писателя. Программа 

реализуется в библиотеке №16 им. Д.Г. Сергеева 

13. Программа «Наследие сибирского поэта»: сохранение и популяризация биографии и творческого наследия Анатолия 

Константиновича Горбунова, формирование духовно-нравственное, экологическое, гражданско-патриотическое воспитания среди 

детей и юношества, привлечение к чтению и культурным ценностям население г. Иркутска посредством книг писателя-земляка. 

Программа реализуется в библиотеке №17 им. А.К. Горбунова 
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14. Программа «Сибирский сказочник, поэт, художник – чуткий сын Байкала»: воспитание гражданского сознания и чувства 

патриотизма, любовь к малой родине и её природе через творчество В. П. Стародумова. Формирование, через различные формы 

массовой работы, у школьников устойчивого интереса к истории, культуре, традициям родного края по произведениям В. П. 

Стародумова. Программа реализуется в библиотеке №19 им. В.П. Стародумова 

15. Программа «Планета Евтушенко»: сохранение и популяризация творческого наследия Е.А. Евтушенко. Программа реализуется в 

библиотеке №20 им. Е.А. Евтушенко 

16. Программа «Формирование информационной культуры читателей младшего школьного возраста»: социализация личности 

детей в условиях современного информационного общества через формирование их информационной культуры. Программа 

реализуется в библиотеке №20 им. Е.А. Евтушенко 

17. Программа «Заповедная Сибирь Семёна Устинова»: популяризация творчества иркутского писателя, Семёна Климовича Устинова. 

Программа реализуется в библиотеке №21 им. С.К Устинова 

Проекты  

1. Проект «Электронные библиотеки ЦБС»: работа по созданию электронных баз данных «Газетная статья», «Журнал Сибирь», 

«Редкий фонд»: Сохранение и распространение культурного наследия г. Иркутска, формирование полнотекстовой базы данных с 

последующим размещением на сайте ЦБС г. Иркутска, сохранение фондов ОКЛиБ 

2. Участие в корпоративном проекте ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского «Середина Земли»: создание участниками Проекта 

качественных информационных ресурсов краеведческого содержания на основе аналитической росписи краеведческих документов; 

предоставление сервисов поиска и заимствования библиографических записей для осуществления справочно-библиографического и 

информационного обслуживания пользователей. 

3. Онлай-проект: «Иркутск литературный. Писатели-юбиляры 2023 г.»: создание видеоконтента с целью популяризации и 

сохранения творческого наследия писателей и поэтов Приангарья. Проект реализуется Сектором библиографической информации 

ЦГ им. А.В. Потаниной 
4. Проект: «Человек, сидящий у колодца»: создание кукольного спектакля с привлечением детей с целью популяризации творчества 

иркутского детского писателя-фантаста Юрия Степановича Самсонова. Проект реализуется в ЦДБ им. Ю.С. Самсонова. 

5. Проект: «Читающая семья»: организация и проведение ежегодного городского Праздника, чествующего самые читающие семьи 

города Иркутска. Праздник проводится с целью содействия сохранению и развитию традиций семейного чтения. Проект реализуется 

в ЦДБ им. Ю.С. Самсонова. 

6. Проект: «Улица моего детства»: проект по созданию детьми, читателями библиотеки, альбома по истории бульвара Постышева. 

Проект реализуется в ЦДБ им. Ю.С. Самсонова. 

7. Проект «Фестиваль поэтического слова «Читаем Пушкина»: повышение интереса к творчеству великого русского поэта и писателя 

А.С. Пушкина через потребность выбора интересного, малоизвестного произведения (отрывка из произведения) для участия в 

ежегодном Фестивале поэтического слова «Читаем Пушкина». Предоставление площадки для творческой реализации детей путем 

приглашения к участию в ежегодном Фестивале поэтического слова «Читаем Пушкина». Проект реализуется в ДБ им. А.С. Пушкина 
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8. Проект «Самый летний кинотеатр»: организация досуга неорганизованных групп детей в летнее время. Продвижение книги, 

активизация творческих способностей и познавательной активности детей в каникулы. Проект реализуется в ДБ им. А.С. Пушкина 

9. Проект «Россыпи народного фольклора»: в рамках проект детей будут знакомить с истоками народного творчества – фольклором, 

покажут и расскажут о многообразии его жанров. Итогом проекта станет большой праздник – фестиваль «Россыпи народного 

фольклора» Проект реализуется в библиотеке №2 «Предместье» 

10. Проект «В двух шагах от старого века»: прогулки по улице Знаменской (ныне Баррикад): в рамках проект подростков познакомят 

с историей старинных сооружений улицы и с биографиями людей, с ними связанных. Основой проекта станут «живые экскурсии по 

улице Баррикад (бывшей Знаменской) – по  историческим местам, архитектурным памятникам, достопримечательным уголкам 

предместья. Экскурсии будут проводиться с привлечением людей, компетентных в области краеведения рассматриваемого объекта. 

Проект реализуется в библиотеке №2 «Предместье» 

11. Проект «Малая родина в событиях и лицах»: цель проекта познакомить учащихся с историко-культурным наследием Ленинского 

округа и закрепить полученные знания на окружной краеведческой конференции. Проект реализуется в библиотеке №5 

«Иннокентьевская библиотека» 

12. Проект «Пожилой человек в мире новых возможностей»: групповое обучение лиц старшего возраста информационной грамотности 

формирование практических навыков работы на персональном компьютере и гайджетах; овладению базовыми компьютерными 

навыками, обучение навыкам практической работы в социальных сетях, с сайтами и порталами государственных учреждений, 

электронной почтой и поиском информации в Интернете. Умение применять полученные знания в повседневной жизни. Проект 

реализуется в библиотеке №5 «Иннокентьевская библиотека» 

13. Проект «И оживает книга!»: проект по созданию кукольного театра с целью привлечения детей к чтению. Проект реализуется в 

библиотеке №6 
14. Проект «Открой мир со сказкой»: проект «Открой мир со сказкой» имеет литературно – фольклорное направление. Его результатом 

будет созданный совместно с ребятами спектакль на основе сказки. В ходе реализации проекта школьники познакомятся с термином 

сказка, с видами сказок, планируется проведение уроков актёрского мастерства с профессионалами, самостоятельное изготовление 

костюмов. Итогом проекта станет  спектакль,  с которым участники планируют посетить образовательные и дошкольные учреждения. 

Проект реализуется в библиотеке №7 «Кировская библиотека». 
15. Проект «Ангара – непокорная дочь Байкала»: проект направлен на получение знаний подростками о водных ресурсах Сибири, их 

влияние на развитие города, местного населения, для которого эта территория считается родным краем. Особое внимание будет 

уделено изучению истории строительства Иркутской ГЭС и первых гидростроителей. Проект реализуется в библиотеке №10 

16. Проект «Я в мире других»: развитие эмоционального интеллекта младших школьников, формирование умения адекватно 

взаимодействовать со сверстниками, родителями, через чтение лучших образцов современной художественной литературы. Проект 

реализуется в библиотеке №12 
17. Проект «Сказки о родном крае из  «Синегорья»: данный проект направлен на привлечение детей к чтению и изучение родного края 

через сказки, былины, легенды и другие произведения художественной литературы и фольклора. На мероприятиях в рамках проекта с 
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участниками будут разыгрываться мини-спектакли по заранее разработанным сценариям и подготовленным реквизитам. Проект 

реализуется в библиотеке №14 «Синегорье» 
18. Проект «Компьютеру все возрасты покорны»: социальная адаптация к компьютерной среде людей пожилого возраста, детей и 

подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию. Проект реализуется в библиотеке №14 «Синегорье» 

19. Проект «Мой друг - Смартфон»: формирование информационной грамотности читателей. Проект реализуется в библиотеке №17 

им. А.К. Горбунова 
20. Проект «Сказки народов России» - литературный кинозал: формирование активной читательской деятельности и организация 

досуга детей и подростков в летнее время средствами литературы и киноискусства. Проект реализуется в библиотеке №17 им. А.К. 

Горбунова 

21. Проект «Библиотечный дворик»: проект направлен на организацию полезного досуга детей в летний период. Программа 

реализуется в библиотеке №19 им. В.П. Стародумова 
22. Проект «Мир профессии открывает книга»: знакомство с профессиональными учебными заведениями Иркутска, с профессиями, 

востребованными в Иркутской области. Выявление способностей, интересов у молодежи и акцент на профессиональную ориентацию. 

Проект реализуется в библиотеке №20 им. Е.А. Евтушенко 

23. Проект «Всему начало здесь, в краю моем родном: воспитание у учащихся средних классов чувства гордости к людям труда нашего 

края; формирование знаний истории и трудовых достижений жителей Иркутской области. На основе полученных знаний – создание 

видеоролика из наработанных материалов. Проект реализуется в библиотеке №20 им. Е.А. Евтушенко  

24. Проект «Праздник каждый день»: проект направлен на экологическое просвещение детей. В ходе  проекта дети познакомятся с 

экологическими праздниками и создадут экологический календарь. Проект реализуется в библиотеке №24 «Бригантина» 

25. Проект «Ступени роста»: цель проекта научить ориентироваться будущего выпускника в мире профессий, а также провести 

первичную профориентацию. Проект реализуется в библиотеке №26 «Библиотека в Солнечном» 

26. Проект «В стране творческих каникул «Самоделкино»: организация досуга и занятости детей и подростков во время летних 

каникул, раскрытие творческого и интеллектуального потенциала, привлечение детей к чтению периодических изданий посредством  

вовлечения в изготовление поделок из журналов, приучить детей к бережному отношению к книге. Проект реализуется в библиотеке 

№26 «Библиотека в Солнечном». 

27. Проект «BIBLIOPROECTUS» (Библиопроектус): проект направлен на формирование у детей и подростков информационно-

коммуникационной грамотности и приобщение к изучению творчества иркутских писателей. В рамках проекта предполагается 

организация библиотечно-библиографических занятий для школьников, где они научатся проектированию и получат навыки создания 

электронных презентаций, пособий и информационных продуктов. По окончанию проекта каждый из участников создаст свой продукт 

по творчеству иркутских писателей. Проект реализуется в библиотеке №30 «Книжная радуга». 

28. Проект «С Иркутском связанные судьбы»: проект по созданию электронной коллекции об известных людях, оставивших свой след в 

истории города Иркутска. Проект реализуется в библиотеке №37 «Планета книг». 

29. Проект «Иркутск, любимый город, где мы с тобой живем»: проект по изготовлению книги своими руками о городе Иркутске, 

который будет создан детьми, их родителями и педагогами. Проект реализуется в библиотеке №37 «Планета книг». 



14 

 

Грантовые проекты  

1. Проект «Читая Пушкина, играем»: в рамках проекта планируется создание комплекта настольных и напольных игр по творчеству 

А.С. Пушкина. Использование игровых технологий поможет маленькому читателю легко освоить тексты гения и будет способствовать 

с ранних лет прививать детям тот самый "пушкинский код", который так тесно связан с любовью к Родине, к ее истории, иные маркеры 

общероссийской культурной идентичности. Проект на благотворительный конкурс фонда Михаила Прохорова "Новая роль 

библиотек в образовании" подает ДБ им. А.С. Пушкина. 

2. Проект «Всему начало здесь, в краю моём родном…»: проект направлен на  воспитание у учащихся средних классов чувства 

гордости к людям труда нашего края;  формирование знаний истории и трудовых достижений жителей Иркутской области через 

экскурсии  в музеи крупных предприятий города и создания участниками проекта информационных материалов и видео сюжета по 

теме. Проект на 1 конкурс президентского фонда культурных инициатив подает библиотека №20 им. Е.А. Евтушенко. 

3. Проект «Остров творческих сокровищ»: проект направлен на организацию современного пространства для развития, творчества и 

досуга детей и юношества. Это пространство – креативный центр с зонированием и оборудованием для занятий по потребностям 

читателей. Это могут быть зоны для экспериментов и фокусов, зона для индивидуальной работы, зона экологического просвещения, 

зона настольных игр, зона информационных технологий, зона игрового чтения, зона интеллектуальных игр и т.д. Проект на 2 конкурс 

президентского фонда культурных инициатив подает библиотека №31 «Алые паруса». 

 

Раздел 6. Организация культурно-просветительских мероприятий в 2022 г. 

 
План массовых мероприятий библиотек ЦБС – см. Приложение № 1. 

Комплексный план по историческому просвещению и патриотическому воспитанию – см. Приложение № 2 

 

 

 

Раздел 7. Организация досуга. Клубы и объединения по интересам в 2023 г. 

Клубы 

1. Клуб «Оптимист». Центральная городская библиотека им. А. В. Потаниной. Клуб «Оптимист» направлен на работу с пожилыми 

людьми, вовлечение их в сферу творческой активности через участие в литературных и музыкальных вечерах, дискуссиях и 

обсуждениях, встречах с интересными людьми нашего города. 

2. Общество любителей поэзии «У Пегаса». Центральная городская библиотека им. А. В. Потаниной. Работа объединения направлена 

на повышение культурного уровня читателей, расширение литературного кругозора, популяризацию поэтических произведений, 

тренировку памяти участников. 
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3. Клуб любителей комнатных растений «Цветочная академия». Библиотека №1. Работа клуба направлена на проведение интересного 

досуга, неформального общения между нашими читателями, обмена опытом и знаниями в уходе и выращивание домашних растений.  

При клубе работает гостиница для цветов «Зеленый приют». 

4. Клуб любителей комнатных растений «Зеленый уголок». Библиотека №2. Краткое содержание деятельности: Работа клуба  

направлена на работу с пожилыми людьми, обмен опытом, вовлечение их в сферу творческой активности через участие в литературных 

и музыкальных вечерах, дискуссиях и обсуждениях, встречах с интересными людьми нашего города.. 

5. Клуб «Добрые сердца». Библиотека №5. Деятельность клуба «Добрые сердца» направлена на работу с пожилыми людьми,  на 

организацию содержательного досуга, вовлечение их в сферу творческой активности через участие в литературных и музыкальных 

вечерах, праздниках, встречах с интересными людьми округа и города. 

6. Клуб «Комплимент». Библиотека №8 – «Меридиан». Деятельность клуба «Комплимент» направлена на работу с пожилыми людьми, 

вовлечение их в сферу творческой активности через участие в литературных и музыкальных вечерах, дискуссиях и обсуждениях, 

встречах с интересными людьми нашего города. 

7. Клуб «Лира». Библиотека №21. В клубе для людей старшего поколения пройдут вечера  духовного общения  для ветеранов войны и 

труда,   совместно со   Свердловской окружной  организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. Работа клуба  направлена на работу с пожилыми людьми, для удовлетворения их познавательных и 

культурных потребностей, а также для расширения круга их общения,  увлекательного и полезного времяпрепровождения.. 

8. Клуб «Электроник». Библиотека №31 – «Алые паруса». Работа клуба направлена на повышение компьютерной грамотности детей 

младшего школьного возраста, познавательный  досуг с использованием информационных технологий. 

9. Клуб настольных игр «Бауманка». Библиотека №31 «Алые паруса». Деятельность клуба направлена на привлечение детей в 

библиотеку, организация их досуга через игру и книгу, интересное общение с библиотекарями. 

10. Клуб «Золотые годы». Библиотека №31 «Алые паруса». Работа клуба направлена на привлечение пенсионеров в библиотеку и 

организацию разноплановых библиотечных мероприятий, позволяющих установить тесное общение, формировать новые интересы и 

продлить активный образ жизни. 

11. Клуб «Золотой возраст». Библиотека №32. Деятельность клуба направлена на создание по месту жительства условий для оказания 

социальной поддержки людям пенсионного возраста, культурно-познавательное проведение досуга, общение между собой, передача 

житейского опыта подрастающему поколению. 

Гостиные 

1. Литературная гостиная «Во славу русской словесности». ЦГБ им. А.В. Потаниной. Работа литературно - музыкальной гостиной 

направлена на популяризацию творчества русских писателей, композиторов, величие и красоту русского языка, привлечение к чтению.  

В рамках гостиной проводятся громкие чтения лучших образцов русской классической  литературы. 

2. Семейная гостиная «Книжные робинзоны». ЦДБ им. Ю.С. Самсонова. Работа гостиной направлена возрождение традиций 

семейного чтения, повышение статуса книги и библиотеки как одной из основ интеллектуального и личностного развития 

подрастающего поколения. В рамках гостиной проводятся семейные праздники, громкие чтения, литературные встречи с интересными 
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людьми, интерактивные игровые площадки, конкурсы чтецов и детского рисунка, семейные мастер-классы на основе лучших образцов 

детской литературы и литературы для семейного чтения. 

3. Летняя гостиная на террасе «Уголок Читалия на планете Лето». Библиотека №4. Работа террасы направлена на организацию 

комфортного и полезного времяпровождения, занятия играми, чтением детей в летний период.  

4. Литературно-музыкальная гостиная «Творчество». Библиотека №5. Работа литературной гостиной направлена на популяризацию 

творчества писателей, композиторов, кинорежиссеров. В рамках гостиной проводятся презентации книг, литературно-музыкальные 

вечера духовно-нравственного направления для пенсионеров, ветеранов, тружеников тыла, детей войны. 

5. Литературно-музыкальная гостиная «Живое слово». Библиотека №6. Работа литературной гостиной направлена на популяризацию 

творчества писателей. В рамках гостиной проводятся презентации книг, литературно-музыкальные вечера для взрослых читателей, 

пенсионеров. 

6. Литературно-музыкальная гостиная «Живём интересно!». Библиотека №10. Работа литературной гостиной направлена на 

популяризацию творчества писателей, композиторов, кинорежиссеров. В рамках гостиной проводятся презентации книг, мероприятия о 

писателях-иркутянах,  литературно-музыкальные встречи о  поэтах-песенниках и мероприятия духовно-нравственного направления для 

пенсионеров, ветеранов и тружеников тыла. 

7. Литературная гостиная «Согреем душу теплым словом!». Библиотека №14. Работа литературно-музыкальной гостиной направлена 

на организацию культурного досуга пожилых людей через культурно-просветительскую деятельность. В рамках гостиной проводятся 

литературно-художественные, музыкальные вечера, вечера-отдыха, мастер-классы, компьютерные уроки. 

8. Литературная гостиная «Очарование». Библиотека №37. Работа литературной гостиной направлена на популяризацию творчества 

писателей, композиторов, кинорежиссеров. В рамках гостиной проводятся встречи с писателями,  презентации книг, литературно-

музыкальные вечера культурно-просветительской и духовно-нравственной направленности. 

Кружки 

1. Кружок творческих идей «Мастерилка». Центральная детская библиотека. Деятельность кружка направлена на привлечение детей к 

чтению и развитие их творческих способностей: организация интеллектуально-творческого пространства как источник активного 

отдыха; обеспечение благоприятной библиотечной среды для развития умений и навыков, необходимых для проявления творческих 

способностей. 

2. Кружок «Творческая мастерская Ассорти». Библиотека №1. Деятельность кружка направлена на привлечение детей в библиотеку, 

привлечение детей к чтению, развитие их творческих способностей, организация интеллектуально-творческого пространства, как 

источник активного отдыха и проведение досуга. 

3. Кружок «Палитра». Библиотека №8. Деятельность кружка направлена на воспитание у младших школьников творческого мышления 

и обучение нетрадиционным способам рисования; знакомство ребят с творчеством художников и изоизданиями. 

4. Мастерская «Очень умелые ручки». Детская библиотека №21. Деятельность мастерской направлена на организацию творческого 

досуга читателей библиотеки старшего возраста, интересующихся навыками изготовления изделий сделанных своими руками. 
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Программа занятий охватывает различные направления работы с бисером — плетение иглой на нити, плетение на леске, плетение 

объемных изделий, цветов, браслеты из бисера, броши, кольца и т.д. 

Лектории 

1. Лекторий «Иркутск и иркутяне». Библиотека № 10. Основными целями лектория являются: повышение интереса к информации 

краеведческого характера, пропаганда краеведческих знаний; воспитание чувства патриотизма, любви к родному краю; формирование 

культурно – исторического сознания, уважения к историческому прошлому Сибири. 

2. Лекторий «Мой край – моя гордость». Библиотека № 14. Краеведческо-тематические уроки познакомят с историко-культурным 

наследием Иркутской области, будут воспитывать духовность, патриотизм и гражданственность. Через изучение жизни и деятельности 

наших выдающихся земляков уроки сделают молодое поколение сопричастными к судьбе своей Родины. 

3. Лекторий «Иркутск: прошлое и настоящее». Библиотека № 31. Лекторий направлен на воспитание любви и уважения к малой 

родине через изучение истории края, патриотическое воспитание, помощь учителям в дополнительной подготовке учащихся  4-х 

классов к Всероссийской проверочной работе на основе договора о творческом сотрудничестве. 

Кукольные театры  

1. Кукольный театр «Библиоша» – Центральная детская библиотека им. Ю.С. Самсонова 

2. Кукольный театр «Бибигон» – библиотека №4 им. Г.К. Сапронова 

3. Кукольный театр «Библкот» – Библиотека №12 

4. Кукольный театр книги «ЧиДуДей» – детская библиотека №21 

5. Театр книги «Жили - были» – детская библиотека №30 «Книжная радуга». 

6. Кукольный театр «Ассоль» – Детская библиотека №31 «Алые паруса». 

7. Кукольный театр «Островок детства» – библиотека №37 «Планета книг». 

 

Раздел 8. Краеведческая деятельность1 
 

Организацией краеведческой деятельности в 2021 году будут заниматься все структурные подразделения ЦБС г. Иркутска. 

Основные направление деятельности: 

поисковая и исследовательская деятельность, результатом которой должны стать новые источники краеведческой информации 

(библиографическая продукция, документы первичной информации); 

- массовая, культурно-досуговая и просветительская деятельность (проведение  различных массовых мероприятий краеведческой 

направленности); 

                                                           
1  Полный план краеведческих мероприятий входит в план массовых мероприятий библиотек ЦБС (приложения № 1, 2) 
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-  издательская деятельность. 

 

Издательская деятельность: 53 информационно-библиографических изданий 

Например: 

- «КЗД Ленинского района» 

- «Иркутский хронограф – КЗД г. Иркутска» 

- «Иркутские улицы: от А до Я»: топонимический словарь 

- «Дарить людям радость» : к 100-летнию Л.И. Гайдая: рекомендательный список 

- «Декабристы в Иркутской истории» : биобиблиографический список 

- «Кто есть кто в Иркутске : взгляд в прошлое»: биобиблиографический указатель 

- «История Иркутска в памятниках и мемориальных досках» : каталог 

- «Писатель. Геолог. Солдат…» - буклет -  ко дню рождения Д.Г. Сергеева 

- «Для вас, ребятишки  Семёна Устинова книжки»: список литературы 

 

Массовые мероприятия 

        На 2023 год запланировано всего 393 мероприятия по краеведению по нескольким направлениям: экологическое, литературное, 

историческое краеведение и сохранение традиций и обычаев народов Приангарья.  

         

Превалирует направление ЛИТЕРАТУРНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ. В 2023 году акцент в проведении мероприятий сделан на юбилеях 

иркутских писателей и поэтов. Например, «Я видел сам…» - час памяти  к 120-летию со дня рождения  иркутского поэта Уткина И.П.;, 

«Провинциальный поэт» - литературный час  к 75-летию  со дня рождения Кобенкова А.И (Библиотека №2), «Налимкина хитрость» - сказочная 

гостиная к 90-летию со дня рождения С.К. Устинова (ЦДБ им. Ю.С. Самсонова), «Сибирский самородок»- литературный сундучок к 115-летию В.П. 

Стародумова,  «Военные и мирные дали Алексея Зверева»- литературный час к 110-летию иркутского писателя (Библиотека №1), «Хороша была 

дорога…» -  вечер-память к 105-летию со дня рождения иркутской поэтессы Н.К. Сидоровой  (Библиотека № 5), «Пускай услышат наши голоса» – 

творческая встреча  иркутского писателя Юрия Харлашкина с учащимися средних классов (Библиотека № 9), «Воин. Учитель. Писатель» К 110 – летию 

со дня рождения иркутского писателя Алексея Зверева (Библиотека № 10), «Омулевая бочка» - сундучок сказок к юбилею В. Стародумова (115 лет со 

дня рождения) (Библиотека №20), «Налимкина хитрость» - экологические прогулки юного натуралиста по произведениям С. Устинова (Детская 

библиотека №30) и др. 

          

 В 2023 году именные библиотеки ЦБС г. Иркутска продолжат свою работу по популяризации имени писателей, издателей, чьи имена носят библиотеки. 

Например, в ЦДБ им. Ю.С. Самсонова проведет мероприятие: «Страна волшебных мыльных пузырей» - сказочная прогулка по творчеству Ю.С. 

Самсонова, «Человек, которого помнят» -  день памяти Г.К. Сапронова и «Час интересной книги» -  обзор книг изданных Сапроновым к 

Литературным вечерам «Этим летом в Иркутске» (Библиотека №4 им. Г.К. Сапронова). В течение 2023 года библиотеки № 10 будут проходить 

мероприятия по работе с программой: «Библиотека имени первых иркутских гидростроителей: история и современность», в которую войдет цикл 
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мероприятий по изучению особенности реки, народов, проживающих на территории вдоль реки, изучения художественной литературы и 

периодических изданий об истории реки, её развитии (в частности затопление деревень, вызванное необходимостью строительства Иркутской 

ГЭС): «Там, где раньше была Тайга», «Народности, проживающие на территории Ангары», «Живые строки о любимой реке», «Покорители 

Ангары» (история строительства Иркутской ГЭС и гидростроители) (Библиотека № 20), «Закалённый и ветром, и стужей, и зноем…» - час 

интересной информации. Профессия геолог через призму художественных произведений иркутского писателя Д.Г. Сергеева (Библиотека № 16 

им. Д.Г. Сергеева), «Читаем вместе сказки В. П. Стародумова» - комментированное чтение и «Василий Стародумов. Рисунки жизни» - 

вечер-портрет (ДБ № 19 им. В. П. Стародумова), «Подружись с книгами Семёна Климовича Устинова» - литературный час  в рамках 

Всемирного Дня  чтения вслух» и  «По страницам книг в страну природы с Семёном Устиновым» - виртуальное путешествие по озеру 

Байкал» (Детская библиотека №21 им. С.К. Устинова) и др.                                                                                                                           

          Также пройдут мероприятия, посвященные творчеству В. Г. Распутина и А. Вампилова. Например: «Александр Вампилов: пусть 

душа моя останется» – вечер-портрет, посвященный жизни и творчеству драматурга и «Уроки совести и правды» – литературно-

краеведческий час  памяти В.Г. Распутина (Библиотека №2), «Живи в согласии со своей совестью» - литературная свеча памяти, 

посвященная писателю В.Г. Распутину (ЦДБ им. Ю.С. Самсонова), «Рождённый Сибирью для России» - день памяти иркутского писателя 

В.Г. Распутина (Библиотека № 7) и др.  

            

В 2023 году планируются мероприятия, посвященные к 100-летию Л. Гайдая. Например, «Иркутские страницы из жизни Л.И.Гайдая» - час 

памяти для детей среднего школьного возраста (Библиотека№2), «Великий пересмешник» - кино-мастерская, посвященная 100-летию со 

дня рождения Л. И. Гайдая (ЦДБ им. Ю.С. Самсонова), «Семья Гайдая. Продолжение следует…» Встреча с родственниками, живущими в 

Иркутске (Библиотека №4 им. Г.К. Сапронова), «Бриллиантовый режиссер» - творческий портрет к 100-летию со дня рождения Л.И. Гайдая 

(Библиотека № 7), «Смешное кино – это серьезно!»  – кино – круиз, посвященный 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая для 

взрослого населения (Библиотека № 9), Выставка-иллюстрация: «Я – Земля Гайдая» для всех групп читателей (Детская библиотека №30) и 

др.  

Всего: 120 мероприятий. 

           

На втором месте по популярности - ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ. В 2023 году акцент в работах библиотек будет сделан на 

историческое просвещение и патриотическое воспитание. В рамках «Военно-патриотического направления» будут проведены такие 

мероприятия: 

- «Шаг в бессмертие» – урок памяти  к  100-летию  со дня рождения партизанки Зои Анатольевны Космодемьянской (1923–1941), первой 

женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Жила в с. Шиткино Тайшетского района.; 

«Генерал армии Афанасий Белобородов» - исторический час для детей среднего школьного возраста (Библиотека №2); (ЦДБ им. Ю.С. 

Самсонова), «Легендарный генерал» - час памяти  к 120-летию со дня рождения Белобородова А.П.  советского  военачальника, генерала 

армии. Дважды Героя Советского Союза нашего земляка (Библиотека № 1), «Улица имени…» - час памяти у мемориальной доски военного 

летчика, участника Великой Отечественной войны, Героя Российской Федерации Петра Дмитриевича Егорова (Библиотека №4 им. Г.К. 
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Сапронова), «Земляки, ковавшие победу»  -  историко – краеведческий час, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне для 

взрослого населения (ИОООИД «Надежда) (Библиотека № 9), «Золотые звезды иркутян» - урок мужества для детей, посвященный 120-

летию иркутянина,  Героя Советского Союза Скушникова Георгия Арсентьевича  (Библиотека № 14), «История моих земляков-воинов» - 

путешествие в музей истории г. Иркутска им. Сибирякова, филиал «Солдаты Отечества» (Библиотека № 20) и др. 

 

         В рамках реализации направления «Воспитание любви к своей «малой» Родине» (Культурно-историческое направление 

патриотического воспитания) библиотеки ЦБС г. Иркутска запланировали мероприятия об истории купечества, пребывания декабристов в 

Иркутске. Например, «Иркутские купцы – благотворители и меценаты» - час истории и «Волконский  и декабристы» - час истории 

(Библиотека №2);  «Свой жребий я благословляю!»- краеведческий час, посвященный 235-летию С.Г. Волконского декабриста, и «Честь 

служить Иркутску»- иллюзион иркутской истории к  245-летию  со дня рождения Баснина Петра Тимофеевича иркутского купца 1-й 

гильдии (Библиотека № 1), «Деревянное зодчество Иркутска» - ретро путешествие по самым красивым местам города Иркутска и «Что в 

имени тебе моем?..» - загадки топонимики Иркутской области и озера Байкал (ЦДБ им. Ю.С. Самсонова), «Есть в России уголок, милый 

сердцу город» - краеведческий круиз ко дню города Иркутска (Библиотека № 7), «Храм добра, надежды и любви » - исторические 

зарисовки к 95-летию Иркутского ТЮЗа  (Библиотека № 8), «Баснины в истории Иркутска» - краеведческая встреча к юбилею 245-летию 

Баснина Петра Тимофеевича (Библиотека № 10), «Я люблю свой городок» - выставка детских рисунков  к 60–летию Академгородка 

(Библиотека № 12), «Страницы истории Иркутской ГЭС: от создания до наших дней» - путешествие на Иркутскую ГЭС (Библиотека № 20), 

«Давайте познакомимся!» – виртуальная прогулка по микрорайону «Солнечный» для дошкольников, приуроченная ко Дню города 

Иркутска  (Библиотека № 26), «Герб и флаг Иркутской области» - экскурс в историю для детей дошкольного возраста (Детская библиотека 

№30), «Иркутский острог» -  час истории в рамках проекта, «Иркутск, любимый город, где мы с тобой живем» (Библиотека № 37) и др. 

         Также в связи  с тем, что 8 июля 2021 года вышел Указ Губернатора Иркутской области № 177-уг. «Об установлении Дня строителя 

БАМ в Иркутской области». Поэтому в плане библиотек ЦБС г. Иркутска запланированы мероприятия:  «БАМ – память сердца» - час 

истории с показом видеороликов «Северомуйский  тоннель»215 лет с начала строительства сухопутной дороги вокруг Байкала и др. 

Всего: 105 мероприятий 

 

На третьем месте – ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ. В этом направлении в приоритете мероприятия ко Дню Байкала (3 сентября). 

Например, «Байкал и его богатства» - познавательный час с викториной  о растительном и животным мире озера Байкала, для детей 

младшего школьного возраста и "Любить, ценить и охранять"- экологический час о Байкале (Библиотека №2), «И захлопал лес в зеленые 

ладоши» -  познавательный маршрут по заповедникам и национальным паркам Байкала к Международному дню леса, «Большая рыбалка 

нерпенка Кумы» - ластоногое приключение по сказкам Е. Петрова (ЦДБ им. Ю.С. Самсонова); «Озеро судьбы»- заседание экологической 

палатки, посвященное Б.И. Дыбовскому учёному-биологу (Библиотека № 1), «Приключения нерпёнка Кумы» - кукольный спектакль по 

книге Е. А. Петрова «Рассказ нерпёнка Кумы» (Библиотека №4 им. Г.К. Сапронова),  «Жемчужина среди озёр» - эко-краеведческий час ко 
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Дню Байкала (Библиотека № 7), «Снежные вершины» – виртуальное путешествие по  хребтам Саян и Хамар-Дабана» (Библиотека № 9), 

«Красная книга Иркутской области» - занимательный урок (Библиотека № 20) и др.  

Всего: 64 мероприятия 

            

Ряд мероприятий запланировано по направлению  СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И ОБЫЧАЕВ НАРОДОВ ПРИАНГАРЬЯ, которая 

созвучна направлению по патриотическому воспитанию «Формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, 

способности жить с людьми других культур, языков и религий (Культурно-историческое направление). В 2023 году по этой теме пройдут 

мероприятия на темы:  

         «Национальные праздники коренных народов Сибири» - информационный час о народах Сибири, традициях, обычаях и «Мы живем 

вокруг Байкала» - познавательная беседа для дошкольников о коренных народах Сибири (Библиотека №2); «Вера. Надежда. Любовь» - 

встреча с руководителем отдела просвещения Иркутской епархии Анной Геннадьевной Рудь  к 1035 лет Крещения Руси (Библиотека №4 

им. Г.К. Сапронова), «Ой, Маслёна – красота! Открывай-ка ворота!» - игровая фольклорная программа (Библиотека № 7), Встреча с Ириной 

Георгиевной Никулиной, научным сотрудником Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии для учащихся 

старших классов (Библиотека № 9), «Небесная дева лебедь» - этнографический сундучок по мифам и сказкам бурят для учащихся средних 

классов (Библиотека № 20), «Мы рады гостям, как добрым вестям» - книжно-иллюстративная выставка в рамках акции «Радуга дружбы» 

(библиотека № 24) и др. 

            

В рамках Дня единения народов России и Белоруссии библиотеки проведут  следующие мероприятия: «Беларусь и Россия общая история, 

общая судьба»- урок гражданственности  в рамках Дня единения народов России и Белоруссии» (Библиотека №1), «Два народа – одна 

семья» - праздник единения народов Беларуси и России (ЦДБ им. Ю.С. Самсонова), «Две сестры: Белоруссия и России». Ко дню единения 

Беларуси и России (2 апреля) – дружественная встреча в кругу (Библиотека №10), «Когда мы едины, мы непобедимы» творческая встреча с 

Иркутским Товариществом Белорусской Культуры имени Яна Черского, посвященная  Дню единения России и Белоруссии (библиотека № 

32) и др. 

           

Ко Дню славянской письменности и культуры запланированы мероприятия: «Славянское чудо -  русская речь»- познавательно игровая 

программа  (библиотека № 1), «Первоучители добра, вероучители народа» - исторический экскурс ко Дню славянской письменности и 

культуры (ЦДБ им. Ю.С. Самсонова) и др. 

Всего: 34 мероприятия 
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Раздел 9. Информационно-библиографическое обслуживание на 2023 год 

 
1. Информационно-библиографическое обслуживание 

1.1.Количество абонентов информации: 

       - групповых – 135 

       - индивидуальных – 106 

1.2. Информирование (Индивидуальное, групповое, массовое): 

- списки новых поступлений – 8 

- обзоры новых поступлений – 100 

- выставки-просмотры новых поступлений, период. изданий – 151 

- информационные выставки – 31 

- виртуальные выставки – 13 

- информация о знаменательных датах – на стенды – 8 

- библиографические обзоры – 73 

- беседы – 30 

- игры информационного характера – 10 

- экскурсии – 123 

- дни информации – 16 

- дни специалиста – 4 

- информационные сообщения – 332 

2. Справочно-библиографическое обслуживание 

2.1. Справочно-библиографическое обслуживание в режиме «запрос-ответ»: 

- общее количество справок – 31804 

- в том числе по запросам в сети Интернет – 137 

- Проведение индивидуальных консультаций – 5394 

3.       Создание библиографической продукции 

- календари знаменательных дат – 5 

- аннотированные/рекомендательные списки литературы – 43 

- рекомендательные указатели – 2 

- методические пособия – 2 

- информационные списки – 37 

- памятка-рекомендация – 15 

- дайджест – 4 
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- рекламные, информационные листовки, флаеры, визитки – 61 

- афиши, плакаты – 141  ;  книжные закладки – 14 

- информационный буклет – 90 

- информационные сборники – 15 

 

4.      Формирование информационной культуры пользователей (массовое информирование в т.ч.) 

- библиотечные уроки – 70 

- презентации – 1 

- беседы – 10 

5.        Информирование в СМИ 

- Периодические издания – 7 

- Социальные сети – 36 

- Сайты организаций – 25 

- Сайт ЦБС: 

 информация о новых поступлениях, услугах – 83 

 информация, материалы, сообщения – 112 

 

6.       Работа с ЭБД  

БД «Статья» – 1660 

БД «Редкий фонд» – 250 

БД «Краеведение» – 1200 

БД «Середина земли» – 600 

БД «DATA. КЗД» Краеведы – 200 

БД «КЗД2 Знаменательные даты универсальные» – 130 

Итого: 4040 записей 
 

Раздел 10. Комплектование и работа с фондом, формирование информационных ресурсов в 2023 г. 

 
№ п.п. Наименование Кол-во Срок Ответственный 

1. Формирование библиотечного фонда: 

1.1. Приобретение книг 6 300 в т. г. Зам. директора по 

ФиР ЕБФ Пнева 

И. А.,  
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Заведующие 

библиотеками/ 

филиалами, 

отделами 

1.2. Подписка на периодические издания 15 500 май - 

июнь, 

ноябрь - 

декабрь 

Зам. директора по 

ФиР ЕБФ Пнева 

И. А.,  

Заведующие 

библиотеками/ 

филиалами, 

отделами 

1.3 Проверка библиотечного фонда 4 в т.г 

 

Комиссия по 

сохранности 

единого 

библиотечного 

фонда, 

Заведующие 

библиотеками/ 

филиалами, 

отделами 

1.4 Рекомплектование  библиотечного фонда (соответствует количеству 

поступлений) 

6 300 Зам. директора по 

ФиР ЕБФ Пнева 

И. А.,  

Заведующие 

библиотеками/ 

филиалами 

1.5 Оформление документов на замену и выбытие документов 1000 

1.6 Учёт и анализ отказов читателей, ведение картотеки отказов 60 

1.7.  Ведение картотеки докомплектования (в электронной или иной форме) 100 

2.  Работа с каталогами и картотеками 

2.1.  Пополнение учётного топографического каталога 6 300 в т.г. Шулунова М.В. 
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 Редакция учётного топографического каталога 3 000  

2.2.  Пополнение систематического каталога 1 800  

 Редакция систематического каталога 6 000 

2.3.  Пополнение алфавитного каталога 6 300 Танганова М. П. 

 Редакция алфавитного каталога 4 000 

2.4. Электронный каталог 3 500  ОКиК 

 

Раздел 11. Организационно-методическая деятельность. Повышение профессиональной квалификации 
 

Задачи: 

- мониторинг деятельности библиотек в целях совершенствования  библиотечного обслуживания; 

- координация работы библиотек в Интернет пространстве: на сайте учреждения и в социальных сетях;   

- информирование и консультирование; 

-организация повышения квалификации; 

- мониторинг и внедрение в деятельность библиотек инновационных форм работы с читателями, технологий дистанционной работы с 

пользователями и их обслуживания в режиме он-лайн; 

- подготовка и участие в профессиональных мероприятиях ЦБС, а также городского, регионального и всероссийского  масштаба. 

Основные направления: 

1. Анализ состояния и развития муниципальных библиотек;   

2. Повышение квалификации библиотечных сотрудников; 

3. Информирование и консультирование по вопросам   профессиональной деятельности; 

4. Проведение социологических исследований, внедрение их результатов в практику работы ЦБС; 

5. Разработка документов, регламентирующих деятельность библиотек; 

6. Подготовка к участию в профессиональных мероприятиях всероссийского, регионального, областного и внутри библиотечного 

масштаба 

Основные контрольные показатели деятельности  

Наименование  Выполнено 

в 2022 г. 

План 2023 г. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв, 
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Семинары 8 6 3 1 1 1 

Совещания 11 11 3 3 2 3 

Методические материалы 7 9 4 1 2 2 

Стажировки, практикумы 2 2 1  1  

Консультации: 220 220 58 5 37 68 

Выезды  27 40 9 10 5 16 

 

 

 

 

 

Содержание работы 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата Форма Ответственный  

1. Аналитическая деятельность 

1.  Анализ деятельности библиотек ЦБС, участие в составлении 

годовых планов и отчетов учреждения: 

годовой план учреждения – 1; годовой план мероприятий – 1; 

годовой отчет учреждения – 1. 

Ноябрь, 

декабрь 

Планы и отчеты Пильнова Л.В. 

Кулешова Ю.В. 

Дубешко Е.Ю. 

Немцева А.Н. 

Кыштымова А.А. 

2.  Составление годовых планов и отчетов методических отделов: 

годовой план отдела – 2; годовой отчет отдела – 2 

 Планы и отчеты Дубешко Е.Ю. 

Немцева А.Н. 

3.  Подготовка ежеквартальных и месячных планов и отчетов: 

Месячные и квартальные сводные планы мероприятий – 16; 

квартальные творческие отчеты – 4;  

тематические планы и отчеты – по требованию 

В течение 

года 

Планы и отчеты Дубешко Е.Ю. 

Немцева А.Н. 

Кыштымова А.А. 

4.  

Исполнение запросов  по основным направлениям деятельности и 

мероприятиям. 

В течение 

года 

Отчеты Кулешова Ю.В., 

Немцева А.Н. 

Дубешко Е.Ю. 

Кыштымова А.А. 

5.  Мониторинг деятельности библиотек ЦБС – ежеквартальные 

опросы пользователей по качеству предоставления библиотечных 

услуг и  пользованием НЭБ 

Ежекварта

льно 

Опросы 

пользователей 

Пильнова Л.В. 
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6.  «Изучение мотивации специалистов в повышении 

профессиональной квалификации»  

В течение 

года 

Социологическое 

исследование 

Дубешко Е.Ю. 

Кыштымова А.А. 

7.  
«Молодежь и библиотека: точки соприкосновения» 

1-3 квартал Социологическое 

исследование 

Немцева А.Н. 

1. Повышение квалификации кадров на базе ЦБС 

1.  «Пушкинская карта в библиотеках ЦБС»    

  

 

19.01.2023 г. Семинар-практикум 

по внедрению работы 

с Пушкинской картой 

в библиотеки ЦБС 

Кулешова Ю.В. 

Немцева А.Н. 

2.  «Библиотекарь библиотекарю» - обзор профессиональной прессы Январь,  

Апрель, 

Сентябрь, 

Ноябрь  

Выступление на 

совещании 

Немцева А.Н. 

Кыштымова А.А. 

3.  «Проектная деятельность в библиотеке» - лекционное занятие (3 

часа) 

Февраль  Лекция  Кулешова Ю.В. 

4.  «Как продвигают книги в библиотеках ЦБС г. Иркутска»   

    

Февраль  Семинар-практикум в 

библиотеке № 31 

Дубешко Е.Ю. 

5.  «Книжные новинки для детей и юношества»   Февраль, 

сентябрь  

 

  

Выступление-обзор на 

совещании 

Немцева А.Н. 

6.  «Креативные индустрии, или От книги к игре» Март  Семинар-практикум 

по технологии 

разработки 

интеллектуальных игр 

Немцева А.Н. 

7.  «Проектная деятельность в библиотеке» Апрель  Семинар Кулешова Ю.В. 

8.  «Как воспитать волонтеров чтения» Сентябрь  Деловая игра Немцева А.Н. 

9.  «Школа методиста» по основным направлениям библиотечной 

деятельности 

Ноябрь  Семинар  Дубешко Е.Ю. 

Пильнова Л.В. 

Кыштымова А.А. 

10.  «СПС КонсультантПлюс» в библиотеке» (библиотеки ЦГБ, ЦДБ, 

2, 4, 5, 7, 9, 14, 16, 20, 32)  

Ноябрь  Конкурс 

профмастерства по 

популяризации СПС 

Дубешко Е.Ю. 
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КонсультантПлюс 

3. Информирование и консультирование: 

1.  
Выезд в библиотеки с целью проверки исполнения 

муниципального задания  и качества предоставления 

библиотечных услуг 

В течение 

года 

Контроль и 

методические 

консультации 

Пильнова Л.В. 

Кулешова Ю.В. 

Дубешко Е.Ю. 

Немцева А.Н. 

2.  Оказание консультационной помощи: 

- вновь принятым сотрудникам ЦБС; 

- организация деятельности библиотек по работе с читателями 

офф- и онлайн; 

- по организации и проведению городских мероприятий; 

- по работе с Пушкинской картой (в том числе по организации и 

проведению платных мероприятий); 

- по программно-проектной деятельности библиотек;  

- по работе с волонтерами; 

- по контент-плану; 

- по мероприятиям, размещаемым на портале 

«PRO.Культура.РФ»; 

- по работе с СПС «КонсультантПлюс»; 

другие 

В течение 

года 

Стажировки, 

индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Пильнова Л.В. 

Кулешова Ю.В. 

Дубешко Е.Ю. 

Немцева А.Н. 

Кыштымова А.А. 

3.  Мониторинг и оказание методической и консультационной 

помощи библиотекам по организации и проведению массовых 

мероприятий.  

В течение 

года 

17 мероприятий 

Немцева А.Н. 

4.  Мониторинг деятельности библиотек в социальных сетях: 

ВКонтакте, Одноклассники, YouTube и на сайте учреждения, 

оказание  методической помощи 

В течение 

года 

 
Кулешова Ю.В. 

Немцева А.Н. 

4. Организация мониторинга и контроля проектной деятельности библиотек 

1.  Организация мониторинга и контроля проектной деятельности 

библиотек 

В течение 

года 

Программ – 14; 

Проектов – 27 
Кулешова Ю.В. 

5. Организация, подготовка и проведение общегородских мероприятий, курирование мероприятий библиотек 

1.  «Гайдай всегда впереди» В течение 

года 

Курирование и 

координирование 

кинолектория в 

Дубешко Е.Ю. 

Кыштымова А.А. 
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библиотеках 

2.  «Гайдай – всегда Гайдай» Январь-

ноябрь 

Курирование и 

координирование 

общебиблиотечной 

интерактивной 

выставки-экспозиции 

Пильнова Л.В. 

Дубешко Е.Ю. 

 

3.  «Смешное кино – дело серьёзное» -  

 

30.01.2023 

г. 

Предоставление 

сценарного плана 

литературно-

музыкального вечера, 

пригласительных, 

списка гостей, 

оформления  

Прогон мероприятия 

Проведение 

мероприятия 

Дубешко Е.Ю. 

4.  «Неделя безопасного Рунета»  Первая 

неделя 

февраля 

Курирование 

мероприятий 

библиотек 

Немцева А.Н. 

5.  Всероссийская акция «Дарите книги с любовью!»  к 

Международному Дню книгодарения 

14 февраля Курирование 

мероприятий 

библиотек 

Немцева А.Н. 

6.  Неделя детской и юношеской книги Последняя 

неделя 

марта 

Курирование 

мероприятий 

библиотек 

Немцева А.Н. 

 

Организация 

творческих встреч с 

писателями 

Организация 

призового фонда  

(МАУ «Праздник») 

Дубешко Е.Ю. 
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7.  Мероприятия в рамках программы «Иркутск обучающийся 

город»: Проект «Неделя неформального образования» 

Март Курирование 

мероприятий 

библиотек 

Кулешова Ю.В. 

8.  «Библионочь», «Библиосумерки» - мероприятие с конкурсами и 

викторинами в рамках всероссийской акции 

Апрель Курирование 

мероприятий 

библиотек, 

методическое 

обеспечение 

Кулешова Ю.В. 

Немцева А.Н. 

9.  Проект «Читаем Пушкина» (ДБ им. А.С. Пушкина) Апрель Помощь в подготовке 

и проведении 

Фестиваля 

Кулешова Ю.В. 

Немцева А.Н. 

10.  Мероприятия ко Дню защиты детей Май – 

июнь 

Курирование 

мероприятий 

библиотек, сбор 

планов и составление 

отчета 

Немцева А.Н. 

11.  «Литературный квартал» 04.06.2023 

г. 

Организация и 

проведение фестиваля 

чтения в День города 

Дубешко Е.Ю. 

Кыштымова А.А. 

12.  «Высокие звезды Расула Гамзатова» Август – 

октябрь  

Курирование и 

координирование 

общебиблиотечной 

выставки 

Дубешко Е.Ю. 

13.  Мероприятия ко Дню знаний Август – 

сентябрь  

Курирование 

мероприятий 

библиотек, сбор 

планов и составление 

отчета 

Немцева А.Н. 

14.  «Поэзия души великого Расула» 01 – 08 

сентября 

Курирование и 

координирование 

Поэтического 

марафона 

Гамзатовских чтений 

Кыштымова А.А. 
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для всех групп 

читателей 

15.  Дни русской духовности и культуры Конец 

сентября – 

начало 

октября 

Организация 

творческих встреч с 

писателями 

Организация 

призового фонда 

совместно с МАУ 

«Праздник»  

Курирование и 

координирование 

мероприятий 

Дубешко Е.Ю. 

16.  «Горячего сердца пылающий вздох» Сентябрь  Курирование и 

координирование 

мероприятий 

библиотек о Р.Г. 

Гамзатове 

Дубешко Е.Ю. 

Кыштымова А.А. 

17.  «Белые журавли Расула Гамзатова» 21 – 22 

октября 

Курирование и 

координирование 

библиотечной акции 

памяти павших на 

полях сражений и 

погибших от 

террористических 

актов 

Дубешко Е.Ю. 

6. Работа с сайтом ЦБС, курирование работы библиотек в социальных сетях 

1.  Подготовка анонсов мероприятий, статей и планов мероприятий 

библиотек, контентплана публикаций на сайт 

В течение 

года 

Анонсы – 10; 

статьи – 12; 

ежемесячные планы – 

12; 

тематические планы – 

по запросу 

Кулешова Ю.В. 

Немцева А.Н.  

Дубешко Е.Ю. 

Кыштымова А.А. 

2.  «Игротека в библиотеке» В течение 

года 

Игры, викторины, 

ребусы и др. 

Немцева А.Н. 
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интерактивные 

формы 

3.  Разработка программ многоплановых онлайн мероприятий для 

детей и их родителей 

Май, 

август 

Программы ко Дню 

защиты детей и ко 

Дню знаний 

Кулешова Ю.В. 

Немцева А.Н. 

4.  Публикации в АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» https://pro.culture.ru/  

В течение 

года 

50 публикаций Кыштымова А.А. 

5.  Пополнение страницы «PROчтиВо!» https://vk.com/prochtivo в 

социальной сети ВКонтакте  

В течение 

года 

Создание контента 

для юношества и 

молодежи 

 

Немцева А.Н. 

7.  Подготовка методических пособий 

  «Гайдай – всегда Гайдай» Январь  Методические 

рекомендации 

Дубешко Е.Ю. 

 «Патриотическое воспитание и историческое просвещение в 

работе с детьми и юношеством» 

01.02.2023 

г. 

Методическое 

пособие 

Немцева А.Н. 

 Проведение протокольного мероприятия Февраль Методические 

рекомендации по 

проведению 

протокольного 

мероприятия 

Дубешко Е.Ю. 

 «Год педагога и наставника»     Февраль  Методическое 

пособие 

Дубешко Е.Ю. 

  «Изучение мотивации специалистов в повышении 

профессиональной квалификации» 

Февраль  Программа 

социологического 

исследования 

Дубешко Е.Ю. 

Кыштымова А.А. 

 «Составление сценария мероприятия» Март  Методическое 

пособие 

Немцева А.Н. 

 «Литературный квартал» Май  Методические 

рекомендации, СПП 

Дубешко Е.Ю. 

 «Что в имени тебе моем. Эффективные практики именных 

библиотек» 

Июль  Дайджест Немцева А.Н. 

 «100-летие Р. Гамзатова» Август  Методические Дубешко Е.Ю. 

https://pro.culture.ru/
https://vk.com/prochtivo
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рекомендации 

 Конкурс профмастерства среди заведующих СЭИ библиотек ЦБС 

на умение использовать СПС «КонсультантПлюс» с целью 

грамотного информирования читателей 

Октябрь Положение о 

Конкурсе 

Дубешко Е.Ю. 

 Годовой план мероприятий библиотек на 2024 год Ноябрь  Методические 

рекомендации , план-

схема 

Дубешко Е.Ю. 

 
Анонсирование мероприятий в газету «Иркутск» и на сайт ЦБС 

В течение 

года 

(рассылка по 

электронной почте) 
Кыштымова А.А. 

 

Раздел 12. Работа с кадрами. Совершенствование управления.  Социальное развитие коллектива 

 
№

п/п  
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с кадрами 

1.  Развитие системы повышения квалификации кадров ЦБС и их переподготовки (по 

отдельному плану) 

В т.г. Пильнова Л. В. 

2.  Информационная/статистическая  работа с работниками учреждения по вакцинации в связи 

с эпидемиологической обстановкой 

В т.г. Начальник отдела 

кадров  

3.  Осуществление подбора квалифицированных специалистов на основе взаимодействия с 

Центром занятости, размещения вакансий на сайте Учреждения, информирование 

работников учреждения об имеющихся вакансиях 

В т.г. Начальник отдела 

кадров, специалист по 

персоналу 

4.  Отслеживание утвержденных профессиональных стандартов с целью определения 

соответствия квалификации работников занимаемой должности 

В т.г. Начальник отдела 

кадров  

5.  Мероприятия по результатам внеочередной аттестации в связи в внедрением 

профессионального стандарта «Специалист по библиотечно-информационной 

деятельности» 

В т.г. Аттестационная 

комиссия 

6.  Ведение  индивидуальной работы  с кадрами В т.г. Директор, начальник 

отдела кадров 

7.  Развитие системы наставничества в библиотеках, стажировка вновь принятых специалистов, 

индивидуальные и коллективные собеседования 

В т.г. Директор, 

специалисты 

8.  Организация и проведение предварительного и периодического медицинского осмотра В т.г. Начальник отдела 
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работников учреждения кадров 

9.  Организация и проведение гигиенического обучения Сентябрь  Начальник отдела 

кадров 

Совершенствование управления  

10.  Утверждение штатного расписания на 2023 год, внесение изменений при необходимости Январь, в 

т.г. 

Директор, начальник 

отдела кадров 

11.  Проверка локальных актов на соответствие их нормативно-правовой базе, внесение 

изменений и дополнений 

В т.г. Начальник отдела 

кадров, специалист по 

персоналу 

12.   Установление выплат стимулирующего характера   Комиссия по 

установлению 

надбавок 

стимулирующего 

характера 

Социальное развитие коллектива 

13.  Внесение изменений и дополнений (при необходимости) в Коллективный договор, 

заключенный между Работодателем и Работниками Учреждения на 2023-2025 гг. 

Декабрь Начальник отдела 

кадров 

14.  Участие в городском и областном конкурсе «Лучшая организация, индивидуальный 

предприниматель города Иркутска по проведению работы в сфере охраны труда» по итогам 

2022 года 

Март Специалист по охране 

труда 

15.  Участие в городском конкурсе «Лучшая организация, индивидуальный предприниматель 

города Иркутска по развитию социального партнерства»  по итогам 2022 г. 

Март Начальник отдела 

кадров 

16.  Перевыборы Совета Учреждения  Сентябрь   Председатель Совета 

учреждения 

17.  Организация поздравления ветеранов Учреждения ко Дню пожилого  человека Октябрь Председатель совета 

ветеранов, профком 

18.  Проведение Дня здоровья Май Начальник отдела 

кадров, профком 

19.  Организация поздравлений и награждений сотрудников -  юбиляров  Весь год Начальник отдела 

кадров, председатель 

совета ветеранов, 

профком 

20.  Проведение собрания трудового коллектива по выполнению мероприятий по охране труда, декабрь Директор , профком 
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Коллективного договора, подведению  итогов года   

21.  Поддержка инициативы сотрудников учреждения по участию в конкурсах и смотрах, в 

разработке проектов 

Весь год Заместитель 

директора ОМОпоБО, 

заместитель 

директора ОМОДЮ, 

методические отделы 

22.  Проведение инструктажей с работниками по охране труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности 

Весь год Специалист по охране 

труда, заведующие 

филиалами 

23.  Работа с военкоматом Март, 

ноябрь, 

при 

устройств

е 

военнобяз

анных 

Начальник отдела 

кадров 

24.  Организация и проведение Новогодней елки для детей сотрудников Декабрь Совет молодых 

специалистов 

учреждения, профком  

 

Раздел 13. Хозяйственно-экономическая деятельность 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответств. 

1 Обеспечение договорной деятельности на содержание и обслуживание библиотек учреждения, ведение 

претензионной деятельности, материально-технического снабжения, обеспечение деятельности 

учреждения в рамках ФЗ-44 

1 -2 кв.  Юргина А.Н. 

2 Обеспечение технического обслуживания и приобретения и компьютерной и офисной техники, 

программного обеспечения, технического сопровождения парка ПК  

4 кв. Березовский П.П 

3 Организация и проведение закупок для реализации модельной библиотеки на базе б. №16 (Лермонтова, 

59) 

1-4 кв АУП 

3 Обеспечение учреждения канцелярскими, хозяйственными товарами, дезинфицирующими средствами, 

сдача металлолома 

В т.г.  Дубешко Е.Ю. 
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4 Обеспечение мероприятий, связанных с охраной труда, производственным контролем, спецоценкой, 

работой учреждения в условиях пандемии 

2 кв.  Болдохонова Н.О. 

5 Обеспечение проведения предварительного и периодического медицинского осмотров, гигиенического 

обучения 

В т. г.  Николаева Е.С.  

6 Обеспечение работы по списанию макулатуры, транспортными услугами В т.г. Пнева И.А. 

 

Раздел 14 . Реклама библиотек. Развитие и установление связей с общественностью в 2023 г. 

Реклама библиотек  
№ 

п/п 
Наименование Сроки, виды Ответств. 

Выпуск рекламно-издательской продукции (памятки, правила, визитки, календарики, афиша и пр.) 

1.  «Я видел сам…» (Уткин И.П.), «Провинциальный поэт» (Кобенков А.И.), «Судьба и 

творчество. Интересные страницы из жизни Леонида Иовича Гайдая», «Гений комедии», 

«Великий пересмешник» (Гайдай Л.И.), «Человек, сидящий у колодца» (Самсонов Ю.С), 

«Поэт всех времен и народов» (Гамзатов Р.Г.), «Время даром не теряйте, книжки Носова 

читайте!», «Солнечный город детства Николая Носова», «#Стародумов_115», «Весёлые 

фантазии Валерия Медведева», «Почитаем, отдохнем – время с пользой проведем», «Веселые 

книжки, чтобы не скучали ребятишки», «В поисках приключений», «Друг детей и друг 

зверей», «По ту сторону волшебного зеркала», «Должны смеяться дети», «Учитель» 

«История, события, факты» (ко Дню библиотек), «Юбилей – не просто дата, юбилей итог 

труда», «Информация о библиотеке», «Иркутские купцы-благотворители и меценаты», 

«Волконский и декабристы», «Реки – богатство Сибири», «Герои медики моего города». 

«Символика России», «Сила России – в единстве народа», «За Волгой для нас земли нет», 

«От героев былых времен, не осталось порой имен…», «Главные ордена и медали Георгия 

Константиновича Жукова», «200 огненных дней и ночей», «День неизвестного солдата – День 

воинской славы России» (Мемориальный комплекс «Иркутяне в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.»), «День Героев Отечества» (герои Прибайкалья), 

«Улица имени П.Д. Егорова», «Легендарный сибиряк» (Белобородов А.П.), «День 

Неизвестного солдата», «О Родине, о мужестве, о славе», «Наше героическое прошлое» (к 80 

летию Сталинградской битвы).«Интернет дает совет», «Где и как вы можете воспользоваться 

правовой системой КонсультантПлюс?» 

В течение 

года 

Буклеты 

ЦДБ и 

библиотеки 

№№ 2, 4, 5, 8, 

9, 17, 19, 20, 

21, 24, 26, 30, 

37 
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2.  «Режим работы библиотеки», «Приглашаем в библиотеку», «Библио-заметки», «Добро 

пожаловать в библиотеку», «Библиотека в Солнечном», «Читайте книгу!», «Приглашаем в 

библиотеку» 

Февраль, 

апрель 

визитка 

ЦГБ, ДБ 

библиотеки 

№ 7, 8, 9, 16, 

19, 26 

3.  «Мы приглашаем вас в библиотеку!», «Правила пользования библиотекой», «Всем 

задолжникам книжная амнистия», «Будь с нами – и мир станет ближе!», «10 причин прийти в 

нашу библиотеку», «Мы памяти этой верны», «Востребованные и популярные профессии 

региона», «30 лет со дня утверждения Государственного Герба РФ», «День Конституции РФ 

30 лет», «85 лет со дня утверждения звания Герой Социалистического труда», «Его назвали 

сибирским Страдивари» (Сапронов Г.К.), «Пушкинская карта», «Правила безопасного 

Интернета для детей», «Ваш юридический помощник – КонсультантПлюс», «Телефоны 

доверия для детей и родителей», «В его стихах и боль, и радость, и надежда…» (Р.Гамзатов)  

В течение 

года 

Информацио

нный листок 

Библиотеки 

№№ 4, 5, 7, 

14, 16, 20, 30, 

32, 37 

4.  «План мероприятий на месяц», «План работы кружка», «План работы клуба», «Приходите к 

нам в библиотеку», «Библиотека приглашает», «Кто куда, а я в библиотеку», «Ой, Маслена – 

красота! Открывай-ка ворота!», «Сокровища книжного «Синегорья»», «Смешное кино - это 

серьезно!», «Мой друг - Смартфон», «Путешествуем по сказкам дедушки Стародумова», 

«Леонид Гайдай. Иркутские страницы», «Семья Гайдая. Продолжение следует…», «Я из 

книжки», «По дороге творчества» «Рождественские чтения», «Летнее чтение – вот это 

приключение», «День защиты детей» «Все сказки в гости к нам», «Рождества волшебные 

моменты», «Поэт. Гражданин. Мыслитель», «Читаем Пушкина – 2023», «Самый летний 

кинотеатр», «Новогодние каникулы в Детской библиотеке им. А. С. Пушкина», «100 лет 

прекрасен наш союз», «Неформальные каникулы в Детской библиотеке им. А. С. Пушкина» 

В течение 

года 

Афиша 

мероприятий 

ЦГБ, ДБ и 

библиотеки 

№№ 1, 4, 6, 7, 

9, 10, 12, 14, 

16, 17, 19, 31, 

37 

5.  «Каждому странствующему по сказке!», «Топ 20 самых лучших книг для подростков», 

«Поэзия Победы», «Наследие иркутских меценатов» 

Февраль, 

апрель 
Рекомендатель

ные списки 

литературы  

ЦДБ и 

библиотека № 

30, 37 

6.  «Наша библиотека в социальных сетях», «Правила библиотеки», «Лучшие книги о Великой 

Отечественной войне», «Семью сплотить поможет мудрость книг», «Будь на волне! Читай!», 

«Звери и птички в книжных страничках» 

Февраль, 

апрель 

Закладки 

Библиотеки 

№ 6, 30, 31,32 
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7.  «Стоп-Угроза. Дети в безопасности», «Моя профессия – моё будущее», «Берегите Байкал» Февраль, 

август 

Памятка 

Библиотеки 

№№ 16, 20 

8.  «Научись спасать жизнь», «80 лет Сталинградской битвы» (земляки-участники 

Сталинградской битвы) 

1, 3 квартал   

Плакат 

Библиотека  

№ 20 
9.  «Самый летний кинотеатр», «Новогодние каникулы в Детской библиотеке им. А. С. 

Пушкина», «Земляки-современники Иркутской ГЭС»,  

Май, декабрь, 

4 квартал,  

Флаер  

ДБ и 

библиотека № 

20 
10.  «Россия. Родина. Единство» Октябрь 

Дайджест ко 

Дню 

народного 

единства 

Библиотека № 

37 

11.  «Библиотека «Алые паруса» Будь на волне! Читай!» Февраль 

Подарочный 

пакет 

Библиотека 

№31 

Наружная реклама (вывески, оформление окон и др.) 

1.  «Библиотека предлагает», «Наши услуги», «Просто. Удобно. Доступно!», «Тарифы на 

платные услуги, оказываемые библиотекой», «Услуги библиотеки» 

В течение года 

Вывеска 

платных услуг 

ЦГБ, ДБ и 

библиотеки 

№№ 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 

16, 17, 26, 

30, 31, 32 

2.  «День Победы», «День России», «День государственного флага РФ», «Читатель советует 

читателю», «Слово во славу Учителя», «Ребята! Для Вас новые книжки!», «По книжным 

тропинкам лета», «Заблудилась в книгах осень», «Модный книжный приговор», «Новогоднее 

книжное «Синегорье»» 

В течение года 

Книжно-

иллюстративны

е выставки на 

подоконнике  

Библиотеки 

№№ 2, 8, 9, 

10, 14 

3.  «Как прекрасен книжный мир», «Библиотека – остров доброты и знаний», «Время читать», 

«Зима? Снег? Холодно? Заходи и читай! У нас тепло!». 

«Рождества волшебные мгновенья». 

«Букет из самых нежных чувств». 

В течение года  

сезонное и 

тематическое 

оформление 

ЦГБ, ДБ и 

библиотеки 

№№ 1, 2, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 
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«Голубь мира», «Окна Победы», «Весна Победы», «Сквозь года звенит Победа», «Помним, 

гордимся», «Журавли», «Бессмертный полк иркутских писателей-фронтовиков». 

«День защиты детей». 

«День города», «Город, в котором я живу», «Иркутск – любимый город». 

«Пушкин наше все», «Мы с Пушкиным знакомы с малых лет…», «Пушкинский день 

России». 

«Окна России», «У моей России...», «Великая держава», «Моя страна - моя Россия!». 

«Ромашкин день», «Ромашковые поля» (ко Дню семьи любви и верности). 

«Сентябрь у школьного порога», «Здравствуй, к знаниям дорога!». 

«Зимние узоры», «Новогодние фантазии», «Волшебство под новый год», «Новогодние огни 

приглашают в сказку», «Новый год к нам мчится», «Снежная нежная сказка зимы». 

окон 10, 14, 16, 

17, 20, 21, 

24, 30, 31, 37 

4.  «Волшебство под новый год»  Декабрь 

фотозона 

Библиотека 

№2 

5.  «Приходите в библиотеку!» В течение года 

Размещение 

объявлений  в 

жилых 

кварталах 

микрорайона 

Библиотека 

№8 – 

«Меридиан» 

Участие в акциях по продвижению библиотечных услуг и чтения 

1.  «Дети в интернете, безопасное общение в соцсети» 08.02.2023 г. 

Всероссийская акция Недели 

безопасного Рунета 

ЦДБ, ДБ и библиотеки 

№№ 16, 17, 20, 31 

2.  «Дарите книги с любовью», «Перелистаем страницы 

подаренных книг», «Время дарить книги», «С книгой мир 

добрей и ярче», «Перелистаем страницы подаренных книг» 

14.02.2023 г. 

Всероссийская акция ко Дню 

книгодарения 

ЦГБ, ЦДБ, ДБ и 

библиотеки №№ 1, 2, 4, 

5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 

19, 20, 21, 24, 26, 30, 31, 

32 
3.  «Две сестры – Беларусь и Россия» Март 2023 г. 

Акция в рамках Дня объединения 

России и Беларуси 

Библиотека № 21 

4.  «Чтение - это движение вперёд!» 01.03.2023г. 

Всемирный день чтения вслух 

Библиотека № 5 
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5.  «Любимые строки» 21.03.2023г. 

Всемирный день поэзии 

Библиотека № 5 

6.  «С детских лет и навсегда книги – лучшие друзья!» Последняя неделя марта  

Всероссийская Неделя детской и 

юношеской книги 

ЦДБ и библиотека № 30 

7.  «Тотальный диктант», «Приходи и пиши вместе с нами!»,  Апрель 2023 г. 

Международная просветительская 

акция  

ЦДБ, ДБ и библиотеки 

№№ 9, 16, 20,  

8.  «Молодая гвардия» - История одной книги» 24.04.2023 г. 

Всемирный день книги и 

авторского права 

Библиотека № 5 

9.  «Библионочь-2023», «Сокровища книжного «Синегорья»» Апрель 2023 г. 

Всероссийская акция по 

продвижению книги и чтения 

ЦГБ, ЦДБ и библиотеки 

№№ 1, 2, 6, 7, 8, 10, 14, 

16, 17, 20, 21, 24, 26, 30, 

31, 37 

10.  «Диктант Победы» Май 2023 г. 

Международная акция 

ЦДБ, ДБ и библиотеки 

№№ 16, 20,  

11.  «Читаем детям о войне», «И память книга оживит» 6 мая (ориентировочно) 

Международная акция   

ЦДБ, ДБ и библиотеки 

№№ 1, 6, 7, 14, 16, 20, 30, 

31, 32 

12.  «Защитим детей вместе» 17.05.2023 г. 

Областная информационная акция 

единого действия, посвященная 

Международному дню детского 

телефона доверия 

ЦДБ и библиотека № 17 

13.  «Сначала «Аз» да «Буки», а потом науки» 24.05.2023 г. 

День славянской письменности и 

культуры 

Библиотека №5 

14.  «Библиотекарь на час» 27.05.2023 г. 

Дублёр-шоу к Общероссийскому 

дню библиотек 

ЦГБ 
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15.  «Читаем Пушкина»  06.06.2023 г. 

Громкие чтения 

Библиотека № 32 

16.  «Литературный квартал» 04.06.2023 г. 

Городской фестиваль книги и 

чтения 

Все библиотеки 

17.  «Бегущая книга» 01.09.2023 г.Ежегодная 

всероссийская социокультурная 

акция 

ЦДБ и библиотеки №№ 

2, 4, 7, 8, 17, 20, 26, 30, 

31 

18.  «Культурная суббота» 09.09.2023 г.  

Международная акция 

ЦДБ и библиотеки №№ 

20 

19.  «Дни русской духовности и культуры «Сияние России» Конец сентября 2023 г. 

Всероссийский фестиваль  

Библиотеки №№ 1, 30 

20.  «Неформальные каникулы» Октябрь 2023 г.  

Часть общегородского проекта 

«Иркутск – обучающийся город» 

Библиотека № 1 

21.  «Символы России» Ноябрь 2023 г.  

Всероссийская олимпиада 

ЦДБ и библиотеки №№ 

1, 9, 16, 31 

22.  «Ночь искусств – 2023» 04.11.2023 г. 

Ежегодная культурно-

образовательная акция 

ЦДБ и библиотеки №№ 

12, 20 

23.  «Экодиктант» Ноябрь 2023 г. 

Всероссийский экологический 

диктант 

ЦДБ 

24.  «Твори добро от всей души» 01.12.2023 г.  

Областная информационная акция 

к Всемирному дню прав ребенка и 

Международному дню инвалидов 

ЦДБ 

25.  
«Культура для школьников» 

1 раз в квартал 2023 г. 

4 мероприятия в год 

Всероссийский проект 

ЦДБ и Библиотеки №№ 

1, 9, 16, 20 
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Реклама на сайте ЦБС 

1.   В течение года в соответствии с 

контент-планом ЦБС 

Все библиотеки 

2.  «Читающая семья» Анонс мероприятия и итоговая статья 

на сайт 

ЦДБ 

3.  Фестиваль поэтического слова «Читаем Пушкина – 2023» 

«100 лет прекрасен наш союз!» 

Январь, март, апрель 

Анонсы мероприятий и статья с 

итогами фестиваля 

ДБ им. А.С. Пушкина 

4.  «Военные и мирные дали Алексея Зверева» (к 110-летию 

со дня рождения русского советского писателя и педагога 

нашего земляка) 

Февраль 

Статья на сайт 

Библиотека № 1 

5.  «Миниатюрные и малоформатные издания» 

«Новые книги для вас» 

Май, ноябрь 

Статьи на сайт 

Библиотека № 4 

6.  «И оживает книга!» (о создании в библиотеке кукольного 

театра) 

Март 

Статья на сайт 

Библиотека № 6 

7.  «Весна, цветы … и фильм о любви» (книга и кино) 

«От кудесника до мага в русской литературе» (ко Дню 

славянской письменности и культуры) 

«Учительница, которая потрясла мир» (к 165-летию 

шведской писательницы, лауреата Нобелевской премии 

Сельмы Лагерлёф) 

Март, июнь, ноябрь 

Статьи на сайт 

Библиотека № 16 

8.  «75 лет библиотечный льётся свет» 

«Заповедная природа Семёна Устинова» 

Март, август 

Статья на сайт 

Библиотека № 21 

9.  «Посвящение в читатели» 

«Путешествие по солнечной системе» - литературный 

квест 

«Мы лесные, степные, болотные, ваших сказок герои – 

животные» - интерактивная викторина 

«Какое счастье бабушкою быть, детей своих детей – 

внучат любить» - семейная эстафета 

Март, апрель, июль, сентябрь 

Анонсы мероприятий 

Библиотека № 30 

10.  «Путешествие по стране Мраморных гор» Апрель, декабрь 

Статьи о проведенных мероприятиях 

Библиотека № 31 
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«Учитель! Какое прекрасное слово!» на сайт 

11.  «Библиотечные новости», «Афиши мероприятий 

библиотеки», «Культурный марафон», «Диктант 

Победы», мероприятия, организованные для посещения 

по Пушкинской карте 

В течение года 

Размещение информации на 

библиотечной странице в социальной 

сети ВКонтакте 

Библиотека № 8, 10, 12 

Выстраивание связей и взаимодействия с общественными организациями, советами, движениями и пр.  

         Социальное партнерство, одно из важнейших направлений библиотечной деятельности, - это прогрессивная форма взаимодействия 

библиотеки с другими организациями и пользователями. Творческое сотрудничество с органами местной власти, общественными 

организациями, СМИ, некоммерческими структурами помогает улучшить библиотечное обслуживание, сделать ярче и качественнее 

библиотечные мероприятия, удовлетворяет потребность пользователей в получении необходимой информации и  услуг. 

В 2023 году библиотеки ЦБС продолжат развитие и формирование дружественных связей со своими творческими партнерами. 

Библиотеки Общественные организации 

МБУК «ЦБС» Иркутская Городская № 4 Территориальная Избирательная Комиссия (Свердловский округ г. Иркутска) 

Отделение по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Знание+» 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр развития социального обслуживания» 

ООО «КонсультантПлюс в Иркутске» 

Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз 

ветеранов» 

МКУ г. Иркутска  "Безопасный город" 

Иркутский городской комитет КПРФ 

Региональная общественная организация «Иркутское товарищество Белорусской культуры им. Я.Д. Черского» 

Иркутская региональная общественная организация "Союз мастеров народного искусства "Оникс" 

 ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского (корпоративный краеведческий проект «Литературная карта Иркутской 

области») 

ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского (корпоративный краеведческий проект «СЕРЕДИНА ЗЕМЛИ») 

Областное государственное казенное учреждение "Центр профилактики наркомании" 
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Областное государственное автономное учреждение "Иркутский Дом литераторов" 

Областное государственное автономное учреждение культуры "Иркутский областной кинофонд" 

Государственное бюджетное учреждение культуры Иркутской области "Региональный центр русского языка, 

фольклора и этнографии" 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" 

Муниципальное казенное учреждение города Иркутска "Информационно-методический центр развития 

образования" 

Центральная 

городская 

библиотека  

 им. А.В. 

Потаниной 

МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №159 

МБУ ДО "Детская музыкальная школа №2" г. Иркутска 

МБОУ СОШ №26 г. Иркутска 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области 

"Институт развития образования Иркутской области" 

Областное государственное бюджетное учреждение культуры "Усть-Ордынская Национальная библиотека им. 

М.Н. Хангалова" 

Иркутская региональная общественная организация "Союз мастеров народного искусства "Оникс" 

Октябрьская районная местная организация Иркутской областной региональной организации Общероссийской 

общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Иркутский 

техникум транспорта и строительства" 

Государственное общеобракзовательное казенное учреждение Иркутской области "Специальная (коррекционная) 

школа для обучающихся с нарушением речи №11 г. Иркутска" 

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация 

"Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска" 

Центральная 

детская библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова 

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних города Иркутска» 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского округа г. Иркутска 

МБУ ДО г. Иркутска Центр детского творчества "Октябрьский" 

МБОУ города Иркутска СОШ №76 
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МБДОУ города Иркутска детский сад № 141 

МБДОУ города Иркутска детский сад № 133 

МБДОУ города Иркутска детский сад № 128 

МБДОУ города Иркутска детский сад № 16 

МБДОУ города Иркутска детский сад № 43 

МБОУ города Иркутска СОШ №39 

МБОУ города Иркутска СОШ №27 

МБОУ города Иркутска СОШ №16 

Детская библиотека 

им. А.С. Пушкина 

Областное государственное бюджетное учреждение культуры Редакция журнала "Сибирячок" 

Государственное бюджетное учреждение культуры Иркутский областной историко-момориальный музей 

декабристов (Иркутский музей декабристов) 

Депутат Думы города  Иркутска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20 Ни Георгий 

Львович 

Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области "Специальная (коррекционная) 

школа-интернат для обучающихся с нарушением слуха №9 г. Иркутска"   

МБДОУ города Иркутска детский сад № 151 

МБДОУ города Иркутска детский сад № 68 

МБДОУ города Иркутска детский сад № 20 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 65 

Общественная организация "Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области "ЮЛТАШ" 

ИРОО Союз мастеров народного искусства "Оникс" 

МБДОУ города Иркутска детский сад № 147 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 9 

Библиотека № 1 Депутат Думы города Иркутска по избирательному округу №6 Красноштанов Дмитрий Алексеевич 

МБУ ДО "Детская школа искусств №6" г. Иркутска 

МБДОУ г.Иркутска  Детский сад № 36 

Библиотека №2 – 

Информационно-

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. Иркутска ООШ №8 им. Д.Г. Сергеева 

МОУ СОШ № 66 
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культурный центр 

«Предместье» 

МБДОУ г. Иркутска Детский сад № 108 

Депутат Думы г. Иркутска VII созыва по 22 избирательному округу Алексей Владимирович Распутин 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский 

национальный исследовательский техничесчкий университет" (Машиностроительный колледж ИрНИТУ) 

МБДОУ г. Иркутска Детский сад № 31 

Библиотека № 4 

им. Г.К. Сапронова 

МБДОУ г. Иркутска Детский сад № 12 

ЗАО "КонсультантПлюс" в Иркутске 

Депутат Думы города Иркутска округа №16 Грешилов Алексей Геннадьевич 

МБОУ СОШ № 23 

МБДОУ г. Иркутска Детский сад № 102 

МБДОУ г. Иркутска Детский сад № 127 "Березка" 

Библиотека № 5 – 

«Иннокентьевская 

библиотека» 

Общественная организация Женсовет Ленинского округа г. Иркутска 

МБУК города Иркутска "Творческий клуб "Созвездие" 

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального 

обслуживания населения" 

МБОУ г. Иркутска СОШ №34 

МБОУ г. Иркутска СОШ №49 

Депутат Думы г. Иркутска по 8 одномандатному избирательному округу Золотухин Сергей Александрович 

МБУ ДО города Иркутска "Детская музыкальная школа №1" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска "Дом детского творчества 

№ 5" 

Библиотека №6 ГОКУ ИО "Специальная (коррекционная) школа №6 г. Иркутска" 

Депутат Думы города Иркутска Кузнецова Светлана Павловна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска детский сад №50 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная 

школа №42 

Библиотека №7 – 

«Кировская 

библиотека» 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области "Специальная коррекционная 

школа №6 г. Иркутска"   

МБОУ г. Иркутска СОШ №29 
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МБДОУ г. иркутска детский сад №61 

Депутат Думы города Иркутска Кузнецова Светлана Павловна 

Первичная организация Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

(пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска 

Библиотека №8 – 

«Меридиан» 

Ленинская окружная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов г. Иркутска 

Ленинское отделение "Союза пенсионеров России" г. Иркутска Регионального отделения Общероссийской 

общественной организации "Союз пенсионеров России" по Иркутской области 

МБОУ СОШ №53 г. Иркутска 

Библиотека №9 – 

«Глазковская 

библиотека» 

Иркутская областная общественная организация инвалидов детства "Надежда" 

Частное дошкольное образовательное  учреждение Детский сад №216 ОАО "РЖД" 

Лицей №36 ОАО "РЖД" 

Депутат Думы г. Иркутска по 29 одномандатному избирательному округу Клевцова Ольга Владимировна 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области "Специальная (коррекционная) 

школа №6" 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иркутский областной центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики" 

Свердловская окружная г. Иркутска общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Библиотека №10 Иркутская городская общественная организация «Клуб инвалидов «Общение» 

Общественная организация инвалидов Свердловского административного округа г. Иркутска Иркутскойобластной 

организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" 

Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов поселка "Энергетиков" г. Иркутска 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 75 

Библиотека  № 12 МБОУ г. Иркутска СОШ № 24 

Первичный Совет ветеранов №10 Свердловского округа "Академгородок" 

Благотворительный фонд "Оберег" 

МБДОУ города Иркутска детский сад №146 

МБДОУ города Иркутска детский сад №153 

МБОУ города Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №19 

Депутат Думы города  Иркутска седьмого созыва по избирательному округу №23 Сафронов Александр 



48 

 

Владимирович 

МБДОУ города Иркутска детский сад №124 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская шеола искусств № 5" города 

Иркутска 

Творческое объединение художников "Бабр" 

Благотворительный фонд «Оберег» 

Библиотека №14 – 

«Синегорье» 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 5 

ТОС "Синегорье" 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловского округа г. Иркутска 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Иркутский колледж автомобильного транспорта и 

дорожного строительства 

Совет ветеранов микрорайона "Синюшина гора" №4 

Союз пенсионеров микрорайона "Синюшина гора" 

Пункт охраны правопорядка микрорайона "Синюшина гора" 

Депутат по 25 избирательному округу Шеломенцев Евгений Владимирович 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №96 г. Иркутска 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №126 г. Иркутска 

МБДОУ города Иркутска детский сад №97 

Библиотека №16 

им. Д.Г. Сергеева 

Иркутская местная организация общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское Ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых" 

Сибирский колледж транспорта и строительства 

Депутат Думы города Иркутска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №31 Девочкин 

Максим Евгеньевич 

МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Иркутский гидрометеорологический 

техникум" 

МБДОУ г. Иркутска д/с №37 

МБДОУ г. Иркутска д/с №71 

МБДОУ г. Иркутска д/с №81 

МБДОУ г. Иркутска д/с №119 
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Библиотека №17 

им. А.К. Горбунова 

Совет ветеранов Октябрьского округа 

ТОС "Байкальский" 

МБЛОУ города Иркутска детский сад №136 

МБЛОУ города Иркутска детский сад №84 

МБЛОУ города Иркутска детский сад №18 

МБОУ города Иркутска СОШ №32 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска "Центр детского 

творчества" 

Детская библиотека 

№19 им. В.П. 

Стародумова 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска "Дом детского творчества 

№5"  

Частное учреждение культуры "Дворец культуры им. Ю. ГагаринаПубличного акционерного общества "Научно-

производственная корпорация "Иркут" 

ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска" 

Депутат Думы г. Иркутска по 8 одномандатному избирательному округу Золотухин Сергей Александрович 

МБОУ города Иркутска СОШ №34 

МБОУ города Иркутска гимназия №3 

МБОУ г. Иркутска СОШ №12 

МБОУ г. Иркутска СОШ №43 им. Главного маршала авиации А.Е. Голованова 

МБДОУ города Иркутска детский сад №161 

МБДОУ города Иркутска детский сад №33 

МБДОУ города Иркутска детский сад №34 

МБДОУ города Иркутска детский сад №122 

МБДОУ города Иркутска детский сад №145 

МБДОУ города Иркутска детский сад №143 

МБДОУ города Иркутска детский сад №67 

Библиотека № 20  

им. Е.А. Евтушенко 

– Информационно-

досуговый центр 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Иркутский 

колледж экономики, сервиса и туризма" 

Общество "Музыкальный поиск" 

Областное государственное образовательное казенное учреждение социального обслуживания "Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района г. Иркутска" 

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального 



50 

 

обслуживания населения" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Иркутска "Дом детского творчества №3"  

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области "Специальная (коррекционная) 

школа №7 г. Иркутска" 

МБУ ДО г. Иркутска "Детско-юношеский центр "Илья Муромец" 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Иркутский детский дом-интернат 

№1 для умственно отсталых детей" 

Центр материнства и гармоничного развития детей "Ладушки" 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Иркутска СОШ №46 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Иркутский детский дом-интернат 

№2 для умственно отсталых детей" 

МБОУ г. Иркутска СОШ №31 

МБОУ г. Иркутска СОШ №18 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска Детский сад №167 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска Детский сад №76 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска Детский сад №123 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска Детский сад №179 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска Детский сад №176 

МБОУ г. Иркутска СОШ №4 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа №4" г. 

Иркутска 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска Детский сад №58 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска Детский сад №62 

МБОУ г. Иркутска Лицей №1 

МБОУ г. Иркутска СОШ №64 

Общественная организация "Иркутская шахматная федерация" 

Депутат Думы города Иркутска Корнев Михаил Георгиевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска СОШ №75 

МБОУ г. Иркутска СОШ №76 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Знание плюс" 

Детская библиотека  ОГБУСО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" г. Иркутска 

Депутат Думы г. Иркутска по 29 одномандатному избирательному округу Клевцова Ольга Владимировна 
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№ 21 Свердловская окружная г. Иркутска общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов 

МБОУ г. Иркутска СОШ №71 

МБДОУ г. Иркутска Детский сад № 53 

Иркутская областная общественная организация родителей детей с ограниченными возможностями "Радуга" 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Иркутска СОШ №63 

Негосударственное общеобразовательное учреждение лицей №36 ОАО "Российские железные дороги" 

МБДОУ г. Иркутска Детский сад № 81 

Детская библиотека  

№ 24 – 

«Бригантина» 

ТОС "Черемушки" 

МБОУ г. Иркутска СОШ №64 

МБДОУ г. Иркутска Детский сад № 83 

МБДОУ г. Иркутска Детский сад № 36 

МБУ ДО г. Иркутска Дом детского творчества №2 

Детская библиотека 

№ 26 – 

«Библиотека в 

Солнечном» 

МБОУ города Иркутска СОШ №22 

МБОУ г. Иркутска СОШ №28 

МБОУ г. Иркутска СОШ №22 

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация 

"Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска" 

МБДОУ г.Иркутска детский сад № 55 

МБДОУ г.Иркутска детский сад № 186 

МБДОУ г.Иркутска детский сад № 178 

МБДОУ г.Иркутска детский сад № 8 

Детская библиотека 

№ 30 «Книжная 

радуга» 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области "Специальная (коррекционная) 

школа №12 г. Иркутска" 

МБДОУ г.Иркутска детский сад №139 

МБДОУ г.Иркутска детский сад №77 

МБДОУ г.Иркутска детский сад №142 

МБОУ города Иркутска СОШ №2 им. М.С. Вишнякова 

МБОУ города Иркутска СОШ №28 

Детская библиотека  

№ 31 – «Алые 

ТОС "Спутник" 

МБОУ города Иркутска СОШ №57 

МБОУ города Иркутска СОШ №40 
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паруса» МБОУ города Иркутска СОШ №38 

МБДОУ г. Иркутска Детский сад №125 

МБДОУ г. Иркутска Детский сад №150 

МБДОУ г. Иркутска Детский сад №92 

МБУ ДО "Детская художественная школа №2" города Иркутска 

Депутат Думы города Иркутска по избирательному округу №5 Усов Леонид Дмитриевич 

МБДОУ г. Иркутска Детский сад №75 

МБДОУ г. Иркутска Детский сад №79 

МБДОУ г. Иркутска Детский сад №1 

МБДОУ г. Иркутска Детский сад №180 

Частное дошкольное образовательное  учреждение Детский сад №220 ОАО "РЖД" 

МБДОУ г. Иркутска Детский сад №181 

МБДОУ г. Иркутска Детский сад №188 

МБДОУ г. Иркутска Детский сад №185 

МБДОУ г. Иркутска Детский сад №175 

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального 

обслуживания населения" 

Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз писателей России" 

МБДОУ г. Иркутска Детский сад № 51 "Рябинка" 

Библиотека № 32 – 

Библиотека 

семейного чтения 

«Истоки» 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 116 

Депутат Думы г. Иркутска по одномандатному избирательному округу №15 Квасов Александр Александрович 

Автономная некоммерческая организация Иркутский областной спортивный центр «Панкратион" 

Группа дневного пребывания "Моё золотко" ИП Говорина Ю.А. 

Библиотека № 37 – 

«Планета книг» 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 100 «Берегиня» 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 156 

Депутат Думы города Иркутска по избирательному округу №21 Коренев Юрий Диомидович 

Общественная физкультурно-спортивная организация "Иркутская областная федерация дзюдо" (Спортивный 

комплекс "Топкинский") 

МБОУ СОШ №50 

МБДОУ г. Иркутска детский сад  «Сказка» 
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Раздел 15. Развитие информационных технологий 

В 2023 году отделом информационных технологий «ЦБС» г. Иркутска запланирован ряд мероприятий, указанных в таблице №1,  

       направленных как на поддержание, так и на развитие информационных технологий в учреждении. 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения 

1.   Техническая поддержка имеющегося парка электроники и оргтехники, а также обеспечение работы 

программных продуктов, используемых сотрудниками «ЦБС». Своевременное обслуживание 

оргтехники (заправка, диагностика и ремонт). Своевременное обслуживание иной вычислительной 

техники, находящейся в «ЦБС» 

В течение года 

2.  Своевременное заключение контрактов, находящихся в ведении отдела ОИТ  В течение года 

3.   Осуществление закупок необходимой электроники в соответствии с бюджетом В течение года 

4.  Выявление нефункционирующей техники в филиалах ЦБС. I квартал 2023 года 

5.  Осуществление технической экспертизы вышедшей из строя техники для последующей ее 

утилизации 

I,II квартал 2023 года 

6.  Обеспечение информационной безопасности сотрудников  «ЦБС», а также посетителей библиотек, 

пользующихся ПК (как для локальных задач, так и для выхода в сеть Интернет). 

В течение года 

7.  Своевременное наполнение сайта «ЦБС» информационными материалами, предназначенными для 

публикации в соответствии с контент-планом учреждения 

В течение года 

8.  Осуществление деятельности по развитию сайта учреждения. Создание дополнительных 

возможностей на сайте учреждения  

В течение года 

9.  Плановое и внеплановое обслуживание информационного сервера «ЦБС», его модернизация и 

оптимизация использования его ресурсов клиентскими машинами. Оптимизация работы сегмента 

сети, используемого клиентскими машинами для обращения к серверу 

В течение года 

10.  Обслуживание программного продукта «ИРБИС 64». Автоматизация отдела комплектования и 

каталогизации 

В течение года 

11.  Обеспечение информационной безопасности посетителей веб – сайта «ЦБС»  В течение года 
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12.  Проведение мероприятий, призванных повысить посещаемость сайта учреждения В течение года 

13.  Осуществление взаимодействия с технической поддержкой билетного оператора “ВМУЗЕЙ” в 

рамках работы по программе “Пушкинская карта” 

В течение года 

Раздел 16. Ожидаемые результаты работы учреждения в 2023 г. 
          Ожидаемые результаты работы учреждения с учётом пандемии новой коронавирусной инфекции и установленных 

ограничительных мер: 

  выполнение основных показателей МЗ в рамках установленных отклонений;  

 обеспечение стабильности творческой и финансово-экономической деятельности учреждения; 

 формирование системы иорического просвещения и гражданско-патриотического воспитания; 

 формирование традиционных российских ценностей у детей и молодёжиг г. Иркутска; 

 ;ривлечение молодёжи на мероприятия библиотек по Пушкинской карте; 

 открытие Модельной библиотеки на базе библиотеки №16 (ул. Лермонтова,59); 

 привлечение внебюджетных средств для технологического развития МТБ учреждения; 

 увеличение посещаемости и обращений к электронным ресурсам учреждения; 

 внедрение в практику работы учреждения требований Профстандарта; 

 создание баз данных собственной генерации, наращивание объёма оцифрованных документов; 

 совершенствование уровня профессионального мастерства и повышение квалификации работников в соответствии с 

Профстандартом; 

 укрепление материально-технической базы. 

Раздел 17. Юбилейные даты библиотек  МБУК «ЦБС» г. Иркутска в 2023 году 

 

 

№ 

п/п 

Юбилейные даты библиотек Дата 

открытия 

аудито

рия 

Дата празднования Ответственный 

1.  
75 лет детской библиотеке № 21  

им. С.К. Устинова 

27.02.1948 г. вгч 01 марта 2023 г. Толкачева Л.А. 

2.  
100 лет детской библиотеке им. А.С. Пушкина 17.04.1923 г. вгч 17 апреля 2023 г. 

открытие юбилейной недели  

Янковская Н.С. 

3.  55 лет исполняется ЦДБ им. Ю.С. Самсонова 23.09.1968 г. вгч 28 сентября 2023 г. Великанова М.В. 


