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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Главные события общедоступных и детских библиотек МО 

Дать краткое описание событий, проходящих в библиотечной жизни в анализируемом году, 

включая: значимые культурно-просветительские мероприятия, организованные библиотекой, участие в 

значимых профессиональных конкурсах, успешная проектная и грантовая деятельность, юбилеи 

библиотек (библиотечных систем); награды библиотеки и сотрудников, достижения в области 

укрепления материально-технической базы, информатизации и автоматизации; другие достижения. 

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

влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году 

Наименование документа, его реквизиты и описать влияние. 

1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек муниципального образования 

Дать краткие сведения о наиболее важных проектах и мероприятиях, оказавших влияние на 

развитие в течение года. 

 

1. Историческим началом специальной военной операции России на Украине ознаменовался 

весь 2022 год. Библиотеки Централизованной библиотечной системы г. Иркутска не могли не принять 

участия в поддержке СВО. По инициативе ЦБС в феврале-марте 2022 г. во всех библиотеках проведена 

акции «Своих не бросаем» - на окнах библиотек были размещены символы российской армии и 

спецоперации, проведены выставки, марафон чтения патриотических стихов и др. Всего в 

патриотических акциях, проведенных библиотеками приняли участие более 700 человек  Для  

библиотек ДНР и ЛНР  в августе собрано и передано 800 книг, а перед Новым годом мы выступили 

с инициативой проведения в городе Иркутске акции «Новогодний подарок – воину»: всего 

читателями и библиотекарями было собрано более 600 новогодних подарков, которые при содействии 

Молодой гвардии Партии Единая Россия были доставлены бойцам СВО. Перед Новым годом также 

получили подарки и 50 воинов, находящихся на излечении в Иркутском военном госпитале. 

Установлены связи с Центральной библиотекой г. Кировска ЛНР, отработан проект 

взаимодействия, по которому подана заявка на грант в президентский фонд «Культурных инициатив».  

2. В конце 2022 г. Центральная детская библиотека им. Ю. Самсонова ЦБС г. Иркутска стала 

инициатором и организатором межрегионального событийного проекта «От сердца к сердцу», 

реализованного городами побратимами – Иркутском и городом Кировском ЛНР, который объединил 

две команды талантливых детей теперь уже одной сильной державы. 

3. В связи с новыми реалиями изменившегося времени в учреждении разработан комплексный 

план исторического просвещения и гражданско-патриотического  воспитания населения г. Иркутска.  

4. Библиотеки ЦБС приняли участие во Всероссийской акции «Дни единых действий Городов 

трудовой доблести», которая проходила с января по октябрь 2022 г. в библиотеках МБУК «ЦБС» под 

названием «Победа ковалась в тылу» 

5. Одним из важных библиотечных событий года для учреждения стала реализация проекта 

«Пушкинская карта» - для юношества и молодёжи г. Иркутска разработан квест «Тайны города И», в 

котором за три месяца истекшего года приняли участие 568 девушек и  юношей, соответственно, на 

счёт учреждения поступило дополнительно более 50 тыс. руб. Средства израсходованы на 

приобретение оборудования для библиотек-участниц проекта (микрофоны, экран, смартфон). 

6. Ещё одним из знаковых событий года стало определение в ходе областного конкурсного 

отбора на осуществление модернизации библиотеки №16 им. Д.Г. Гаврилова, как базы для создания в 

2023 г. в г.Иркутске модельной библиотеки.  

7. В истекшем 2022 г. городские библиотеки ЦБС приняли участие в праздновании 85-летия 

В.Г. Распутина, Е.А. Евтушенко и А.В. Вампилова, которым был посвящён традиционный 

«Литературный квартал» к Дню горрда Иркутска, собравший на своих площадках более 1,5 тысяч 

иркутян.  К 90-летию Е.А. Евтушенко в библиотеке № 20 им. Е.А. Евтушенко состоялся III Иркутский 
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фестиваль поэзии «Поэт в России больше, чем поэт». В рамках фестиваля состоялась интернет-акция 

«Читаем Евтушенко вместе», конкурс чтецов «Я разный», круглый стол «У поэзии нет возраста» с 

участием профессиональных иркутских поэтов и начинающих.  

8. В 2022 г. учреждение присоединилось к проекту «Культура для школьников», в рамках 

проекта проведено 81 мероприятие в блоке «Культурный клуб» по направлениям «Литература», 

«Театральное искусство», «Изобразительное искусство» и «Народная культура», участниками 

мероприятий стали 1817 иркутских школьников. 

9. Участие в Форуме ИОГУНБ им. И.И.Молчанова-Сибирского «Живые библиотеки» также 

стало одним из важных событий года, по результатам форума для подготовки его в 2023 г. ЦБС 

назначена координатором библиотечных площадок г. Иркутска. В 2022 г. библиотеки ЦБС стали 

участниками «Большом проекте» ИОГУНБ им.И.И.Молчанова-Сибирского по продвижению 

библиотек для населения и взаимодействию с органами муниципальной власти.   

10. В рамках празднования Года культурного наследия народов России в библиотеках ЦБС 

состоялось дни национальных культур под единым лозунгом «Вместе мы большая сила! Вместе мы – 

страна Россия!». 

11. В преддверии 350-летнего юбилея первого российского императора Петра Первого в 

Центральной городской библиотеке имени А.В. Потаниной состоялся круглый стол «Град Петра – 

Иркутск. Исторические параллели», в котором приняли участие иркутские историки, общественные 

деятели, краеведы, по результату круглого стола на сайте ЦБС размещены его материалы. 

12. 17 ноября в ЦГБ им. А. В. Потаниной состоялось знаковое событие - в рамках Года 

культурного наследия народов России и двойного юбилея — 85-летия Иркутской области и 85-летия 

Усть-Ордынского Бурятского округа прошла научно-практическая конференция «VI Потанинские 

чтения: Земля Иркутская. История бурятского народа». В конференции приняли участие деятели 

культуры Усть-Ордынского национального округа, подписано соглашение о сотрудничестве, 

установлены связи с национальной библиотекой Усть-Ордынского округа 

13. Участие во Всероссийском конкурсе  «Библиотеки. ПРОдвижение» (номинация 

«Продвижение культурного наследия региона»).Всероссийский конкурс учрежден Министерством 

культуры Российской Федерации и ежегодно проводится Российской государственной библиотекой. 

14. Участие в конкурсе  инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области (на основании 

«Положения об инициировании и реализации инициативных проектов на территории городского округа 

муниципального образования город Иркутск». 

15. Участие в Дне единого действия в формате интерактивной просветительско-краеведческой 

лекции «Краевед85: Краткая история Иркутской области», приуроченном к 85-летию Иркутской 

области. 

16. Участие в проекте «Прививаем культуру финансовой грамотности», разработанном 

Банком России: (проект способствует более глубокому усвоению базовых понятий и знаний в области 

личных финансов, банковских услуг, применения современных онлайн-технологий). 

17. Участие в проекте «Лучшие библиотечные практики России - 2022» секции публичных 

библиотек РБА. 

18. Библиотеки ЦБС также впервые приняли участие во Всероссийской просветительской 

акции «Поделись своим Знанием» от Российского общества «Знание». На шести площадках 

состоялось 7 встреч со спикерами из разных областей знаний. 

19. Впервые в истории учреждения в рамках всероссийского фестиваля «Хороводы России» 15 

июля 2022 г. на площади бульвара Постышева был проведён хороводный буккроссинг «Книги 

встали в хоровод». В празднике, инициированном централизованной библиотечной системой, приняли 

участие работники культуры – музыканты, актеры, библиотекари, а также читатели городских 

библиотек и обычные прохожие. Главным результатом этого события стало участие организатора 

хоровода, методиста ЦБС Алёны Кыштымовой и партнёров в итоговом мероприятии фестиваля 

«Хранимые веками» в Кремле (г. Москва).  
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20. В 2022 г. учреждение получило высокую и достойную награду -   Диплом XIV 

Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется 

жить» -2021 «За сохранение культурного наследия региона, создание именных библиотек литературных 

деятелей Приангарья».  

21. Библиотека №16 стала победителем 1 степени во Всероссийском конкурсе «Моя Россия» в 

номинации «Конкурс методических работ» (основание – диплом победителя 1 степени) – за 

методическую работу «Писатель. Геолог. Солдат»: опыт работы по привлечению читателей к 

краеведческой литературе, популяризация творческого наследия иркутского писателя Дмитрия 

Гавриловича Сергеева». 

22. В 2022 году в рамках сотрудничества с ИГТРК возобновлён цикл «Прогулки по Иркутску», в 

рамках передач вышло 10 выпусков. 

23. В 2022 г. также произошло присвоение новых названий библиотеке №10, которая  теперь  

называется «Библиотека имени первых иркутских гидростроителей» и библиотеке №12 – 

«АкадемБиблиотека». Весной 2022 г. библиотека-филиал № 10 открыла свои двери после капитального 

ремонта.  

24. По инициативе учреждения с целью улучшения качества комплектования фондов библиотек, а 

также для исключения изданий, искажающих российскую историческую действительность, в 2022 г. 

создан Общественный экспертный совет по комплектованию библиотечных фондов МБУК г. 

Иркутска «Централизованная библиотечная система» и МБУК г. Иркутска «Библиотека-Гуманитарный 

центр имени семьи Полевых». 

25. В декабре 2022 г. директор учреждения  участвовала в работе АНО «Интеграция» на 

обучающем семинаре для лидеров общественного мнения «Коммуникативное лидерство» в 

г.Красноярск, организованном аппаратом Президента РФ в целях достоверного информирования 

населения Сибирского Федерального округа о событиях в связи с СВО на Украине и в связи с 

изменяющейся общественно-политической  ситуацией в мире, установила связь со многими лидерами 

общественного мнения Сибирского Федерального округа для взаимодействия в целях поддержки 

политики Президента РФ и распространения информации о деятельности ЦБС в социальных сетях.  

26. В рамках организации удаленного обслуживания пользователей на сайте учреждения 

размещен новый сервис «Заказать книгу», разделы  «Что бы почитать», «Досуг в библиотеке» и 

др.; в социальной сети ВКонтакте создано официально зарегистрированное сообщество учреждения. За 

истекший период организовано более 200 различных он-лайн мероприятий для интерне-

пользователей ЦБС. 

27. Два коллектива учреждения – ЦГБ им. А.В. Потаниной и ЦДБ им. Ю.К. Самсонова, 

заведующая отделом краеведения, а также руководитель ЦБС  награждены почётными знаками и 

медалями «К 85-летию Иркутской области». Все библиотеки в течение истекшего года получали 

награды, почётные грамоты, благодарности от обшественных организаций, советов и органов 

административной власти. 

28. Впервые при содействии газеты «Иркутск» в городских библиотеках  успешно состоялся 

первый Чемпионат по разгадыванию кроссвордов среди иркутян. 

29. Учреждение активно участвовало в общероссийских проектах «85 добрых дел», 

«Прокультура», «Диктант Победы», «Тотальный диктант», «Этнографический диктант», 

«Библиотечный диктант», «День Ч», «Единый день фольклора», «Культурный марафон», всего 

участвовало в этих мероприятиях более 2 тысяч иркутян. Учреждение также участвовало в 2022 г. в 

конкурсах «Продвижение», «Инициативных проектов», «Миллион на добрые дела», в последнем 

библиотеки ЦБС стали номинантами, выиграв дополнительные средства для развития библиотек, в 

конкурсе на «Лучшего работника культуры» в номинации «За верность профессии» сотрудник 

библиотеки №5 «Иннокентьевская» получила Диплом победителя и денежный приз. 

30. В 2022 году краеведами ЦБС оказана информационная помощь Центральной городской 

библиотеке им.И.К.Калашникова МАУ ЦБС г.Улан-Удэ по подготовке интерактивной карты «По 
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следам Доржи Банзарова», в результате ЦБС г. Иркутска  в качестве партнёров данного проекта 

указана на сайте данного учреждения. 

31. Специалисты ЦБС участвовали в международной видеоконференции (Казахстан) с 

докладом «Гражданин Сибири Григорий Николаевич Потанин». 

32. Центральная детская библиотека им Ю.Самсонова в 2022 году стала победителем, в 

городской театральной гостиной «Я сибирской породы» в номинации лучшая инсценировка по 

одноименной фантастической сказке автора «Мешок снов», организованной департаментом 

образования администрации г. Иркутска. 

33. В 2022 году библиотеки ЦБС приняла участие в летнем детском обероссийском проекте 

«Мультальманах «КиноМост», который был посвящен авторским работам мастеров короткометражной 

анимации российских студий. 

34. В текущем году все плановые показатели учреждения выполнены в полном объеме. 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Общая характеристика сети 

 Изменения. Опишите особые изменения, которые произошли в сети библиотек в 

анализируемом году: открытие, закрытие, слияние, передача. В случае ликвидации учреждений просим 

указать наименование и реквизиты нормативно-правовых актов (обязательно в приложении дать скан 

документа) и причины. При закрытии сельских библиотек просим описать условия соблюдение ст. 23, 

пункт 1.1. ФЗ от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле». 

 

Сеть библиотек учреждения в 2021 году не изменилась. 

 

 Обслуживание молодежи. Дайте характеристику структурных подразделений библиотек, 

осуществляющих обслуживание молодежи от 15 до 30 лет. 

Специализированных библиотек или структурных подразделений для обслуживания молодежи в 

ЦБС г. Иркутска нет. Все услуги доступны молодежи во всех 25-ти филиалах системы на абонементах 

для пользователей старше 14 лет или в других отделах, ресурс которых может удовлетворить запрос 

пользователей от 15 до 30 лет (читальные залы, сектора электронной информации и др.). 

 Обслуживание детей. Укажите изменения, которые произошли в сети структурных 

подразделений массовых библиотек, обслуживающих детей до 14 лет: открытие, закрытие детских 

отделов, детских абонементов и т.д.  

На основании приказа директора № 62/Д от 23.03.2022 г. с 1 апреля 2022 года в библиотеке №17 

им. А. К. Горбунова было организовано структурное подразделение «Детский отдел», утверждено 

положение об отделе, закреплены обязанности сотрудника отдела за конкретным специалистом 

библиотеки. Изменения были осуществлены с целью осуществления права детей на 

специализированное библиотечное обслуживание, систематизации и упорядочивания работы с детьми в 

библиотеке и более эффективно оказывать библиотечные услуги детям. Предпосылками к изменению в 

структуре библиотеки стали: 1420 зарегистрированных читателей детского возраста (до 14 лет), что 

составляет 49% от общего количества пользователей библиотеки; выделеный детский фонд в отдельном 

помещении, наличие штатной единицы с распределенной на неё нагрузкой детского библиотекаря (600 

читателей). Других изменений в сети структурных подразделений массовых библиотек, 

обслуживающих детей до 14 лет, не произошло. 

 

 Внестационарная сеть. Проанализируйте внестационарную библиотечную сеть: динамика 

количества пунктов выдачи, стоянок библиобуса (обратите внимание, что этот показатель должен 

совпадать с показателем в п. 7.9). В случае отрицательной динамики – обязательно опишите причины. 

Кратко опишите работу библиобуса (при его наличии): положительные и отрицательные стороны этого 

вопроса. Проблемы, которые возникают при внестационарном обслуживании, и пути их решения. 
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Библиотеки МБУК «ЦБС» осуществляют внестационарное обслуживание пользователей только с 

использованием книгоношества и путем проведения выездных мероприятий. 

Многие библиотеки заключили договоры о творческом сотрудничестве с детскими садами и 

школами, организациями пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Поскольку данные учреждения 

находятся, как правило, на расстоянии пешей доступности от библиотеки, сотрудники проводят 

совместные просветительские, культурно-досуговые, образовательные и информационные мероприятия 

не в стенах библиотеки, а на территории учреждений-партнеров.  

Также библиотеки проводят массовые мероприятия на улице: новогодние праздники, уличные 

акции, флэш-мобы в общественном транспорте. 

    

Среди проблем, которые возникают при внестационарном обслуживании и препятствуют его 

осуществлению, можно отметить следующие. 

Библиотеки отмечают, что нет большого спроса на книгоношество. 

К некоторым читателям приходится ездить на общественном транспорте. Библиотекари стараются 

выполнить запросы и пожелания этих читателей, но планировать посещения на дому так, чтобы не 

пострадала основная работа, очень сложно. 

При отсутствии в учреждении транспортного средства библиотекарю, конечно, трудно носить 

книги в школы и другие организации и обслуживать достаточно большое количество внестационарных 

пользователей.  Поэтому библиотеки прекращают обслуживание классов по месту учебы, а также 

пользователей по месту работы; читателям мы предлагаем приходить непосредственно в библиотеку, 

где выбор книг и журналов значительно больше.  

Ранее, когда вставал вопрос об организации библиотечного пункта по месту учебы или работы 

пользователей, отсутствовали желающие осуществлять запись и учет выдачи книг – никто не хотел 

быть библиотекарем-общественником. А сейчас учреждение само не вправе привлекать библиотекаря-

общественника для записи читателей и учета выдачи книг, не состоящего в штате учреждения и не 

являющегося лицом, ответственным за обработку персональных данных пользователей. 

Население города не обращалось в библиотеки с целью организовать пункты выдачи в тех или 

иных организациях, т.к. муниципальные библиотеки расположены во всех районах города, в шаговой 

доступности; читателям удобно посещать библиотеку стационарно. 

В течение последних трех лет наблюдается положительная динамика в организации 

внестационарного обслуживания. В Централизованной библиотечной системе г. Иркутска в 2020 году 

зарегистрировано 632 посещения вне стационара, в 2021 году – 824, в 2022 году – 887. Основной 

причиной увеличения показателей внестационарного обслуживания является включение в 

муниципальное задание с 2019 года такого показателя качества оказания муниципальной услуги  

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», как 

«Динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом вне стационара» 

с планом не менее 1,4% в 2019 г. и не менее 5% в последующие годы. Необходимость исполнения 

муниципального задания подтолкнула библиотеки к активной работе с пользователями вне стационара, 

к организации мероприятий вне стен библиотеки.  

Книгоношество осуществляется для обслуживания на дому инвалидов и пользователей 

пенсионного возраста (по их просьбе). В 2022 году было зарегистрировано 2 читателя для 

обслуживания на дому в библиотеке №10. Это читатели, потерявшие способность самостоятельно 

приходить в библиотеку по состоянию здоровья. На сегодняшний день книгоношество теряет 

актуальность по причине отсутствия запросов на такую форму обслуживания, особенно это проявилось 

в условиях пандемии короновирусной инфекции. 

 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. 

 

Правовые формы муниципальных библиотек, библиотек-филиалов (подразделений) ЦБС, других 

библиотечных объединений и КДУ. Изменение правовых форм библиотек. 
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2021 1

1 

- 1 - - - - - - - - - - - 

2022 1

1 

- 1 - - - - - - - - - - - 

 

2.3. Развитие библиотечной сети 

 Текущие и капитальные ремонты зданий и помещений библиотек (где был проведен, 

виды работ, финансирование).  

 Заполните таблицу по текущему состоянию дел. 

 

Библиотека №10 – заделка дверного проёма, 62 179,00 руб. 

Библиотека №6  - устройство козырька и освещения – 256182,94 руб. 

Наименование 

библиотеки 

Требуется текущий ремонт Требуется 

капитальный 

ремонт 

Здание 

аварийное 

Б.1. Покраска и ремонт пандуса - - 

Б.2 Ремонт жалюзи - - 

Б.8 Ремонт стен, замена потолочного и 

полового покрытия в книгохранении 

- - 

Б.9 Ремонт стен - - 

Б.12 Замена оконных блоков - - 

Б.14 Ремонт стен, полового покрытия, замена 

оконных блоков 

- - 

Б.16 Ремонт стен, замена полового покрытия - - 

ДБ №19 Покраска стен, замена отопления, окон, 

полового покрытия 

- - 

ИДЦ б.20 Частичный текущий ремонт - - 

Б.21 Покраска стен - - 

Б.24 Покраска стен - - 

Б.31 Покраска стен - - 

ЦГБ Ремонт фасада - - 

ЦДБ Ремонт стен - - 

ДБ им. 

Пушкина 

Ремонт стен, полового покрытия, 

отопительной системы 

- - 

 

 Опыт модернизации муниципальных библиотек в отчетном году за счет бюджета МО, 

грантовых средств или собственными силами. Опишите наличие для детей игровых комнат, комнат 

развития или временного пребывания и прочее.  

 

В 2021 году в библиотеке №10 прошёл капитальный ремонт с изменением планировочного 

решения и организацией отдельного входа. Ранее вход в библиотеку осуществлялся через подъезд 
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жилого дома (с установленным домофоном); библиотека занимала несколько тесных комнат в 

приспособленной под библиотеку квартире. Благодаря ремонту расширилось пространство читального 

зала и абонемента, для читателей стал доступен весь книжный фонд библиотеки. Для детей появился 

детский уголок с выделенными детскими стеллажами, столиком и стульчиком, где юный читатель 

может интересно и с пользой провести время за чтением или рисованием. Для читателей пожилого 

возраста и инвалидов в читальном зале  имеется удобный мягкий диванчик, где можно присесть, 

полистать интересную литературу, поделиться впечатлениями о прочитанной книге.  

Также в читальном зале расположены 6 малогабаритных столов, которые позволяют работникам 

библиотеки переставлять их по мере необходимости, убирать в разные отделы библиотеки для 

использования в выставочных целях. Все новшества способствуют быстрой трансформации и 

проведению мероприятий. 

«Изюминкой» обновлённого читального зала библиотеки стали удобно размещенные проектор и 

экран, что позволяет библиотекарям развивать новые формы массовой работы (показ кинофильмов, 

мультипликационных фильмов, проведение мультимедиа-уроков и др.).  

В библиотеке появились аппарели для инвалидов, что позволит расширить круг читателей, 

принимать читателей с особенностями по состоянию здоровья. 

В 2022 году библиотека торжественно открыта для читателей после капитального ремонта и 

переоборудования.  

  Недавно библиотеке было присвоено почётное имя «Библиотека первых иркутских 

гидростроителей», библиотека подготовила программу работы с именем и провела её презентацию 

перед коллегами, краеведами и старейшими читателями – свидетелями строительства Иркутской ГЭС.    

 

 Именные библиотеки. 

Именная 

библиотека 

Дата 

присвоения 

имени 

Концептуальная идея Достижения 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

А.В. Потаниной 

В 1901 г. 

присвоено 

имя А.В. 

Потаниной. 

С 1924 г. по 

2002 г. 

носит имя 

В.И. 

Ленина. 

17.09.2002 

года 

возвращено 

имя  

А.В. 

Потаниной 

Библиотека носит имя 

русской путешественницы и 

этнографа, первой женщины, 

награждённой Золотой 

медалью Императорского 

Русского Географического 

Общества, Александры 

Викторовны Потаниной. 

Центральная городская 

библиотека – преемница 

созданной в 1896 г. 

библиотеки-читальни для 

простого народа. В этом 

здании с 1924 года находится 

Центральная библиотека, 

одна из старейших в городе и 

области.  

В 1893 году, после похорон 

А.В. Потаниной, среди 

друзей и почитателей учёной 

и путешественницы возникла 

мысль увековечить её имя в 

названии планируемой к 

открытию бесплатной 

библиотеки-читальни, так 

как Потанины прожили в 

В 2003 году в библиотеке были 

организованы первые 

Потанинские чтения. В 2022 

году состоялись уже VI 

Потанинские чтения в формате 

научно-практической 

конференции, посвященной 85-

летию Иркутской области и 85-

летию Усть-Ордынского 

бурятского округа. 

В последние годы активно 

велась исследовательская 

работа, которая расширила 

границы сотрудничества со 

многими учреждениями не 

только нашего региона и 

пополнила данные о жизни и 

творчестве А. Потаниной 

интересными материалами. В 

результате уточнены истинные 

дата рождения и место 

рождения  Александры 

Потаниной, фонд пополнился 

редкими документами. 

В 2015 г. на здании библиотеки 

по инициативе общественности 
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Иркутске в 80-х годах 19 

века около четырех лет и 

были своеобразным центром, 

объединяющим иркутскую 

интеллигенцию. 

27 октября 1896 года в 

присутствии иркутского 

генерал – губернатора А. Д. 

Горемыкина, иркутского 

городского головы В. П. 

Сукачёва и других лиц 

состоялось освящение 

библиотеки, а 10 ноября (по 

старому стилю) библиотека 

была открыта для читателей. 

Это событие обстоятельно 

описано в «Летописи г. 

Иркутска» Н.С. Романова. 

Библиотека имеет 

уникальную историю 

становления и развития, и 

этим самым уже изначально 

ориентирована на 

выполнение мемориальной 

функции: 

собирать и бережно 

сохранять наследие А.В. 

Потаниной, передавать его 

современникам и будущим 

поколениям.  

была установлена мемориальная 

доска с надписью «Библиотека 

носит имя русской 

путешественницы и этнографа, 

первой женщины, награждённой 

Золотой медалью 

Императорского Русского 

Географического Общества 

Александры Викторовны 

Потаниной.» 

Приняли участие в 

Международном конкурсе «Моя 

Отчизна». На конкурс была 

представлена исследовательская 

работа «А. В. Потанина. Жизнь 

и Судьба». 27 апреля 2022 г.  

стали участниками 

Международной онлайн-

конференции "Григорий 

Потанин: почётный аксакал 

Сибири" в г. Караганда 

республики Казахстан. 

В этом году с программой 

именной библиотеки «Горит. 

живет, тобой, зажженный 

огонек» по сохранению 

исторического  наследия 

приняли участие в городском 

конкурсе общественных 

инициатив «Миллион на добрые 

дела»  в номинации «Наследие 

г. Иркутска», заняли 3 место.  

Центральная 

детская 

библиотека им. 

Ю.С. Самсонова 

Приказ  

№ 234-08-

188/20  

от 

30.12.2020 

г.  

Популяризация творчества 

иркутского детского 

писателя-фантаста Юрия 

Степановича Самсонова. 

Событие приурочено к 90-

летию со дня рождения 

писателя и юбилею города 

Иркутска. 

В феврале 2021 г. состоялся 

круглый стол «Возвращение 

мастера» на тему присвоения 

имени детского писателя, 

фантаста Ю.С. Самсонова с 

приглашением официальных 

лиц города, деятелей культуры, 

политологами, 

литературоведами, 

библиографами и именными 

гостями. 

В статусе уникальной, 

самобытной именной 

библиотеки мы прибываем два 

года, и за это время уже было 

проведено немало интересной 

поисковой работы по 

поляризации творчества Юрия 

Степановича. Библиотека всегда 

находится в постоянном поиске 

новых практик обслуживания 
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пользователей, ориентирована 

на верность просветительским 

традициям и продвижение 

качественной литературы, 

подвигнувшее к организации 

актуальной библиотечной 

программы «Возвращение 

мастера», целью которой 

является популяризация жизни 

и творчества иркутского 

писателя. 

На первом этапе, благодаря 

активной поисковой 

деятельности удалось собрать 

мини-музей состоящий из 

личных вещей писателя: его 

верной спутницы – печатной 

машинки «Эрика», настенных 

часов из кабинета писателя, 

редкие документы, фотографии 

из семейных архивов и книг 

разных лет издания. Особая 

гордость видеть на встречах три 

поколения дружной семьи 

Самсоновых.  

Вторым этапом реализации 

программы стала организация 

книжной коллекции Ю.С. 

Самсонова. Мы признательны 

библиотекам города Иркутска, 

своим читателям, 

родственникам и Областной 

детской библиотеке им. М.Д. 

Сергеева за помощь в 

пополнении коллекции редких 

книг автора и книг с 

автографами. Благодаря им мы 

активно пополняем 

информационно-

библиографический ресурс 

библиотеки. На данный момент 

в библиотеке 67 

художественных книжных 

изданий автора, это в десять раз 

больше, чем было. 

Особое внимание уделяется 

культурно-массовым 

мероприятиям. За два года для 

разных возрастных категорий 

читателей, от дошкольного 

возраста, молодежи до 

читающих семей, было 

проведено 10 литературных 
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гостиных «Человек из 

настоящего со взглядом в 

будущее» рассказывающих о 

жизни и творчестве Ю.С. 

Самсонова, и 15 уникальных 

геймер-встреч для детей по 

творчеству Ю.С. Самсонова 

«Плутни робота Егора» и 

«Страна волшебных мыльных 

пузырей» с игровыми и 

интерактивными моментами. На 

мероприятии читатель может 

проявить свою смекалку и 

талант, на скорость 

сконструировать автономное 

самопрограммирующиеся 

кибернетическое устройство, 

стать участников квестовых 

заданий, познакомиться с 

новыми героями 

фантастических историй в игре 

мемори и разгадать викторину, 

сканируя QR-вопросы своим 

гаджетом. 

Ярким событием работы 

программы является 

библиотечное кукольное 

представление «Мешок снов» 

по одноименному 

фантастическому произведению 

Юрия Степановича. На основе 

фантастической сказки 

разработали уникальный 

сценарий, приобрели новые 

перчаточные куклы, а актерами 

стали читатели библиотеки и 

сотрудники. 

На III Региональном 

театральном фестивале 

«Байкальская театральная 

палитра - 2021» 

организованным министерством 

образования Иркутской области 

в номинации «Спектакли и 

литературные композиции» наш 

спектакль «Мешок снов» занял 

победное второе место. 

На городской театральной 

гостиной «Я сибирской породы 

-2022», посвященной 85-летию 

Иркутской области, 

организованной департаментом 

образования комитета по 
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социальной политике и 

культуре администрации города 

Иркутска, в номинации 

инсценировка литературного 

произведения спектакль 

«Мешок снов» занял первое 

победное место. Хочется особо 

отметить, что в этом году 

победа ЦДБ им. Ю.С. 

Самсонова была разделена со 

своими читателями, которые 

приняли непосредственное 

участие в реализации данного 

проекта. 

Представляли доклад 

«Фантастический замысел 

Юрия Самсонова: 

популяризация творчества 

иркутского детского писателя» 

на научно-практической 

конференции V Потанинские 

чтения «Имя библиотеки в 

истории города Иркутска» к 

125-летию Центральной 

городской библиотеки им. А.В. 

Потаниной. 

1. Представляли доклад 

«Научно-фантастическая 

гипотеза мастера на все 

времена» на тему 

популяризации творчества 

иркутского детского писателя, 

фантаста Юрия Степановича 

Самсонова в научно-

практической конференции 

«Четвертые Сергеевские 

чтения», посвященной 95-летию 

со дня рождения М.Д. Сергеева 

и 360-летию города Иркутска. 

В рамках программы 

«Возвращение мастера» 

Центральной детской 

библиотеки им. Ю.С. Самсонова 

в 2023 г. будет реализован 

проект по созданию нового 

кукольного представления 

«Человек, сидящий у колодца» 

по произведениям писателя. В 

подготовке и реализации 

спектакля примут участие 

читатели библиотеки и 

итоговым моментом реализации 

проекта станут мини-гастроли 
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по библиотекам Октябрьского 

округа.  

На данном этапе ведется работа 

над изготовлением новой 

постоянной выставки-

инсталляции, внешний вид 

которой будет по-настоящему 

фантастическим, волшебным, 

сказочным. 

Детская 

библиотека им. 

А.С. Пушкина 

14.04.2000 

г.  

Воспитание подрастающего 

поколения на духовном 

наследии великого русского 

поэта и писателя А. С. 

Пушкина. 

Предоставление площадки 

для творческой реализации 

одаренных детей. 

Привитие литературного 

вкуса, любви к национальной 

культуре через 

популяризацию творчества 

А. С. Пушкина 

 

 

Формирование и пополнение 

литературоведческих изданий 

по творчеству А. С. Пушкина. 

Проведение ежегодного 

Фестиваля поэтического слова 

«Читаем Пушкина» для детей и 

юношества до 17 лет. 

Детская библиотека им А.С. 

Пушкина имеет свой логотип. 

Ежегодно проводится 

Фестиваль поэтического слова 

«Читаем Пушкина», 

разработаны фирменные бланки 

Диплома победителя, Почетной 

грамоты лауреата, Сертификата 

участника и Благодарственного 

письма. 

В 2022 году начата работа над 

проектом настольных и 

напольных игр-бродилок по 

произведениям А.С. Пушкина. 

Каталогизируются «Книги 

Пушкина» из фонда 

библиотеки. 

Идет подготовка к 100-летию 

библиотеки на высоком уровне 

(с участием депутатов 

Законодательного собрания 

Иркутской области  и Думы 

города Иркутска, 

общественности города), 

которое будет отмечаться в 2023 

году. Проводится работа над 

выпуском книги к 100-летию 

библиотеки. 

Библиотека №2 – 

Информационно-

культурный центр 

«Предместье» 

2010 г. В начале 2010 года город 

выделил просторное 

помещение для двух 

объединившихся библиотек 

– детской №28 и массовой 

№2. В результате слияния 

образовалась достаточно 

крупная библиотека. 

Библиотека тесно сотрудничает 

с представителями бизнеса 

предместья Рабочее, с 

депутатами Думы города 

Иркутска, с администрацией 

Правобережного округа, с 

общественными организациями 

и учреждениями образования. 
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Предмет особой гордости 

библиотекарей - конференц-

зал, где находится 

необходимая 

мультимедийная аппаратура, 

кабинетный рояль, уютные 

диваны. В этом зале наши 

читатели встречаются с 

интересными людьми, 

слушают музыку и просто 

отдыхают.  

Название «Предместье» 

библиотека получила по 

месту расположения – 

предместье Рабочее. 

Углубленное изучение 

истории предместья. 

Библиотека предместья 

Рабочее – это возможность 

интересно и с пользой 

провести время, принять 

участие в культурно-

массовых мероприятиях 

библиотеки, акциях и 

праздниках, стать членом 

постоянно действующих 

клубов, объединений по 

интересам, углубить свои 

знания в области 

краеведения. 

Помощь библиотеки в 

раскрытии творческого 

потенциала пользователей: 

приобщение к прекрасному, 

поиск талантов, помощь в 

организации творческих 

выставок, вечеров и мастер-

классов, связь с творческой 

молодёжью и 

интеллигенцией г. Иркутска 

и предместья Рабочее, 

знакомство с интересными 

людьми, живущими рядом с 

нами. 

Библиотека как культурный 

центр по изучению и 

популяризации творчества 

иркутских писателей, поэтов, 

деятелей культуры и 

искусства. 

Наиболее активно ведется  

работа  с детским домом №2 и 

людьми пожилого возраста. 

Сотрудники библиотеки 

изучают историю предместья 

Рабочее.  

Одним из приоритетов в работе 

библиотеки является работа с 

социально-незащищёнными 

слоями населения и с людьми с 

ограниченными физическими 

возможностями, для них 

проводятся мероприятия по 

краеведческой тематике. 

В фонде выделены стеллажи с 

литературой по краеведению и 

постоянно действующие 

выставки по городу Иркутску и 

улицам предместья.  

Весь спектр   библиотечно-

информационных услуг – для 

всех категорий пользователей, с 

акцентом на краеведческую 

тематику. 

Регулярно проводятся 

экскурсии по библиотеке, с 

обзором постоянно 

действующей выставки 

«История библиотеки в истории 

города».  

На следующий год начнет свою 

работу проект «Прогулки по 

улице Баррикад». 

Библиотека № 4 

им. Г.К. 

Сапронова 

2014 г. Популяризация деятельности 

иркутского книгоиздателя 

Г.К. Сапронова. 

В 2014 г. по решению Комиссии 

по городской топонимике и 

увековечению памяти 
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Продвижение лучших 

образцов художественной 

литературы, изданных 

Сапроновым. 

 

известных  имён, приказом 

Управления культуры комитета 

по социальной политике и 

культуре администрации г. 

Иркутска  библиотеке  было 

торжественно присвоено имя 

известного иркутского издателя, 

журналиста, писателя Геннадия 

Константиновича Сапронова.  

Под книжной маркой «Издатель 

Сапронов» выпущено более 100 

наименований книг. В 

большинстве своём это 

произведения выдающихся 

российских писателей, чьё 

творчество отличают 

принципиальная нравственная 

позиция, верность высоким 

духовным традициям 

отечественной литературы. 

Семья Геннадия 

Константиновича передала в дар 

для наших читателей коллекцию 

книг издателя. Друзья Г.К. 

Сапронова подарили 

прекрасную выставочную 

витрину, на которой 

расположились книги, 

Дипломы, Грамоты, статуэтки. 

Возле неё мы начинаем 

экскурсии и рассказываем об 

Г.К. Сапронове, о его жизни и 

изданных книгах.   

С 2015 года коллектив работает 

по программе «Сто книг и одна 

жизнь. Издатель Сапронов», 

направленной на 

популяризацию книг издателя. 
За последние три года по 

программе были проведены 32 

мероприятия, их посетили 650 

читателей. 

Программу дважды 

презентовали на городском 

конкурсе социально значимых 

проектов «Миллион на добрые 

дела». В номинации «Наследие 

города Иркутска» получали 

Дипломы и денежные призы. 

В 2022 г. приняли участие с 

программой в Общероссийском 

конкурсе «Библиотеки. 

ПРОдвижение» в номинации 
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«Культурное наследие региона». 

Каждый год библиотека 

проводит Дни памяти в день 

рождения издателя. Собираются 

его друзья, коллеги, делятся 

воспоминаниями. 

Составили и издали два 

библиографических издания: 

«Жизнь на пользу Сибири» и 

«Книга жизни и жизнь книги».   

Библиотека №5 -

«Иннокентьевская 

библиотека» 

2012 г. Библиотеке присвоено 

название «Иннокентьевская 

библиотека», в связи с 

первоначальным 

историческим названием 

посёлка - Иннокентьевский. 

Это название носила 

железнодорожная станция 

(по имени первого 

иркутского святого 

Иннокентия Кульчицкого). 

Библиотека сегодня – это 

информационный и 

общественный центр 

Ленинского округа.  

Одним из ведущих 

направлений библиотеки 

является краеведение. 

Основные задачи - знакомить 

читателя с историей родного 

края, воспитывать чувство 

гордости за деяния земляков, 

с уважением и бережно 

относиться к своим корням, 

культуре, традициям и 

обычаям. 

 

Краеведческая деятельность 

носит многоплановый и 

разнообразный характер, она 

интересна, содержательна и 

удовлетворяет требованиям 

современности.  

Ведётся поисковая и 

исследовательская работа: 

1. Сформирован, выделен 

книжный фонд, который 

полностью отражен в 

краеведческом каталоге. 

2. Организованы тематические 

папки газетно-журнальных 

статей (84 шт.) 

Темы папок: значительные 

события и известные люди 

округа.  

Наряду с бумажными 

носителями, формируются 

электронные базы 

данных: 

- «Хроника событий по 

Ленинскому округу г. 

Иркутска» из доступных 

печатных изданий (с 1668 г. по 

настоящее время), где 

фиксируется событие и его 

источник; 

- «Известные люди Ленинского 

округа»; 

- «Ленинский округ г. 

Иркутска». 

3. Ведется выпуск ежегодного 

«Календаря знаменательных дат 

Ленинского округа», куда 

включены даты из истории 

общественной, культурной 

жизни, значимых для жителей 

Ленинского округа, юбилеи 

известных людей района, а 

также значительные события 

ведущих предприятий района. 
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При библиотеке создан 

Общественный музей истории и 

культуры Ленинского округа, в 

последствии в 2011 году 

преобразованный в 

краеведческой центр 

«Наследие». 

При библиотеке был создан 

Совет по культуре  округа по 

инициативе общественности и 

представителей учреждений 

культуры Ленинского округа 

для объединения творческих 

сил и координации культурной, 

краеведческой деятельности 

округа. 

Ежегодно проводится окружная 

краеведческая викторина 

«Любимый Иркутск, середина 

земли» -  совместное 

мероприятие с сектором по 

обеспечению деятельности 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних 

Ленинского округа города 

Иркутска. 

Созданы и успешно 

реализованы проекты по 

краеведению: 

- несколько лет успешно 

работал проект «Мира не 

узнаешь, не зная края своего»; 

основным содержанием проекта 

является организация 

деятельности «Школы юного 

экскурсовода» для школьников 

(диплом за 2 место в номинации 

«Наследие города Иркутска» в 

проекте «Миллион на добрые 

дела»); 

- проект «Иннокентьевские 

роднички. Магия слова» - 

площадка для литературного 

развития одарённых детей был 

успешно реализован и получил 

поддержку в городском 

конкурсе «Ярмарка 

общественных инициатив»; 

- Проект «Календарь 

знаменательных дат Ленинского 

округа» участвовал в городском 

конкурсе общественных 

инициатив, занял призовое 
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место в номинации «Наследие 

города Иркутска». 

Библиотека работает по 

программе «Иннокентьевские 

роднички», целью которой 

является раскрытие 

литературных творческих 

способностей детей, 

подростков, всесторонняя 

помощь юной творческой 

личности в самореализации в 

области литературного 

творчества. Основа программы 

– традиционный окружной 

литературный конкурс среди 

учащихся школ Ленинского 

округа «Иннокентьевские 

звёздочки».  

В 2022 г. приняли участие с 

программой работы 

общественного музея округа в 

Общероссийском конкурсе 

«Библиотеки. ПРОдвижение» в 

номинации «Культурное 

наследие региона». 

Библиотека №7 - 

«Кировская 

библиотека» 

2015 г. Сохранение и популяризация 

истории поселка Кирова, в 

котором расположена 

библиотека.  

Основными методами и 

формами в популяризации 

истории посёлка являются 

выставочная работа и 

информационная деятельность. 

С 2015 года велась работа по 

собиранию истории посёлка 

имени Кирова, библиотекой 

собрано много материалов, 

которыми пользуются читатели. 

В 2022 году «Кировская 

библиотека» отметила свой 75-

летний юбилей. К юбилею были 

выпущены буклеты об истории 

библиотеки.  

Библиотека №8 

«Меридиан» 

2014 г. Географический термин в 

контексте культуры 

приобрел новый смысл: 

библиотека дает направление 

в получении    знаний, основ 

духовно-нравственной 

культуры, помогает 

пользователю выстроить 

свой меридиан в книжном 

мире. 

Ежеквартально проводятся 

большие выставки-просмотры 

новых поступлений с 

обязательной рекомендательной 

беседой: «С новой книгой в 

Новый год!», «Книжный 

Олимп», «ВООК – туризм: 

кругосветка с книгой в руках» и 

пр. Для читателей старшего 

возраста проведена встреча с 

писателем А. Семеновым. Для 

маленьких читателей  
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проведены встречи на 

библиотечной поляне  «Евгений 

Хохряков и его книжные 

друзья». 

Библиотека №9 - 

«Глазковская 

библиотека»  

2007 г. Сохранить, пополнить и 

передать историю 

Глазковского предместья, 

где расположена библиотека 

Библиотекарями ведется работа 

по сбору информации для 

пополнения папок-накопителей: 

«История Глазково», «Да, эту 

улицу я знаю». А так же начата 

папка «Ретро-взгляд», в 

которую войдут фотографии 

района, предоставленные 

нашими читателями. Во время 

проведения мероприятий 

краеведческой тематики 

рассказывается или 

упоминается история 

Глазковского предместья в 

контексте развития истории 

города. Библиотека 

популяризирует свою работу  

путем укрепления и расширения 

социальных связей с 

образовательными 

учреждениями предместья, что 

вносит положительную 

динамику не только в 

краеведческую работу, но и в 

работу библиотеки в целом.  

В реализуемой  

программе «Мы вместе», 

направленной на адаптацию 

инвалидов детства в социуме, 

прослеживается положительная 

динамика, именно благодаря 

краеведческим мероприятиям, 

которые напрямую связаны с 

выходами ребят в город, их 

поездками по области, так как в 

программе есть мероприятия по 

истории Глазково, истории 

улиц, деревянному зодчеству. 

Библиотека №10 – 

«Библиотека 

первых иркутских 

гидростроителей» 

Приказ 

№97/Д 

от 

28.04.2022 

г. 

История библиотеки 

начинается с июня 1953 года. 

Тогда в клубе строителей 

Иркутской ГЭС на улице 

Обручева располагалась 

«Городская массовая 

библиотека АнгарГЭС 5-го 

участка», на базе которой в 

1964 году и была создана 

городская массовая 

Работа с именем только 

началась. Идет сбор 

информации о строительстве 

иркутской ГЭС и первых 

гидростроителях; подбирается 

художественная и 

публицистическая литература.  

20 октября 2022 г в библиотеке 

прошел круглый стол с 

презентацией программы 
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библиотека № 10. 

История библиотеки тесно 

связана с историей 

строительства Иркутской 

ГЭС. Строители ГЭС стали 

первыми читателями 

библиотеки. 

Задача именной библиотеки - 

сохранение и популяризация 

истории строительства 

Иркутской ГЭС и первых 

гидростроителей. 

«Библиотека имени первых 

иркутских гидростроителей: 

история и современность». В 

2023 году планируем 

проведение виртуальных 

выставок по улицам пос. 

Энергетиков.  Поскольку 

библиотека расположена вблизи 

МБОУ СОШ № 75 и активно 

сотрудничает со школьниками, 

посредством проведения 

мероприятий на краеведческие 

темы способствуем воспитанию 

патриотизма и любви к «малой» 

Родине. 

Библиотека №12 

«Академ-

Библиотека» 

20.05.2022 

г. 

Сохранение и популяризация 

истории Академгородка – 

микрорайона, где 

расположена библиотека 

Разработана программа 

«Академ-Библиотека: история и 

современность».  

В 2022 году начали поисково – 

исследовательскую 

деятельность по сбору 

информации об Академгородке. 

Расширились деловые контакты. 

Составлен календарный план 

мероприятий программы на 

2023 год. 

Библиотека №14 

«Синегорье» 

2016 г. Приоритетным 

направлением в работе 

библиотеки № 14 с начала ее 

образования всегда была 

работа с жителями 

микрорайона «Синюшина 

гора». Чтобы подчеркнуть 

этот важный фактор и 

причастность к жизни 

микрорайона, в котором 

находится библиотека, 

сотрудники решили назвать 

её созвучным словом 

«Синегорье».  

С момента присвоения нашей 

библиотеке названия 

«Синегорье» мы увеличили 

количество мероприятий 

краеведческого характера. 

Наиболее запомнились 

следующие мероприятия.   

2022 год - «Книжный портал 

«Синегорья» - программное 

мероприятие  в рамках 

Всероссийской акции 

«Библионочь - 2022».  

«Улица, на которой вы живете» 

- краеведческий час для 

школьников, посвященный 125-

летию маршала Советского 

Союза И.С. Конева – 06.12.2022 

г. (24 пос). Мероприятие было 

посвящено 125-летию 

советского полководца, 

военачальника, маршала 

Советского Союза Ивана 

Степановича Конева, имя 

которого носит одна из улиц 

нашего микрорайона. Ведущая 

начала краеведческий час с 
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биографии Конева И.С. О том, 

как сложился и закалился  

характер полководца в годы 

Первой мировой войны, о 

службе,  поражениях и победах 

в Великой Отечественной 

войне.  Рассказ ведущей 

сопровождался презентацией и  

отрывками из документальных 

фильмов о маршале. Затем 

ведущая провела виртуальную 

экскурсию по улице Маршала 

Конева, рассказав, какие 

учреждения и дома 

расположены на этой улице. 

Ребята слушали с большим 

интересом. Мероприятие им 

понравилось, и они выразили 

желание узнать больше 

информации из топонимики 

микрорайона Синюшина гора. 

Библиотека №16 

им. Д.Г. Сергеева 

05.02.2009 

г. 

Сохранение и популяризация 

творческого наследия 

Дмитрия Гавриловича 

Сергеева, писателя, 

Почетного гражданина 

города Иркутска.  

1. В 2009 г. установлена 

мемориальная доска с надписью 

«Библиотека имени воина – 

фронтовика, геолога Дмитрия 

Гавриловича Сергеева 1922 – 

2000 гг.» 

2. Выставка «Писатель. Геолог. 

Солдат…», где представлены 

книги, а также фотографии из 

личного архива писателя. К 

коллекции книг, подаренных 

вдовой писателя Марией 

Николаевной, создан «Паспорт 

книжной коллекции Д.Г. 

Сергеева» 

3. Создан печатный каталог 

книжной коллекции «Писатель. 

Геолог. Солдат...». Информация 

о коллекции доступна на сайте 

ЦБС — в разделе «Электронные 

ресурсы» («Коллекция Д. Г. 

Сергеева»). 

4. С 2012 года библиотека 

работает по программе «Мы с 

этим именем живем, мы этим 

именем гордимся». В ходе 

реализации программы 

проводятся различные 

мероприятия – литературные 

часы, творческие встречи, 

литературные путешествия, 

громкие чтения. Для 
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мероприятий были 

подготовлены и распечатаны 

буклеты с информацией о 

биографии и творчестве 

писателя, закладки.  

5. 7 марта 2022 в 100-летний 

юбилей Дмитрия Гавриловича 

Сергеева, библиотеки приняли 

участие в Дне единого действия 

«Нить времён» и опубликовали 

чтения произведений Дмитрия 

Гавриловича на своих страницах 

в социальных сетях с хештегом 

#нитьвремёнДмитрийСергеев10

0.     

6. Также в рамках юбилея 

писателя провели акцию 

«Читаем детям Дмитрия 

Сергеева», в ходе которой 

познакомили детей с последней 

работой автора  – повестью 

«Жизнь и приключения 

сибирского кота Чалдона», 

опубликованной в журнале 

«Сибирячок» за 2011 год. А 

итогом акции стала выставка 

детских рисунков «Коты 

бывают разными». 

7. Также в марте состоялись 

«Прогулки по старому 

Иркутску» Алексея Петрова, 

посвященные 100-летию со дня 

рождения писателя. 

8. В 2022 году библиотека 

приняла участие во 

Всероссийском конкурсе «Моя 

Россия».  Стала обладателем 

диплома победителя 1 степени. 

На конкурс была представлена 

методическая работа «Писатель. 

Геолог. Солдат»: опыт работы 

по привлечению читателей к 

краеведческой литературе, 

популяризация творческого 

наследия иркутского писателя 

Дмитрия Гавриловича 

Сергеева». 

Библиотека №17 

им. А.К. 

Горбунова 

25.02.2021 

г. 

Сохранение и популяризация 

биографии и творческого 

наследия иркутского поэта 

А.К. Горбунова, духовно-

нравственное, 

экологическое, гражданско-

Разработана программа 

«Наследие сибирского поэта»; 

оформлена постоянно 

действующая книжная 

выставка-портрет «Наследие 

сибирского поэта» и 
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патриотическое воспитание 

детей и юношества, 

привлечение к чтению и 

культурным ценностям 

населения г. Иркутска 

посредством книг писателя-

земляка. 

дополняется новыми изданиями, 

материалами, фотографиями; 

через писательскую 

организацию установили и 

поддерживаем связь с родными 

и близкими, друзьями поэта; 

сформировали и пополняем 

картотеку «Творчество А.К. 

Горбунова»; 

проводим массовые 

мероприятия для всех групп 

читателей; проведен вечер-

воспоминание «Это все живет 

во мне», посвященный 80-летию 

со дня рождения А.К. 

Горбунова с приглашением 

родных, близких, друзей, 

коллег; оформление пресс-

досье. 

Детская 

библиотека №19 

им. В.П. 

Стародумова 

05.11.1993 

г.  

Популяризация творчества 

иркутского сказочника В.П. 

Стародумова 

Создание мини-музея В. П. 

Стародумова. 

Сохранение материалов, 

переданных автором в 

библиотеку: статьи, 

напечатанные в заводской 

библиотеке, юмористические 

очерки, шаржи, рукописи – 

собраны по тематике в разные 

сборники. Авторские картины – 

иллюстрации к произведениям 

представлены в качестве 

постоянно действующей 

выставки. 

Отдельным сборником 

опубликованы воспоминания о 

В. Стародумове. 

В 2016 году разработана 

программа «Сибирский 

сказочник, поэт, художник – 

чуткий сын Байкала». Цель 

программы: воспитание 

гражданского сознания и 

чувства патриотизма, любви к 

малой родине и её природе 

через творчество В.П. 

Стародумова; формирование у 

детей устойчивого интереса к 

истории, культуре, традициям 

родного края через различные 

формы массовой работы по 

произведениям В.П. 

Стародумова. Программа 

рассчитана на детей 9-12 лет.  
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Работа продолжилась на 

страницах библиотеки в 

социальных сетях и на сайте 

учреждения., были 

опубликованы материалы: 

медиа-час «Люблю тебя, 

сибирская природа. Сибирская 

природа в стихах и сказках, на 

картинах и фотографиях», 

«Байкальский сказочник 

Василий Стародумов. 

Знакомство с жизнью и 

творчеством», «Начинает сказка 

сказываться…» - цикл громких 

чтений сказок В. П. 

Стародумова. 

Для продвижения имени В. П. 

Стародумова библиотека 

ежегодно выпускает буклеты, 

памятки. 

С 1994 года в детской 

библиотеке проходят 

Стародумовские чтения. Ребята 

уже с детского сада, приходя на 

экскурсию в библиотеку, 

знакомятся с творчеством 

Василия Пантелеймоновича. 

Для читателей постарше 

проводятся литературные 

вечера, вечера-воспоминания, 

громкие и комментированные 

чтения. Сотрудники библиотеки 

стараются сохранить память о 

земляке, имя которого носит 

библиотека и привить чувство 

гордости. 

По творчеству В.П. 

Стародумова учащиеся – 

читатели нашей библиотеки 

пишут и защищают свои 

проекты. Например, автор 

работы «Стихи В.П. 

Стародумова – землякам» 

(https://school-

science.ru/6/18/37422) (VI 

Международный конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся 

«Старт в науке») награжден 

дипломом победителя II 

степени. 

Результаты своих исследований 

ребята дарят библиотеке.  
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В 2023 году исполняется 115 лет 

со дня рождения В.П. 

Стародумова, и к этой дате в 

октябре 2022 году объявлен 

окружной конкурс детского 

творчества «Путешествуем по 

сказкам дедушки Стародумова» 

(https://cbs-irkutsk.ru/12698/; 

https://vk.com/fairytales.travels). 

Информационно-

досуговый центр - 

библиотека №20 

им. Е.А. 

Евтушенко 

05.04.2017 

г. 

Имя Евгения 

Александровича Евтушенко 

известно всей планете, оно 

прочно вошло в анналы 

мировой культуры и 

литературы и, являясь 

символом особой эпохи 

нашего государства, встало в 

ряд с именитыми писателями 

и поэтами советско-

российского периода, заняв в 

нём своё особое, характерное 

и неповторимое место. 

Евгений Александрович был 

и остаётся Поэтом мирового 

масштаба, в личности 

которого неразделимы 

поэзия, проза, публицистика, 

киноискусство, ораторство, 

режиссура, актёрское 

мастерство. А нам, 

иркутянам, жителям 

Приангарья и Прибайкалья, 

Евтушенко близок и дорог 

ещё и тем, что родился и 

вырос он на нашей 

иркутской земле, которую 

любил и никогда не забывал. 

Евгений Александрович 

Евтушенко ушел из жизни 

первого апреля 2017 года. 

Иркутск первым 

откликнулся на это 

горестное событие — мэр 

города предложил иркутянам 

присвоить имя поэта одной 

из городских библиотек. 

Задача библиотеки - 

сохранение и популяризация 

творческого наследия 

Евгения Александровича 

Евтушенко, привлечение 

молодежи к его творчеству. 

5 лет библиотека работает по 

сохранению и популяризации 

творческого наследия Е.А. 

Евтушенко по программе 

«Планета Евтушенко». За этот 

период было проведено не мало 

мероприятий разного характера 

и форм. Применены 

инновационные формы работы, 

привлекаются волонтеры. 

Прошло 3 фестиваля поэзии с 

обширной и насыщенной 

программой. Стал 

традиционным флэш-моб 

«Граждане, послушайте меня!» 

по чтению стихотворений в 

общественном транспорте с 

привлечением волонтеров. 

Проходят литературное караоке, 

поэтическое «Поле чудес», 

литературно-музыкальный 

концерт с участием культурно-

просветительского объединения 

«Сезон». Фестиваль поэзии, 

который проходил в юбилейном 

2022 году, показал, что 

участников стало меньше, но 

это те, кто действительно 

понимает и может передать свои 

чувства с прочтением 

стихотворений Е. Евтушенко. 

Работа профессионального 

жюри на третьем фестивале 

была более эмоциональной и 

сложной при определении 

победителей, особенно среди 

молодежи, настолько 

качественно выступали 

участники, что мнение жюри 

разделилось. 
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Детская 

библиотека №21 

им. С.К. Устинова 

30.11.2021 

г. 

 Популяризация творчества 

иркутского писателя Семёна 

Климовича Устинова 

Разработана программа 

«Заповедная Сибирь Семёна 

Устинова». Оформлена 

постоянно действующая 

выставка «Заповедная Сибирь 

Семёна Устинова», где 

представлено творчество 

писателя. 

Ведётся прес-досье «С.К. 

Устинов». 

«Путешествие в лесную сказку» 

- цикл  творческих чтений по  

рассказам Семёна Климовича 

Устинова «Как живешь, 

медвежонок?», «Серый»,  

«Пятнистая шубка». 

В 2022 году прошли    

мероприятия, цель которых – 

привлечь внимание читателей к 

жизни и творчеству писателя: 

«Прогулки Лешего Кеши по 

Байкалу» - литературный 

сундучок по   творчеству С.К. 

Устинова с показом кукольного 

спектакля «Путешествие по 

лесной тропе», «Заповедник на 

Байкале» - зарисовки эколога 

Семена Климовича Устинова, 

«Устинов – детям» - творческая 

встреча с редакцией журнала 

«Сибирячок». 

Детская 

библиотека № 24 

– библиотека 

«Бригантина» 

2013 г. В январе 1992 года среди 

читателей библиотеки был 

объявлен конкурс на лучшее 

название библиотеки. Итоги 

конкурса были подведены в 

дни весенних каникул. 

Победителем стал ученик 8 

«В» класса МБОУ СОШ № 

35 Алексей Сучков. Им был 

разработан логотип. А идею 

с логотипом и гербом 

воплотил в жизнь на окне 

читального зала художник 

Николай Александрович 

Монин. 

В 2013 году название 

библиотеки закреплено в 

Уставе учреждения. 

Имя привлекает пользователей; 

укрепляет статус, 

облагораживает, выделяет из 

числа похожих библиотек. 

Детская 

библиотека №26 - 

«Библиотека в 

2013 г. Библиотека названа по 

имени микрорайона 

Солнечный, в котором она 

Ежегодно ко Дню города 

Иркутска в библиотеке 

проводится краеведческая 
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Солнечном» рнасположена викторина. Разработаны онлайн-

викторины: «Наш Солнечный» 

и «Любимый Иркутск - 

середина Земли». 

Детская 

библиотека №30 

«Книжная радуга» 

2014 г. 1. Возможность интересно и 

с пользой провести время, 

принять участие в 

культурно-массовых 

мероприятиях библиотеки, 

акциях и праздниках. 

2.Библиотека даёт 

возможность повысить свой 

интеллектуальный уровень и, 

тем самым,  способствовать 

развитию креативного 

мышления, а также 

оказывает помощь 

образовательным 

учреждениям и семьям в 

воспитании  подрастающего 

поколения. 

3. Библиотека – центр по 

оказанию бесплатной 

психологической 

помощи: чтение – лучшая 

защита от стресса и средство 

эмоциональной разрядки, а в 

лице библиотекарей 

пользователи находят 

внимательных слушателей и 

советчиков по разным 

житейским вопросам. 

Библиотекари выступают в 

роли психологов.  

4. Помощь библиотеки в 

раскрытии творческого 

потенциала пользователей:  

приобщение к искусству, 

поиск талантов, помощь в 

организации творческих 

выставок, вечеров и мастер-

классов, связь с творческой 

молодёжью и 

интеллигенцией г. Иркутска. 

5. Библиотека – культурный 

центр по изучению и 

популяризации творчества 

иркутских писателей, поэтов.  

С 1 ноября 2018 года 

библиотека реализует 

программу «Книга – копилка 

культуры, мудрости, опыта» по 

приобщению детей младшего 

школьного возраста к культуре 

чтения (приобретаем 

интерактивные книжные 

издания для младших 

школьников, привлекаем 

партнеров для реализации 

программы, проводим 

культурно-массовые 

мероприятия с целью 

приобщения детей к чтению 

лучших художественных 

произведений для детей, 

проводим для них обзоры новых 

поступлений книг и журналов, 

тематические обзоры, мастер-

классы). 

Одним из приоритетов в работе 

библиотеки является работа с 

детьми из коррекционной 

школы № 12, с которой 

заключен договор о творческом 

сотрудничестве. Дети приходят 

в библиотеку не только за 

книгами, но и провести свой 

досуг.  

В библиотеке организован 

кукольный театр «Жили-были», 

дети выступают не только как 

зрители, но и как актеры. 

 

 

Детская 

библиотека №31 – 

«Алые паруса» 

27.05.2013 

г. 

Идея названия библиотеки 

для нас прежде всего -

исполнение заветной мечты 

– мечты о новой библиотеке 

1. При планировании стараемся 

придумывать названия, 

имеющие отношение к 

наименованию библиотеки: 
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в микрорайоне Ново-Ленино, 

которую очень долго ждали.  

Для жителей микрорайона 

библиотека ассоциируется 

только с этим названием, 

большинство не знают номер 

библиотеки и то, что она 

детская. 

Дизайн библиотеки 

соответствует названию: 

цветовая гамма мебели, 

оформление окон, форма 

стеллажей, настенные 

указатели соответствуют 

морскому стилю и 

закрепляют в сознании это 

название. 

14 апреля 2022 г. 

 «Книжные паруса детства» - 

праздник, посвященный 35-

летию детской библиотеки №31 

– «Алые паруса» 

14 мая 2022 г. 

 «Остров семейных сокровищ» - 

маршрут выходного дня для 

детей и взрослых 

«Остров творческих сокровищ» 

- рабочее название для участия в 

конкурсе проектов 

президентского фонда 

культурных инициатив. 

 

2. При награждении   детей, 

участвующих в конкурсах 

библиотеки, призы вручаем в   

специально заказанных пакетах 

с названием и девизом 

библиотеки: Библиотека «Алые 

паруса». Будь на волне! Читай!» 

 

Запланировано мероприятие на 

ноябрь 2023 г. «Мечта, которая 

сбывается» - литературная 

феерия, посвященная 100-летию 

со дня выхода первой книги 

«Алые паруса» А. Грина 

 

4. Планируем наладить связи до 

конца 2022 г с домами-музеями 

А. Грина: 

Феодосийский литературно-

мемориальный музей А.С. 

Грина, Музей А.С. Грина в 

Кирове. 

Библиотека №32 

семейного чтения 

«Истоки» 

2014 г. Библиотека 

специализируется на работе 

с семьёй и продвижении 

семейного чтения 

Двери библиотеки всегда 

открыты перед людьми разного 

возраста, с раннего детства и до 

преклонных лет. 

Дети с родителями имеют 

возможность пообщаться, 

поиграть в настольные игры, 

почитать вслух. Пока родители 

выбирают себе книги на 

взрослом абонементе, ребенок 

может поиграть или сделать 

поделку своими руками. В 

кинозале по желанию родителей 

с детьми организован просмотр 

мультфильмов.  

Читающие семьи – активные 
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участники библиотечных 

мероприятий. 

Проект по семейному чтению в 

разработке. 

Мероприятия проводим для 

садиков, школ, взрослых 

читателей. 

На базе библиотеки действует 

клуб «Золотой возраст». Задачи 

клуба: организация досуга 

пожилых людей, развитие 

духовного и творческого 

потенциала. 

Библиотека №37 

«Планета книг» 

2020 г. Библиотека  занимается 

популяризацией книг, 

привлечением детей, 

подростков  к чтению, 

возрождением традиций 

семейного чтения. 

Организует мероприятия по 

развитию кругозора, 

интересов с помощью книг, 

обеспечивает 

информационной 

поддержкой специалистов 

дополнительного 

образования, педагогов, 

родителей. 

Библиотека ставит в центр 

внимания в своей работе 

продвижение чтения.  

 

Создана литературная гостиная 

«Очарование». В рамках 

гостиной проводятся встречи с 

писателями,  презентации книг, 

литературно-музыкальные 

вечера культурно-

просветительской и   

духовно-нравственной 

направленности. 

Функционирует кукольный 

театр в песочнице «Островок 

детства» с целью формирования 

у детей любви к книге и чтению.  

Именно вокруг «Планеты книг» 

выстраивается комплекс 

мероприятий и проектов. 

Успешно реализуем программу 

читательского развития детей 

младшего школьного возраста, 

дошкольников «Читаешь ты, 

читаю я, читает вся моя семья».  

Опыт работы описан в  

профессиональном журнале 

«Библиополе» №5 за 2022 г. 

Сертификат за участие во 

Всероссийском литературном 

онлайн-конкурсе «Знакомимся с 

Михаилом Тарковским» (2021, 

2022 гг.). Сертификат участника 

Всероссийского 

интеллектуального забега 

«Бегущая книга» (2021, 2022 

гг.). Сертификат участника 

Межрегионального 

медиапроекта «Уральские 

рассказы: Россия читает 

Мамина-Сибиряка» 

(Екатеринбург) (2022 г.). 

Диплом-финалиста в ХХХ 

Областном конкурсе детского 



31 

 

творчества «Здесь край моих 

отцов, здесь  Родина моя» 

(2022). Постоянные участники  

городской детской акции 

«Прочитай больше и стань 

лучше!», Всероссийского 

межведомственного культурно-

просветительского проекта 

«Культура для школьников». 

Сертификаты участников акции 

«Библиотечный диктант», 

«Экологический диктант», 

«Тотальный диктант» с высоким 

процентом правильных ответов.  
 

2.4. Доступность библиотечных услуг 

 Число населенных пунктов и жителей, не охваченных библиотечным обслуживанием 

(стационарными и внестационарными формами). 

Кол-во населенных 

пунктов МО, всего 

Кол-во населенных пунктов, 

не охваченных 

библиотечным 

обслуживанием 

Кол-во жителей в населенных 

пунктах, не охваченных 

библиотечным обслуживанием 

1 - - 
 

 Сокращенный график работы библиотек. В таблице укажите только библиотеки, 

работающие в условиях сокращенных тарифных ставок 

Наименование 

библиотеки 

Тарифная 

ставка 

С какого года 

сокращена тарифная 

ставка 

Численность жителей в 

населенном пункте 

- - - 617 249 
 

 Режим работы библиотек. Дайте краткую характеристику. Результаты проводимых 

социологических исследований по данной теме. В случае изменения графика работы библиотек: 

причины и влияние. В приложении дать информацию с графиками работ каждой библиотеки. 

 

В 2021 году график работы библиотек не изменялся. 

Все массовые библиотеки системы работают с 11 до 19 ч, детские библиотеки – с 10 до 18 ч (без 

перерыва на обед). Каждая библиотека открыта для пользователей в один из общепринятых выходных 

дней (суббота или воскресенье). Таким образом, время работы библиотек не совпадает с временем 

работы основной массы населения, и обеспечена доступность библиотечных услуг как для взрослых, 

так и для детей.    

В целом режим работы библиотек соответствует потребностям пользователей, учитывает рабочее 

и свободное время разных категорий населения. Режим работы в целом удобен для посещения 

библиотеки, как в утренние, так в дневные и вечерние часы. Также библиотеки работают  и  летом, и 

зимой, как правило, с  одним выходным днем.  Коллективам библиотек  понятны причины, цели, задачи 

перехода библиотек на новый режим обслуживания населения.   

Замечаний и предложений по режиму работы библиотеки от читателей не поступало. 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК МБУК «ЦБС»  

№№ п\п 
зимний период с 01.09. по 

31.05. 

летний период с 01.06. 

по 31.08. 

Санитарный 

день 
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Администрация и 

функциональные 

отделы 

Понедельник-пятница с 9.00 

до 17.30  

Выходные: суббота, 

воскресенье 

Понедельник-пятница с 

9.00 до 17.30  

Выходные: суббота, 

воскресенье 

последний 

рабочий день 

месяца  

ЦГБ 

(отдел обсл.) 

Сотрудники  -пн-чт  с 10.30 

до 19.00, сб-вс с 9.30 до 

18.00  

Для читателей: 

Понедельник-четверг с 

11.00 до 19.00 

Суббота, воскресенье  с 

10.00 до 18.00 

Выходные: пятница 

Сотрудники  - пн-чт  с 

10.30 до 19.00, сб-вс с 

9.30 до 18.00  

Для читателей: 

Понедельник-четверг с 

11.00 до 19.00 

Суббота, воскресенье  с 

10.00 до 18.00 

Выходные: пятница 

последний 

рабочий 

четверг 

месяца 

1 Сотрудники  - с 10.30 до 

19.00 

Для читателей: 

Вторник-суббота с 11.00 до 

19.00 

Выходные: воскресенье, 

понедельник 

Сотрудники  - пн-чт с 

10.30 до 19.00, вс с 9.30 

до 18.00 

Для читателей: 

Понедельник-четверг с 

11.00 до 19.00, 

воскресенье с 10.00 до 

18.00 

Выходные:  

Пятница, суббота 

последний 

рабочий день 

месяца (кроме 

субботы) 

2 Сотрудники  - с 10.30 до 

19.00 

 Для читателей: 

 понедельник-суббота с 

11.00 до 19.00  

выходной: воскресенье 

Сотрудники  - пн-пт с 

10.30 до 19.00, сб с 9.30 

до 18.00 

Для читателей : 

Понедельник-пятница с 

11.00 до 19.00, суббота 

с 10.00 до 18.00 

Выходной:  

воскресенье 

Последняя 

рабочая 

пятница 

месяца 

4 Сотрудники  - с 10.30 до 

19.00 

Для читателей: 

понедельник- пятница с 

11.00 до 19.00  

воскресенье  с 10.00 -18.00 

Выходной: суббота 

Сотрудники  - пн-чт с 

10.30 до 19.00, вс с 9.30 

до 18.00 

Для читателей: 

Понедельник-четверг с 

11.00 до 19.00, 

воскресенье с 10.00 до 

18.00 

Выходные:  

Пятница, суббота 

последний 

рабочий 

четверг 

месяца 

5 Сотрудники  - с 10.30 до 

19.00 

Для читателей: 

Понедельник-четверг с 

11.00 до 19.00 

Пятница, воскресенье с 

10.00 до 18.00 

Выходной: суббота 

Сотрудники  - пн-чт с 

10.30 до 19.00, вс с 9.30 

до 18.00 

Для читателей: 

Понедельник-четверг с 

11.00 до 19.00, 

воскресенье с 10.00 до 

18.00 

Выходные:  

Пятница, суббота 

последний 

рабочий день 

месяца (кроме 

воскресенья) 
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Библ. пункт библ. 5 Сотрудники  - с 10.30 до 

19.00 

Для читателей: 

Понедельник-четверг с 

11.00 до 19.00 

Пятница, воскресенье с 

10.00 до 18.00 

Выходной: суббота 

Сотрудники  - пн-чт с 

10.30 до 19.00, вс с 9.30 

до 18.00 

Для читателей: 

Понедельник-четверг с 

11.00 до 19.00, 

воскресенье с 10.00 до 

18.00 

Выходные:  

Пятница, суббота 

последний 

рабочий день 

месяца (кроме 

воскресенья) 

6 Сотрудники  - с 10.30 до 

19.00 

Для читателей: 

Вторник-пятница с 11.00 до 

19.00 

Суббота с 10.00 до 18.00 

выходной: воскресенье, 

понедельник 

Сотрудники  - пн-чт с 

10.30 до 19.00, вс с 9.30 

до 18.00 

Для читателей: 

Понедельник-четверг с 

11.00 до 19.00, 

воскресенье с 10.00 до 

18.00 

Выходные:  

Пятница, суббота 

последний 

рабочий день 

месяца (кроме 

субботы) 

7 Сотрудники  - с 10.30 до 

19.00 

Для читателей: 

Понедельник-пятница с 

11.00 до 19.00  

Суббота с 10.00 до 18.00 

выходной: воскресенье 

Сотрудники  - пн-чт с 

10.30 до 19.00, вс с 9.30 

до 18.00 

Для читателей: 

Понедельник-четверг с 

11.00 до 19.00, 

воскресенье с 10.00 до 

18.00 

Выходные:  

Пятница, суббота 

последний 

рабочий день 

месяца (кроме 

субботы)  

8 Сотрудники  - с 10.30 до 

19.00 

Для читателей: 

Вторник-воскресенье с 11.00 

до 19.00 

Выходной: понедельник 

Сотрудники  - пн-чт с 

10.30 до 19.00, вс с 9.30 

до 18.00 

Для читателей: 

Понедельник-четверг с 

11.00 до 19.00, 

воскресенье с 10.00 до 

18.00 

Выходные:  

Пятница, суббота 

последний 

рабочий день 

месяца (кроме 

субботы и 

воскресенья) 

9 Сотрудники  - с 10.30 до 

19.00 

Для читателей: 

Понедельник-четверг с 11.00 

до 19.00 

Воскресенье  с 10.00 до 

18.00 

Выходной: пятница, суббота 

Сотрудники  - пн-чт с 

10.30 до 19.00, вс с 9.30 

до 18.00 

Для читателей: 

Понедельник-четверг с 

11.00 до 19.00, 

воскресенье с 10.00 до 

18.00 

Выходные:  

Пятница, суббота 

последний 

рабочий день 

месяца  
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10 Сотрудники  - с 10.30 до 

19.00 

Для читателей: 

Понедельник-четверг с 

11.00 до 19.00 

Суббота, воскресенье с 

10.00 до 18.00 

Выходной: пятница 

Сотрудники  - пн-чт с 

10.30 до 19.00, вс с 9.30 

до 18.00 

Для читателей: 

Понедельник-четверг с 

11.00 до 19.00, 

воскресенье с 10.00 до 

18.00 

Выходные:  

Пятница, суббота 

последний 

рабочий день 

месяца (кроме 

субботы и 

воскресенья) 

12 Сотрудники  - с 10.30 до 

19.00 

Для читателей: 

Воскресенье-пятница с 11.00 

до 19.00   

выходной: суббота 

Сотрудники  - пн-чт с 

10.30 до 19.00, вс с 9.30 

до 18.00 

Для читателей: 

Понедельник-четверг с 

11.00 до 19.00, 

воскресенье с 10.00 до 

18.00 

Выходные:  

Пятница, суббота 

последний 

рабочий день 

месяца (кроме 

воскресенья) 

14 Сотрудники  - с 10.00 до 

19.00 

Для читателей: 

Понедельник-четверг с 

10.00 до 19.00 

суббота, воскресенье с 10.00 

до 18.00 

Выходной: пятница 

Сотрудники  - пн-чт с 

9.30 до 19.00, вс с 9.30 

до 18.00 

Для читателей: 

Понедельник-четверг с 

10.00 до 19.00, 

воскресенье с 10.00 до 

18.00 

Выходные:  

Пятница, суббота 

последний 

рабочий день 

месяца (кроме 

субботы и 

воскресенья) 
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Сотрудники  - с 10.30 до 

19.00 

Для читателей: 

Понедельник-пятница с 

11.00 до 19.00   

Суббота с 10.00 до 18.00 

выходной: воскресенье 

Сотрудники  - пн-чт с 

10.30 до 19.00, вс с 9.30 

до 18.00 

Для читателей: 

Понедельник-четверг с 

11.00 до 19.00, 

воскресенье с 10.00 до 

18.00 

Выходные:  

Пятница, суббота 

Последний 

рабочий 

четверг 

месяца  

17 Сотрудники  - с 10.30 до 

19.00  

Для читателей: 

Воскресенье-пятница с 11.00 

до 19.00 

выходной: суббота 

Сотрудники  - пн-чт с 

10.30 до 19.00, вс с 9.30 

до 18.00 

Для читателей: 

Понедельник-четверг с 

11.00 до 19.00, 

воскресенье с 10.00 до 

18.00 

Выходные:  

Пятница, суббота 

последний 

рабочий день 

месяца (кроме 

воскресенья)  

20 Сотрудники  - с 9.30 до 

19.00 

Сотрудники  - пн-пт с 

9.30 до 19.00, сб с 9.30 

последний 

рабочий день 
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Для читателей: 

Понедельник-пятница с 

10.00 до 19.00  

Суббота, воскресенье – с 

10.00 до 18.00 

Без выходных 

до 18.00 

Для читателей : 

Понедельник-пятница с 

10.00 до 19.00, суббота 

с 10.00 до 18.00 

Выходной:  

воскресенье 

месяца (кроме 

субботы и 

воскресенья) 

32 Сотрудники  - с 10.30 до 

19.00 

Для читателей: 

 Понедельник-пятница с 

11.00 до 19.00 

Суббота с 10.00 до 18.00 

выходной: воскресенье 

Сотрудники  - пн-чт с 

10.30 до 19.00, вс с 9.30 

до 18.00 

Для читателей: 

Понедельник-четверг с 

11.00 до 19.00, 

воскресенье с 10.00 до 

18.00 

Выходные:  

Пятница, суббота 

последний 

рабочий день 

месяца (кроме 

субботы)  

37 Сотрудники  - с 10.30 до 

19.00 

Для читателей: 

Понедельник-пятница с 

11.00 до 19.00 

Суббота с 10.00 до 18.00 

Выходной: воскресенье 

Сотрудники  - пн-чт с 

10.30 до 19.00, вс с 9.30 

до 18.00 

Для читателей: 

Понедельник-четверг с 

11.00 до 19.00, 

воскресенье с 10.00 до 

18.00 

Выходные:  

Пятница, суббота 

последний 

рабочий день 

месяца (кроме 

субботы) 

ЦДБ Сотрудники  - с 9.30 до 

18.00 

Для читателей: 

Вторник- воскресенье с 

10.00 до 18.00 

выходной: понедельник 

Сотрудники  - с 9.30 до 

18.00 

Для читателей: 

Вторник-суббота с 

10.00 до 18.00 

выходные:  

воскресенье, 

понедельник 

последний 

рабочий день 

месяца (кроме 

субботы и 

воскресенья) 

Библ. им. А.С. 

Пушкина 

Сотрудники  - с 9.30 до 

18.00 

Для читателей: 

Понедельник-суббота с 

10.00 до 18.00 

выходной: воскресенье 

 

Сотрудники  - с 9.30 до 

18.00 

Для читателей: 

Вторник-суббота с 

10.00 до 18.00 

выходные:  

воскресенье, 

понедельник 

последний 

рабочий день 

месяца (кроме 

субботы)  

19 Сотрудники  - с 9.30 до 

18.00 

Для читателей: 

Понедельник-суббота с 

10.00 до 18.00  

выходной: воскресенье  

Сотрудники  - с 9.30 до 

18.00 

Для читателей: 

Вторник-суббота с 

10.00 до 18.00 

выходные:  

воскресенье, 

понедельник 

последний 

рабочий день 

месяца (кроме 

субботы) 
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21 Сотрудники  - с 9.30 до 

18.00 

Для читателей: 

Понедельник-суббота с 

10.00 до 18.00  

выходной: воскресенье  

Сотрудники  - с 9.30 до 

18.00 

Для читателей: 

Вторник-суббота с 

10.00 до 18.00 

выходные:  

воскресенье, 

понедельник 

последний 

рабочий день 

месяца (кроме 

субботы) 

24 Сотрудники  - с 9.30 до 

18.00 

Для читателей: 

Понедельник-суббота с 

10.00 до 18.00  

выходной: воскресенье  

Сотрудники  - с 9.30 до 

18.00 

Для читателей: 

Вторник-суббота с 

10.00 до 18.00 

выходные:  

воскресенье, 

понедельник 

последний 

рабочий день 

месяца  

26 Сотрудники  - с 9.30 до 

18.00 

Для читателей: 

Понедельник-суббота с 

10.00 до 18.00  

выходной: воскресенье  

Сотрудники  - с 9.30 до 

18.00 

Для читателей: 

Вторник-суббота с 

10.00 до 18.00 

выходные:  

воскресенье, 

понедельник 

Последняя 

рабочая 

пятница 

месяца 

30 Сотрудники  - с 9.30 до 

18.00 

Для читателей: 

Понедельник-суббота с 

10.00 до 18.00  

выходной: воскресенье  

Сотрудники  - с 9.30 до 

18.00 

Для читателей: 

Вторник-суббота с 

10.00 до 18.00 

выходные:  

воскресенье, 

понедельник 

последний 

рабочий день 

месяца (кроме 

субботы 

31 Сотрудники  - с 9.30 до 

18.00 

Для читателей: 

Понедельник-суббота с 

10.00 до 18.00  

выходной: воскресенье  

Сотрудники  - с 9.30 до 

18.00,  

Для читателей : 

Понедельник-суббота с 

10.00 до 18.00 

Выходной:  

воскресенье 

последний 

рабочий день 

месяца (кроме 

субботы 

 

 Доступная среда. Опишите организацию доступности библиотечных услуг для людей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. Какие проблемы возникают при организации. 

Перспективы создания условий доступности, а также описание конкретных улучшений, необходимых 

для создания доступной среды. Когда будете описывать техническую составляющую данного вопроса 

(приобретённую технику, пандусы, реконструкцию здания), то просьба разделить информацию по двум 

направлениям: что было сделано в целом и что конкретно в течение за 2022 год для обеспечения 

доступности услуг библиотеки. 

 

В библиотеках МБУК «ЦБС» в достаточной мере организовано обеспечение доступности 

библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями: 
- для слепых и слабовидящих организованы рабочие места с тифлофлэшплеерами, увеличителями 

для чтения книг, ежегодно приобретаются журналы, напечатанные шрифтом Брайля; 
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- большинство библиотек обустроено стационарными или переносными пандусами для 

маломобильных групп населения; 

- санитарные комнаты оборудованы поручнями, крючками для костылей, 

- на входах в библиотеки установлены кнопки вызова персонала.  

При условии системного финансирования в библиотеках ЦБС будет продолжено осуществление 

мер по обеспечению доступности библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями. 

В 2022 г. на обеспечение в учреждении доступной среды финансирования не производилось. 

 

Период Объём 

специализированног

о фонда, всего (экз.) 

В том числе 

Брайлевские 

издания 

Плоскопечатные 

с крупным шрифтом 

Говорящие 

книги 

2021 2 623 2 472 0 151 

2022 2 623 2 472 0 151 

2.5. Краткие выводы по разделу. 

Основной проблемой, связанной с развитием сети муниципальных библиотек ЦБС г. Иркутска 

являются:  

 размещение библиотек в жилом фонде города Иркутска; недостаточные объёмы 

производственных площадей библиотек; недостаточность площадей хранения: вместо положенных по 

нормативам 25 тыс. кв. м общая площадь библиотек учреждения составляет 5 тыс. кв.м; 

- недофинансирование укрепления и развития материально-технической базы учреждения;  

- недостаточное финансирование обеспечения библиотечных процессов современной 

компьютерной и офисной техникой;  

- недостаточность современных, «модельных»  форм обслуживания при организации досуга 

пользователей, в том числе обеспеченности пользователей интерактивными игровыми форматами, 

- недостаточное обеспечение библиотек средствами для свободного доступа к ним людей с 

ограниченными возможностями в части оборудования для слабослышащих, визуального 

информирования слабовидящих и др.; 

- проблемы обеспечения деятельности учреждения профессиональными кадрами. 

При гарантированном финансовом обеспечении направлений деятельности учреждения ожидается 

положительный прогноз:  

- повышение уровня качества оказания услуг в отрасли информационно-библиотечного 

обслуживания населения через внедрение современных информационных технологий в деятельность 

муниципальных библиотек. 

- модернизация оборудования, технических процессов с пополнением электронных ресурсов и 

обеспечением доступа к ним через оснащение автоматизированных рабочих мест. 

- увеличение охвата населения мероприятиями по продвижению чтения; 

- увеличение доли населения, посещающей библиотеку. 

- повышение качества жизни горожан путем активного приобщения к культурным ценностям. 

 

3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 
 

3.1. Федеральный проект «Культурная среда» 

 Концептуальная идея развития модельной библиотеки. Кратко. 

 Достижения библиотеки в отчетном году.  

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

ресурсам. 

 Обновление книжного фонда. 

Виды 

документов 

Поступило названий Поступило экземпляров 

2021 2022 +/- 2021 2022 +/- 

Книги - - - - - - 
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Периодика - - - - - - 

Эл. издания - - - - - - 

 Идеи развития библиотеки на ближайшее время. 

 Проблемы, с которыми сталкивается библиотека. 

 

ЦБС г.Иркутска не является участником федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек. 

 

3.2. Федеральный проект «Цифровая культура» 

 Виртуальные концертные залы в библиотеке. Дата создания. Особенности 

функционирования. 

Наименование библиотеки, в составе 

которой есть ВКЗ 

Количество показов в 

2022 г.  

Количество 

участников 

- - - 

 Опишите успешные практики в работе ВКЗ. Какие преимущества наличия ВКЗ можете назвать. 

Существуют ли проблемы развития ВКЗ? 

 

ЦБС г.Иркутска не является участником федерального проекта «Цифровая культура» 

национального проекта «Культура» по созданию виртуальных концертных залов. 

 

3.3. Федеральные проекты 

3.3.1. Участие в проекте «Гений места» в 2022 году 

 Участие в проекте. 

Наименование 

библиотеки 

Модельная/ 

немодельная 

Направление 

креативных 

индустрий 

Количество читателей, 

чел. принявших участие 

в конкурсе «Гений – это 

ты!» в каждом 

направлении 

Количество 

победителей, 

чел. в конкурсе 

«Гений – это 

ты!» 

- - - - - 

 

 Организация пространства в библиотеке для реализации проекта 

Наименование 

библиотеки 

Коворкинг-

пространство 

(да/нет) 

Специальный фонд, 

перечислить 

направления 

литературы 

Современное 

техническое 

оборудование, 

перечислить 

- - - - 

 

 Наиболее значимые мероприятия, проведенные в рамках проекта (5 мероприятий) 

Название 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Направление 

креативных 

индустрий 

Краткое описание  Количество 

посещений, ед. 

- - - - - 

 

 Планируют ли библиотеки участвовать в проекте в 2023, 2024 гг. и т.д.? 

Наименование библиотеки Направление креативных индустрий 

- - 

 

ЦБС г.Иркутска не является участником проекта «Гений места» и не планирует участие в проекте. 

 

3.3.2. Участие в проекте «Пушкинская карта» в 2022 году 
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 Участие в проекте 

Кол-во библиотек, 

уже 

подключенных/ ед. 

Кол-во библиотек планируемых 

к подключению (с указанием 

года подключения), ед. 

Если не подключены к проекту, 

укажите стадию подготовки, либо 

причину, по которой не принимаете 

участие 

2 
6 – 2023 г. 

3 – 2024 г. 
 

 

 Мероприятия в библиотеке для реализации проекта 

Наименование 

библиотеки 

Число проведенных 

мероприятий, ед. 

Число 

посещений, ед. 

Объем полученных денежных 

средств, руб. 

Библиотека №16 им. 

Д.Г. Сергеева 

13 276 26 368,00 

Библиотека №20 им. 

Е.А. Евтушенко 

18 292 27 894,00 

В с е г о  31 568 54 262,00 
 

 Наиболее значимые мероприятия, проведенные в рамках проекта (3 мероприятия) 

Название 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Краткое описание (ссылка на сайт, соц. 

сети) 

Количество 

участников, 

чел. 

«Тайны 

города И» 
Квест Игра подготовлена по литературным 

достопримечательностям исторического 

центра г. Иркутска на основе фотоальбомов и 

книг, хранящихся в фондах 

Централизованной библиотечной системы г. 

Иркутска. Участников квеста Хранитель 

Тайны (ведущий игры), делит на команды, 

читает легенду и раздает задания. Выполняя 

задания, участники борются за звание новых 

хранителей тайны города, чтобы помочь 

спасти жителей и предотвратить очередной 

пожар. В ходе игры они проявили умение 

работать в команде, логически мыслить, 

анализировать и сопоставляться факты. 

Участникам необходимо знать биографию 

иркутских писателей.  

568 

 

 Планируют ли библиотеки участвовать в проекте в 2023, 2024 гг. и т.д.? 

Наименование библиотеки 

1. Библиотека №16 им. Д.Г. Сергеева (2022 г.) 

2. Библиотека №20 им. Е.А. Евтушенко (2022 г.) 

3. Центральная детская библиотека им. Ю.С. Самсонова (2023 г.) 

4. Библиотека №2 – КДЦ «Предместье» (2023 г.) 

5. Библиотека №5 «Иннокентьевская библиотека» (2023 г.) 

6. Детская библиотека №31 «Алые паруса» (2023 г.) 

7. Детская библиотека им. А.С. Пушкина (2023 г.) 

8. Библиотека №14 «Синегорье» (2023 г.) 

9. Центральная городская библиотека им. А.В. Потаниной (2024 г.) 
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10. Библиотека №4 им. Г.К. Сапронова (2024 г.) 

11. Библиотека №7 «Кировская библиотека» (2024 г.) 

 

4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

4.1. Анализ динамики в абсолютных показателях. Основные тенденции в изменении 

показателей. Причины увеличения/уменьшения показателей. При снижении основных показателей 

укажите пути решения, сложившейся ситуации. 

 

Библиотеки продолжают доказывать, что умеют работать в современных форматах, творчески 

подходят к решению непростых задач. 

Важным направлением деятельности в 2022 году стало обеспечение высокого уровня проведения 

мероприятий и обслуживания пользователей и подготовка контента, внедрение современных 

технологий в обслуживание, расширение использования веб-сайта библиотеки и аккаунтов библиотек в 

социальных сетях для удовлетворения информационных потребностей пользователей, установления 

обратной связи, позиционирования во внешней среде привлекательности библиотек как современных 

культурных и информационных центров, как творческой среды для самореализации человека через 

чтение, общение, библиотеку. 

В 2020-2021 гг., когда  учреждения культуры  работали в ограничительном режиме, перед 

библиотеками встала проблема - потеря читателя. В 2022 г. нам пришлось продолжить работать над 

тем, чтобы вернуть читателя в библиотеку и удержать, несмотря на непростую эпидемиологическую 

обстановку в городе.  

Работа библиотек по программам и проектам, деятельность клубов и творческих гостиных, 

развитие партнерства – эти и многие другие инновации библиотеки активно внедряют в деятельность. 

Идя навстречу пожеланиям читателей, библиотека расширяет содержание своей деятельности, сочетая 

задачи информационного учреждения с функциями музея, архива, выставочного зала и концертной 

площадки. Сотрудничество с различными музыкальными коллективами города, выставки 

художественных работ иркутских мастеров, встречи с интересными людьми  привлекают читателей, 

популяризируют  библиотеку.   

 

В  отчетном  году  основные  группы пользователей (дети, юношество, люди среднего  и 

старшего возраста) остались традиционными.   

Чаще всего и с особым удовольствием посещают библиотеку дети, которые значительное время 

проводят в стенах библиотеки. Они выбирают книги, читают журналы, играют в настольные игры, 

рисуют, а также общаются между собой. Наибольшее количество массовых мероприятий проводится 

именно для этой категории пользователей. Стараясь удержать интерес и внимание детей, специалисты 

библиотеки готовят различные мероприятия с элементами игр, конкурсов, творческих заданий и т.д. Не 

первый год библиотеки активно работают с дошкольниками, количество вновь записавшихся читателей 

этого возраста продолжает расти. Регулярно проводятся громкие чтения для детей дошкольного 

возраста, а также мероприятия по воспитанию навыков чтения и привития интереса к книге. 

Наиболее сложной в плане привлечения в библиотеку категорией читателей является юношество. 

Учащиеся старших классов загружены школьными заданиями, а работающая молодёжь имеет мало 

свободного времени. Отмечается  снижение  числа  студентов и учащихся  средних  специальных  

учебных  заведений. Мы связываем  это с массовой компьютеризацией, когда  информацию  можно  

получить  буквально из телефона. К тому же, средние и высшие образовательные учреждения 

продолжают практиковать дистанционное обучение. Студенты ВУЗов не всегда получают в библиотеке 

необходимую литературу, так как специальная литература для таких пользователей поступает в фонд в 

очень ограниченном количестве. 

Основной группой читателей библиотек являются взрослые, среди которых наиболее активны 

люди предпенсионного и пенсионного возраста. Это объясняется наличием у них свободного времени.  

Остается  незначительной  категория  читателей 30-45 лет,  предпочитающая  электронные  

средства  информации и не имеющая возможности посещать библиотеку из-за занятости на работе. 
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В 2022 г. произошло снижение показателя книговыдачи на 5 283 экз., по сравнению с 

предыдущим годом (т.е. на 0,36%), по следующим причинам:  

1. Сокращение поступления новых документов в библиотеку и обновляемости фонда. 

В отчетном году было значительно меньше новых поступлений литературы - в отдельных 

библиотеках количество новых поступлений книг снизилось более чем на 60%. Возможно, это 

результат повышения цен на книжном рынке и сокращения финансирования библиотечной системы. 

Также сократилась подписка на периодические издания. 

2. Устаревание и обветшание книжного фонда в целом. 

3.  Снижение читательского спроса на периодику. 

Периодические издания, в основном  газеты, пользуются спросом только у людей старшего 

возраста. 

4. Снижение спроса на услуги ксерокопирования, в связи с распространением электронного 

документооборота. 

5. Распространение электронных книг и наличие домашнего Интернета приводят к снижению 

количества книговыдачи. Имея свободный доступ в Интернет, горожане предпочитают читать в 

транспорте, на улице, дома, не имея привязки к зданию и времени. 

Необходимо отметить, что книговыдача массовых библиотек (17 библиотек) снизилась всего на 

753 экз., а книговыдача детских библиотек (8 библиотек) снизилась на 4530 экз. Такое снижение 

показателя в детских библиотеках объясняется следующим: 

1. Менее активно выдавалась литература по спискам по летнему внеклассному чтению. Причины 

этого: 

- недостаток в фонде дублетной, многоэкземплярной литературы по школьной программы; 

- отсутствие многих наименований современных детских книг по школьной программе, которые 

включены учителями в списки летнего чтения относительно недавно и которые еще не приобретены в 

библиотеку; наш фонд устаревает и не успевает за потребностями читателей. 

2. Дети стали чаще пользоваться школьными библиотеками, каждая из которых получила в 2022 

году по 50 000 руб. на комплектование и хорошо обновила свой фонд. 

Снижение книговыдачи не сказалось на выполнении плана по муниципальному заданию, в связи 

со значительным обновлением фонда и стабильным комплектованием в последние годы. Хочется 

отметить, что библиотечный фонд стал более интересен, востребован читателями, удовлетворяет 

потребности пользователей, что произошло, в том числе, благодаря целенаправленной работе 

администрации учреждения и библиотекарей в направлении отслеживания читательского спроса 

(ежеквартальные опросы (анкетирование) пользователей о приобретениях в библиотечный фонд, 

активная работа с картотеками отказов и докомплектования) и приобретения литературы и 

периодических изданий по запросам пользователей. Активно используется взрослыми читателями 

«Буккроссинг». 

Библиотекари стараются вежливо и качественно обслужить посетителей, используя различные 

способы для удовлетворения читательского спроса: внутрисистемный обмен,  ведение книги заказов. 

Спрос на справочную и образовательную литературу упал, так как население активно пользуется 

поисковыми и справочными системами Интернета дома и в любом доступном месте посредством 

телефона. 

 

Количество посещений библиотек в последние годы увеличилась. 

С 2019 г. в целях реализации Национального проекта «Культура» ежегодно увеличивается план 

ЦБС г. Иркутска по количеству посещений – динамика посещений библиотек по сравнению с прошлым 

годом должна составлять не менее 1% в стационаре и удаленно через сеть Интернет, не менее 5% вне 

стационара.  

Библиотеки Иркутска прилагают значительные усилия для выполнения муниципального задания и 

обеспечения ежегодной положительной динамики. Выполнение показателей посещения библиотек 

происходит за счет увеличения количества  мероприятий и их посещаемости. Библиотеки проводят 

огромное количество мероприятий, плановых и внеплановых (по указанию администрации учреждения, 

по просьбе социальных партнеров, по заказу учредителя, в рамках работы по программам и проектам).  
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Вызывает опасения выполнение плановых показателей в последующие годы. Сможет ли 

библиотека ежегодно демонстрировать необходимую положительную динамику посещаемости без 

существенного улучшения материально-технической базы, увеличения площадей и библиотечного 

фонда, расширения штата, увеличения финансирования? К тому же, население города не увеличивается.   

Структура микрорайонов обслуживания библиотек не развивается, количество пользователей 

стабильно, не уменьшается, но при этом сложно ожидать увеличения посещений, хотя услуги 

библиотеки востребованы по-прежнему, библиотека является единственным доступным местом для 

получения информации, проведения досуга для жителей разного возраста. 

 

4.2. Показатели обслуживания детей и молодежи. 

Год Количество посещений пользователями от 0–14 лет 

всего массовых мероприятий 

2021 265 223 29 813 

2022 266 515 30 887 
 

Год Количество посещений 

пользователями от 15–30 лет 

Книговыдача пользователям от 15–30 лет 

вкл. 

всего  массовых 

мероприятий 

всего в том числе: 

Печатных электронных 

2021 79 187 5 151 153 051 148 392 4 659 

2022 75 925 5 562 141 704 140 508 1 196 

 

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

Показатели «дорожной карты» Выполнение (%) 

2020 2021 2022 

- - - - 

Постановление администрации г. Иркутска от 05.06.2013 N 031-06-1242/13  "Об утверждении 

Плана мероприятий ("дорожной карты"), направленных на повышение эффективности сферы культуры 

в городе Иркутске" содержит план мероприятий на 2012-2018 гг. На 2019, 2020, 2021, 2022 гг. план 

мероприятий («дорожная карта») не утвержден. 

 

4.4. Экономические показатели 

Расходы1 бюджета на: 2020 2021 2022 

обслуживание одного пользователя (руб.) 2678,59 1728,55 1816,04 

одно посещение (руб.) 240,41 166,78 242,72 

одну документовыдачу (руб.) 170,54 97,85 105,07 

Израсходовано за отчетный период 2022 г. – 153 075,6 тыс. руб. 

 

4.5. Краткие выводы по разделу на основании данных 6-НК и вышеперечисленных данных. 

Распространение электронных книг и наличие домашнего Интернета приводят к снижению 

книговыдачи. Имея свободный доступ в Интернет, горожане предпочитают читать в транспорте, на 

улице, дома, не имея привязки к зданию и времени. 

Вызывает опасения выполнение плановых показателей в последующие годы. Сможет ли 

библиотека ежегодно демонстрировать необходимую положительную динамику посещаемости без 

существенного улучшения материально-технической базы, увеличения площадей и библиотечного 

фонда, расширения штата, увеличения финансирования? К тому же, население города не увеличивается.   

                                                             
1 Для заполнения данной таблицы необходимо объем бюджета разделить на соответствующий показатель. 
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Структура микрорайонов обслуживания библиотек не развивается, количество пользователей 

стабильно, не уменьшается, но при этом сложно ожидать увеличения посещений, хотя услуги 

библиотеки востребованы по-прежнему, библиотека является единственным доступным местом для 

получения информации, проведения досуга для жителей разного возраста. 

Существует насущная необходимость пересмотра муниципального задания в сторону сокращения 

показателей объема и качества муниципальных услуг в стационарных условиях и включения 

показателей обслуживания удаленно через сеть Интернет – это является веянием времени и необходимо 

для приведения статистических показателей деятельности библиотеки в соответствие с требованиями 

Модельного стандарта.  

 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

 

Информационные ресурсы МБУК «ЦБС» (далее – ЦБС), в том числе библиотечный фонд - основа 

деятельности муниципальных библиотек г. Иркутска. 

На 01.01.2023 год единый библиотечный фонд ЦБС составляет 653 093 экз. изданий, отражённых 

в справочно-библиографическом аппарате ЦБС, в традиционных каталогах и картотеках, в электронном 

каталоге и базах данных («Редкая фонд», «Статья. Информационный сервис», «Краеведение» и др.). 

При формировании фондов проводится работа в соответствии с «Программой развития единого 

библиотечного фонда». Основными мероприятиями данной программы являются: 

- комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек документами на различных 

носителях информации в соответствии с   действующими стандартами и нормативами; 

-  комплектование фондов библиотек подписными периодическими изданиями; 

- обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов, в том числе  - приобретение 

средств пожаротушения, охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, оповещения, 

телефонизации библиотек; 

- мониторинг состояния фондов библиотек и условий их хранения. 

Основные нормативные и регламентирующие документы по организации фондов имеются. 

Систематически редактируются, дополняются, изменяются.  

Для организации и сохранности библиотечных фондов библиотеки пользуются 

регламентирующими и нормативными документами: положениями, инструкциями и др. («Порядок 

учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда», «Порядок  выбытия документов из 

библиотечного фонда библиотек/филиалов муниципального бюджетного учреждения культуры г. 

Иркутска «Централизованная библиотечная система», Положение о Комиссии по сохранности единого 

библиотечного фонда Муниципального бюджетного учреждения культуры г. Иркутска 

«Централизованная библиотечная система», Инструкция по работе с отказами, Инструкция по учёту 

изданий, перераспределяемых между библиотеками муниципального бюджетного учреждения 

культуры г. Иркутска «Централизованная библиотечная система» по внутрисистемному 

(межбиблиотечному) обмену, Инструкция по работе с изданиями, включёнными в «Федеральный 

список экстремистских материалов» и т.д.). 

Фонд библиотек формируется в соответствии с целями и задачами учреждения, на основе 

принципа сочетания потребностей и интересов пользователей. 

Формирование библиотечного фонда осуществляет отдел комплектования и каталогизации (далее 

– ОКиК) во взаимодействии со структурными подразделениями ЦБС. Ежегодно в библиотеках ЦБС 

планируется и ведётся работа по редактированию каталогов и картотек. 

Полноценное формирование фонда является главнейшим направлением работы ЦБС. От 

качественного и физического состояния библиотечных фондов, их сохранности во многом зависит 

деятельность муниципальных библиотек г. Иркутска. 

Учитывая задачи и цели, стоящие перед библиотеками на современном этапе, необходимо 

обеспечить полноценное комплектование библиотечного фонда для развития и поддержания его в 

работоспособном состоянии. 

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с формированием библиотечных фондов 

библиотек, требующих оперативных решений. Поэтому сегодня необходимо разбираться в вопросах 

нормативно-правового обеспечения формирования библиотечных фондов. 
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При организации работы по формированию единого фонда ЦБС ведётся единый учёт, все 

поступившие издания  своевременно обрабатывается в ОКиК и оперативно доставляются по 

структурным подразделениям ЦБС. Поступления и выбытие регистрируются в книгах суммарного и 

инвентарного учёта.  

Согласно утверждённого графика ежегодно в библиотеках ЦБС проводятся полные проверки  

фонда.     

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О 

противодействии экстремисткой деятельности» в библиотеках ежемесячно проводится сверка новых 

поступлении на предмет выявления изданий, входящих в Федеральный список экстремистских 

материалов.  

Методическая деятельность по организации единого фонда осуществляется путём освещения 

данного вопроса на семинарах библиотечных работников по ведению учётной документации, по 

ведению каталогов, даются консультации, проводятся практикумы, а также оказывается практическая 

помощь в расстановке фонда. 

В библиотеках проводится систематическая работа по выявлению ценных изданий, выявленные 

или приобретённые издания отражаются в картотеках. Изучаются дары читателей, в которых 

попадаются издания краеведческого характера, книги, изданные в конце 18 начале 19 веков, 

представляющие исторический и краеведческий интерес. 

Проблем при реализации федеральной субсидии на комплектование-2272 книжных фондов не 

возникало. 

 

5.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек (объём, 

видовой и отраслевой составы. Библиотечный фонд для детей до 14 лет (включительно). 

Таблица 1. Печатные издания, из них книги. 

Наименование показателя 2020 2021 2022 +/- 

Поступило новых документов (экз.):  28400 34098 17145 -16953 

-книги (экз.) 6183 7651 6632 -1019 

- количество названий впервые поступивших книг (назв.) - - - - 

- периодика (назв.) 225 230 241 +11 

- периодика (экз.) 24794 27252 10505 -16747 

В том числе для детей до 14 лет (включительно) (экз.) 6183 7651 5379 -2272 

-книги (экз.) 3951 2176 1970 -206 

- количество названий впервые поступивших книг (назв.) - - - - 

Выбыло документов (экз.): 43705 45030 48962 +3932 

- книги (назв.) - - - - 

- периодики (назв.) - - - - 

- периодики (экз.) 29231 27252 17018 -10234 

В том числе для детей до 14 лет (включительно) (экз.) 4168 6697 6347 -350 

- книги (назв.) - - - - 

- периодики (назв.) - - - - 

- периодики (экз.) 4168 4846 4786 -60 

Объём фонда всего (экз.): 675842 664910 653093 -11817 

- книги (назв.) - - - - 

- периодики (наз.) - - - - 

В том числе для детей до 14 лет (включительно) (экз.) 199667 200621 199653 -968 

- книги (назв.) - - - - 

- периодики (наз.) - - - - 
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Таблица 2. Отраслевой состав фонда муниципальных библиотек 

Отраслевой состав библиотечного фонда 

(экз.) 

2020 2021 2022 +/− 

Всего 675842 664910 653093 -11817 

в том числе: 

соц.-эконом. 146385 144210 141885 -2325 

естественные науки, медицина 44403 44495 44505 +10 

Техническая 31150 31121 31001 -120 

с/х 14336 14359 14305 -54 

Искусство 9438 9458 9465 +7 

Спорт 18160 18098 17981 -117 

художеств. 303936 294632 285987 -8645 

языкознание, филология 49027 49001 48899 -102 

дошкольники – 1 класс 59007 58985 59065 +80 

литература универсального содержания - - - - 

 

Таблица 3. Отраслевой состав детского фонда детских библиотек 

Отраслевой состав в детских библиотеках 2020 2021 2022 +/- 

Всего 199667 200621 199653 -968 

в том числе:  

соц.-эконом. 34404 34375 33952 -423 

естественные науки, медицина 7871 7997 7992 -5 

Техническая 5147 5107 5135 +28 

с/х 2318 2327 2331 +4 

Искусство 655 671 679 +8 

Спорт 6440 6429 6411 -18 

художеств. 80428 81226 80757 -469 

дошкольники – 1 класс 54686 54787 54701 -86 

языкознание, филология 7718 7702 7695 -7 

литература универсального содержания - - - - 

 

Таблица 4. Видовой состав фонда 

Видовой состав 

библиотечного фонда 

(экз.) 

2020 2021 2022 +/- 

Всего % от 

общего 

фонда 

Всего % от 

общего 

фонда 

Всего % от 

общего 

фонда 

Книги, брошюры (экз.) 580303 85,9 574656 86,4 569344 87,2 +0,8 

Периодические издания 

(названий) 

- - - - - - - 

Фонд на машиночитаемых 

носителях: 

- - - - - - - 

-электронные документы на 

съёмных носителях (ед.) 

3914 0,6 3914 0,6 3914 0,6 0 

-аудиовизуальные 

документы (ед.) 

165 0 165 0 165 0 0 

Игры настольные(ед.) - - - - - - - 

 

Таблица 5. Видовой состав детского фонда 
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Видовой состав 

детских библиотек 

(экз.) 

2020 2021 2022 +/- 

Всего % от 

общего 

фонда 

Всего % от 

общего 

фонда 

Всего % от 

общего 

фонда 
 

Книги, брошюры (экз.) 178412 89,3 180512 90,0 180921 90,6 +0,6 

Периодические издания 

(названий) 

- - - - - - - 

Фонд на 

машиночитаемых 

носителях: 

- - - - - - - 

-электронные 

документы на съёмных 

носителях (ед.) 

1108 0,6 1108 0,6 1108 0,6 0 

-аудиовизуальные 

документы (ед.) 

39 0 39 0 39 0 0 

Игры настольные (уд.) - - - - - - - 

 

Сравнительный анализ состояния отраслевого состава фонда ЦБС, в том числе фонда детских 

библиотек, позволяет сделать вывод о том, что фонд ЦБС развивается и остаётся универсальным по 

содержанию и, следовательно, удовлетворяет запросы всех пользователей библиотек города Иркутска. 

5.2. Организация работы по текущему комплектованию.  

Учитывая задачи, в настоящее время стоящие перед библиотеками, необходимо обеспечить 

качество и оперативность комплектования библиотек в оптимальном объёме. 

Новые информационные технологии принципиально изменили деятельность ЦБС по 

комплектованию фонда.  

Это связано с возможностями непосредственного виртуального общения всех субъектов книжного 

рынка, использованием новых каналов книгораспространения, оперативного и многоаспектного 

отслеживания больших объёмов постоянно циркулирующей и обновляющейся информации в системе 

«книгоиздание-книгораспространение» (в том числе о выходящих и уже вышедших изданиях, их 

наличии, путях приобретения, стоимости и т.д.).  

Современные технологии как облегчили процесс отбора литературы, так и усложнили его. Работа 

с «прайсами» издательств достаточно трудоёмка, требует большого напряжения, усилий по вторичному 

отбору. Очень часто можно встретить один и тот же документ, изданный разными издательствами и 

отличающийся только обложкой, тиражом, форматом. Это затрудняет работу, увеличивает время на 

сверку изданий с каталогами библиотек.  

Изменилась технология работы комплектатора, намного увеличился документооборот, 

сопровождающий процессы формирования фондов, появились дополнительные функции, связанные с 

новым законодательством по госзакупкам, исполнением № 436-ФЗ, выявлением экстремистской 

литературы. 

Формирование информационных  ресурсов ЦБС  осуществляется на основе изучения и анализа 

реальных и потенциальных потребностей читателей (отслеживание и изучение новинок, опросы, 

изучение читательского спроса (анализ картотек отказов). 

Комплектатор, не имея прямого контакта с читателем, не занимаясь его обслуживанием, не может 

в полной мере предугадать запросы читателей, видеть слабые стороны сформированных фондов. 

Поэтому по формированию библиотечных фондов задействованы сотрудники всех структурных 

подразделений ЦБС. 

Результаты изучения потребностей читателей библиотек города в отраслевой литературе показали, 

что доля физически изношенных изданий возросла из-за недостаточного притока новых изданий. 

Фонды библиотек нуждаются в пополнении научно-популярной литературой  для широкого круга 

читателей разного отраслевого состава. 
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Объем средств, направленных на комплектование библиотечных фондов в 2022 году составляет 

4 725 063,48 рублей: 

 субсидия из бюджета города Иркутска на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 2 010 346,51 руб. (в 

том числе на подписку на периодические издания – 1 837 024,86 руб. (электронный аукцион), 81 000,00 

руб. (ИП Лаптев А. К.)), 

 субсидия на иные цели из бюджета города Иркутска – 1 767 492,31 руб.,  

 внебюджетные средства – 115 624,66 руб. 

Дополнительно на комплектование фонда ЦБС были привлечены средства: 

 КУМИ – 290 189,76 руб., 

 Договор пожертвования – 88 946,00 руб. 

Недостаточность финансирования заставляет вести выборочное комплектование, ориентируясь, в 

первую очередь, на спрос потребителей (250 документов в год на 1000 жителей – норматив ЮНЕСКО). 

Норматив не соблюдается. Для выполнения норматива, необходимо увеличение финансирования. 

 

 Таблица 6. Источники комплектования 

Источники комплектования Кол-во экз. % от общего 

поступления в фонд 2020 2021 2022 

Поступления в библиотечный фонд  

всего 

45668 34098 37145 - 

в том числе в детских библиотеках 6183 7651 5379 - 

из них 

Покупка (приобретение за счет 

финансовых средств), 

6062 9421 5958 16,0 

в том числе в детских библиотеках 2117 3831 1760 4,8 

Подписка на периодические 

издания, 

22117 21917 10505 28,3 

в том числе в детских библиотеках 4007 2810 3442 9,3 

Приобретение периодических 

изданий за счет субсидий 

- - - - 

Местный обязательный экземпляр - - 8 0,02 

Дары от организаций, частных лиц 

(только в виде изданий), 

- 54 286 0,8 

в том числе в детских библиотеках - 16 77 0,2 

Взамен утерянных читателями, - 2140 - - 

в том числе в детских библиотеках - 842 - - 

Обменно-резервные фонды других 

библиотек, 

221 566 388 1,0 

в том числе в детских библиотеках 59 152 100 0,3 

Перераспределение внутри 

библиотечной системы 

17268 1918 20000 53,8 

Книгообмен (кроме 

перераспределения внутри БС МО) 

- - - - 

 

5.3. Анализ подписки на периодические издания 

Таблица 7. Подписка на периодические издания 

Год Подписка на периодические издания Из них в детских библиотеках 

кол-во 

экз. 

кол-во 

названий 

сумма 

(руб.) 

кол-во 

экз. 

кол-во 

названий 

сумма (руб.) 
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2020 21973 225 2 900 000,00 5507 158 811795,68 

2021 21953 230 3 000 000,00 5265 115 816180,15 

2022 10505 241 1 918 024,86 3442 144 508 233,08 

 В 2022 году продолжалась работа по комплектованию фонда периодических изданий, в каждую 

библиотеку ЦБС была оформлена подписка на периодические издания в соответствии с запросами 

читателей (в том числе и для слепых и слабовидящих).  

  Количество периодических изданий в среднем на 1 библиотеку в 2022 г. составило:   

420 экз. и 9 названий, в том числе детских периодических изданий 220 экз. и 4 названий. 

  Из общего состава книговыдачи библиотек ЦБС книговыдача периодических изданий 

составила 26 % (в детских библиотеках книговыдача периодических изданий составила 30 %), что 

свидетельствует о большом спросе на информацию, предоставленную в журналах и газетах. Большой 

популярностью пользуются периодические издания научно-популярного характера, журналы о здоровье 

и рукоделии. Читатели детских библиотек свои предпочтения отдают, в первую очередь, игровым 

развивающим журналам, затем – комиксам. 

 Укажите дополнительные финансовые источники на подписку детских периодических изданий 

(спонсорская помощь, др. источники подписки) – нет. 

 Во всех библиотеках ЦБС имеется подписка на периодические издания. 

 

5.4. Подписка на удаленные сетевые ресурсы (электронные библиотечные системы). 

Таблица 8. Сетевые удаленные лицензионные документы 

 Сетевые удаленные лицензионные документы 

Год число баз данных, единиц в них полнотекстовых документов, тыс. ед. 

(с точностью до 0, 01) 

2020 9 48 103,80 

2021 9 48 103,80 

2022 9 48 563,60 

 

5.5. Анализ и показатели обновления коллекций 

Таблица 9. Коллекции 

Коллекции 2020 2021 2022 +/- 

экз. % экз. % экз. % 

Фонд редких и ценных 

документов  

6180 0,9 6282 0,9 6385 1,0 +103 

Книги с автографами 1422 0,2 1422 0,2 1472 0,2 +50 

Документы в спец. 

форматах для слепых 

2641 0,4 2623 0,4 2623 0,4 0 

На языках народов России 28 0 28 0 32 0 0 

В т. ч. коренных народов  - - - - - - - 

 

Нужно найти способы актуализировать коллекции и найти место в структуре библиотечного 

обслуживания новым, спрос на которые только формируется. И очень важно сегодня заинтересовать 

ими посетителей. Существенную роль в этом сыграет выделение и размещение этих коллекций в 

специально отведённых залах и местах (люди равнодушны ко всему, на что можно только посмотреть, – 

им интересно дотронуться до старинного издания, «прочувствовать» его). А задача специалиста – 

представить каждый экземпляр с позиций истории книги и книгопечатания. 

 

5.6. Анализ и оценка состояния и использования фондов модельных библиотек нового 

поколения. 
Таблица 10. Объем поступлений в модельные библиотеки 
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Виды 

документов 

Поступило названий Поступило экземпляров Поступление средств на 

комплектование фондов 

модельных библиотек (тыс. 

руб.) 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Книги - - - - - - - - - 

Периодика - - - - - - - - - 

эл. издания - - - - - - - - - 

др. виды - - - - - - - - - 

 

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

сети.  
 Для того чтобы сохранить фонд, проводится большая работа с должниками: посещение 

задолжников на дому, извещения о возврате книг по телефону, индивидуальные беседы при 

записи в библиотеку, составление списков должников в учебные заведения. Проводиться 

ежегодно: «Неделя возвращенной книги», «Дни прощеной книги». 

 Отзывы позволяют изучать общественное мнение об удовлетворении тех или иных 

потребностей, в том числе и потребностей в чтении, поэтому библиотеки собирают и изучают 

читательские отзывы. 

Читательские отзывы различаются по содержанию (о прочитанных книгах или о работе 

библиотеки) и по форме (письменные и устные). Собирание читательских отзывов способствует 

выявлению читательских интересов и общественной оценки произведений печати, а также 

читательского мнения о работе библиотек. 

Собирание отзывов о книгах опирается на исторически сложившиеся традиции в практике 

изучения читателей и проводится преимущественно в массовых библиотеках. 

Устные отзывы записывают со слов читателей (по возможности, дословно), но чаще библиотекари 

просят читателей дать письменные отзывы о книгах, при этом иногда нужны методические указания, 

которые,  не должны сковывать самостоятельности читателей в суждениях, в проявлении интересов. 

Важно не количество отзывов, а их обоснованность, мотивированность высказанных мнений. 

Отзывы о книгах показывают, насколько человек понимает прочитанное, каковы его культура 

чтения и вкус. Иногда отзывы перерастают в обстоятельные рецензии, содержащие мотивированную 

критическую оценку прочитанного. 

Анализ и обобщение отзывов ряда читателей даёт возможность выявить интересы и другие 

особенности чтения, характерные для данной читательской группы. Изучение отзывов многих людей об 

одной книге позволяет судить об общественной оценке произведения. 
 Отзывы о книгах можно использовать как в работе с теми читателями, которые их дали (для беседы 

по содержанию отзыва, для консультации о культуре чтения), так и для пропаганды лучших произведений, 

знакомя широкие круги читателей с отзывами о них. 
Таблица 11. Относительные показатели 

Год Читаемость Обновляемость Обращаемость 

Документ обеспеченность 

на 1 

пользователя 

на 1 жителя 

2020 15,71 6,8 2,2 13,9 1,1 

2021 17,67 5,1 2,1 8,0 1,1 

2022 17,28 5,4 2,2 7,7 1,1 

 

Средний показатель читаемости в библиотеке: 17—22. 

Обращаемость (Об) - степень использования фонда. Это среднее число книговыдач, приходящихся 

на единицу фонда. Средний показатель обращаемости - 3—1,4 Показатель обращаемости характеризует 

степень использования книжного фонда. По данному показателю судят о соответствии книжного фонда 



50 

 

интересам читателей и об уровне работы библиотеки по пропаганде книги, информационных 

документов. 

Обновляемость БФ – это изменение состава и содержания фонда в результате пополнения новыми 

источниками и исключения неактуальных для читателя, непрофильных, многоэкземплярных.  

Книгообеспеченность (Документообеспеченность) (К) – достаточность книжного фонда. 

Это среднее количество книг, приходящихся на одного зарегистрированного читателя.  

Показатель книгообеспеченности характеризует величину книжного фонда в отношении к числу 

читателей, т.е. его достаточность. 

Низкая обращаемость при высокой документообеспеченности и читаемости показывает, что фонд 

перенасыщен изданиями и имеет значительную хронологическую глубину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

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

указать причину. 

Таблица 12. Причины исключения 

Причины исключения 

2020 2021 2022 

всего книг 

эл. 

докум. всего Книг 

эл. 

докум. всего книг эл. докум. 

Ветхость 13748 - - 

29985 (в т.ч. 

журналы и 

газеты - 16214 

ед.) 13771 - 

26267 (в т.ч. 

журналы и 

газеты - 15230 

ед.) 11037 - 

в том числе в детских 

библиотеках 4168 - - 

5816 (в т.ч. 

журналы и 

газеты - 4846 

ед.) 970 - 

6195 (в т.ч. 

журналы и 

газеты - 4786 

ед.) 1409 - 

Устаревшие по 

содержанию - - - 1867 1867 - 601 601 - 

в том числе в детских 

библиотеках    39 39 - 152 152 - 

Утеряны читателями - - - 2140 2140 - - - - 

в том числе в детских 

библиотеках - - - 842 842 - - - - 

Недостача по итогам 

проверки фонда - - - - - - - - - 

в том числе в детских 

библиотеках - - - - - - - - - 

непрофильность - - - - - - 306 306 - 
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в том числе в детских 

библиотеках - - - - - - - - - 

Иное (перераспределено, 

пожар, затопление) 

указать что именно 

29957 (перевод 

фонда 

периодических 

изданий в 

комплекты) - - 

12956 (перевод 

фонда 

периодических 

изданий в 

комплекты) - - 

21788 

(перераспределе

ние 

библиотечного 

фонда внутри 

системы) 

21788 

(перераспределе

ние 

библиотечного 

фонда внутри 

системы) - 

В 2022г. из единого фонда ЦБС выбыло и перераспределено 48962  экз. (20000 экз. перераспределено из библиотеки № 16) 

- ветхость (списание журналов и газет) – 26 267 экз. (в т. ч. в детских библиотеках 4 168 экз.), 

- устаревшие по содержанию – 601 экз., 

- непрофильность  - 306 экз. 

В связи с тем, что библиотечный фонд должен состоять из документов, ценных в научном, производственном, информационном и 

художественном отношениях, способствующих повышению профессионального, культурного уровня людей, расширению их кругозора и других задач. 

МБУК «ЦБС» произвела списание литературы из библиотечного фонда в количестве 48 962 экз., устаревшей по содержанию, дублетную литературу и 

по ветхости, что повлияло на снижение библиотечного фонда. Часть документов, прослужили определенный срок, они уже непригодны  для 

использования в работе, потеряли актуальность тематики и не пользуется спросом у читателей. Исключение документов было документировано. 

Составлены акты, которые служат оправдательным документом, подтверждающий правомерность исключения книг из библиотечного фонда. 

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

 Наибольший спрос в общедоступных библиотеках на книги по общественно-политической тематике, художественной и научно-исторической 

тематике,  в детских библиотеках - по художественной и общественно-политической тематике.  

 Менее спрашиваемые издания в общедоступных библиотеках - книги по спорту, языкознанию и филологии и искусству, в детских библиотеках - 

по спорту искусству и сельскому хозяйству. 

 

5.10. Работа с отказами в библиотеках 

 Общее количество отказов в 2022 г., в сравнении с 2021 г. уменьшилось в общедоступных библиотеках 298 экз., в детских библиотеках 152 экз. 

 Причины отказов в общедоступных библиотеках:  нет документа в фонде, документ выдан читателю. В детских библиотеках -  нет документа в 

фонде, документ выдан читателю. 

 Мероприятия по ликвидации отказов в общедоступных и детских библиотеках - своевременное комплектование фонда, работа с должниками, 

систематическая проверка сроков использования литературы, ежедневная расстановка литературы в фонде. 

 Количество ликвидированных отказов в общедоступных библиотеках - 249 экз., в том числе в детских библиотеках 185 экз. 
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Таблица 13. Количество отказов 

Общее 

количеств

о отказов 

В том числе 

соц.-

эконо

м 

ест. 

науки, 

медицин

а 

технически

е науки 

с/х искусств

о 

спор

т 

художест

в. 

языкознани

е, 

филология 

универсальна

я литература 

Всего 25 21 10 1

1 

21 8 193 5 4 

В том 

числе 

детских 

библиотека

х 

11 13 6 4 9 2 102 3 2 

 

Таблица 14. Тематика отказов 

Тематика отказов 2020 2021 2022 

Классическая литература  47 32 50 

Современные авторы 30 36 35 

Литература по отраслям знаний 112 119 105 

Краеведческая литература 10 20 12 

Литература для детей и подростков 68 41 48 

Периодические издания 25 18 13 

 

5.11. Финансирование комплектования  

5.11.1. Использование федеральных субсидий (с 2021 года) на комплектование книжных 

фондов муниципальных библиотек.  

Таблица 15. Размер субсидий на комплектование 

Год 

Колич

ество 

библио

тек, 

котор

ым 

были 

выдел

ены 

субсид

ии 

Размер субсидии, выделенной на 

комплектование (руб.) 

Количество закупленных 

книг (экз.) 

В
се

г
о

 

в том числе: 

В
се

г
о
 (

эк
з.

) 

из них:  

Ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

О
б
л

а
ст

н
о
й

 б
ю

д
ж

ет
 

С
у
б
си

д
и

я
 н

а
 и

н
ы

е 

ц
ел

и
 и

з 
б
ю

д
ж

ет
а
 

г
о
р

о
д
а
 И

р
к

у
т
ск

а
, 

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

Ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

З
а
 с

ч
ет

 

р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
х
 

ср
ед

ст
в

 (
о
б
л

а
ст

н
о
е 

и
 м

у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

о
е 

со
ф

и
н

а
н

си
р

о
в

а
н

и
е)

 

2021 25 2 091 375,46 826091,86 219595,87 1045687,73 4645 1835 2810 

2022 25 1 706 092,31 831715,70 277244,30 597132,31 3890 1854 2036 
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Таблица 16. Тематика книг, приобретенных на субсидию 

Год  Тематика приобретенных книг, экз. 

 Литерату

рно-

художест

венные 

издания 

Научно-

популярная 

литература 

Литература 

для 

слабовидящи

х и незрячих 

Справочная и 

образовательна

я литература 

Литература 

по 

библиотечном

у делу 

Другое 

2021 2856 700 - 1089 - - 

2022 1989 1074 - 827 - - 
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Таблица 17. Поступления в библиотечный фонд в экземплярах 

Год  Количественные характеристики библиотечного фонда Всего экз. 

Объем библиотечного фонда (экз.) 653 093 

Поступления в библиотечный фонд (экз.) 37 145 

Федеральный 

бюджет 

Областной бюджет Субсидия на иные цели 

из бюджета города 

Иркутска, 

Муниципальный 

бюджет 

Внебюджетные средства 

Платные услуги Другие источники 

к
н

и
ги

 (
эк

з.
) 

п
ер

и
о
д
и

к
а 

(э
к
з.

) 

д
о
к
у
м

ен
ты

 н
а 

д
р
у
ги

х
  

в
и

д
ах

 н
о
си

те
л
ей

 (
эк

з.
) 

к
н

и
ги

 (
эк

з.
) 

п
ер

и
о
д
и

к
а 

(э
к
з.

) 

д
о
к
у
м

ен
ты

 н
а 

д
р
у
ги

х
  

в
и

д
ах

 н
о
си

те
л
ей

 (
эк

з.
) 

к
н

и
ги

 (
эк

з.
) 

п
ер

и
о
д
и

к
а 

(э
к
з.

) 

д
о
к
у
м

ен
ты

 н
а 

д
р
у
ги

х
  

в
и

д
ах

 н
о
си

те
л
ей

 (
эк

з.
) 

к
н

и
ги

 (
эк

з.
) 

п
ер

и
о
д
и

к
а 

(э
к
з.

) 

д
о
к
у
м

ен
ты

 н
а 

д
р
у
ги

х
  

в
и

д
ах

 н
о
си

те
л
ей

 (
эк

з.
) 

к
н

и
ги

 (
эк

з.
) 

п
ер

и
о
д
и

к
а 

(э
к
з.

) 

д
о
к
у
м

ен
ты

 н
а 

д
р
у
ги

х
  

в
и

д
ах

 н
о
си

те
л
ей

 (
эк

з.
) 

2020 234 - - - - - 4517 24794 - 495 - - - - - 

2021 1835 - - 488 - - 6304 21917 - 794 - - - - - 

2022 1854 - - 585 - - 3158 11187  361 - - 20 000 

(перераспределение 

библиотечного 

фонда внутри 

системы) 

- - 



56 

 

Таблица 18. Финансирование комплектования по источникам, по годам 

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

Общий объем финансирования (тыс. руб.) 4725,00 

В том числе: 

Федеральный бюджет 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 

Субсидия на иные цели из 

бюджета города Иркутска, 

Муниципальный бюджет 

(тыс. руб.) 

Внебюджетные средства 

Платные услуги 

(тыс. руб.) 

Другие источники 

(тыс. руб.) 

к
н

и
ги

  

п
ер

и
о
д
и

к
а 

д
о
к
. 

н
а 

д
р
. 
в
и

д
ах

 

н
о
си

те
л
ей

 

д
о
л
я
 о

т 
о
б
щ

ег
о
 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я
  

к
н

и
ги

 

п
ер

и
о
д
и

к
а 

д
о
к
. 

н
а 

д
р
. 
в
и

д
ах

 

н
о
си

те
л
ей

 

д
о
л
я
 о

т 
о
б
щ

ег
о
 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я 

к
н

и
ги

  

п
ер

и
о
д
и

к
а 

д
о
к
. 

н
а 

д
р
. 
в
и

д
ах

 

н
о
си

те
л
ей

 

д
о
л
я
 о

т 
о
б
щ

ег
о
 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я 

к
н

и
ги

 

п
ер

и
о
д
и

к
а 

д
о
к
. 

н
а 

д
р
. 
в
и

д
ах

 

н
о
си

те
л
ей

 

д
о
л
я
 о

т 
о
б
щ

ег
о
 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я
  

к
н

и
ги

 

п
ер

и
о
д
и

к
а 

д
о
к
. 

н
а 

д
р
. 
в
и

д
ах

 

н
о
си

те
л
ей

 

д
о
л
я
 о

т 
о
б
щ

ег
о
 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я 

 

% % % % % 

2020 96,00 - - 2,1 - - - - 1392,00 2965,00 - 95,1 128,00 - - 2,8 - - - - 

2021 826,09 - - 12,6 219,60 - - 3,3 2249,88 3072,9 - 80,9 213,66 - - 3,2 - - - - 

2022 831,72 - - 17,6 277,24 - - 5,9 1582,45 1918,02 - 74,0 115,62 - - 2,5 - - - - 

 

Таблица 19. Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек 

Год Общая сумма 

финансирования 

Расходы на 

книги (руб.) 

Доля от общего 

финансирования 

(%) 

Расходы на 

периодику 

(руб.) 

Доля от общего 

финансировани

я (%) 

2020 4 580 512,15 1 615 712,15 35,3 2 964 800,00 64,7 

2021 6 582 124,14 3 509 224,14 53,3 3 072 900,00 46,7 

2022 4 725 063,48 2 807 038,62 59,4 1 918 024,86 40,6 
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Таблица 20. Динамика расходов на комплектование детской библиотеки 

Год Общая сумма 

финансирования 

Расходы на 

книги (руб.) 

для детей 

Доля от общего 

финансирования 

(%) 

Расходы на 

детскую 

периодику 

(руб.) 

Доля от общего 

финансирования 

(%) 

2020 1 648 307,29 799 578,99 48,5 848 728,30 

 

51,5 

2021 1 868 981,56 1 031 201,41 55,2 837 782,15 44,8 

2022    1 436 862,46 928 629,38 64,6 508 233,08 35,4% 

 

5.12. Краткие выводы по подразделу.  

Объём финансирования на комплектование библиотечного фонда библиотек в 2022 г. 

составил 4 725 063,48 рублей (субсидия из бюджета города Иркутска на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

средства от приносящей доход деятельности, субсидия на иные цели из бюджета города 

Иркутска). 

Основными источниками приобретения изданий в 2022 г. являются: ООО «УП Восток», 

ООО «ПродаЛитЪ», ООО Торговый дом «ПродаЛитЪ», ИП Лаптев А. К., ИП Миронович О. В., 

ООО «Редан», Иркутский фонд культуры, ООО «Байкал-61», Кукуля, ООО «Востсибкнига», ООО 

«Эксмо», ООО «Лабиринт Дистрибуция», ООО «Альпина Паблишер», ООО «Книголюб». 

 

5.13. Обеспечение учета и сохранности фондов: 

 В библиотеках ЦБС соблюдается действующий «Порядок учёта документов, входящих в 

состав библиотечного фонда».  

 Работа с фондами библиотек осуществляется централизованно. 

 В 2022 году в 8 библиотеках (в том числе в 2 детских библиотеках) прошли полные 

проверки фонда:  

 Проверка фондов проходила путём сверки фонда с генеральным учётным каталогом ЦБС, 

топографическими каталогами библиотек, картотеками периодических изданий и инвентарными 

книгами.  

 Комиссионно по результатам проверки составлены акты, рекомендации комиссии даны 

заведующим для устранения выявленных недостатков.  

 В течение 7 лет в отделе консервации и реставрации ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-

Сибирского реставрируется редкие книги из фонда  «Потанинской библиотеки» ЦБС, на 

сегодняшний день отреставрировано 466 экз. изданий.  

 Обеспечение сохранности документов – комплексная проблема. Она предусматривает 

решение многих разнообразных вопросов (правовых, организационных, финансовых, 

материально-технических), важнейшими из которых являются профилактические меры, а именно: 

поддержание стабильного режима хранения, нормативное размещение фондов, соблюдение 

правил пользования документами. 

 В настоящее время в каждой библиотеке ЦБС установлена пожарная и охранно-тревожная  

сигнализация, лампы аварийного освещения. 

 В библиотеках осуществляется социальная защита фондов, т.е. читателей обязательно 

знакомят с правилами пользования фондами, ведётся работа с задолжниками (звонки, письма, 

обходы), проводятся различные акции с целью привлечения внимания общественности к 

сохранности книжных фондов библиотек. 

 Библиотеки проводят  Дни возвращённой книги, книги ремонтируются, в том числе и 

самими читателями и т.д. Раз в месяц проводятся санитарные дни с обеспыливанием фонда. При 
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выдаче литературы пользователям напоминается о необходимости бережного обращения с 

книгами.  

 Основные проблемы сохранности библиотечных фондов сегодня стоят остро. 

Недостаточность финансирования учреждения не позволяет в полной мере обеспечить 

нормативное и полноценное хранение и организацию сохранности. Техническое и экологическое 

состояние не обеспечивает требуемого уровня сохранности библиотечных фондов. 

Книгохранилища библиотек - это помещения приспособленные, так как большинство библиотек 

ЦБС размещено в зданиях жилых домов и поэтому  соблюдение температурного режима, режима 

влажности, вентиляции в таких условиях достаточно сложно. 

 Аварийных ситуаций в библиотеках ЦБС в 2022 году не было. 

Таблица 21. Аварийные ситуации 

Муниципальное 

образование 

Кража Затопление Пожар 

Количество 

библиотек  

в МО 

Объем 

фонда 

(экз.) 

Количество 

библиотек  

экз. Количество 

библиотек  

экз. Количество 

библиотек  

экз. 

25 653 093 - - - - - - 

 

Таблица 22. Виды и объем проверок библиотечного фонда. 

Виды проверок 2020 2021 2022 

К
о
л

и
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
г
о
 

ф
о
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а
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Н
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о
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а
ч

а
 

эк
з.

 

Плановая 4 112 439 - 5 121 442 - 6 119 263 - 

Внеплановая 2 50 198 - 2 41 748 - 2 20 031 - 

Выборочная - - - - - - - - - 

Итого 6 162 637 - 7 163 190 - 8 139 294 - 

 

Таблица 23. Количественные показатели восстановления книг (экз.). 

Направление работы Книги Журналы Др. издания Всего 

Отреставрировано - - - - 

Переплетено - - - - 

Мелкий ремонт 447 52 - 499 

 

5.14. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов. 

В 2022 году в библиотеках ЦБС велась работа по сохранности библиотечного фонда. 

Библиотеки постоянно следили за состоянием книг и проводили их ремонт.   

Библиотечные фонды библиотек необходимо комплектовать новыми современными 

изданиями разной тематики  для широкого круга читателей.  

Требуется списать устаревшую, не пользующуюся спросом литературу. 

В последние годы библиотеки переживают период обновления, стремительно меняют облик, 

приобретают опыт корпоративного и глобального взаимодействия в информационном 

пространстве, становятся центрами культуры.  
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Библиотеки участвуют в экономическом и социальном развитии своих территорий, заботятся 

о развитии подрастающего поколения и о людях. Библиотеки традиционно выполняют миссию 

просветительства, сохранения культурного наследия, несут серьёзную ответственность за 

предлагаемую литературу и ее использование. Их деятельность благотворно влияет на духовную 

жизнь общества, способствуя просвещению и приобщению граждан к творчеству, сохранению 

лучших культурных традиций России. Большое внимание библиотеками уделяется воспитанию у 

читателей бережного отношения к книге, работе с читательской задолженностью, соблюдению 

режима хранения документов, расстановке фонда, противопожарной безопасности и т.д. 
 

6. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

6.1. Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 N 77-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) 

. 

№ Наименование Да Нет 

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

использовании обязательного экземпляра МО 

   

2. Положение об обязательном экземпляре МО    

3. Инструкция об обязательном экземпляре МО    

4. Должностная инструкция сотрудника, ответственного за 

поступление ОЭ 

   

 

В 2022 году возобновилась работа по комплектованию обязательного экземпляра, поступило 

4 экз. журнала Сибирячок от поставщика Областное государственное бюджетное учреждение 

культуры редакция журнала «Сибирячок». 

  

 Общий фонд ОЭ МО 

(кол-во) 

Поступило ОЭ МО за 

2022 год (кол-во) 

Всего (кол-во) 

экземпляры 1473 4 1477 

названия - - - 

 

6.2. В структуре ЦБС отсутствует подразделение, отвечающее за формирование, учёт и 

сохранность  фонда МОЭ, в связи  с отсутствием помещений и штатных единиц. Тем не менее, на 

01.01.2023 г. фонд МОЭД составляет 1477 экз., работа с фондом возобновляется. Размещение 

библиотечного фонда организовано при отделе краеведческой литературы и библиографии и в 

помещении библиотеки № 32.  

В 2022 году проводилась работа по составлению регламентирующих документов. Был 

разработан проект «Положение о секторе обязательного экземпляра», «Должностной инструкция 

заведующего сектором. 

 

Раздел 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения региона, с учетом расстановки приоритетов в отчетном году. Краткий обзор 

приоритетов деятельности библиотеки: участие в региональных проектах и программах, 

основной вектор деятельности (работа в формате центра просвещения, центра развития 

чтения как социальной практики, социального хаба, центра сборки  
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Библиотека сегодня - это не просто место, где человек может взять книгу и найти 

информацию, это центр культурной и социальной жизни населения, место просвещения, 

воспитания и развития будущего поколения, место реализации смелых идей в продвижении 

чтения.  

Каждая библиотека учреждения является, наверное, единственным местом в шаговой 

доступности к месту проживания, где пользователь может получить необходимую ему 

информацию, бесплатно и с пользой организовать свой досуг, узнать много нового, встретиться с 

друзьями.  

Общедоступные библиотеки города предоставляют информационные услуги и просвещают 

население в краеведческой, правовой, экологической и других сферах, оказывают поддержку 

образовательным учреждениям города в патриотическом и культурном воспитании юного 

поколения.  Идя навстречу пожеланиям читателей, библиотеки расширяют содержание своей 

деятельности, сочетая задачи информационного учреждения с функциями музея, архива, клуба, 

концертной площадки, коворкинг-центра. 

Значительное место в культурно-просветительской работе библиотек принадлежит 

партнерским отношениям с различными организациями и учреждениями  города, в том числе 

союзами писателей, музыкальными коллективами, художниками и др. Активно участвуют во 

всероссийских, областных и городских мероприятиях.  

Выбор направлений работы с пользователями в рамках культурно-просветительской и 

досуговой деятельности обусловлен несколькими факторами. Это и возрастные особенности 

читательской аудитории, и информационные потребности пользователей, и актуальные проблемы 

современного общества, и государственная политика в отношении  населения. Горожане при 

библиотеках объединяются в клубы по интересам, для них работают литературные гостиные, 

творческие мастерские, реализуются программы и проекты, которые решают проблемы 

продвижения книги и чтения, экологического и патриотического воспитания, социальной 

адаптации людей попавших в сложную жизненную ситуацию по основным направлениям работы. 

Библиотеки ведут работу с пользователями, как индивидуальную, так и групповую. Особое 

внимание уделяется таким группам пользователей как - дети, семьи, луди с ограниченными 

возможностями здоровья и читатели старшего поколения. 

Одной из главных составляющих работы библиотек с пользователями является культурно-

просветительская и досуговая деятельность. Библиотечные мероприятия всевозможных форм, как 

традиционных, так и не традиционных для библиотек, являются важнейшим инструментом в 

продвижении чтения, воспитания и передачи знаний пользователям библиотек. В  2022 году в 

библиотеках ЦБС г. Иркутска было проведено 2156 мероприятий из них 1395 мероприятия для 

пользователей детского возраста (в т.ч. 27 внестационарных), что составляет 65 % от общего числа 

мероприятий в системе и 236 (11%) мероприятий для пользователей юношеского возраста. На 

проведенных мероприятиях было зарегистрировано 47260 посещений. 65% (30887) из них 

составили посещения мероприятий детьми (в т.ч. 619 на внестационарных мероприятиях) и 12% 

(5562) – юношество. 

Основные направления культурно-просветительской деятельности библиотек в 2022 г. 

определяли главные события года:  

 участие в государственных проектах «Культура», «Пушкинская карта» и «Культура 

для школьников»;  

 Год культурного наследия России;  

 350-летие со дня рождения Петра I;  

 85-летия Иркутской области;  

 юбилейные даты рождения знаменитых земляков: В. Г. Распутина, А. В. Вампилова, 

Е. А. Евтушенко, Д. Г. Сергеева;  

Важными для Иркутска стали события:  

 присвоение городу Иркутску звания «Город трудовой доблести»,  
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 объявленный мэром города Год Ангары.  

Основными направлениями в библиотечном обслуживании населения стали:  

 предоставление необходимой информации и библиотечных ресурсов;  

 пробуждение читательского интереса к истории Отечества и краеведению; 

 формирование гражданственности и патриотизма, гармонизация межнациональных 

отношений в многонациональной Стране;  

 сохранение культурного наследия региона через работу Именных библиотек;  

 продвижение книги и чтения среди детей и молодежи;  

 духовно-нравственное воспитание;  

 профилактика негативных явлений и формирование сознания о здоровом образе 

жизни.  

Осенью 2022 года библиотеки ЦБС присоединились к реализации всероссийского проекта 

«Пушкинская карта». Пилотный проект был реализован в октябре 2022 г. в библиотеке № 20 им 

Е.А. Евтушенко. На площадке библиотеки два раза в неделю в течение месяца для школьников 

города проводили квеста «Тайны города И». Игра была подготовлена по литературным 

достопримечательностям исторического центра г. Иркутска на основе фотоальбомов и книг, 

хранящихся в фондах Централизованной библиотечной системы г. Иркутска. Участников квеста 

Хранитель Тайны (ведущий игры), делит на команды, читает легенду и раздает задания. Выполняя 

задания, участники борются за звание новых хранителей тайны города, чтобы помочь спасти 

жителей и предотвратить очередной пожар. В ходе игры они проявили умение работать в команде, 

логически мыслить, анализировать и сопоставляться факты. Первый месяц реализации проекта 

показал заинтересованность школ, но удаленность библиотеки от большинства образовательных 

учреждений города было существенным ограничением для прохождения игры. Было принято 

решение с ноября подключить еще одну библиотеку – библиотеку № 16 им Д,Г. Сергеева в 

Студгородке, что помогло подключить к квесту и СУЗы города. За 3 месяца в проекте на двух 

площадках была проведена 31 игра, их посетили 568 участников, библиотеками было заработано 

54262,00 руб.  

К проекту «Культура для школьников» библиотеки присоединились со 2 квартала. В 

рамках проекта за 9 месяцев было проведено 81 мероприятие в блоке «Культурный клуб» по 

направлениям «Литература», «Театральное искусство», «Изобразительное искусство» и «Народная 

культура». Участниками мероприятий проекта стали 1817 иркутских школьников. Так же в рамках 

проекта библиотекари присоединились к акции «Культурный марафон», который знакомит 

школьников и взрослых с мировой и отечественной культурой, и привлекли к участию в нём 327 

участников. В 2022 году «Культурный марафон» был посвящен моде и технологиям. 

Самым важным направлением 2022 года стало патриотическое воспитание. Это достаточное 

обширное направление работы включает в себя и пробуждение читательского интереса к истории 

Отечества, и краеведение, и формирование гражданственности и патриотизма, и гармонизация 

межнациональных отношений в многонациональной Стране. 

В течение года в библиотека ЦБС было проведено 312 мероприятий патриотического 

характера в (т. ч исторические, военно-патриотические, гражданственно-патриотические и др.), 

294 мероприятий по краеведению, 82 духовно-нравственной направленности. 

В рамках празднования Года культурного наследия народов России в библиотеках ЦБС 

состоялось 139 мероприятий, которые посетили 3402 человека, в том числе 2509 детей. В том 

числе в библиотеках прошли дни национальных культур под единым лозунгом «Вместе мы 

большая сила! Вместе мы – страна Россия!». На каждом из мероприятий библиотеки представляли 

какой-либо из народов, населяющих территорию Российской Федерации, таким образом, читатели 

познакомились с культурой и бытом таких народов как тофалары, буряты, эвенки, якуты, 

мордовцы, чуваши, грузины, белорусы, монголы, татары, башкиры и русские. Каждой  

библиотекой были  представлены национальные промыслы, традиции и обычаи, праздники, 
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обрядовые песни, литература, музыка, семейный уклад, быт, кухня и костюмы народов, 

населяющих нашу необъятную Родину (https://cbs-irkutsk.ru/10072/).  

15 июля на площади бульвара Постышева был проведён хороводный буккроссинг «Книги 

встали в хоровод» в рамках всероссийского фестиваля «Хороводы России». В празднике, 

инициированном централизованной библиотечной системой, приняли участие работники 

культуры – музыканты, актеры, библиотекари, а также читатели городских библиотек и обычные 

прохожие (https://cbs-irkutsk.ru/12130/). Главным результатом этого события стало участие 

организатора хоровода, методиста ЦБС Алёны Кыштымовой и партнёров в итоговом мероприятии 

фестиваля «Хранимые веками» в Кремле (г. Москава) (https://cbs-irkutsk.ru/12743/).  

17 ноября в ЦГБ им. А. В. Потаниной прошла научно-практическая конференция «VI 

Потанинские чтения». Конференция прошла в рамках Года культурного наследия народов России 

и двойного юбилея — 85-летия Иркутской области и 85-летия Усть-Ордынского Бурятского 

округа. Тема конференции «Земля Иркутская. История бурятского народа»  стала созвучной с 

тематикой Потанинских чтений в популяризации имени А. В. Потаниной и её литературного и 

научного наследия. А. В. Потанина – автор этнографического очерка «Буряты», за данный труд 

она была награждена золотой медалью Императорского Русского Географического Общества, 

одной из первых описала быт и культуру бурят. Программа чтений была насыщенной, главными 

её участниками и партнёрами стали сотрудники Усть-Ордынской Национальной библиотеки им. 

М. Н. Хангалова (https://cbs-irkutsk.ru/13065/).  

Тема главного ежегодного семейного праздника «Читающая семья» стали сказки народов 

Сибири (https://cbs-irkutsk.ru/13249/).  

28 апреля в преддверии 350-летнего юбилея первого российского императора Петра 

Первого в Центральной городской библиотеке имени А.В. Потаниной прошел Круглый стол «Град 

Петра – Иркутск. Исторические параллели» (https://cbs-irkutsk.ru/10594/).  Библиотеки ЦБС стали 

площадками для участия иркутских школьников во всероссийской олимпиаде "Символы России. 

Пётр 1". В течение года в библиотеках системы прошло 23 мероприятия, посвященные первому 

Императору России. Во многих библиотеках были оформлены книжно-иллюстративные 

выставки-экспозиции «Когда Россия молодая мужала с гением Петра», которые не только 

знакомили читателей с лучшими произведениями о Петре I, но и открывали уникальный мир 

русской истории времени его правления. 

Краеведение – как воспитание любви к малой родине и важная составляющая 

патриотического воспитания.  

В очередной раз после двухлетнего «пандемического» перерыва на сквере им. Кирова 

состоялся праздник  Книги и Чтения, «Литературный квартал», завершивший праздничные 

мероприятия ко Дню Города Иркутска. И хотя лейтмотивом  квартала являлась тема города на 

Ангаре, тематика его была расширена: юбилейные даты Валентина Распутина, Александра 

Вампилова, Евгения Евтушенко; присвоение Иркутску почетного звания «Город трудовой 

доблести»; тематика культурного наследия народов – это, как и многое другое, привлекло 

внимание и живой интерес иркутян и гостей Иркутска (https://cbs-irkutsk.ru/11126/).  

 В сохранении культурного наследия региона и популяризации творчества знаменитых 

земляков детской библиотеке № 21 было присвоено имя С.К. Устинова.   Эта библиотека стала 

девятой именной библиотекой и восьмой, носящей имя знаменитого земляка. Именные 

библиотеки ЦБС работают по комплексным долгосрочным программам, основной целью которых 

является сохранение и популяризация творчества писателей. Кроме этого, еще двум библиотекам 

были присвоены названия, которые будут способствовать сохранению и популяризации истории г. 

Иркутска. Библиотека № 10 имени Первых иркутских гидростроителей и библиотека № 12 – 

«Академ-Библиотека». 

В популяризации творчества знаменитых земляков принимают активное участие сотрудники 

Сектора библиографической информации ЦГБ им. А.В. Потаниной с онлайн-проектом «Иркутск 

литературный» (https://cbs-irkutsk.ru/lit-irk/).  

https://cbs-irkutsk.ru/10072/
https://cbs-irkutsk.ru/12130/
https://cbs-irkutsk.ru/12743/
https://cbs-irkutsk.ru/13065/
https://cbs-irkutsk.ru/13249/
https://cbs-irkutsk.ru/10594/
https://cbs-irkutsk.ru/11126/
https://cbs-irkutsk.ru/lit-irk/
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К 85-летие со дня рождения иркутского писателя В.Г. Распутина в библиотеках ЦБС были 

организованы литературные вечера, виртуальные экскурсии по знаковым местам его жизни и 

творчества, читатели приняли участие в дискуссии, где обсудили основные темы творчества 

писателя. Взрослые читатели посетили литературно-краеведческую программу «Сибирский 

писатель земли русской» с участием актера иркутского ТЮЗа Владимира Васильевича Безродных 

и иркутского писателя Анатолия Григорьевича Байбородина. Старшеклассники приняли участие в 

поэтическом батле «Всегда и есть и будет Распутин Валентин», изучили генеалогическое древо 

писателя при помощи гаджетов, перейдя по ссылке к интерактивному древу Распутина. Кроме 

этого юные читатели приняли участие во II Областной литературной акции «Читаем Распутина 

вместе». В рамках этой акции в 8-ми библиотеках ЦБС было организовано и проведено 12 

разнообразных мероприятий, в которых приняли участие 298 читателей, в то числе 286 детей. 

Дети участвовали в постановке кукольного спектакля «Я это видел» по мотивам рассказа 

Валентина Григорьевича «В тайге над Байкалом», побывали на интерактивной виртуальной 

прогулке по значимым для писателя местам, самые маленькие читатели разгадывали загадки, 

затем находили в книгах нужные страницы и зачитывали небольшие отрывки из детских рассказов 

писателя. Подростки проверили свои знания по повести «Уроки французского» в викторине «Своя 

игра», а также узнали о новых, пока еще не знакомых для них, произведениях, посмотрев 

фрагменты из экранизаций повестей и романов «Живи и помни», «Рудольфио», «Последний срок», 

«Прощание с матерой». 

В августе – сентябре к 85-летию А. Вампилова прошел цикл мероприятий «Драматург на все 

времена» из 25 мероприятий, где читателей знакомили с творчеством автора. 

К 90-летию Е.А. Евтушенко в библиотеке № 20 им. Е.А. Евтушенко состоялся III Иркутский 

фестиваль поэзии «Поэт в России больше, чем поэт». В рамках фестиваля состоялась интернет-

акция «Читаем Евтушенко вместе», конкурс чтецов «Я разный», круглый стол «У поэзии нет 

возраста» с участием профессиональных иркутских поэтов и начинающих.  

Присвоение городу Иркутску звания «Город трудовой доблести» библиотеки отметили 

участием в Днях единого действия «Победа ковалась в тылу", которые прошли во всех городах 

России, носящих это почетное звание. Так же Центральная детская библиотека им. Ю.С. 

Самсонова вошла в индивидуально разработанный экскурсионный маршрут детского 

экскурсионного агентства «Нерпенок». Марафон из 15 патриотических мероприятий для детей 

дошкольного возраста, был посвящен городу Иркутску и его почетному званию, которое он 

получил за обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на 

промышленных предприятиях и проявленного героизма и самоотверженности его жителями. 

Являясь центрами просвещения и выполняя образовательную функцию, библиотеки активно 

принимают участие в олимпиадах и различной тематики диктантах, таких как Тотальный диктант, 

Диктант победы, Экологический диктант и др. Библиотеки г. Иркутска в первую неделю сентября 

впервые приняли участие во Всероссийской просветительской акции «Поделись своим 

Знанием» от Российского общества «Знание». На шести площадках состоялось 7 встреч со 

спикерами из разных областей знаний. С иркутской молодежью своими знаниями делились 

историк, журналист, краевед, военный, спортсмен, и научный сотрудник астрономической 

обсерватории (https://cbs-irkutsk.ru/12268/). В очередной раз стали партнерами городского проекта 

«Иркутск – обучающийся город» и провели мероприятия в рамках под проектов «Неделя 

неформального образования» и «Неформальные каникулы». Библиотеки оказывают 

информационную поддержку учебных программ основного и дополнительного образования. 

Социальное партнерство с учебными заведениями осуществляется на основе Договоров о 

творческом сотрудничестве в целях организации совместной культурно-просветительской, 

досуговой, образовательной, информационной деятельности.  

Неотъемлемой частью деятельности библиотек в работе с читателями является 

деятельность по продвижению книги и чтения. Библиотеки участвовали в событиях 

всероссийского, областного характера, а так же городского. Это такие события как: «Библионочь», 

проект «КиноМост», акция «Бегущая книга», «Неделя детской и юношеской книги», «Городской 

https://cbs-irkutsk.ru/12268/
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чемпионат по разгадыванию кроссвордов», «Бенефис читателя», конкурс «Лето книжных 

открытий», фестивали детского творчества «Читаем Пушкина» и «Иннокентьевские звездочки» и 

др.  

Библиотеки продолжили развивать свою деятельность в социальных сетях. В контенте 

соцсетей преобладали информационные статьи на актуальные темы. Библиотекари в своих 

публикациях рассказывали пользователям о писателях и их творчестве, о литературе, о новых и 

забытых книгах, о значимых событиях и знаменательных датах.  

Библиотеки ЦБС продолжают работу с волонтерами. Сотрудники проходили обучение, 

регистрировали мероприятия на портале DOBRO.RU,  привлекая волонтеров культуры к 

проведению культурно-просветительских мероприятий. 

 

7.2. Участие в федеральных и региональных акциях и днях единого действия 

№ Название акции Количество 

библиотек-

участниц 

Кол. 

участников 

7.2.1. Всемирная акция «Тотальный диктант» 8 148 

7.2.2. Международная акция «Читаем детям о войне» 16 517 

7.2.3. Всероссийские акции «Библионочь» и 

«Библиосумерки» 

20 722 

7.2.4. Всероссийская неделя детской и юношеской книги 24 1475 

7.2.5. Общероссийская акция «Дарите книги с любовью!» в 

рамках празднования Международного дня 

книгодарения 

24 761 

7.2.6. Всероссийский фестиваль «Дни русской духовности и 

культуры „Сияние России“» 

25 876 

7.2.7. Всероссийский чемпионат по чтению вслух «Страница 

22» 

0 0 

7.2.8. Чемпионат по чтению вслух на русском языке 

«Открой рот» 

0 0 

7.2.9. Областная акция «Читаем Геннадия Михасенко» 1 2 

7.2.10. Иные областные акции (указать, какие)   

 II Областная литературная акция «Читаем Распутина 

вместе»  

9 298 

 Областная акция «85 добрых дел»  25 1933 

 IV областная социокультурная акция «Твори добро от 

всей души» 

4 85 

 Областная информационная акция единого действия 

«Защитим детей вместе»   

10 261 

 Областная межведомственная профилактическая акция 

"Алкоголь под контроль!" 

8 165 

7.2.11. Дни единого действия (уточнить, какие именно)   

 Областные просветительско-краеведческие лекции 

«Краевед85: Краткая история Иркутской области» 

5 105 

 Дни единого действия городов трудовой доблести и 

славы «Победа ковалась в тылу"  

9 283 

 Всероссийский Единый день фольклора 7 133 

7.2.12. Серии мероприятий к юбилейным датам (указать, 

каким). 
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 к 350-летию Петра 1 15 562 

 к 250-летию М.М. Сперанского 9 131 

 к 100-летию Д.Г. Сергеева 4 311 

 к 130-летию М.И. Цветаевой 9 171 

 к 85-летию Иркутской области 25 1129 

 к 85-летию В.Г. Распутина 16 625 

 к 85-летию А.В Вампилов 17 373 

 к 90-лети. Е.А Евтушенко 16 694 

7.2.13. Иное (указать)   

 Всероссийская олимпиада "Символы России. Петр 1" 3 51 

 Межведомственный культурно-образовательный 

проект «Культура для школьников» 

25 1817 

 Всероссийская культурно-просветительская акция 

"Культурный марафон" тема года "Мода и технологии" 

24 327 

 Всероссийский экологический диктант 10 84 

 Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая 

книга» 

8 248 

 Неделя безопасного Рунета -  всероссийская акция  16 397 

 III Всероссийская просветительская акция «Поделись 

своим знанием» общества «Знание» 

6 192 

 Международная акция «Диктант победы» 12 47 

 Всероссийском проекте «КиноМост» 11 626 

 Всероссийский фестиваль «Хороводы России». 

Уличный праздник на б-ре Постышева (организатор 

ОМО) 

14 100 

7.3. Инновационные формы работы с книгой 

№ Уникальные для региона 

книжные выставки, 

события, мероприятия на 

основе книг 

Количе

ство 

меропр

иятий 

Количес

тво 

участни

ков 

Краткое описание лучшего 

мероприятия (до 100 знаков) 

7.3.1. Книжные выставки 

 «Когда Россия молодая 

мужала с гением Петра» – 

выставка-инсталляция, 

посвященная 350-летию 

Петра I в библиотеке №9 – 

«Глазковская библиотека» 

2 29 Была организована масштабная 

выставка, на которой 

использована ростовая фигура, 

изображающая Петра I и макеты 

кораблей (до 1м в высоту) – его 

морская флотилия. У выставки 

состоялось 5 интерактивных 

мероприятий 

 «Великий государь 

Великого государства» – 

выставка-инсталляция, 

посвященная 350-летию 

Петра I в детской 

библиотеке №21 им. С.К. 

1 82 Выставка была оформлена в виде 

корабля под названием «Петр I», 

на парусах которого были 

расположены интересные факты 

из жизни царя. 
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Устинова 

 «Литературная рапсодия 

Иркутска» – выставка-

камертон в ЦГБ им. А.В. 

Потаниной 

3 72 На творческом вечере у выставки 

поэт Надежда Житова под 

музыкальный аккомпанемент 

читала свои стихи, после чего 

детский вокальный ансамбль 

исполнил цикл песен на ее стихи 

 «Метан – топливо 

будущего» выставка-

инсталляция к Всемирному 

Дню Земли в ЦГБ им. А.В. 

Потаниной 

1 21 Старшеклассники презентовали 

свой проект «Мир, похожий на 

Землю» о межпланетных 

перелетах в будущем, который 

готовились представить на 

Российском слете учащихся 

Газпром-классов в Казани 

7.3.2. Мероприятия и события на основе книг 

 Кино- и мульт-показы в 

рамках Всероссийского 

проекта «КиноМост» 

47 626 Этим летом одиннадцать 

библиотек ЦБС впервые приняли 

участие в необычном для них 

проекте. Юные читатели смотрели 

современные мультфильмы и 

советские художественные 

фильмы, снятые по мотивам 

художественных произведений, 

обсуждали их и участвовали в 

играх и творческих мастерских по 

теме просмотра 

 «Тайны города И» – 

литературный 

краеведческий квест, 

организованный в рамках 

проекта «Пушкинская 

карта» в библиотеках №16 

им. Д.Г. Сергеева и №20 им. 

Е.А. Евтушенко 

31 568 Старшеклассники и студенты 

были вовлечены в захватывающий 

поиск тайны по литературным 

достопримечательностям 

Иркутска при помощи 

мессенджеров Viber или WhatsApp 

 «Я это видел!» – кукольное 

представление, 

приуроченное к 85-летию со 

дня рождения В.Г. 

Распутина в ЦДБ им. Ю.С. 

Самсонова 

1 24 Совместно со старшеклассниками 

библиотекари провели премьеру 

уникального кукольного спектакля 

по мотивам рассказа «В тайге над 

Байкалом» 

 Мероприятия в рамках 

межрегионального проекта 

«От сердца к сердцу» в ЦДБ 

им. Ю.С. Самсонова 

5 18 Маленькие читатели из г. 

Иркутска и из г. Кировска (ЛНР) 

познакомились с рукописью 

повести Е.М. Хохрякова 

«Путешествие паровозика по 

имени Пых» и рисовали 

иллюстрации к каждой главе. 

Сейчас книга с иллюстрациями 

ребят отдана в печать. 

 Настольная игра-ходилка 7 197 Библиотекари разработали 
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«Наперегонки» в детской 

библиотеке им. А.С. 

Пушкина 

настольную игру с универсальным 

полем для 4-х команд. В течение 

года проведено 7 игр, но больше 

всего читателям понравилась игра 

по сказке А. Милна «Винни-Пух и 

все-все-все», где участникам 

нужно было первым успеть на 

день рождения ослика Иа. 

 «Учиться думать не только 

о себе, но и о других…» – 

литературный квест к 120-

летию В.А. Каверина в 

библиотеке №5 – 

«Иннокентьевская 

библиотека» 

1 20 Для старшеклассников был 

организован квест по роману «Два 

Капитана». С его помощью ребята 

полностью погрузились в 

происходящие в романе события. 

 «Путешествие по дорогам 

приключений» – 

литературная маршрутная 

игра в библиотеке №6 

1 31 Игра состояла в передвижении 

участников по литературным 

островам и выполнении 

различных интеллектуальных и 

творческих заданий, которые 

встречались у них на пути. 

 «Я был Россией и остался 

ею!» музыкально-

поэтический вечер 

библиотеки №14 – 

«Синегорье» 

1 39 Во время встречи библиотекарей 

со студентами впервые была 

проведена прямая трансляция с 

филиалом учреждения 

образования «ИКАТ и ДС» в 

поселке Улькан. 

 «Мы читаем виммельбух» – 

истории для разглядывания 

и разговора в детской 

библиотеке №31 – «Алые 

паруса» 

2 24 В качестве помощи воспитателям 

логопедической группы детского 

сада библиотекари работали с 

детьми по виммельбухам с целью 

развития у дошкольников речи, 

воображения, умения создавать 

короткие предложения на 

заданную тему. 

7.3.3. Локальные чемпионаты по чтению 

 «Всегда и есть и будет 

Распутин Валентин!» – 

поэтический батл, 

посвященный 85-летию со 

дня рождения В.Г. 

Распутина в детской 

библиотеке №31 – «Алые 

паруса» 

1 17 Батл состоял из двух туров. 

Участники случайным образом 

выбирали и читали стихи авторов 

из разных уголков России, 

посвященные памяти В.Г. 

Распутина. 

7.3.4. Медленные (кураторские) чтения 

 «В боях за Родину!» – 

громкое чтение рассказа П. 

Федоренко «Компас 

Павлика Рыбакова» в 

детской библиотеке №31 – 

1 27 Чтение рассказа сопровождалось 

сравнением жизни главного героя 

с жизнью приглашенной гостьи 

ветерана труда А.А. Ворожцовой 
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«Алые паруса» 

7.3.5. Громкие чтения 

 Громкие чтения лучших 

образцов русской 

литературы: «Метель» и 

«Египетские ночи» А.С. 

Пушкина, «Мцыри» М.Ю. 

Лермонтова, «Дама с 

собачкой» А.П. Чехова, 

«Силуэт Серебряного века» 

и «Дорога к храму» на 

стихи русских поэтов 

6 137 Мероприятия в ЦГБ им. А.В. 

Потаниной построены в форме 

музыкального спектакля, в основу 

которого легли громкие чтения с 

музыкальными иллюстрациями из 

фрагментов произведений 

известных композиторов под 

аккомпанемент фортепьяно 

 «На острове забытых 

игрушек» – час чтения в 

рамках праздника чтения 

«День Ч» в библиотеке №2 

– ИКЦ «Предместье» 

1 9 Все участники часа чтения 

пришли в библиотеку со своими 

любимыми игрушками. Во время 

знакомства с книгой А. 

Матрусовой «Ночной рыцарь» 

дети делились историями о своих 

игрушках 

7.4. Работа библиотеки как клубного пространства и пространства деятельности 

№ Виды мероприятий Количес

тво 

меропр

иятий 

Колич

ество 

участн

иков 

Краткое описание лучшего 

мероприятия (до 100 знаков) 

7.4.1. Постоянно действующие клубы 

Количество клубов, периодичность заседаний 

 «Оптимист» 

культурный клуб для 

пенсионеров – 

читателей ЦГБ им. 

А.В. Потаниной  

8 42 Вечер-портрет «Заклятье о русской 

земле», посвященный 145-летию поэта 

Серебряного века М. Волошина, 

запомнился читателям тем, что на 

мероприятии были представлены не 

только его стихи, но и акварели. Одна из 

участниц клуба рассказала о своем 

посещении музея Волошина в Коктебеле. 

 «У Пегаса» клуб 

любителей поэзии  

для пожилых 

читателей ЦГБ им. 

А.В. Потаниной 

12 38 Во время литературно-музыкального 

вечера «Красной рябины горькая кисть», 

посвященного 130-летию М. Цветаевой 

вызвала полемику причина самоубийства 

поэта. К согласию члены клуба так и не 

пришли, зато хором согласились, что 

Марина Цветаева – великий поэт. 

 «Цветочная академия» 

клуб любителей 

комнатных растений 

библиотеки №1 

9 8 Во время цветочного калейдоскопа «У 

меня живёт цветок» члены клуба 

поделились друг с другом советами по 

уходу за тропическими цветущими и 

декоративнолистными растениями, 

подготовили фотовыставку своих самых 

красивых растений «Тропикана – 

экзотические растения». 
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 «Зеленый уголок» 

клуб любителей 

комнатных растений 

библиотеки №2 – 

ИКЦ «Предместье» 

9 13 Во время беседы-совета «Вальс цветов» 

члены клуба поговорили о пользе цветов, 

об их благотворном влиянии на здоровье 

людей, поделились советами, как 

вырастить и размножить цветы, как 

защитить от вредителей и болезней. А так 

же приняли участие в викторине «Угадай 

цветок». 

 «Добрые сердца» 

культурно-досуговый 

клуб для пенсионеров 

– читателей 

библиотеки №5 – 

«Иннокентьевская 

библиотека» 

8 33 На праздничном музыкальном вечере 

«Есть в марте день особый» с 

поздравлениями, и пожеланиями 

выступил депутат Ленинского округа 

С.А. Золотухин, а так же приняли участие 

ансамбль клавишных синтезаторов 

«ЮниАкс» и вокальное трио «Марьина 

роща» клуба «Созвездие». 

 «Комплимент» 

информационно-

досуговый клуб для 

пенсионеров – 

читателей библиотеки 

№8 – «Меридиан» 

7 15 Во время встречи с писателем А. 

Семеновым «Иду я к добру и свету» 

получился яркий и насыщенный разговор 

о творчестве, о любви к Родине, о месте 

писателя в непрерывно меняющейся 

реальности. Рассказ писателя 

сопровождался откликами участников 

встречи о прочитанном, размышлениями 

об острых проблемах, которые затронуты 

в его произведениях. 

 «Русские традиции» 

клуб для пенсионеров 

и ветеранов м-на 

Юбилейный в 

библиотеке №20 им. 

Е.А. Евтушенко 

8 17 На ежегодном празднике «Осень славная 

пора!», членами клуба была организована 

выставка выращенных цветов и овощей. 

Каждый участник представил себя, свое 

садово-огородное творчество и 

поделился своими достижениями, 

секретами и рецептами. Мероприятие 

украсили выступления хоров 

«Юбилейный» и «Зеленый берег».  

 «Оптимист» клуб для 

пенсионеров и 

ветеранов м-на 

Юбилейный в 

библиотеке №20 им. 

Е.А. Евтушенко 

8 20 На вечере воспоминаний «Истории 

жизни ветеранов» ветераны труда 

Иркутской области рассказывали о себе, 

делились интересными историями из 

своей жизни, читали любимые стихи и 

пели песни своей молодости. 

 «Лира» литературно-

музыкальный клуб 

для ветеранов войны и 

труда в детской 

библиотеки №21 им. 

С.К. Устинова 

6 18 Во время кино-вечеринки «Скромный в 

жизни и яркий на экране» участники 

клуба вспомнили великого советского 

актера Г.М. Вицина. Обсуждая 

биографию и творческий путь актера, 

цитировали фразы, произнесенные его 

персонажами, и смотрели фрагменты 

фильмов с его участием. 

 «Электроник» клуб 6 14 На уроке компьютерной грамотности 
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компьютерной 

грамотности для 

юных читателей 

детской библиотеки 

№31 – «Алые паруса» 

«Особенности современного 

компьютерного сленга» ребята обсудили 

уместность использования сленга в 

повседневной речи. 

 «Бауманка» клуб 

любителей 

настольных игр 

детской библиотеки 

№31 – «Алые паруса» 

6 10 Интеллектуальная игра «Агент 006» была 

радушно принята участниками клуба. 

Вначале ребята познакомились с ее 

правилами, затем пробно сыграли 1 

раунд, после чего приступили к турниру 

с подсчетом очков. Участники 

единогласно внесли игру в список 

«принятых» в клуб настольных игр. 

 «Золотые годы» клуб 

по интересам для 

людей пенсионного 

возраста – читателей 

детской библиотеки 

№31 – «Алые паруса» 

7 12 В рамках цветочной витрины «Легенды о 

цветах» участники клуба познакомились 

с книгами о цветах и садоводстве, 

поделились своим опытом разведения 

фиалок и орхидей и провели 

своеобразную логопедическую зарядку, 

повторяя сложные названия цветов. 

 «Золотой возраст» 

клуб по интересам для 

людей пожилого 

возраста – читателей 

библиотеки №32 – 

Библиотека семейного 

чтения «Истоки» 

8 17 Участники исторического часа «БАМ – 

это наша история» вспомнили, как 

строилась магистраль, поговорили о 

трудностях, которые сопровождали 

строительство. Кроме этого с 

удовольствием  пели песни своей 

молодости, посвященные БАМу и 

смотрели фрагменты фильма «БАМ 

вчера, сегодня, завтра». 

7.4.2. Просветительские лектории 

 «Иркутск: прошлое и 

настоящее» лекторий 

для младших 

школьников в детской 

библиотеке №31 – 

«Алые паруса» 

3 93 Интерактивное занятие «Гербы 

Иркутской области» прошло в формате 

детективного расследования, во время 

которого ребята рассмотрели гербы 

Иркутской области, обсудили их отличия 

и значение. Закрепили знания через 

командную игру. 

7.4.3. Кружки по интересам 

 «Мастерилка» кружок 

творческих идей ЦДБ 

им. Ю.С. Самсонова 

13 265 На уроке творчества «Добро пожаловать, 

дорогой друг Карлсон!», ребята 

изготавливали сказочную куклу из 

крафтового пакета. После чего принялись 

играть с ними, изображая, как Карлсон 

беседует с Малышом. 

 «Ассорти» кружок 

детского творчества 

библиотеки №1 

9 10 На минутках творчества «Красна птица 

пером» ребята в увлекательной форме 

узнали о разных сторонах жизни 

пернатых, послушали голоса поющих 

птиц, ответили на вопросы викторины и 

нарисовали их красочные портреты. А 
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затем смастерили из картона, цветной 

бумаги, бисера и ленточек разнообразных 

птичек. 

 «Очень умелые 

ручки» творческая 

мастерская для 

пожилых людей в 

детской библиотеке 

№21 им. С.К. 

Устинова 

13 9 На мастер-классе по плетению цепочек из 

бисера члены творческой мастерской 

передавали свой опыт юным читателям. 

Рассказывали ребятам о разных техниках 

бисероплетения и о том, какие изделия 

можно украсить бисером. 

7.4.4. Иное (указать) 

 «Во славу Русской 

словесности» 

литературная 

гостиная для 

посетителей ЦГБ им. 

А.В. Потаниной 

6 22 На литературно-музыкальной встрече 

супружеская пара заслуженных 

работников культуры Ю.А. Кологреев и 

О.И. Кузнецова представили рассказ А.П. 

Чехова «Дама с собачкой». Музыка из 

фрагментов произведений русских 

композиторов придала мероприятию 

особый шарм. Вспомнили и 

одноименный советский художественный 

фильм. 

 «Творчество» 

литературно-

музыкальная гостиная 

библиотеки №5 – 

«Иннокентьевская 

библиотека» 

9 25 Очень запомнился участникам гостиной 

концерт «Серебряного века силуэт». На 

нем выступал дуэт поэтического 

художественного слова и музыки, 

который очень гармонично представил 

творчество поэтов Серебряного века и 

великих русских композиторов. 

 «Живое слово» 

литературная 

гостиная библиотеки 

№6 

5 10 Во время литературно-музыкального часа 

«Болью и счастьем пронзенная жизнь» 

читатели познакомились с интересными 

фактами из жизни М. Цветаевой. С 

интересом слушали и сами читали ее 

стихи, рассуждали о непростой судьбе 

поэта. 

 «Живём интересно!» 

литературно-

музыкальная гостиная 

библиотеки №10 – 

«Библиотека первых 

иркутских 

гидростроителей» 

10 5 Громкие чтения «Я – зиминский, нью-

йорский, московский», посвященные 

всемирно известному поэту Е. Евтушенко 

сопровождались рассказами из его 

жизни, наполненной событиями и 

творчеством. 

 «Очарование» 

литературная 

гостиная библиотеки 

№37 – «Планета книг» 

7 32 На «Дне чувашской культуры», читатели 

познакомились с традициями, обрядами, 

культурой, песнями на чувашском языке, 

все желающие не только посмотрели 

экспонаты, представленные на выставке, 

но и смогли примерить хушпу, маниста, 

лапти. Украшением встречи стали 

выступления творческих коллективов. 
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7.5. Библиотека как центр работы с медиа 

Создание собственного контента 

№ Виды создаваемого 

контента 

Краткое описание Ссылка 

7.5.1. Текстовые блоги, живые журналы, видеоблоги 

 Библиотечные 

страницы в 

социальных сетях 

ВКонтакте и 

Одноклассники 

С целью продвижения 

книги и чтения, а так же 

привлечения новых 

читателей в библиотеку на 

станицах регулярно 

размещаются анонсы к 

предстоящим 

мероприятиям, 

размещаются фотографии и 

информация с прошедших 

мероприятий. Библиотекари 

знакомят пользователей со 

знаменательными датами в 

истории, юбилеями 

писателей, книжными 

новинками, поступившими 

в библиотеку. Кроме этого 

там же размещается 

информация о 

библиотечных услугах. 

ЦБС - https://vk.com/cbsirkutsk 

ЦГБ - https://vk.com/cbscgb 

ЦДБ - https://vk.com/cdb_irk, 

https://ok.ru/cdb138 

ОМО ДиЮ - https://vk.com/prochtivo 

ДБ им.А.С. Пушкина - 

https://vk.com/club159870501, 

https://ok.ru/group54363523514375 

библиотека 1 - 

https://m.vk.com/public182646935 

библиотека 2 - 

https://vk.com/bibl2cbsirk, 

https://vk.com/public208259249, 

https://ok.ru/iktspredmestye.biblioteka

2 

библиотека 4 - 

https://vk.com/librarysapronov 

библиотека 5 - 

https://vk.com/club199306977 

библиотека 6 - 

https://vk.com/public198972182 

библиотека 7 - 

https://vk.com/public194271733 

библиотека 8 - 

https://vk.com/public202228877 

библиотека 9 - 

https://vk.com/public194384268 

библиотека 10 - 

https://vk.com/club91851931 

библиотека 12 - 

https://vk.com/public194303209 

библиотека 14 - 

https://vk.com/public109077239 

библиотека 16 - 

https://vk.com/bookcorner16irk, 

https://ok.ru/profile/591628253489 

библиотека 17 - 

https://vk.com/id546052205 

библиотека 19 - 

https://vk.com/cbs_19 

библиотека 20 - 

https://vk.com/id229401832, 

https://ok.ru/profile/580282007992 

библиотека 21 - 

https://vk.com/cbsirkutsk
https://vk.com/cbscgb
https://vk.com/cdb_irk
https://ok.ru/cdb138
https://vk.com/prochtivo
https://vk.com/club159870501
https://ok.ru/group54363523514375
https://m.vk.com/public182646935
https://vk.com/bibl2cbsirk
https://vk.com/public208259249
https://ok.ru/iktspredmestye.biblioteka2
https://ok.ru/iktspredmestye.biblioteka2
https://vk.com/librarysapronov
https://vk.com/club199306977
https://vk.com/public198972182
https://vk.com/public194271733
https://vk.com/public202228877
https://vk.com/public194384268
https://vk.com/club91851931
https://vk.com/public194303209
https://vk.com/public109077239
https://vk.com/bookcorner16irk
https://ok.ru/profile/591628253489
https://vk.com/id546052205
https://vk.com/cbs_19
https://vk.com/id229401832
https://ok.ru/profile/580282007992
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https://m.vk.com/wall-193854855_1 

библиотека 24 - 

https://vk.com/club212501473, 

https://ok.ru/group56893153214473 

библиотека 26 - 

https://vk.com/bibl_26 

библиотека 30 - https://vk.com/bibl30 

библиотека 31 - 

https://vk.com/irkutsk_bibl31 

библиотека 32 - https://vk.com/bibl32 

библиотека 37 - 

https://vk.com/bibl37, 

https://ok.ru/profile/561318279673 

 Библиотечные 

страницы на канале 

YouTube 

На библиотечных страницах 

размещаются видео с 

громкими чтениями, 

книжными обзорами, 

мастер-классами и прочим 

видеоконтентом к 

различным литературным и 

календарным датам. 

Сотрудники сектора 

библиографии ЦГБ ведут 

видеожурнал «Иркутск 

литературный», каждый 

выпуск которого посвящен 

жизни и творчеству одного 

из иркутских писателей. 

ЦБС - 

https://www.youtube.com/channel/UC

7D9i3EmMQuQFfmaciQvbog 

ЦГБ - 

https://www.youtube.com/channel/UC

fEdeJJ6jHcYeYsi1JAI_Jw, 

ЦДБ - 

https://www.youtube.com/channel/UC

0m6kPJuAM73r9mfRJbUmvA 

Библиотека 20 - 

https://www.youtube.com/channel/UC

aLiHuyog-_zjtSMa459fBQ/ 

7.5.2. Подкасты - - 

7.5.3. Печатные издания (в том числе в электронном виде): журналы, газеты, листовки, 

брошюры  

 Рекомендательные 

списки 

Тематические 

рекомендательные списки 

литературы, списки книг 

для читателей 

определенного возраста, 

«Произведения членов 

литературного объединения 

«Парус» 

 https://ok.ru/iktspredmestye.bibliot

eka2/statuses/155257537516865 

 https://ok.ru/iktspredmestye.bibliot

eka2/statuses/155251516069185 

 https://ok.ru/iktspredmestye.bibliot

eka2/statuses/155112599868737 

 https://vk.com/id338773052 

 Календарь 

знаменательных 

дат 

«Календарь 

знаменательных и 

памятных дат Ленинского 

округа города Иркутска на 

2023 год» будет полезен 

всем, интересующимся 

историей Иркутска и 

Ленинского района, а также 

пригодится в проведении 

мероприятий к юбилейным 

датам в библиотеках и 

 

https://m.vk.com/wall-193854855_1
https://vk.com/club212501473
https://ok.ru/group56893153214473
https://vk.com/bibl_26
https://vk.com/bibl30
https://vk.com/irkutsk_bibl31
https://vk.com/bibl32
https://vk.com/bibl37
https://ok.ru/profile/561318279673
https://www.youtube.com/channel/UC7D9i3EmMQuQFfmaciQvbog
https://www.youtube.com/channel/UC7D9i3EmMQuQFfmaciQvbog
https://www.youtube.com/channel/UCfEdeJJ6jHcYeYsi1JAI_Jw
https://www.youtube.com/channel/UCfEdeJJ6jHcYeYsi1JAI_Jw
https://www.youtube.com/channel/UC0m6kPJuAM73r9mfRJbUmvA
https://www.youtube.com/channel/UC0m6kPJuAM73r9mfRJbUmvA
https://www.youtube.com/channel/UCaLiHuyog-_zjtSMa459fBQ/
https://www.youtube.com/channel/UCaLiHuyog-_zjtSMa459fBQ/
https://ok.ru/iktspredmestye.biblioteka2/statuses/155257537516865
https://ok.ru/iktspredmestye.biblioteka2/statuses/155257537516865
https://ok.ru/iktspredmestye.biblioteka2/statuses/155251516069185
https://ok.ru/iktspredmestye.biblioteka2/statuses/155251516069185
https://ok.ru/iktspredmestye.biblioteka2/statuses/155112599868737
https://ok.ru/iktspredmestye.biblioteka2/statuses/155112599868737
https://vk.com/id338773052
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образовательных 

учреждениях. 

 Библиографический 

список  

«Вознесенский монастырь. 

Жилкино» включает в себя 

список публикаций об 

истории и сегодняшних 

днях поселка Жилкино 

https://disk.yandex.ru/i/mvz3z4sGXY

m0Hw  

 Буклеты   К юбилеям писателей: 

Д.Г. Сергеева, Е.А. 

Евтушенко, В.Г. 

Распутина, А.В. 

Вампилова, А.К. 

Горбунова, С. Гудзенко; 

 Знакомство с новыми 

авторами: М. Мининой, 

А. Егоровым; 

 К юбилеям библиотек № 

12 и 31; 

 Посвященные правилам 

работы в интернете; 

 Посвященные 

краеведческим темам: 

иркутским улицам, 

памятникам Иркутска, 

Ангаре, Иркутской 

области; 

 Посвященные 

профилактике 

наркомании и 

табакокурения; 

 и др. 

 

 Закладки  К 210-летию 

Бородинского сражения; 

 К 85-летию Иркутской 

области 

 Посвященные иркутским 

писателям: А.В. 

Вампилову, Е.А. 

Евтушенко, Е.М. 

Хохрякову  

 и др. 

 

 Листовки, памятки  «Будь с нами – и мир 

станет ближе!», «Читают 

все – читай и ты!», «Как 

пройти в библиотеку?»; 

 «Граждане, послушайте 

меня!» (ко Дню памяти 

Е.А. Евтушенко); 

 «Берегите Байкал» (ко 

Дню Байкала); 

 

https://disk.yandex.ru/i/mvz3z4sGXYm0Hw
https://disk.yandex.ru/i/mvz3z4sGXYm0Hw
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 «Главные малыши 

Байкала» (ко Дню 

нерпенка); 

 «Детский телефон 

доверия»; 

  «Лабиринт законов от 

«А» до «Я»» (о системе 

КонсультатПлюс). 

 

Проведение занятий по ликвидации цифрового неравенства и по информационной 

гигиене пользователей 

№ Виды занятий Целевая аудитория (дети, 

пенсионеры, мигранты, 

работающее население…) 

Количество 

занятий 

Количество 

участников 

7.5.4. Лекции дети (в т.ч. состоящие на учете в 

КДН), юношество, пенсионеры. 

24 462 

7.5.5. Мастер-классы, 

посвященные 

знакомству и 

регистрации на 

сайте 

https://www.gosuslug

i.ru/ 

пенсионеры 2 16 

7.5.6. Тренинги - - - 

7.5.7. Иное (указать) дети, пенсионеры 29 152 

 Мероприятия в 

рамках проекта 

«Смартфон – это 

просто» 

пенсионеры 9 51 

 Мероприятия в 

рамках проекта 

«Компьютеру все 

возрасты покорны 

дети, пенсионеры 12 46 

 Мероприятия в 

рамках работы клуба 

«Электроник» 

дети 6 14 

 Квест и викторина, 

посвященные защите 

персональных 

данных 

дети 2 41 

 

7.6. Локальные истории и герои. Краеведение. Креативные индустрии 

В отчетном 2022 году при организации краеведческой деятельности особое внимание было 

уделено празднованию 85-летия Иркутской области, празднованию Года Ангары, присвоению 

городу Иркутску почетного звания «Город трудовой доблести», празднованию юбилеев сибирских 

писателей Е.А. Евтушенко, А.В. Вампилова, В.Г. Распутина. 

В библиотеке №10 – «Библиотеке первых иркутских гидростроителей» в течение года были 

организованы встречи в литературной гостиной – «Живем интересно!» для пожилых людей и 

краеведческий лекторий «Иркутск и иркутяне» для школьников средних и старших классов. В 

рамках этих встреч библиотекари рассказывали читателям об истории города, знакомили их с 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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людьми с интересной судьбой, так или иначе связанной с Иркутском. Во время краеведческих 

мероприятий читатели совершали экологические путешествия по родному краю, путешествия в 

историю Сибирского генерал-губернаторства, знакомились с историей планирования и 

строительства предместья Иннокентьевская – Ново-Ленино – Авиазавод, участвовали в мастер-

классах по изготовлению оберегов и традиционных народных кукол, в фольклорных посиделках. 

Кроме этого в библиотеках были организованы встречи с иркутскими писателями и 

представителями различных литературных, музыкальных и художественных творческих 

объединений, конкурсы чтецов и громкие чтения произведений сибирских авторов. К различным 

экологическим, историческим, литературным, юбилейным и памятным датам были изданы 

рекомендательные списки, буклеты, закладки, памятки и информационные листки. 

В рамках проведения совместных мероприятий библиотек с различными творческими 

сообществами были организованы художественные выставки членов Общественной организации 

художников любителей «Бабр», праздничные концерты хоров Городского творческого 

объединения «Любимовка», фольклорные праздники с народным хором «Сибирячка», громкие 

чтения с членами литературного объединения «Азъ-Арт», литературно-музыкальные вечера с 

членами творческих объединений «Сезон», «Луч»  и многое другое. 

 

Краеведческая деятельность библиотеки 

№ Виды мероприятий Количес

тво 

меропр

иятий 

Количес

тво 

участни

ков 

Описание лучшего мероприятия (до 

100 знаков) 

7.6.1. Краеведческие клубы и кружки 

 Мероприятия в рамках 

литературной гостиной 

«Живём интересно!» для 

пенсионеров и 

инвалидов – читателей 

библиотеки №10 – 

«Библиотеки первых 

иркутских 

гидростроителей» 

9 194 «Не мыслю жизни вне Сибири!» 

литературно-краеведческий час к 100-

летию со дня рождения Д.Г. Сергеева. 

Встреча вызвала живой интерес у 

читателей, они обратили внимание на 

то, что творчество автора разнообразно 

по жанрам: произведения о войне, 

фантастические, исторические и 

приключенческие рассказы и повести, а 

также книги для детей. 

 Краеведческий лекторий 

«Иркутск и иркутяне» 

для школьников – 

читателей библиотеки 

№10 – «Библиотеки 

первых иркутских 

гидростроителей» 

12 364 В рамках краеведческого часа 

«Созвездие народностей России» 

старшеклассники познакомились с 

жизнью, особенностями быта, традиций, 

верований и искусств коренных народов 

Иркутской области – бурят, эвенков и 

тофаларов. 

7.6.2. Краеведческие 

мероприятия: лекции, 

краеведческие 

познавательные уроки и 

часы, виртуальные 

путешествия, 

музыкально-поэтические 

и литературные вечера, 

встречи с писателями, 

громкие чтения, 

269 6002 Центральная детская библиотека им. 

Ю.С. Самсонова в 2022 году вошла в 

экскурсионный маршрут Детского 

экскурсионного агентства «Нерпенок». 

Марафон из 15-ти патриотических 

мероприятий для детей дошкольного 

возраста, был посвящен городу 

Иркутску, которому присвоено почетное 

звание «Город трудовой доблести». 

Мероприятие посетили дети с разных 
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настольные игры и др. районов Иркутска, это новый акцент 

работы библиотеки в пользу 

положительного имиджа, рекламы, 

раскрытия уникального фонда и 

знакомства с героической историей 

малой Родины, а так же повод подарить 

незабываемые приключения и 

положительные эмоции маленьким 

читателям. 

7.6.3. Краеведческие издания 

 Рекомендательные 

списки 

3   «День строителей БАМа в Иркутской 

области» https://cbs-irkutsk.ru/11345/ 

 «Всё отдавали фронту для победы» 

https://cbs-irkutsk.ru/12488/ 

 «Вознесенский монастырь. 

Жилкино» 

https://disk.yandex.ru/i/mvz3z4sGXYm

0Hw 

 Календарь 

знаменательных дат 

1  «Календарь знаменательных и 

памятных дат Ленинского округа 

города Иркутска на 2023 год» 

https://disk.yandex.ru/i/PqaEk5XvqDWjU

A 

 Буклеты 17   «Я открыл Сибирь, как Ермак…» к 

250-летию М.М. Сперанского; 

 «Поэтическая легенда» к 90-летию 

Е.А. Евтушенко; 

 «…К сему – остаюсь по-прежнему А. 

Вампилов», «Драматург. Прозаик. 

Публицист» к 85-летию А.В. 

Вампилова; 

 «Сын земли Иркутской», «Тайны 

разгаданы» к 85-летию В.Г. 

Распутина; 

 «Писатель. Геолог. Солдат» к 100-

летию Д.Г. Сергеева; 

 «Анатолий Константинович 

Горбунов»; 

 «Миры Милены Мининой» о 

молодой поэтессе и барде; 

 «Пишет книги и законы» о писателе 

и депутате Ю.Д. Кореневе; 

 «Александр Егоров – новое имя в 

поэзии»; 

 «Нам – 75!», «Нам – 35» к юбилею 

библиотеки https://disk.yandex.ru/d/I-

GfIuNXDaqVFw 

 «Мой край – моя гордость», 

«Транссиб»; 

 «Байкальская нерпа – королева 

https://cbs-irkutsk.ru/11345/
https://cbs-irkutsk.ru/12488/
https://disk.yandex.ru/i/mvz3z4sGXYm0Hw
https://disk.yandex.ru/i/mvz3z4sGXYm0Hw
https://disk.yandex.ru/i/PqaEk5XvqDWjUA
https://disk.yandex.ru/i/PqaEk5XvqDWjUA
https://disk.yandex.ru/d/I-GfIuNXDaqVFw
https://disk.yandex.ru/d/I-GfIuNXDaqVFw


78 

 

 

Байкала»; 

 «Улицы города Иркутска», 

«Памятники Иркутска» ко Дню 

города. 

  

 Закладки  3   «Поэт времени и каждодневности» к 

90-летию Е.А. Евтушенко; 

 «Иркутский драгун Лешка» к 210-

летию Бородинского сражения; 

 «Здесь край моих отцов и дедов» к 

85-летию Иркутской области. 

 Памятки, 

информационные листки 

2   «Берегите Байкал» ко Дню Байкала; 

 «Главные малыши Байкала» ко Дню 

нерпенка. 

7.6.4. Мероприятия по изучению и восстановлению местных ремесел, народных промыслов, 

народного искусства (указать, какие) 

 Мастер-класс, урок-

знакомство, 

фольклорные посиделки 

4 69 В рамках Библионочи в детской 

библиотеке им. А.С. Пушкина прошел 

мастер-класс «Кукла на щепке» под 

руководством мастера-наставника по 

курсу «Традиционная народная 

тряпичная кукла» ИРОО «Союз 

мастеров народного искусства «Оникс» 

С.Ю. Лукьяновой 

7.6.5. Летописи (укажите, электронный или печатный вариант), ед. 

 Фотоальбом 1  «История библиотеки» (в бумажном 

варианте) 

 Пресс-досье 1  «Наш микрорайон: летопись 

продолжается» (в бумажном варианте) 

 

Формы работы с творческими сообществами 

№ Виды мероприятий Количес

тво 

меропр

иятий 

Количес

тво 

участни

ков 

Описание лучшего мероприятия (до 

100 знаков) 

7.6.6. Совместные мероприятия на базе библиотеки (указать, какие) 

 Художественные 

выставки, праздничные 

концерты, фольклорные 

праздники, громкие 

чтения, краеведческий 

марафон, вечер отдыха, 

литературно-

музыкальные вечера, 

мастер-классы,  

52 949 В ЦГБ им. А.В. Потаниной состоялась 

презентация выставки «Женщина-

Весна», состоящей из работ членов 

«Творческого союза художников с 

ограниченными возможностями» и 

художников из Петербурга. О.В. 

Барбина рассказала о том, как в 

Приангарье живут люди, лишённые 

возможности слышать, и представила 

19 работ, выполненных в различных 

техниках: изобразительного и фото-

искусства, которые трогают до глубины 

души. 

7.6.7. Постоянно действующие - - - 
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творческие клубы, 

кружки при библиотеке 

 

7.8. Работа библиотеки как центра сборки сообществ, центра развития людей и 

территорий 

Муниципальные библиотеки г. Иркутска, как центры сборки сообществ активно 

сотрудничают с органами местного самоуправления, общественными организациями, 

благотворительными фондами, волонтерским движением «Волонтеры культуры», объединяют 

людей в клубы по интересам, организуют для пользователей литературные гостиные, проводят 

просветительские лектории. 

Администрации округов плотно и активно работают с библиотеками на местах. Совместно с 

администрациями округов библиотеки проводят мероприятия для населения. В стенах библиотек 

уже не первый год проходят встречи представителей власти с населением. Власти совместно с 

библиотеками организуют праздники и отчетные компании для жителей округов. 

Депутаты оказывают неоценимую помощь в различных практических вопросах,  это и 

благоустройство близлежащих к библиотекам территорий, организация субботников, 

согласование вопросов с коммунальными службами, ремонты в библиотеках, совместное 

проведение мероприятий и подарочный фонд для жителей. 

Совместная работа проводится и с лидерами общественных движений микрорайонов, 

председателями ТОСов в стенах библиотек и на прилегающих территорий проводятся 

мероприятий с учетом потребностей местных жителей, организуются встречи. 

Библиотеки города организуют досуг членов Общественных организаций ветеранов войны и 

труда, Советов ветеранов и Женсоветов. Проводят для них встречи с интересными людьми: 

путешественниками, научными сотрудниками, чтецами и писателями. Члены советов и 

объединений пенсионеров в свою очередь с удовольствием делятся своими знаниями и умениями 

с другими пользователями библиотек, организуя для них мастер – классы по прикладному 

творчеству, помогают библиотекам организовать подарки для участников праздничных событий и 

конкурсов. 

Налажена работа с благотворительными фондами Алексея Распутина, «Оберег», «Старость в 

радость». В стенах библиотек проводятся благотворительные мероприятия для детей, пожилых 

людей, малообеспеченных и социально не благополучных семей. Им вручают школьные 

принадлежности, новогодние подарки, проводят праздники. 

Договоры о творческом сотрудничестве для совместной организации досуга населению в 

библиотеках заключены с: иркутскими писательскими организациями, автономной 

некоммерческой организацией «Иркутский областной спортивный центр «Панкратион», 

национально-культурной автономией чувашей Иркутской области «ЮЛТАШ», ИРОО Союза 

мастеров народного искусства «Оникс» и др.  

Продолжается работа с «Волонтерами культуры». В отчетном году 22 волонтера оказали 

помощь сотрудникам библиотек при проведении 9 мероприятий. 

В ЦБС в 2022 г. работали 11 клубов по интересам, 8 литературных гостиных, 4 творческих 

кружка и 4 историко-краеведческих лектория. 

 

7.9.  Организация работы с людьми, оказавшимися в тяжелой жизненной 

ситуации.  

№ 

п/п 

Наименова

ние 

мероприяти

я 

Форма 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Краткое описание и 

эффективность 

мероприятия 

Количество 

посещений 

1. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

 «От Час Взрослые На мероприятиях для 22 



80 

 

 

Крещения 

Руси до 

наших дней» 

духовного 

общения 

инвалиды детства 

реабилитационног

о центра 

«Надежда» 

воспитанников 

«Надежды» дается 

информация разной 

актуальной тематики 

в доступной для них 

форме. Целью 

мероприятий 

являются содействие 

адаптации в обществе, 

социокультурной 

реабилитации, 

развитию творческих 

возможностей и 

самоутверждению 

личности людей с 

ограничениями 

возможностями 

 «Что я знаю 

о Петре 

Первом?» 

Час - игра 15 

 «Путешеств

ие в страну 

Масленица» 

Фольклорный 

праздник 

19 

 «Книжкин 

дом» 

Экскурсия  Воспитанники  

детского сада 

№71 для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

На экскурсии ребята 

узнали, что такое 

библиотека, 

познакомились с 

правилами поведения 

и правилами 

обращения с книгой. 

Посмотрели 

фрагменты 

мультфильма «Как 

крокодила хорошим 

манерам учили», с 

удовольствием 

рассматривали 

журналы, книжки- 

малышки, 

энциклопедии разной 

тематики, отвечали на 

вопросы викторины 

«Узнай сказочного 

героя». 

Мероприятие 

способствовало 

адаптации особых 

детей и привлечению 

их к книге и чтению. 

16 

2. Работа с детьми – воспитанниками детских домов, специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ и детских садов компенсирующего типа 

 «В гостях у 

дедушки 

Корнея» 

Литературное 

путешествие 

Учащиеся ГОКУ 

СКШ №6 г. 

Иркутска 

Ребята отправились в 

литературное 

путешествие по 

творчеству К. 

Чуковского, где с 

21 
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большим интересом 

вспоминали стихи и 

сказки, разгадывали 

загадки, складывали 

пазл-иллюстрацию к 

сказке, смотрели 

фрагменты 

мультфильмов, играли 

в игры: «О ком эти 

строки?» и «Чей 

предмет?», «Строчки 

в рифму». 

Мероприятие 

проводилось с целью 

привлечение к 

чтению. 

 «Природа 

родного 

края» 

Час экологии Учащиеся ГОКУ 

СКШ № 7 г. 

Иркутска 

На мероприятии дети 

знакомились с 

природой Иркутской 

области: водными 

ресурсами, животным 

и растительным 

миром, уникальным 

озером Байкал. 

Побеседовали о самой 

главной проблеме – 

загрязнении 

окружающей среды. 

Поиграли в игры в 

онлайн сервисе 

LearningApps: 

«Назови живую и 

неживую природу», 

«Растения луга 

Иркутской области», а 

также разгадали 

кроссворд «Иркутская 

область». 

Мероприятие 

способствовало 

восполнению 

пробелов в знаниях о 

природе родного края, 

экологическому 

воспитанию. 

21 

 

 «Первопрох

одцы 

космоса» 

Исторический  

экскурс 

дети – ученики 

начальных 

классов ГОКУ 

СКШ № 9 и 

ГОКУ СКШ № 11 

Ребятам рассказали об 

этапах 

биокосмических 

испытаний, истории о 

мохнатых 

26 
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космонавтах из числа 

московских 

бездомных уличных 

собак, «веселых 

компаниях», 

сопровождавших их, и 

о космонавте «Иван 

Ивановиче». Встреча 

закончилась 

просмотром видео от 

команды Профессора 

Почемушкина «Зачем 

Белка и Стрелка 

летали в космос? 

3. Работа с многодетными и социально неблагополучными семьями 

 «Семь чудес 

света» 

Час 

информации 

 

подопечные семьи 

благотворительно

го фонда 

«Оберег» 

Мероприятия для 

семей, проживающих 

в фонде, 

способствуют 

адаптации их в 

сложной жизненной 

ситуации, повышению 

информационной 

грамотности, 

привлекают к чтению, 

организуют полезный 

досуг детей. 

15 

 «В поисках 

страны 

здоровья» 

Игра – 

путешествие 

14 

 «Мы за мир 

без зла и 

насилия» 

Час 

размышления 

19 

 «Ромашка – 

сказочный 

цветок. 

Люблю я 

каждый 

лепесток» 

игровая 

семейная 

гостиная, 

посвященная 

Дню семьи, 

любви и 

верности 

дети, взрослые Игровая семейная 

гостиная была 

наполнена весёлыми 

подвижными и 

интеллектуальными 

играми, добрыми 

семейными 

развлечениями. 

Мероприятие 

способствовало 

сплочению семьи и 

воспитанию 

традиционных 

семейных ценностей. 

24 

 «Подари 

игрушку 

детям»  

Эстафета 

добрых дел к 

85 – летию 

Иркутской 

области 

Многодетные 

семьи 

В рамках акции 

силами читателей 

библиотеки для 5 

многодетных семей 

были собраны и на 

праздничном 

мероприятии вручены 

игрушки и 

настольные игры. 

18  

благо-

получателей 
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Кроме этого, 

дарители на 

специально 

изготовленных 

открытках писали 

пожелания и добрые 

слова для семей. 

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

несовершеннолетних 

 «Путешеств

ие на 

зеленый 

свет» 

школа юного 

пешехода 

дети – подростки, 

стоящие на учете 

КДН и ЗП 

С целью 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма и 

безопасность 

дорожного движения 

библиотекари в 

увлекательной форме 

подошли к 

повторению правил 

дорожного движения. 

Вспомнили 

практическое 

значение понятий 

дорожный этикет и 

участники дорожного 

движения. 

Расшифровывали 

ребусы, и правильные 

ответы на них 

использовали для 

расшифровки 

кроссворда. 

Познакомились с 

группами самых 

распространённых 

дорожных знаков. 

Просмотрели 

социальные 

видеоролики по 

профилактике ДТП. 

21 

 «К истокам 

народной 

культуры» 

окружная 

краеведческая 

викторина в 

рамках  Года 

культурного 

наследия 

народов 

России 

Дети, состоящие 

на учете в КДН 

Ленинского 

округа 

Уже пятый год подряд 

в Иннокентьевской 

библиотеке проходит 

окружная 

краеведческая 

викторина для детей, 

состоящих на учете в 

КДН Ленинского 

округа. Команды 

32 
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соревновались в 2-х 

турах и ответили на 

30 вопросов о 

народной культуре, в 

т. ч. и о культуре 

народов Сибири и  

Иркутской области. 

Мероприятие 

способствовало 

восполнению 

пробелов в знаниях об 

истории и традициях 

народов России, 

малой Родины, 

повышению интереса 

детей к чтению 

фольклорной и 

краеведческой 

литературы. 

 «Я всегда на 

стороне 

слабого…»  

Вечер-

посвящение к 

60-летию со 

дня рождения 

Елизаветы 

Глинки   - 

российского 

правозащитни

ка, 

общественног

о деятеля, 

основателя 

фонда 

«Справедлива

я помощь»  

Дети, состоящие 

на учете в КДН 

Свердловского 

округа 

На мероприятии  

слушатели 

познакомились с  

биографией  

Елизаветы Глинки. 

Посмотрели 

короткометражный 

фильма и  

музыкальный 

видеоклип, 

посвященные 

«Доктору Лизе». 

Мероприятие 

способствовало 

формированию 

нравственных 

ценностей и   

правильной 

жизненной позиции. 

16 

 «Трезво 

жить - век не 

тужить!»  

 

Видеолекция Дети, состоящие 

на учете в КДН 

Свердловского 

округа 

На мероприятии в 

форме лекции и 

диалога с аудиторией 

ведущий разъяснял, 

что толкает человека к 

употреблению 

алкоголя. Разговор 

сопровождался 

показом социальных 

роликов и слайдов, 

где ребята были не 

только слушателями, 

19 
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но и активными 

участниками беседы: 

задавали вопросы и  

делились своими 

мыслями  по теме 

встречи. Мероприятие 

способствовало 

пропаганде здорового 

образа жизни и 

профилактике 

негативных явлений 

 «Это Россия, 

это моя 

Земля» 

Литературно-

географическ

ая викторина 

Дети, состоящие 

на учете в КДН 

Ленинского 

округа 

Ко Дню России 

подготовили 

викторину о 

географических 

объектах нашей 

страны, упомянутых в 

известных 

произведениях 

литературы. Провели 

обзор периодики, где 

рассказывается о 

разных уголках 

России  Подвели 

итоги: страна 

большая, богатая, нам 

ее развивать и беречь. 

Мероприятие 

способствовало 

патриотическому 

воспитанию трудных 

подростков 

21 

 

 Опишите действующие проекты/программы по данному направлению 

В ЦБС г. Иркутска подходит к концу реализация программы «Библиотека без границ», 

которая объединяет усилие библиотек системы в работе с социально незащищенными слоями 

населения. В целевую аудиторию программы входят граждане, попавшие в сложную жизненную 

ситуацию: малообеспеченные, трудные подростки, сироты и маломобильные люди (инвалиды). В 

рамках программы осуществляется деятельность по организации досуга целевой аудитории, 

удовлетворение их информационных потребностей.  

В библиотеке №9 «Глазковская библиотека» действует программа по работе с инвалидами 

детства «Мы вместе» для воспитанников Иркутской Областной Общественной Организацией 

Инвалидов Детства «Надежда».  

Библиотека № 14 «Синегорье» работает по программе «Открытая дверь, в рамках которой 

содействует реабилитации подростков, закреплению их коммуникативных способностей, как 

необходимого элемента для адаптации и социализации в обществе. 

Библиотека №20 им. Е.А. Евтушенко на протяжении многих лет сотрудничает с ГОКУ ИО 

Специальной коррекционной школой № 7 г. Иркутска. Для воспитанников школы уже несколько 

лет проводятся мероприятия в рамках авторской программы «Наш любимый край», в рамках 

которой библиотекари ведут воспитание патриотических чувств и любви к природе родного края.  
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При библиотеке №5 «Иннокентьевская библиотека» работает клуб «Добрые сердца», в 

котором библиотекари организуют досуг и общение для инвалидов, ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла, пенсионеров среди которых есть маломобильные граждане.  

Библиотека №2 - Культурно досуговый центр «Предместье» и Детская библиотека им. А.С. 

Пушкина несколько лет плодотворно работают с воспитанниками коррекционных школ-

интернатов №№8 и 9 для детей с проблемами слуха и зрения.  

Большое внимание в библиотеке №2 «Предместье» уделено работе с многодетными и 

социально неблагополучными семьями. Совместно с благотворительным фондом Алексея 

Распутина библиотека проводит масштабные праздники, в т.ч. и уличные ко Дню защиты детей и 

Дню знаний, где для этих семей дарят школьные портфели и принадлежности, новогодние 

утренники с подарками. Для ребят, чьи родители стоят на учете в правоохранительных органах, 

организуют при библиотеке полезный досуг.  

ЦДБ им. Ю.С. Самсонова и библиотека № 31 «Алые паруса» заключили договоры о 

творческом сотрудничестве с КДН Октябрьского и Ленинского округов. В рамках договоров 

сотрудники КДН озвучивают библиотекам темы и организуют посещения детей на мероприятия, 

которые организуют библиотеки. Учитывая особенности поведения и восприятия жизни трудными 

подростками, библиотекари проводят интересные интерактивные мероприятия, по-особому 

подавать информацию, что бы увлечь ребят.  

Кроме этого библиотеки активно работают с советами ветеранов и пенсионеров города, 

среди которых есть и маломобильные граждане. Формы, применяемые библиотеками в работе с 

инвалидами, рассчитаны не только на индивидуальную помощь каждому читателю. Они 

ориентированы на организацию неформального общения и такого досуга, который помог бы 

читателю-инвалиду преодолеть или предотвратить чувство собственной неполноценности. 

Массовые мероприятия в библиотеках доступны всему населению города, в т.ч. и маломобильным 

гражданам. Приглашая на них инвалидов, библиотеки способствуют их адаптации в обществе, 

межличностному общению, взаимоподдержке. 

 Приведите примеры 2-3 интересных мероприятий 

В рамках договора о творческом сотрудничестве с комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Центральной детской библиотекой им. Ю.С. Самсонова было проведено 

мероприятие «Путешествие на зеленый свет» для подростков стоящих на учете. В преддверие 

летних школьных каникул актуальной темой встречи стала «юный пешеход» и соблюдение правил 

дорожного движения. Важно было, чтобы каникулы не оказались опасными в результате незнания 

правил дорожного движения. Поэтому с ребятами подробно разобрали ряд вопросов: как 

переходить дорогу по светофору и на нерегулируемом перекрестке; правила езды на велосипеде 

до 14 лет и после 14 лет; как правильно обходить стоящее транспортное средство: спереди или 

сзади. Детей познакомили с памяткой для пассажиров общественного транспорта, чтобы не они не 

стали участником дорожной аварии в процессе ожидания автобуса, либо, уже, будучи пассажиром 

маршрутного такси. Далее поиграли в игру «Ответь на 2 вопроса викторины». Один вопрос был 

шуточный по детским сказочным произведениям, второй вопрос заключал в себе знания правил 

поведения на дороге и в общественном транспорте, дети уверенно отвечали на заданные вопросы. 

Собрали пазлы двух пословиц: «Тише едешь, дальше будешь», «Не скоро запряг, да скоро 

поехал», объяснили их смысл, а так же ответили на вопросы шуточного конкурса на знание правил 

дорожного движения. Ведь всем ясно, что незнание и невыполнение этих правил приводит к 

несчастным случаям и авариям, когда на дорогах гибнут люди. Чтобы не было несчастных случаев 

на дорогах все: и водители и пешеходы должны соблюдать правила дорожного движения. 

Для ребят коррекционного класса МБОУ СОШ №5 в библиотеке №14 «Синегорье» 

библиотекари провели развлекательно-познавательную игру «В лабиринте профессий» 

Мероприятие было построено в игровой  форме квеста-бродилки, где были задействованы вс 

помещения и сотрудники библиотеки. Удачно определиться с выбором профессии – одна из 

главных социальных задач молодежи. Но чтобы это сделать, подросток должен ориентироваться в 

современных профессиях, знать, кто чем занимается и какими навыками нужно обладать, чтобы 
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получить нужную профессию. Учащимся 7-го класса мы предложили поучаствовать в игре, где 

нужно было проявить эрудицию и даже артистические способности. Школьники разделились на 

две команды, придумали им название и выбрали капитана. Команды получили маршрутные листы 

и отправились в путешествие по станциям: «Литературный бульвар», «Улица докторов», 

«Портретная галерея», «Парк отдыха», «Музыкальный проспект», «Аллея загадок». Каждая 

станция была связана с профессиями и ребята с азартом справлялись с поставленными задачами. 

Перед подведением итогов игры школьники смотрели фрагмент художественного фильма 

«Полосатый рейс», в котором тоже находили представителей разных профессий. Самый 

торжественный момент – это награждение победителей, вручение наград и подарков. Игра очень 

понравилась ребятам, расходились они довольные и возбужденные, с пожеланиями приглашать их 

всегда на подобные мероприятия. 

 Обслуживание на дому 

В ЦБС г. Иркутска действует одна из форм внестационарного обслуживания – 

книгоношество. Библиотекари по заявкам маломобильных граждан доставляют им книги и 

периодических изданий на дом. 

 Перечислите организации-партнеры в данном направлении 

В своей работе с маломобильными пользователями библиотеки сотрудничают с различными 

общественными организациям: 

 Всероссийское общество инвалидов Ленинского округа города Иркутска; 

 Общественная организация инвалидов Свердловского округа г. Иркутска; 

 Клуб «Кудесница» при Совете ветеранов № 12 г. Иркутска; 

 Иркутская областная общественная организация инвалидов детства «Надежда»; 

 Окружные общественные организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

В работе с людьми, попавшими  в сложную жизненную ситуацию библиотеки сотрудничают 

с 

 Благотворительным общественным фондом Иркутской области «ОБЕРЕГ» (БОФ ИО 

«Оберег»)  

 Благотворительным фондом Алексея Распутина  

 Благотворительным фондом «Старость в радость» 

 Комиссии по делам несовершеннолетних Октябрьского и Ленинского округов  

 Проблемы и трудности 

Инвалиды, трудные подростки, неблагополучные семьи – это особая категория 

пользователей, требующая особый подход. Отсутствие компетенций у сотрудников в работе с 

особыми категориями граждан, не дает развиваться данному направлению деятельности в 

библиотеках ЦБС г. Иркутска.  

В работе с трудными подростками библиотеки сталкиваются с проблемой привлечения 

данной категории в библиотеку. У самих подростков нет заинтересованности в посещении 

библиотеки, а структуры, в которых ребята стоят на учет, не заинтересованы в совместной работе 

с библиотеками. У библиотек нет сведений о подростках стоящих на учете в КДН, поэтому 

организовать комплексную помощь несовершеннолетним в рамках своей компетенции 

библиотекарям не представляется возможным. 

 

7.10. Внестационарное обслуживание. 

Показатель 2021 2022 

Количество библиотечных пунктов, всего 0 0 

Количество пользователей в библиотечных пунктах 0 0 

Количество посещений в библиотечных пунктах 0 0 

Количество книговыдач в библиотечных пунктах 0 0 

Количество человек, обслуживаемых книгоношеством 9 2 
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Количество стоянок библиобуса - - 

Количество выездов библиобуса - - 

 Опишите действующие проекты/программы по данному направлению; 

 Приведите примеры 2-3 интересных мероприятий; 

 Обслуживание на дому; 

 Перечислите организации-партнеры в данном направлении; 

 Проблемы и трудности. 

 

Библиотеки МБУК «ЦБС» осуществляют внестационарное обслуживание пользователей 

только с использованием книгоношества и путем проведения выездных мероприятий. 

Многие библиотеки заключили договоры о творческом сотрудничестве с детскими садами и 

школами, организациями пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Поскольку данные учреждения 

находятся, как правило, на расстоянии пешей доступности от библиотеки, сотрудники проводят 

совместные просветительские, культурно-досуговые, образовательные и информационные 

мероприятия не в стенах библиотеки, а на территории учреждений-партнеров.  

Вне стационара библиотеки в основном проводят массовые мероприятия по приглашению в 

учреждениях дополнительного образования, детских садах, школах – конкурсы чтецов, детские 

инсценировки, праздники… А также беседы с родителями на родительских собраниях о проблеме 

привлечения к чтению детей, проведение обзоров литературы для воспитателей. 

Также библиотеки проводят массовые мероприятия на улице: новогодние праздники, 

уличные акции, акции в городском транспорте, флэш-мобы в общественном транспорте… 

Приведем примеры интересных мероприятий библиотек. 

В отчетном году библиотека № 20 им. Е.А. Евтушенко организовала флэш-моб в 

общественном транспорте, посвященный 90-летию Евгения Александровича Евтушенко. 

Общеобразовательная школа №31 в микрорайоне Зеленый стала площадкой для внестационарного 

обслуживания. Была организована экологическая прививка для учащихся 3 класса по Красной 

книге Иркутской области. В дни летних каникул функционировал читальный зал на детской 

площадке, где дети имели возможность полистать журналы и книги на свежем воздухе.  

Центральная детская библиотека им. Ю.С. Самсонова провела внестационарное мероприятие 

под названием «Таежные каникулы» на базе МБОУ г. Иркутска СОШ №39. Встреча была 

посвящена 100-летию со дня рождения иркутского писателя Дмитрия Сергеева, проводилась в 

формате громких чтений лучших детских произведений автора и интерактивных игровых 

площадок, ярко раскрывая литературное краеведение для подрастающего поколения.  

Библиотека №12 провела мероприятие по просьбе Благотворительного фонда «Оберег» - 

«Для меня книга – лучший подарок», праздник с показом кукольного спектакля для детей и их 

родителей. Сотрудники библиотеки и Совет молодых специалистов МБУК «ЦБС» пришли в гости 

к подопечным Благотворительного фонда «Оберег» в День книгодарения. Библиотекари 

рассказали, что такое День книгодарения, поиграли с ребятами и мамами в интересные и 

увлекательные игры, пускали с ребятами мыльные пузыри, загадывали желания, собирали из 

конструктора роботов и вспоминали известные сказки. Было шумно и весело. А затем 

библиотекари показали кукольный спектакль по мотивам одноимённого произведения Ю.С. 

Самсонова «Мешок снов» и подарили ребятам книги, что их очень порадовало. 

В 2022 году библиотека №1 организовала пионерский поход учеников 1-х классов школы 

№36 к 100-летию пионерской организации «Салют, Пионерия!»  (детская площадка в роще ст. 

Батарейная). 

«Дедушка Корней – добрый друг детей» - сказочное путешествие», посвященное творчеству 

талантливого детского писателя Корнея Ивановича Чуковского, организовала библиотека №14 на 

базе детского сада № 126. Мероприятие было построено, как сказочное путешествие по станциям, 

которые были названы знаменитыми произведениями Чуковского: «Айболит», «Федорино горе», 
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«Мойдодыр», «Путаница». На станциях дети вспоминали сказки, смотрели мультфильмы, 

участвовали в викторине и подвижной игре, а также отгадывали загадки.  

Сотрудники библиотеки № 24 посетили МАДОУ г. Иркутска детский сад № 165 с 

мероприятием «Весёлые строчки для небольших человечков» по творчеству Агнии Барто. Итогом 

мероприятия стала выставка рисунков в библиотеке по книге Агнии Барто «Игрушки». 

В 2022 году сотрудники библиотеки №16 им. Д.Г. Сергеева посетили Сибирский колледж 

транспорта и строительства с мероприятиями: «Афганистан – ещё раз про войну» - урок 

патриотизма, посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, и «О русской доле не молчал…» - литературная свеча памяти по творчеству Валентина 

Григорьевича Распутина.  

Библиотека №37 пригласила на мероприятие «Заглядывая в завтра» в школу педагога- 

профориентолога Иркутского техникума экономики и права Пестереву А.Э. Познакомили ребят с 

разнообразным миром новых специальностей, которые будут востребованы во всем мире совсем 

скоро. Особый интерес вызвали профессии «Космический гид» и «Архитектор «умного» дома». 

Ребята узнали основные правила выбора профессии. Педагог - профориентолог познакомила с 

актуальными профессиями на сегодняшний день, которые могут выбрать абитуриенты в 

техникуме.  Ребята получили полезную информацию об условиях приема на обучение, о 

бюджетных местах, о Днях открытых дверей.  

Детская библиотека №31 «Алые паруса» провела мероприятие на железнодорожном вокзале 

«Иркутск Сортировочный», уличное мероприятие в микрорайоне, выезд в специализированную 

(коррекционную) школу №4 и лекцию в школе №38 в рамках лектория «Иркутск: прошлое и 

настоящее».  

 

Книгоношество осуществляется для обслуживания на дому инвалидов и пользователей 

пенсионного возраста (по их просьбе). В 2022 году было зарегистрировано 2 читателя для 

обслуживания на дому в библиотеке №10. Это читатели, потерявшие способность самостоятельно 

приходить в библиотеку по состоянию здоровья. На сегодняшний день книгоношество теряет 

актуальность по причине отсутствия запросов на такую форму обслуживания, особенно это 

проявилось в условиях пандемии короновирусной инфекции. 

 

В течение последних трех лет наблюдается положительная динамика в организации 

внестационарного обслуживания. В Централизованной библиотечной системе г. Иркутска в 2020 

году зарегистрировано 632 посещения вне стационара, в 2021 году – 824, в 2022 году – 887. 

Основной причиной увеличения показателей внестационарного обслуживания является включение 

в муниципальное задание с 2019 года такого показателя качества оказания муниципальной услуги  

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки», как «Динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим 

годом вне стационара» с планом не менее 1,4% в 2019 г. и не менее 5% в последующие годы. 

Необходимость исполнения муниципального задания подтолкнула библиотеки к активной работе 

с пользователями вне стационара, к организации мероприятий вне стен библиотеки.  

Среди проблем, которые возникают при внестационарном обслуживании и препятствуют 

его осуществлению, можно отметить следующие. 

Библиотеки отмечают, что нет большого спроса на книгоношество. 

К некоторым читателям приходится ездить на общественном транспорте. Библиотекари 

стараются выполнить запросы и пожелания этих читателей, но планировать посещения на дому 

так, чтобы не пострадала основная работа, очень сложно. 

При отсутствии в учреждении транспортного средства библиотекарю, конечно, трудно 

носить книги в школы и другие организации и обслуживать достаточно большое количество 

внестационарных пользователей.  Поэтому библиотеки прекращают обслуживание классов по 

месту учебы, а также пользователей по месту работы; читателям мы предлагаем приходить 

непосредственно в библиотеку, где выбор книг и журналов значительно больше.  
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Ранее, когда вставал вопрос об организации библиотечного пункта по месту учебы или 

работы пользователей, отсутствовали желающие осуществлять запись и учет выдачи книг – никто 

не хотел быть библиотекарем-общественником. А сейчас учреждение само не вправе привлекать 

библиотекаря-общественника для записи читателей и учета выдачи книг, не состоящего в штате 

учреждения и не являющегося лицом, ответственным за обработку персональных данных 

пользователей. 

Население города не обращалось в библиотеки с целью организовать пункты выдачи в тех 

или иных организациях, т.к. муниципальные библиотеки расположены во всех районах города, в 

шаговой доступности; читателям удобно посещать библиотеку стационарно. 

 

7.10. Краткие выводы по разделу. Опишите проблемы, с которыми сталкиваетесь и пути 

решения. Перспективы в данном направлении. 

С уверенностью можно сказать, что библиотеки вернулись в прежний до пандемийный 

режим работы. Вернулись и к стабильному посещению библиотек и читатели. Проблемы в 

бюджетировании некоторых статей расходов библиотек, возникают и проблемы в полноценном 

предоставлении услуг населению. 

Так, впервые за много лет не были выделены средства на организацию призового фонда 

мероприятий городского масштаба в связи, с чем пришлось закрыть краеведческий проект 

«Знаток». Остальные проекты такие, как фестиваль «Читаем Пушкина», Бенефис читателя, летняя 

акция «Прочитай больше и получи приз», праздник «Читающая семья» удалось реализовать 

благодаря спонсорской поддержке.  

Снижение финансирования на приобретения новой техники (имеющийся парк компьютерной 

техники критически устарел), а так же высокие рост цен на неё отрицательно влияет на качество 

оказываемых услуг  информационного характера. Отсутствие современного технического 

интерактивного оборудование тормозит развитие библиотек, которые теряют привлекательность в 

глазах современного поколения. 

Одной из важных и острых проблем в обслуживании пользователей является нехватка 

кадров и достаточно большое количество сотрудников с непрофильным образованием. Низкие 

зарплаты сотрудников не позволяют им получать необходимое образование за собственные 

средства. Средства в бюджете на обучения были значительно сокращены в 2022 году. 

Но, несмотря на все выше перечисленные проблемы, библиотеки продолжают оказывать 

библиотечные услуги населению, ищут новые подходы к обслуживанию пользователей.  Все 

показатели в обслуживании читателей в отчетном году выполнены в полном объеме. 

 

8. ЦИФРОВОЕ КУРАТОРСТВО В БИБЛИОТЕКАХ 

 

8.1. Общая характеристика работы с предоставлением доступа к электронным 

ресурсам. Использование АБИС (автоматизированных библиотечных информационных 

систем). 

Охарактеризовать деятельность библиотек по работе с предоставлением доступа к 

электронным ресурсам. Кратко описать опыт продвижения. Опишите имеющиеся 

автоматизированные библиотечные информационные системы (АБИС), используемые для 

обработки поступлений и ведения электронного каталога: 

 

Библиотеки учреждения предоставляют доступ читателей к СПС Консультант+. Среди 

персонала библиотек ежегодно проводятся конкурсы на умение использования данной системой. 

На сайте учреждения на страницах библиотек указано, есть ли возможность доступа к СПС 

Консультант+ в данной библиотеке. Также информация распространяется на стендах в филиалах 

учреждения.  

Сотрудники библиотек активно информируют читателей о возможности продления срока 

пользования литературой при помощи онлайн-сервиса продления. 

https://cbs-irkutsk.ru/extend_book/
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Обработка поступлений и ведение электронного каталога в организации ведется при помощи 

ИРБИС64+. 

 

 Перечислите имеющиеся электронные ресурсы не собственной генерации с 

указанием режима доступа и видовой принадлежности в таблице  

Название БД Кол-во библиотек, 

имеющих доступ 

Количество 

обращений 

Режим 

доступа 

Видовая 

принадлежность 

Консультант плюс 11 577 бесплатно Инсталлированные 

базы данных 

Гарант 0 0 0 0 

Другая (указать 

конкретное название) 

0 0 0 0 

 

 Удалённые ресурсы не собственной генерации с указанием режима доступа  

Название БД Кол-во библиотек, 

имеющих доступ 

Количество 

обращений 

Режим 

доступа 

Президентская библиотека 0 0 0 

Литрес 0 0 0 

Другая (указать конкретное название) 0 0 0 
 

 Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 

Год  Количество библиотек-

абонентов 

Число читателей 

НЭБ2 

Количество просмотренных 

изданий  

2020 8 8 3 

2021 9 28 3 

2022 9 1 35 

 

 Перечислите используемые открытые базы данных при обслуживании читателей: такие 

БД не используются. 

 

8.2. Продвижение использования современных информационных технологий. 

 Курсы компьютерной грамотности. 

Направление 

курсов 

Краткое содержание курса Категория 

слушателей 

Количество 

слушателей 

Уроки 

информационно

й грамотности в 

ДБ им. А.С. 

Пушкина 

 

В квесте «Днем и ночью без просвета 

в цепких лапках Интернета»  

участники определяли различные 

персональные данные сказочных 

персонажей, какие информационные 

следы в интернете используют 

мошенники.  

Дети 41 

Во время урока информационной 

грамотности «Следы в Интернете или 

как защитить себя» ребята с 

помощью викторины «Защита 

персональных данных» 

Дети 20 

                                                             
2 Информацию следует брать с сайта НЭБ. 
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познакомились с тем, как правильно 

обращаться со своими 

персональными  данными в 

Интернете. Узнали какие следы  

оставляет человек в сети и как 

защитить свои гаджеты от вирусов, а 

себя от звонков мошенников 

Знакомство с 

возможностями 

системы 

«Консультант +»  

в библиотеке № 

2 

Нахождение нужных документов. 

Ориентирование в законодательстве 

и его изменениях. 

Подбор нужной информации при 

недостаточном толковании закона. 

Пенсионеры 6 

«Интернет – ты 

нам друг или 

враг» - день 

информации в 

рамках «Недели 

безопасного 

Рунета». 

Направление: 

информационная 

культура 

читателей в 

библиотеке № 5 

Советы по информационной 

безопасности: как создать надежный 

пароль, каким антивирусным 

программам доверять, стоит ли 

сообщать личные данные в соцсетях, 

при общении на интернет-форумах, 

что такое VPN и как им пользоваться. 

Также были даны советы, как 

защитить свои финансовые средства 

при онлайн-шоппинге и онлайн-

банкинге. Также читателям 

библиотеки раздавали буклеты 

«Безопасный Интернет». 

Все группы 

читателей 

11 

«Безопасность 

цифрового 

детства» - 

информационны

й час 

Направление: 

информационная 

культура 

читателей в 

библиотеке № 5 

Информационный час для учащихся 

6 класса об основных опасностях, 

подстерегающих пользователя в 

Интернете. Затем в форме игры-

викторины учащиеся познакомились 

с основными правилами, которые 

помогают их избежать. Ребята 

решали ребусы, загадки, разбирали 

жизненные ситуации, собирали 

плакат с правилами интернет-

безопасности. Выдача памяток 

правильного поведения в сети 

Интернет. 

Дети 31 

Библиотека № 6 

– «Безопасный 

Интернет» 

Польза и вред Интернета. Правила 

безопасного поведения в Интернете. 

Учащиеся 

начальной 

школы 

26 

Библиотека № 6  

- «Безопасность 

в Интернете» 

Польза и вред Интернета. Правила 

безопасного поведения в Интернете. 

Закрепление полученных знаний с 

помощью игры «Космическое 

путешествие». 

Учащиеся 7 

класса 

специальной 

(коррекционн

ой) школы № 

9 
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6 г. Иркутска 

«Kinder-Internet» 

- урок-

путешествие по 

безопасным 

сайтам в 

библиотеке № 8 

Правила поведения в сети Интернет, 

польза и вред от размещения в 

Интернете своих селфи. 

Учащиеся 

начальной 

школы 

57 

В библиотеке  

№ 14 

«Синегорье» -

«Социальная 

адаптация к 

компьютерной 

среде  людей 

пожилого 

возраста,  детей 

и подростков, 

попавших в 

сложную  

жизненную 

ситуацию» 

Обучение слушателей первичным 

навыкам работы с ПК, обучение 

эффективной и безопасной работе в 

сети Интернет и обучение 

эффективному  пользованию 

смартфоном и максимальному 

использованию его  опций на 

практике 

Пенсионеры,  

дети 

89 

Цикл 

мероприятий в 

рамках клуба 

компьютерной 

грамотности 

«Электроник» 

при библиотеке 

№ 31«Алые 

паруса» 

Члены клуба при библиотеке № 

31«Алые паруса» учатся  азам работы 

на компьютере, общим принципам 

работы с документами MS-Word и  

Power point,   безопасному  поиску 

информации  в Интернете, работе с 

электронной почтой и социальными 

сетями. 

Всего в  рамках клуба было 

проведено 6  мероприятий. 

Учащиеся 

начальной 

школы 

14 

Курсы 

«Компьютерная 

грамотность» в 

библиотеке № 37 

«Планета книг» 

Курсы проходят еженедельно для 

детей в библиотеке № 37. Проводит 

педагог Центра Дополнительного 

Образования "Знание Плюс" 

(платно). Дети приобретают  навыки 

работы на ПК,  его характеристиках, 

принципе работы, а также узнают о 

компьютерной гигиене.  Программа 

ориентирована на развитие 

мышления и творческих 

способностей. Библиотекари 

оказывают информационную помощь 

-  подбор литературы, оформление 

информационных стендов, 

проведение информационных часов, 

экскурсии по библиотеке   

Дети 302 

ИТОГО 606 

 

 Площадка предоставления государственных услуг. 
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Показатель Количество в 2022 г. 

Наличие пунктов подтверждения личности - 

Обучающие мероприятия по работе на портале «Госуслуги» 26 

Консультации по работе на портале «Госуслуги» 266 

 Опишите работы по продвижению других государственных порталов (налоговая, ГИС 

ЖКХ, запись к врачам и прочие). 

 

ЦДБ им. Ю.С. Самсонова. Мастер-класс по заполнению налоговой декларации с целью 

получения налоговых вычетов. Специалист проекта МФ РФ «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» учила всех 

желающих самостоятельно составлять налоговую декларацию. По запросу пользователей для 

адресной справки обращений к ДубльГис – 4, запись к врачу обращений – 6; 

Библиотека № 37 «Планета книг». Состоялось 2 обучающих мероприятия с практическими 

занятиями по работе на портале «Госуслуги»: мастер-класс «Как 

самостоятельно зарегистрироваться на портале «Госуслуги» для пенсионеров  микрорайона  

Топкинский». Практическое занятие «Знакомство с  сайтом Государственных услуг РФ»  для 

Совета ветеранов. Проведено 17 консультаций: по работе на портале «Госуслуги» -11, запись к 

врачам – 6;   

ЦГБ им. А.В. Потаниной - Поступающая информация о предоставлении государственных 

услуг  и ссылки на порталы этих услуг своевременно доносится  до пользователей, в т. ч.  на 

информационных стендах «Для Вас, читатели»; 

Библиотека № 9 «Глазковская». Продвижению информационных технологий способствует 

ведение страницы в социальной сети ВКонтакте, где, кроме прочей информации, размещаются  

анонсы городских и всероссийских акций, проводится работа по профилактике ЗОЖ (сезонные 

простудные заболевания, табакокурение, и др.) по  безопасности жизнедеятельности (безопасность 

в период ледостава).  

Библиотека № 14 «Синегорье» - проект «Компьютеру все возрасты покорны», цель его - 

социальная адаптация к компьютерной среде  людей пожилого возраста,  детей и подростков, 

попавших в сложную  жизненную ситуацию. Всего в 2022 году проведено 12 компьютерных 

уроков (89 пос).  В 2022 году  24 июля состоялся компьютерный урок «Смартфон  для всех 

«Управляем программами: установим, удалим, обновим»»,  в рамках    проекта «Компьютеру все 

возрасты покорны», участвовало в мероприятии 4 человека (2 дети, 2 пенсионеры). На уроке  было 

рассказано,  как  установить и обновить программы.  Как на телефоне, компьютере и ноутбуке 

скачать приложение, если  оно платное.  Пенсионеры искали, скачивали  и устанавливали  

приложения: UDS, «Умный транспорт» и Систему "Город" для оплаты коммунальных платежей.  

Таким образом, сведения о предоставлении государственных услуг своевременно 

передаются всем работникам и читателям библиотек. Важная информация размещается на сайте 

МБУК «ЦБС». Библиотеки продолжают оказывать помощь населению в освоении услуг 

государственных порталов. 

 

• Кратко опишите основные действующие проекты и программы по продвижению 

информационных технологий, эффективные мероприятия, которые состоялись в 2022 году.  

В 2022 году в библиотеке № 17 им. А.К. Горбунова работал проект «Мой друг - Смартфон» 

для  взрослого населения. Мероприятия данного проекта были направлены на формирование 

информационной грамотности читателей с помощью мобильных технологий. Проект помог 

пользователям идти в ногу со временем. В течение года было проведено 11 занятий, на которых 

пожилые люди узнали о возможностях смартфона, его настройках, научились работать с 

телефонной книгой, писать, читать и удалять СМС сообщения, делать фото и записывать видео, 

работать с интернетом, делать скриншот с экрана смартфона и многое другое. 
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В библиотеке  № 2 «Предместье» регулярно организовываются встречи за круглым столом. 

Проходят  информационно-образовательные беседы «Рунет глазами нового поколения», 

«Безопасный интернет».  

Во всех  библиотеках к Всемирному дню безопасного Интернета (8 февраля), в Неделю 

безопасного Рунета, так и  в течение года проходят беседы, акции, уроки информационной 

грамотности. Мероприятия проводятся для разных возрастных групп (например, «Kinder-Internet» 

- путешествие по безопасным сайтам для первоклассников,  «Кибербуллинг. Как защитить себя?» 

– школа информационной безопасности для подростков, «Смартфон – помощник пенсионера» для 

пожилых людей и др.) Навыки безопасного пользования Интернетом позволяют эффективно 

пользоваться смартфоном и в целом, способствуют улучшению качества жизни населения. 

8.3. Современная цифровая среда. 

Опишите успешные практики по развитию 3D-моделирования, программирования, веб-

дизайна, работе в графических и видеоредакторах и прочее. 

 

Сотрудники библиотеки № 10 создают онлайн мероприятия, с использованием программы 

«CapCut», а также работают с видеоредактором «Киностудия», входящим в пакет Windows Live.  

Сотрудниками библиотеки № 16 Были записаны и смонтированы видеоролики к юбилею 

библиотеки и 100-летию писателя Д.Г. Сергеева под названиями «Нам 55 и это только начало» и 

«Книги Д.Г. Сергеева ». При записи и монтаже использовались пробные версии программ 

MovieMaker, Movavi Video редактор, HandBrake, Audacity. 

 

Работники библиотеки №31 при создании онлайн-мероприятий использует видеоредактор 

Movavi и Power-point. Для подготовки афиш к мероприятиям используется платформа для 

графического дизайна – Сanva. Для обработки фотографий пользуется приложение Lunapic и 

ФотоФания. 

Коллектив детской библиотеки им. А. С. Пушкина для создания афиш и публикаций в 

социальных сетях пользуется онлайн-редактором «PosterMyWall». Опытом работы в данном 

онлан-редакторе сотрудники поделились в рамках семинара «Современные тенденции 

обслуживания пользователей в секторах электронной информации Централизованной 

библиотечной системы г. Иркутска». 

Центральная детская библиотека им. Ю. С. Самсонова активно применяет графическое 

оформление для своих социальных сетей (Например, для страницы в ВК) и создания ярких афиш 

для предстоящих мероприятий, а также для оформления праздников. Инструментами служат  

онлайн-редакторы Editor.Pho.to и Fotor. Также в своей работе сотрудники библиотеки используют 

редактор растровой графики Picasa 3. При помощи вышеназванных инструментов производится 

подготовка и оформление постов в социальных сетях (Пример обработанных фотографий). На 

ряду с настольными решениями, сотрудники библиотеки используют и приложения для 

мобильных устройств: Snahseed, Lumii-Photo Editor, FotoCollage. 

 

8.4. Официальный сайт библиотеки. 

 Укажите библиотеки, имеющих собственные вебсайты  

Наименование библиотеки Адрес сайта (ссылка) 

МБУК г. Иркутска «ЦБС» cbs-irkutsk.ru 

 

 Заполните данные по посещениям, посетителям и просмотрам сайта за последние 3 года 

(при наличии счетчика). В случае отсутствия одного из параметров – укажите это в 

соответствующей графе. 

Год Посетители Посещения Просмотры 

2020 - - - 

https://vk.com/cdb_irk
https://editor.pho.to/ru/
https://www.fotor.com/ru/
https://vk.com/album-198785028_289358755
https://cbs-irkutsk.ru/
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2021 45 921 68 885 242 899 

2022 70 994 95 846 246 921 

 

 Опишите работы по улучшению сайта, проведённые в течение отчетного года (при 

наличии): В течение 2022 на сайте учреждения появился виждет платформы обратной связи (ПОС) 

а также изменен интерфейс электронного каталога. 

 Укажите наиболее посещаемые разделы сайта (укажите число просмотров) 

o Сервис продления книг (cbs-irkutsk.ru/extend_book/) – 9 740 Просмотров; 

o Новости (cbs-irkutsk.ru/category/news/) – 4 416 Просмотров; 

o Афиша (cbs-irkutsk.ru/afisha/) – 4 003 Просмотров; 

o Документы (cbs-irkutsk.ru/documents/) – 3 980 Просмотров. 

 Какие работы планируете проводить на сайте в 2023 году: в 2023 году планируется 

связать некоторые разделы сайта, имеющие ручное наполнение и форматирование (по средствам 

смешанного ввода текста и html разметки) с CMS, для оптимизации трудозатрат и сокращения 

времени, затрачиваемого на наполнение и редактирование таких разделов. 

 

8.5. SMM-продвижение  

 

 Заполните данные в таблицу по каждой странице/группе всех библиотек МО.  

Название 

библиотеки 

Ссылка на страницу в 

соц. сети 

Год создания 

страницы 

Кол-во 

размещенной 

информации 

Кол-во 

подписчиков 

Детская библиотека  

им. А. С. Пушкина 

Группа Детская 

библиотека им. А. С. 

Пушкина (Иркутск) 

https://vk.com/club15987

0501 

2018 206 279 

Страница Детская-

Библиотека Имени-Ас-

Пушкина 

https://vk.com/id3634612

20  

2017 64 1079 

Сообщество Фестиваль 

поэтического слова 

«Читаем Пушкина» 

https://vk.com/public186

894446  

2019 267 201 

Сообщество «Самый 

летний кинотеатр» 

https://vk.com/public204

696395  

2021 10 5 

Страница Детская 

библиотека им АС 

Пушкина 

https://ok.ru/d.bibliotekai

maspushkina  

2015 254 1317 

https://cbs-irkutsk.ru/extend_book/
https://cbs-irkutsk.ru/category/news/
https://cbs-irkutsk.ru/afisha/
https://cbs-irkutsk.ru/documents/
https://vk.com/club159870501
https://vk.com/club159870501
https://vk.com/id363461220
https://vk.com/id363461220
https://vk.com/public186894446
https://vk.com/public186894446
https://vk.com/public204696395
https://vk.com/public204696395
https://ok.ru/d.bibliotekaimaspushkina
https://ok.ru/d.bibliotekaimaspushkina
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Группа Детская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

https://ok.ru/group54363

523514375  

2016 136 1375 

ЦГБ  

им. А. В. 

Потаниной 

ВКонтакте 

https://vk.com/cbscgb 

2014 259 257 

https://www.youtube.co

m/channel/UCfEdeJJ6jH

cYeYsi1JAI_Jw?view_as

=subscriber 

 

 

2021 

 

8 

 

43 

ЦДБ им. Ю.С. 

Самсонова 

ВКонтакте 

https://vk.com/cdb_irk 

2020 378 125 

Одноклассники 

https://ok.ru/cdb138 

2008 157 494 

You Tub 

https://www.youtube.co

m/channel/UC0m6kPJuA

M73r9mfRJbUmvA 

2020 40 25 

Библиотека  

№ 1 

ВКонтакте 

https://m.vk.com/public1

82646935 

2019  97  34 

Библиотека № 2 

«Предместье» 

Одноклассники 

https://ok.ru/iktspredmest

ye.biblioteka2 

 

2015 102 325 

ВКонтактеhttps://vk.co

m/id338773052 

 

2015 102 1653 

Библиотека  

№ 4  

им. Г. К. Сапронова 

ВКонтакте 

https://vk.com/librarysap

ronov 

 

2019 86 71 

Библиотека  

№ 5 и  

Краеведческий  

сектор «Наследие» 

библиотеки № 5 

ВКонтакте 

https://vk.com/club 

99306977 

2020 173 42 

Библиотека  

№ 6 

ВКонтакте 

https://vk.com/public198

972182 

2020 

 

290 89 

Одноклассники 

https://ok.ru/group/59549

653139474/topics 

2021 5 11 

https://ok.ru/group54363523514375
https://ok.ru/group54363523514375
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,AbhkHdDX1miEpx-q8UJAvw&l=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vY2JzY2di
https://www.youtube.com/channel/UCfEdeJJ6jHcYeYsi1JAI_Jw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCfEdeJJ6jHcYeYsi1JAI_Jw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCfEdeJJ6jHcYeYsi1JAI_Jw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCfEdeJJ6jHcYeYsi1JAI_Jw?view_as=subscriber
https://vk.com/cdb_irk
https://ok.ru/cdb138
https://www.youtube.com/channel/UC0m6kPJuAM73r9mfRJbUmvA
https://www.youtube.com/channel/UC0m6kPJuAM73r9mfRJbUmvA
https://www.youtube.com/channel/UC0m6kPJuAM73r9mfRJbUmvA
https://m.vk.com/public182646935
https://m.vk.com/public182646935
https://ok.ru/iktspredmestye.biblioteka2
https://ok.ru/iktspredmestye.biblioteka2
https://vk.com/id338773052
https://vk.com/id338773052
https://vk.com/librarysapronov
https://vk.com/librarysapronov
https://vk.com/club99306977
https://vk.com/club99306977
https://vk.com/public198972182
https://vk.com/public198972182
https://ok.ru/group/59549653139474/topics
https://ok.ru/group/59549653139474/topics
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You Tub 

https://www.youtube.co

m/channel/UCWbdy8uK

KOO_rj1SURN7Tpw 

 

2020 0 11 

Библиотека  

№ 7  «Кировская 

библиотека» 

ВКонтакте 

https://vk.com/public194

271733 

2020 331 114 

Библиотека  

№ 8  «Меридиан» 

ВКонтакте 

vk.com/public202228877 

2021 112 75 

Библиотека  

№ 9  «Глазковская 

библиотека» 

ВКонтакте 

https://vk.com/public194

384268 

 

2020 399 86 

Библиотека  

№ 10 им. Первых 

Иркутских 

Гидростроителей 

ВКонтакте 

https://vk.com/club91851

931 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

57 

 

 

 

143 

Библиотека № 12 

"Академ - 

Библиотека" 

ВКонтакте 

https://vk.com/public194

303209 

 

2020 561 135 

Библиотека  

№ 14 – 

«Синегорье» 

ВКонтакте 

https://vk.com/public109

077239 

2015 320 116 

Библиотека  

№ 16 

Д.Г. Сергеева  

Одноклассники 

https://ok.ru/group/63035

378958385  

https://ok.ru/profile/5916

28253489  

 

2020 

 

 

 

146 1820 

 

 

 

ВКонтакте 

https://vk.com/bookcorne

r16irk  

 

2021 181 82 

Библиотека  

№ 17 им.  

А.К. Горбунова  

https://vk.com/id5460522

05 

 

      2019  176 310 

Детская библиотека  

№ 19 им.  

В. П. Стародумова 

ВКонтакте 

https://vk.com/cbs_9 

 

2020 424 126 

ИДЦ – библиотека  

№ 20  

им. Е. А. 

ВКонтакте 

https://vk.com/id2294018

32  

 

2013 142 190 

https://www.youtube.com/channel/UCWbdy8uKKOO_rj1SURN7Tpw
https://www.youtube.com/channel/UCWbdy8uKKOO_rj1SURN7Tpw
https://www.youtube.com/channel/UCWbdy8uKKOO_rj1SURN7Tpw
https://vk.com/public194271733
https://vk.com/public194271733
file:///C:/Users/User/vk.com/public202228877
https://vk.com/public194384268
https://vk.com/public194384268
https://vk.com/club91851931
https://vk.com/club91851931
https://vk.com/public194303209
https://vk.com/public194303209
https://vk.com/public109077239
https://vk.com/public109077239
https://ok.ru/group/63035378958385
https://ok.ru/group/63035378958385
https://ok.ru/profile/591628253489
https://ok.ru/profile/591628253489
https://vk.com/bookcorner16irk
https://vk.com/bookcorner16irk
https://vk.com/id546052205
https://vk.com/id546052205
https://vk.com/cbs_9
https://vk.com/id229401832
https://vk.com/id229401832
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Евтушенко You Tub видеохостинг 

Библиотека 

Юбилейный 

https://www.youtube.co

m/channel/UCaLiHuyog-

_zjtSMa459fBQ/       

2016 7 23 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/5802

82007992    

2020 142 126 

Детская библиотека  

№ 21им.  

С.К. Устинова  

ВКонтакте 

https://m.vk.com/wall-

193854855_1  

 

2020 153 91 

Детская библиотека  

№ 24 – библиотека 

«Бригантина» 

Одноклассники 

https://ok.ru/group56893

153214473 

 

2020 94 81 

ВКонтакте 

https://vk.com/club21250

1473 

2022 105 77 

Детская библиотека  

№ 26 –  

«Библиотека в 

Солнечном» 

ВКонтакте 

https://vk.com/bibl_26  

2022 31 12 

Детская библиотека  

№ 30 

«Книжная радуга» 

ВКонтакте 

https://vk.com/bibl30 

 

2022 259 122 

Детская библиотека 

№ 31 – 

«Алые паруса» 

ВКонтакте 

https://vk.com/irkutsk_bi

bl31 

 

  

2014  533 727  

Библиотека  

№ 32 – «Истоки» 

ВКонтакте 

https://vk.com/bibl32 

2020 273 76 

Библиотека  

№ 37 – «Планета 

книг» 

ВКонтакте 

https://vk.com/bibl37 

Одноклассники 

https://ok.ru/profile/5613

18279673 

2019 

 

2017 

181 

 

 

174 

 

881 

 

 

1564 

 

 

Опишите не более трех своих мероприятий, которые успешно были проведены на страницах 

в социальных сетях: тема, формат, цель, кол-во участников, значимость, ссылка на мероприятие 

или скриншоты. 

 

1. Библиотека № 8. 

«Письма фронтовые, крещеные огнем». Час памяти, посвященный фронтовым письмам. 

Видео-мероприятие ко Дню Великой Победы. Посетители библиотеки читают фронтовые письма 

https://www.youtube.com/channel/UCaLiHuyog-_zjtSMa459fBQ/
https://www.youtube.com/channel/UCaLiHuyog-_zjtSMa459fBQ/
https://www.youtube.com/channel/UCaLiHuyog-_zjtSMa459fBQ/
https://ok.ru/profile/580282007992
https://ok.ru/profile/580282007992
https://m.vk.com/wall-193854855_1
https://m.vk.com/wall-193854855_1
https://ok.ru/group56893153214473
https://ok.ru/group56893153214473
https://vk.com/club212501473
https://vk.com/club212501473
https://vk.com/bibl_26
https://vk.com/bibl30
https://vk.com/irkutsk_bibl31
https://vk.com/irkutsk_bibl31
https://vk.com/bibl32
https://vk.com/bibl37
https://ok.ru/profile/561318279673
https://ok.ru/profile/561318279673
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военнослужащих, призванных из Иркутской области в годы Великой Отечественной войны.    118 

просмотров https://vk.com/wall-202228877_222 

2. ЦГБ им. А.В. Потаниной.  

Краеведческий цикл «Иркутск литературный», состоящий из рассказов  о жизни и творчестве  

иркутских писателей-юбиляров 2022 года. В этом году проведено 6 мероприятий. 15 сентября 

2022 г. исполнилось бы 85 лет известному иркутскому писателю К.Н. Балкову. Накануне юбилея 

29 июня 2022 г. вышел очередной 14 выпуск видеожурнала «Иркутск литературный». Героем 

этого выпуска и был Ким Николаевич Балков. Пользователи познакомились с жизнью и 

творчеством нашего земляка. 86 просмотров. 

ЦГБ https://youtu.be/sMJk-SyMcVc     

3. Библиотека № 20 им. Е. Евтушенко. Алан Маршалл "Я умею прыгать через лужи" - 

онлайн-литературный ракурс 10.05.2022 г. - 12.05.2022 г. 

2 мая 2022 года исполнилось 120 лет со дня рождения Алана Маршалла (1902–1984), 

австралийского писателя, автора автобиографических повестей «Я умею прыгать через лужи», 

«Эта трава, что повсюду растёт», «В сердце моём», рассказов и легенд австралийских аборигенов, 

сказочной повести «Шёпот на ветру», получившей всемирную известность. ИДЦБ № 20 им. Е. 

Евтушенко подготовила онлайн-литературный ракурс по творчеству этого замечательного 

писателя. В него вошли отрывки из фильма о Алане Маршалле, фотографии, иллюстрации из книг, 

которые помогли создать представление о его нелегкой творческой судьбе. Также был 

представлен обзор нескольких наиболее известных книг автора. Литературный путь автора 

показывает, как нужно верить в себя на пути к мечте, какой бы несбыточной та не была. Главное 

верить в нее и все получится! 

Просмотры: 181  - ВКонтакте, 354 - Одноклассники.  

https://ok.ru/profile/580282007992/statuses/155007113782200     

https://vk.com/id229401832?w=wall229401832_3494%2Fall   

 

 Опишите работу в мессенджерах. 

 

Библиотека № 4 им. Г. Сапронова. Работа с  родителями детского отдела в  Viber. 

Положительно оценено удобство оповещения о мероприятиях, книжных новинках детского отдела 

и возможность продлевать взятые книги.  

Библиотека № 10 им. Первых Иркутских Гидростроителей. Ведётся работа в 

мессенджере «WhatsApp» в сообществе «Библиотека10», где читателям предлагается посетить то 

или иное мероприятие, проводимое в библиотеке или мероприятия, которые проводят партнёры. 

Например,  «Совет инвалидов» Свердловского района г. Иркутска.  Представлены анонсы 

мероприятий городского уровня. Там же читатель может продлить книгу. 

Детская библиотека № 31 – «Алые паруса». Из-за технических проблем на телефоне 

библиотеки не смогли организовать сообщество в «WhatsApp». Работа идет в мессенджере 

Телеграм, отправляются  личные сообщения читателям о задолженности, приходе новых и 

заказанных  книг. 

Детская библиотека № 21 им. С.К. Устинова. Групповой чат читателей библиотеки 

«Библиотека № 21, ул. Гоголя» создан в 2021 году. Удобная и быстрая связь с читателями через  

приложение Viber.  В групповой чат   входят 50 участников.   

 

Название сообщества 

и ссылка 

Ссылка на сообщество Тематика публикуемого 

контента 

Краткая 

характеристика 

проводимых 

мероприятий  

https://vk.com/wall-202228877_222
file:///C:/Users/User/ЦГБ%20https:/youtu.be/sMJk-SyMcVc
https://ok.ru/profile/580282007992/statuses/155007113782200
https://vk.com/id229401832?w=wall229401832_3494%2Fall
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Фестиваль «Читаем 

Пушкина» 

 (ДБ им.  

А.С. Пушкина) 

https://invite.viber.com/?g

=u-

ixec0DS0yFlV7d3t7W2iB

OTAzVEyFG 

Организация работы 

членов жюри Фестиваля 

поэтического слова 

«Читаем Пушкина» на 

заочном этапе 

Решение рабочих 

вопросов, 

обсуждение и 

информирование 

членов жюри 

Сообщество для 

читателей 

«Библиотека 

приглашает» (ДБ им.  

А.С. Пушкина) 

https://invite.viber.com/?g

2=AQBuhT3Eh356OkrJks

EhDnoFkmxFZigu9Aeru1

zBRU5%2Fzk5A5U7BR9l

XeRrY1dh%2B"  

Сообщество для 

информирования 

читателей библиотеки  

Информирование  о 

планах, изменениях, 

реклама книг   

WhatsApp (ЦГБ им.  

А.В. Потаниной) 

https://chat.whatsapp.com/

FNvRghHkCIEI9SgbdxTN

kY 

Сообщество было 

организовано в 2022 

году.  

В группу входят 

читатели библиотеки. На 

данный момент 32 

пользователя. 

Для удобства читателей 

пользуемся ватсапом и 

вайбером. 

Афиша мероприятий на 

месяц, афиша к каждому 

мероприятию; 

Фотографии 

мероприятий; 

Не только библиотекари, 

но и читатели могут 

сделать рекламу 

интересной  только что 

прочитанной книги, 

поделиться своими 

впечатлениями; 

Объявления, 

напоминание об услугах 

библиотеки. 

 

- 

Вайбер (ЦГБ им.  

А.В. Потаниной) 

https://invite.viber.com/ 

?g2=AQBRBT8Pnix3 

Wk6j3dfZbppPHyYUCNI

Q%2FRfMzkzm 

Hfn7pv0ST2TFjvkDxQqQ

lWMB 

Сообщество было 

организовано в 2022 

году.  

В группу входят 

читатели библиотеки. На 

данный момент 22 

пользователя 

То же самое, что и в 

WhatsApp 

 

То же самое, что и в 

WhatsApp 

Viber  

Центральная детская 

библиотека им. Ю.С. 

Самсонова 

https://invite.viber.com/?g

=5IB1pr1Gr0eGzveE03DT

BwYLJL0bXqwG 

Контент адаптирован 

для семейного чтения 

В рамках 

библиотечной 

программы «2020 

мгновений чтения» 

https://invite.viber.com/?g=u-ixec0DS0yFlV7d3t7W2iBOTAzVEyFG
https://invite.viber.com/?g=u-ixec0DS0yFlV7d3t7W2iBOTAzVEyFG
https://invite.viber.com/?g=u-ixec0DS0yFlV7d3t7W2iBOTAzVEyFG
https://invite.viber.com/?g=u-ixec0DS0yFlV7d3t7W2iBOTAzVEyFG
https://invite.viber.com/?g2=AQBuhT3Eh356OkrJksEhDnoFkmxFZigu9Aeru1zBRU5%2Fzk5A5U7BR9lXeRrY1dh%2B
https://invite.viber.com/?g2=AQBuhT3Eh356OkrJksEhDnoFkmxFZigu9Aeru1zBRU5%2Fzk5A5U7BR9lXeRrY1dh%2B
https://invite.viber.com/?g2=AQBuhT3Eh356OkrJksEhDnoFkmxFZigu9Aeru1zBRU5%2Fzk5A5U7BR9lXeRrY1dh%2B
https://invite.viber.com/?g2=AQBuhT3Eh356OkrJksEhDnoFkmxFZigu9Aeru1zBRU5%2Fzk5A5U7BR9lXeRrY1dh%2B
https://invite.viber.com/?g2=AQBuhT3Eh356OkrJksEhDnoFkmxFZigu9Aeru1zBRU5%2Fzk5A5U7BR9lXeRrY1dh%2B
https://chat.whatsapp.com/FNvRghHkCIEI9SgbdxTNkY
https://chat.whatsapp.com/FNvRghHkCIEI9SgbdxTNkY
https://chat.whatsapp.com/FNvRghHkCIEI9SgbdxTNkY
https://invite.viber.com/%20?g2=AQBRBT8Pnix3%20Wk6j3dfZbppPHyYUCNIQ%2FRfMzkzm%20Hfn7pv0ST2TFjvkDxQqQlWMB
https://invite.viber.com/%20?g2=AQBRBT8Pnix3%20Wk6j3dfZbppPHyYUCNIQ%2FRfMzkzm%20Hfn7pv0ST2TFjvkDxQqQlWMB
https://invite.viber.com/%20?g2=AQBRBT8Pnix3%20Wk6j3dfZbppPHyYUCNIQ%2FRfMzkzm%20Hfn7pv0ST2TFjvkDxQqQlWMB
https://invite.viber.com/%20?g2=AQBRBT8Pnix3%20Wk6j3dfZbppPHyYUCNIQ%2FRfMzkzm%20Hfn7pv0ST2TFjvkDxQqQlWMB
https://invite.viber.com/%20?g2=AQBRBT8Pnix3%20Wk6j3dfZbppPHyYUCNIQ%2FRfMzkzm%20Hfn7pv0ST2TFjvkDxQqQlWMB
https://invite.viber.com/%20?g2=AQBRBT8Pnix3%20Wk6j3dfZbppPHyYUCNIQ%2FRfMzkzm%20Hfn7pv0ST2TFjvkDxQqQlWMB
https://invite.viber.com/?g=5IB1pr1Gr0eGzveE03DTBwYLJL0bXqwG
https://invite.viber.com/?g=5IB1pr1Gr0eGzveE03DTBwYLJL0bXqwG
https://invite.viber.com/?g=5IB1pr1Gr0eGzveE03DTBwYLJL0bXqwG
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по работе с семьями 

по возрождению, 

сохранению и 

развитию традиций 

семейного чтения в 

2018 году было 

создано сообщество 

для читающих семей 

библиотеки. На 

данный момент в 

него входит 250 

читающих семей. 

Контент наполнен 

разнообразной 

информацией: 

обзоры книг и 

продвижение 

художественных и 

научно-популярных 

произведений для 

семейного чтения, 

анонсы предстоящих 

мероприятий и 

отзывы посетителей, 

продление 

библиотечных книг и 

реклама 

деятельности 

библиотеки 

Одноклассники 

Библиотека им.  

Д. Г. Сергеева 

№ 16 

https://ok.ru/group/630353

78958385/topic/15502245

1055409 

https://ok.ru/group/630353

78958385/topic/15509228

1432881 

https://ok.ru/group/630353

78958385/topic/15510045

6917809  

https://ok.ru/group/630353

78958385/topic/15503541

0537265  

https://ok.ru/group/630353

78958385/topic/15503521

6026417  

https://ok.ru/group/630353

78958385/topic/15503511

1824177  

 

9 марта в библиотеке 

№16 им. Д.Г. Сергеева 

состоялись «Прогулки 

по старому Иркутску» 

Алексея Петрова, 

посвященные 100-летию 

со дня рождения 

почетного гражданина 

города Иркутска, 

писателя Дмитрия 

Сергеева 

5 марта  в 

библиотеке № 16 им. 

Дмитрия Сергеева  

состоялся вечер -  

портрет «Иркутск! 

Тобою рождены 

известные в России 

люди», посвященный 

100-летию со дня 

рождения писателя 

Дмитрия Сергеева. В 

этот день в 

библиотеке 

собрались гости, 

чтобы вместе 

почтить память 

писателя, геолога, 

солдата  Дмитрия 

Сергеева и 

https://ok.ru/group/63035378958385/topic/155022451055409
https://ok.ru/group/63035378958385/topic/155022451055409
https://ok.ru/group/63035378958385/topic/155022451055409
https://ok.ru/group/63035378958385/topic/155092281432881
https://ok.ru/group/63035378958385/topic/155092281432881
https://ok.ru/group/63035378958385/topic/155092281432881
https://ok.ru/group/63035378958385/topic/155100456917809
https://ok.ru/group/63035378958385/topic/155100456917809
https://ok.ru/group/63035378958385/topic/155100456917809
https://ok.ru/group/63035378958385/topic/155035410537265
https://ok.ru/group/63035378958385/topic/155035410537265
https://ok.ru/group/63035378958385/topic/155035410537265
https://ok.ru/group/63035378958385/topic/155035216026417
https://ok.ru/group/63035378958385/topic/155035216026417
https://ok.ru/group/63035378958385/topic/155035216026417
https://ok.ru/group/63035378958385/topic/155035111824177
https://ok.ru/group/63035378958385/topic/155035111824177
https://ok.ru/group/63035378958385/topic/155035111824177
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поделиться своими 

воспоминаниями. 

День единого 

действия прошёл 

«Читаем книги 

Дмитрия Сергеева», 

также в библиотеке 

№ 16 им. Д.Г. 

Сергеева состоялись 

«Прогулки по 

старому Иркутску» 

Алексея Петрова, 

посвященные 100-

летию со дня 

рождения почетного 

гражданина города 

Иркутска, писателя 

Дмитрия Сергеева. 

Группа в WhatsApp 

«Библиотека 17» 

 

 

https://chat.whatsapp.com/

DmuXGtF7sXpIzg3pWt8I

N4 

 

Приглашение к участию 

в акции, флешмобе, 

конкурсах, 

мероприятиях, 

информация о новой 

литературе 

- 

Viber  

Библиотека№ 4  

им. Г.К. Сапронова  

https://invite.viber.com/ 

?g2=AQA5TtLkOzblRUw

vsW1xYU5LOnSb 

участников 69 

Афиши мероприятий,  

фотографии, 

информация о новинках 

литературы, анонсы 

праздников и мастер-

классов, продление книг. 

Только письменная 

информация 

Всего 

разместили:104  

Viber  

Жилкинская 

библиотека 6  

https://invite.viber.com/?g

=Qjc4oXgfGk1ONN6V28

vs9_z3R14mLVOm" 

Деятельность 

библиотеки и ЦБС 

Афиши предстоящих 

мероприятий, фото-

отчеты о них, 

информация о 

конкурсах, режим 

работы библиотеки, 

реклама платных 

услуг и т.п. 

Viber  

«Десятка» 

https://vk.com/club918519

31 

Афиша предстоящих 

мероприятий, 

проводимых 

библиотекой (по 

месяцам); публикации 

выставок, посты о 

книгах (рекомендации 

для чтения); отчёт о 

мероприятиях. 

Мероприятия для 

всех групп 

читателей. Для 

взрослых читателей 

(в т.ч. инвалидов) 

проходят 

мероприятия в 

рамках встреч 

«Живём интересно!», 

https://chat.whatsapp.com/DmuXGtF7sXpIzg3pWt8IN4
https://chat.whatsapp.com/DmuXGtF7sXpIzg3pWt8IN4
https://chat.whatsapp.com/DmuXGtF7sXpIzg3pWt8IN4
https://invite.viber.com/
https://invite.viber.com/?g=Qjc4oXgfGk1ONN6V28vs9_z3R14mLVOm
https://invite.viber.com/?g=Qjc4oXgfGk1ONN6V28vs9_z3R14mLVOm
https://invite.viber.com/?g=Qjc4oXgfGk1ONN6V28vs9_z3R14mLVOm
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а для детей и 

молодёжи 

проводятся 

мероприятия в 

рамках лектория 

«Иркутск и 

иркутяне» о видных 

деятелях Иркутска. 

Для школьников 

проводилась встреча 

с Иркутским 

писателем 

Хохряковым Е.М., 

для юношества 

встреча с 

Максимовым В. П. 

Viber 

Групповой чат 

«Библиотека № 21, 

ул.Гоголя» 

 

https://invite. 

viber.com/?g2=AQA4SE2

cmopbv0s4g 

TOne31qh00TzJBJB0Qlfc

gSALgyv 

QPFYhRYXFQW7i41Mn

8r 

Объявления, 

информация о 

предстоящих и 

прошедших 

мероприятиях,   обмен  

сообщениями 

- 

 

8.6. Работа на портале Культура. РФ  

 Укажите в таблице ниже данные по вашей работе на портале Культура. РФ 

 

Количество библиотек, 

зарегистрированных на 

портале 

Количество 

опубликованных 

событий 

Наличие установленного на 

вашем официальном сайте 

счётчика посещения 

Культура. РФ (1-да, 0-нет) 

Количество 

трансляций, 

получивших 

одобрение 

25 39 

 (в т.ч. 6 по 

Пушкинской карте) 

1       0 

 

Краткие выводы по разделу.  

Проблемы формирования и использования электронных ресурсов в библиотечной сфере 

района/городского округа:  

Включение в бюджет учреждения достаточного финансирования для оплаты услуг по 

использованию таких коммерческих сервисов как “Литрес”. Проведение курсов повышения 

квалификации или семинаров по таким направлениям как: 

 администрирование и обзор возможностей популярных CMS (Wordpress, Drupal и т.д.); 

 методика администрирования сайта (подбор контента, визуализация) бюджетного 

учреждения, направленная на привлечение новых пользователей. 

 

9. ДЕТСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ (ДКЦ) 

(заполняют библиотеки, имеющие в своем составе детский компьютерный центр) 

 

Название библиотеки и ДКЦ Наличие 

интернета (да/нет) 

Наличие справочно-

правовых систем 

https://invite/
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(какие именно) 

Сектор электронной информации в 

Центральной детской библиотеке 

им. Ю. С. Самсонова 

да «Консультант Плюс» 

Сектор электронной информации в Детской 

библиотеке им. А.С. Пушкина 

да нет 

Сектор электронной информации в Детской 

библиотеке №21 

да нет 

Сектор электронной информации в Детской 

библиотеке №24 «Бригантина» 

да нет 

Сектор электронной информации в детской 

библиотеке № 26 «Библиотека в Солнечном» 

да  нет  

Сектор электронной информации в Детской 

библиотеке №30 «Книжная радуга» 

да нет 

Сектор электронной информации в Детской 

библиотеке №31 «Алые паруса» 

да нет 

 

Электронные базы данных 

Название 

библиотеки 

и ЭБД 

Собстве

нная 

(Да/нет) 

Открытый 

доступ 

(Да/нет) 

Локаль

ная 

(да\нет) 

Инсталлирован

ная (объем 

записей, ед.) 

Полнотекст

овая 

(да/нет) 

Кол-во введенных 

записей (ед.) 

2021 2022 Всего 

- - - - - - - - - 
 

Количество и объемы ЭБД 

Название 

библиотеки 

Количество ЭБД Число записей в ЭБД (ед.) 

Собственные Инсталлиро-

ванные 

Собственные Инсталлиро-

ванные 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

- - - - - - - - - 
 

Виды деятельности ДКЦ (издательская, клубная и т.д.) 

Название библиотеки Название 

клуба/издания 

Краткое описание 

Все библиотеки Информационное 

обслуживание 

пользователей 

Информационное обслуживание 

пользователей, предоставление 

техники и выхода в Интернет, 

оказание платных услуг. Ведение 

социальных сетей библиотеки. 

Техническое сопровождение 

мероприятий библиотеки.  

Центральная детская 

библиотека им. Ю. С. 

Самсонова 

«Жизнь, посвященная 

детям» - книжный 

навигатор 

литературных шедевров 

о подростках в 

творчестве А.А. 

Лиханова 

Буклет, посвященный светлой памяти 

писателя, председателя Российского 

детского фонда А.А. Лиханова  

Центральная детская 

библиотека им. Ю. С. 

Самсонова 

«Выборы: история и 

современность» - 

Информационный буклет ко Дню 

молодого избирателя 

Центральная детская «Каждому Рекомендательный список 
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библиотека им. Ю. С. 

Самсонова 

странствующему по 

сказке!» 

литературных новинок для  семейного 

чтения 

Центральная детская 

библиотека им. Ю. С. 

Самсонова 

«На расстоянии звонка» Буклет для подростков о детском 

телефоне доверия 

Детская библиотека № 24 

«Бригантина» 

«Азбука безопасности» Памятка для учащихся  

Детская библиотека № 24 

«Бригантина» 

«Безопасное поведение 

детей на железной 

дороге» 

Памятка для родителей 

Детская библиотека № 24 

«Бригантина» 

«Выход есть всегда…» Информационный буклет  

Детская библиотека 

 №31 - «Алые паруса» 

Клуб компьютерной 

грамотности 

«Электроник» 

Клуб “Электроник” работает для 

младших школьников для обучения. В 

рамках клуба проводятся уроки 

компьютерной грамотности. 

Члены клуба учатся азам работы на 

компьютере, общим принципам 

работы с документами Word и Power 

point, безопасному поиску 

информации в Интернете, работе с 

электронной почтой и социальными 

сетями. Участники клуба участвовали 

во Всероссийской акции «Культурный 

марафон». 

Всего в рамках клуба было проведено 

6 мероприятий. 
 

Значимые (инновационные) мероприятия 

Название 

библиотеки 

Количество 

посещений 

Эффективность мероприятия 

Центральная 

детская 

библиотека им. 

Ю.С.Самсонова 

209 

 

Мультальманах в рамках летнего проекта для детей 

«КиноМост», был посвящен авторским работам мастеров 

короткометражной анимации российских студий. В 

течение двух летних месяцев читатели активно 

участвовали в проекте, проявляли интерес к 

мультфильмам и книгам. Свои впечатления отражали в 

творческих заданиях креативной лаборатории библиотеки. 

Всероссийская неделя Рунета 

Центральная 

детская 

библиотека им. 

Ю.С.Самсонова 

19 «О’кей, Гугл, или дети онлайн» - урок безопасной онлайн-

среды. Урок включал в себя информацию о плюсах и 

минусах Всемирной сети Интернет, основных угрозах, 

скрытых опасностях и правилах поведения в интернете, 

знакомство с полезными, качественными сайтами для 

детей, изучением правил этикета в электронной беседе, а 

также создание макетов идеальных сайтов для детей 

Обучение безопасному поведению детей и подростков в сети Интернет 

Центральная 

детская 

24 «Безопасность цифрового детства» - кибер-консультация. 

Школьники получили полезную информацию 
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библиотека им. 

Ю.С.Самсонова 

пользователя интернета, нашли ответы на волнующие 

вопросы, узнали об особенностях общения в социальных 

сетях и мессенджерах, полезных образовательных и 

развлекательных сайтах и полезных ссылках. Сканировали 

QR коды социальных сетей, и смело вступали в 

сообщество ВК нашей библиотеки. При всех видимых, 

привычных плюсах интернета, главной темой встречи 

стала обратная сторона всемирной паутины. Подросткам 

перечислили примеры возможной угрозы и опасности, 

которой может быть подвержен пользователь, об 

интернет-зависимости, вирусах, уязвимости перед 

мошенниками и злоумышленниками. 

Детская 

библиотека  

им. А. С. 

Пушкина 

41  «Днем и ночью без просвета в цепких лапках Интернета». 

Для учеников гимназии № 1 подготовили квест на знание 

правил защиты персональных данных в интернете. 

Участники квеста разделились на четыре команды и 

выполнили задания, в которых нужно было определить 

различные персональные данные сказочных персонажей. 

Детская 

библиотека № 

26 «Библиотека 

в Солнечном» 

36 «Интернет-безопасное пространство» - в основу 

мероприятия легла брошюру «Технология защиты детей в 

интернете». Познакомили ребят с основными угрозами и 

рисками для детей в сети Интернет. Разъяснили 

школьникам новые для них термины «сталкинг», 

«груминг», «шерентинг» и др. Рассказали, что самые 

опасные риски связаны с психологическим насилием над 

ребенком. Подробно обсудили, что такое кибербуллинг. 

Представили ребятам книгу авторов Дж.Пэтчин и 

С.Хиндуя «Написанное остается». Прочитали главу из 

этой книги «Выбирай слова». Прошли тест «занимаешься 

ли ты кибербуллингом», а также коснулись вопроса, как 

избавиться от него. Напомнили  ребятам телефон доверия 

для детей и подростков  8-800-2000-122. 
 

Деятельность ДКЦ по обучению компьютерной грамотности 

Название программ, цикла 

мероприятий 

Количество посещений 

Пользователи ДКЦ (дети и 

подростки до 14 лет) 

Сотрудники библиотеки 

2021 2022 2021 2022 

Цикл мероприятий в рамках 

клуба «Электроник» 

77 84   

 

 

10. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

10.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках − структурных 

подразделениях организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению. 



108 

 

 

 Собственные электронные библиографические базы данных3, в том числе 

краеведческие (включая Электронный каталог) 

Наименование БД собственные 

Количество библиографических записей 

Ретроконверсия 

(кол-во БЗ) 

Всего за текущий 

год 

доступны для 

удаленных 

пользователей 

да/нет4 

ЭК 107111 6229 да 8142 

Статья. 
информационный сервис 

47890 1735 да - 

Краеведение 27679 1992 да - 

Дата Краеведение 4299 300 нет - 

Знаменательные даты 
(универсальные) 

293 153 нет - 

Редкий фонд 4025 250 да - 

Всего 191297 10659 - - 

из них краеведческих 31978 2292 - - 

БД «Дата. Краеведение» и «Знаменательные даты (универсальные)» используются 

библиографами ОКЛиБ и СБИ как рабочие базы для составления КЗД. 
 

 Участие в корпоративных проектах  

Проект Количество расписываемых 

библиотекой журналов, газет 

Количество библиограф. 

Записей 

Всего за текущий год Всего за текущий год 

МАРС - - - - 

Середина земли 4 4 17905 915 

 Сводный каталог библиотек Иркутской области 

Работа в СКБИО не ведётся. 
 

Справочно-библиографический аппарат в библиотеках, обслуживающих детей 

Традиционные каталоги, картотеки 

Система каталогов и 

картотек для детей 

Название БД для 

пользователей от 

15 до 30 лети 

вкл. 

Каталоги и 

картотеки для 

организаторов 

детского чтения 

Содержание работы 
(редактирование: 

оформление, текущее, 

техническое, выборочное. 

Пополнение. Для 

электронных БД: введено 

количество записей) 

 

- 

«Краеведение»  

- 

Всего 27979 записей 

В 2022 г. – 1992 зап. 

                                                             
3 Содержит библиографические записи в электронной форме, с общим пользовательским интерфейсом и программой для 
поиска и манипулирования данными. 
4 При отрицательном ответе напишите причины. 
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Алфавитный каталог – 8 

Систематический каталог 

– 8 

Систематическая 

картотека статей – 5 

Краеведческие картотеки: 

«Земля Иркутская» - 4 

«Мой край» – 2 

«Наш край» – 1 

Предместье рабочее – 1 

ЗОЖ – 9 

Картотека стихов 

Картотека сказок 

Картотека загадок 

Картотека «Книжки-

игрушки» 

Картотека стихов и 

афоризмов 

Картотеки; 

«Профилактика 

экстремизма», «Террору – 

нет!» 

- Алфавитный 

каталог – 8 

Систематический 

каталог – 8 

Краеведческий 

каталог/ картотека 

– 12 

ЗОЖ – 9 

Картотеки: 

«Сценарии», 

«Копилка 

сценариев» – 8 

Картотека метод. 

материалов и 

сценариев – 4 

Редактирование 

каталогов и картотек, 

вливание новых 

карточек, изъятие 

выбывших, замена, ввод 

новых разделителей 

ведётся во всех 

библиотеках. 

 
Проводились индивидуальные консультации по СБА, знакомили читателей с правилами 

пользования АК, СК. У справочного аппарата проводятся беседы, индивидуальные 
консультации. Формированию информационной культуры способствуют библиотечные 
уроки: «Что вы знаете о книге», «Выбор книг в библиотеке, «О правильном выборе книг в 
библиотеке», «О работе со словарями и справочниками». «Энциклопедии – твои друзья и 
помощники». Библиотекари стараются, чтобы каталоги стали «видимыми». В этом нам 
помогают плакаты «Как пользоваться алфавитным каталогом», «Как пользоваться 
систематическим каталогом». 
 

Электронные БД (библиографические) 

Название БД 

для детей 

Название БД для 

организаторов детского 

чтения 

Количество 

введенных записей 

Количество 

записей в БД 

- - - - 
 

10.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

 Основные группы пользователей 

Количество 

пользователей +/- 

В том числе дети 

до 14 лет +/- 

В том числе молодежь 

15–30 лет +/- 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

64051 66796 +2745 31064 31737 +673 10784 12904 +2120 
 

 Справки и консультации 
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Виды справок (кол-во)5 
Справки по способу 

выполнения (кол-во) 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

О
тк

аз
ы

 Библиографические 

Ф
ак

то
гр

аф
и

ч
ес

к
и

е 
 

Письменные 

У
ст

н
ы

е 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

е 

У
то

ч
н

я
ю

щ
и

е 

А
д
р
ес

н
ы

е 

В
С

С
6 

 

П
р
о
ч
и

е 

25277 2478 5387 

4465 
2890 2875 

31842 
8512 73 33142 5765 

37607 37607 

 

 Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках, работающих с детьми 

Типы справок Количество выполненных справок 

Тематические 19739 

Адресные 3764 

Уточняющие 1823 

Фактографические 4666 

Всего 29992 

 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей в библиотеках осуществлялось 

с использованием как традиционных, так и современных информационных технологий. Запросы 

удовлетворялись как при личном присутствии читателей, так и по телефону. Для выполнении 

справок используется весь справочно-библиографический аппарат и информационные ресурсы 

библиотек – книжный фонд, фонд периодических изданий, электронные ресурсы: электронные 

издания, интернет-ресурсы, СПС КонсультантПлюс, «НЭБ», Электронный каталог ЦБС, а также 

ЭК и электронные базы данных других библиотек. 

Невыполненные справки – в основном, из-за отсутствия конкретной книги в фонде, в 

основном художественной литературы. Отказов по отраслям знаний мало. Все отказы вносятся в 

картотеки доукомплектования.  

Среди тематических справок интересными были справки: Памятники истории и 

архитектуры, которые пострадали при строительстве Иркутской ГЭС; Что такое «Такфиризм»?; 

Малые народы Сибири. Сколько их, где живут; История возникновения Комсомольского парка в 

Иркутске-2, его благоустройство; Иркутяне в партизанском отряде «Буревестник»; Особенности 

религиозных верований народов Сибири; Возникновение колоколов: как и где в России появился 

первый колокол, его предназначение, как выглядел и какова его история (где находится теперь). 

Рында (корабельная) – что такое. Каковы её функции; «О фланкировке казачьей шашкой». 

Наиболее сложные справки, требующие подбора большого количества литературы: «О 

парниковом эффекте», «История бумаги; «Интересные факты о Байкале и его обитателях», 

«Легенды об Ангаре», «Реформы Петра I», «Родословная локомотива», «Путешествие В. Г. 

Распутина от Иркутска до Богучанской ГЭС». 
 

10.3. Библиографическое информирование7 

                                                             
5 Количество видов справок должно совпадать с количеством справок по способу выполнения. 

6 Виртуальная справочная служба библиотеки. 
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Избирательное распространение 

информации
8
 (ИРИ)  

Дифференцированное обслуживание руководителей
9
 

(ДОР) 

Абоненты 
(кол-во) 

Тема/кол-во 
документов 

Абоненты 
(кол-во) 

Тема/ Форма свертывания 
информации 

32 32 1 Хроника социально-

культурной жизни г. 
Иркутска 

Темы документов: 
- Иркутский хронограф 

- От губернии к области 

- Декабристы в Сибири 

- История гражданской авиации в РФ 

- Современное состояние гражданской авиации в РФ и др. 
 

 

Темы информирования: 

Выставки-просмотры новой литературы, периодических изданий;  

Дни информации;  

Информация о мероприятиях;  

День открытых дверей; Экскурсии по библиотеке 

Творческие встречи с писателями; 

Есть такая профессия – Родину защищать; 

Годы великих испытаний; 

Петр I и его время; 

День семьи, любви и верности; 

Библионочь-2022; 

Писатели родного края детям; 

Словарь сибирских говоров; 

Иркутские звёзды космонавтики; 

Масленица хорошо – широка её душа; 

С новой книгой в Новый год;  

Библиотечная книжная поляна и др. 
 

                                                                                                                                                                                                          
7 Предоставление библиографической информации в соответствии с долговременно действующими запросами 

пользователей (ГОСТ 7.0.103-2018, п. 3.3.2.1.1). 

8 Предоставление информации, вновь появившейся в информационно-поисковой системе (ИРБИС) в соответствии с 
постоянно действующими информационными запросами пользователей, при наличии обратной связи (ГОСТ 7.0.103-2018, 
п. 3.4.13). 
9 Обеспечение руководителей различных уровней специально подготовленной библиографической, фактографической, 
аналитической информацией, предназначенной для решения задач управления (ГОСТ 7.0.103-2018, п. 3.4.10). Система ДОР 

предусматривает аналитическую переработку информации (тематические списки, дайджесты, таблицы фактических 
сведений, досье др.) 
 

Групповое информирование  

(кол-во) 

Индивидуальное 
информирование 

(кол-во) 

Массовое информирование 

(кол-во) 

Абоненты Оповещения Абоненты Оповещения Тема Посещения 

135 202 76 277 81 7252 



112 

 

 

 Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей и 

молодежь 

Информиров

ание 

Формы распространения библиографической информации 

Дети до 14 лет вкл. Молодежь от 15 до 30 лет 

Групповое  Экскурсии, беседы, обзоры, 

библиотечные уроки, информационные 

часы, выполнении справок, игры, 

лектории, викторины, тематические 

выставки-просмотры, информирование в 

группах в WhatsApp и т.д. 

Тематические выставки-

просмотры, списки-новинок, 

профориентационные игры 

 

Индивидуаль

ное 

Экскурсии, беседы, обзоры, выполнении 

справок, списки литературы, беседы при 

записи в библиотеку, устные сообщения 

по телефону, тематические подборки и 

т.д. 

Беседы о правилах пользования 

книгами при записи в 

библиотеку, устные сообщения 

при посещении библиотеки, 

индивидуальные беседы, 

тематические подборки 

Массовое Беседы, обзоры, памятки с правилами, 

книжные выставки, виртуальные 

книжные выставки, выполнении справок, 

игры, викторины и т.д. 

«Поиск книги в каталогах» - 

демо-система в фойе, 

информирование о мероприятиях 

библиотеки (афиши на стенде), 

книжные выставки, виртуальные 

книжные выставки, анонсы, 

информирование в соцсетях, 

выполнении справок 
 

10.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Опишите (проанализируйте) деятельность: охвату аудитории, формам предоставления 

информации, формам работы с пользователями. Приведите примеры наиболее интересных 

мероприятий. 

В течение года сотрудники библиотек ведут постоянную работу по формированию 

информационной культуры читателей. Проводят индивидуальные беседы с вновь записавшимися 

читателями. В результате дети и подростки учатся осуществлять самостоятельный поиск по 

каталогам и картотекам библиотек, осваивают поиск в Интернет. 

Благодаря обзорам «У книжной полки» учащиеся лучше ориентируются в фондах библиотек. 

Массовое информирование происходит через сайт, социальные сети. Участие библиотек в 

различных акциях: Неделя безопасного Рунета, День молодого избирателя, тотальный диктант и 

т.д. 

По-прежнему актуальными остаются экскурсии. Были организованы экскурсии: 

«Путешествие в страну Читалию», «Теперь я – читатель», «Знакомьтесь, Библиотека!». Читателей 

знакомили с историей библиотек, рассказывали о предоставляемых услугах и пр. 

Экскурсии помогают формировать имидж библиотеки, являются ненавязчивой рекламой 

деятельности, а главное – дают возможность получить новых читателей». Дети участвуют в 

викторинах, отгадывают загадки про библиотеку, книгу и получают на память визитки библиотеки 

с адресом и режимом работы. Во время экскурсий учащиеся знакомятся с правилами пользования 

библиотекой, с расстановкой фонда, со справочными изданиями, справочным аппаратом 

библиотеки. 

В библиотеке № 6 провели День открытых дверей - «Каскад библиотечных удовольствий». 

Это был комплекс мероприятий для всех групп читателей.  
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Книжная выставка «Волшебный мир сказок» заинтересовала детей викториной. Для 

взрослой читательской аудитории было организовано литературное лото «Угадай литературное 

произведение». Непростой оказалась «Книжная викторина», заставив всех хорошенько 

поразмыслить, зато ребята узнали много нового об истории книги, ее создании и самых 

необыкновенных книгах мира.  

Также читателям был предложен видео-экскурс в историю библиотек «Библиотека сквозь 

призму времени» и «80 лет на службе читателей» - об истории и сегодняшнем дне библиотеки.  

Большой интерес у детей вызвал мастер-класс, где ребята научились делать книжные 

закладки-уголки и украсили свои работы наклейками. Продолжилась встреча литературной игрой 

«По страницам детских книг», где было много разнообразных и интересных заданий, а победители 

порадовались полученным призам.  

В рамках формирования информационной культуры с читателями библиотек проводились 

консультации у каталогов: «Как пользоваться каталогами», беседы и библиотечные уроки: «Будь 

книге другом»», «Выбор книг в библиотеке, «Эти книги знают все», «Элементы книги», «Книга 

начинается с обложки» – урок-знакомство со структурой книги. Библиотекари стараются, чтобы 

каталоги стали «видимыми». В этом им помогают плакаты «Как пользоваться алфавитным 

каталогом», «Как пользоваться систематическим каталогом». Оказывали помощь по поиску 

информации в электронных базах данных, проводили экскурсии для учащихся школ, 

информационно-просветительские акции. 

С целью знакомства с новинками литературы были оформлены выставки новых поступлений 

– «Подарок читателю», «Новые книжки для Вас», «Созвездие новинок», «Мир новых книг – он 

твой!». Информация о новинках подаётся в соцсети и группы в Вайбере. Проведены обзоры 

«Спешите прочитать!» для взрослых, «Феерверк новых книг» - обзор детских новинок и др. 

Так же использовались традиционные и электронные информационные ресурсы: 

Консультант Плюс», «Поисковые системы Интернет». 

На информационном часе «Сёрфинг в Сети: как ловушки обойти» в библиотеке № 14 (в 

рамках интернет-безопасности и в рамках программы «Открытая дверь» – школьникам было 

рассказано о методах, которые могут сделать пребывание в интернете более безопасным, таких 

как: регулярная смена паролей в социальных сетях; нераспространение личной информации (в том 

числе номера банковских карт и пин-коды), обновление антивируса и т.д. Также были затронуты 

темы о кибербуллинге и онлайн-мошенничестве. Ребята активно делились информацией как, по их 

мнению, можно избежать онлайн-мошенничества в сети и не попасть в трудные ситуации. В 

мероприятии были использованы фрагменты социальных роликов: «Мошенничество в интернете. 

Как защитить себя» и « Как защитить себя от кибербуллинга». Встреча прошла познавательно и 

интересно. 

Проводились консультации по поиску в СБА, объясняли правила пользования библиотекой, 

как вести поиск нужной книги в каталогах. Проводили библиотечные уроки, часы информации. 

Во время библиотечного урока «Волшебная сумка почтальона Печкина» участники 

мероприятия познакомились с понятиями «Пресса» и «Периодика», узнали о том, что газеты и 

журналы бывают разных видов, послушали обзор о журналах, которые выписывает библиотека 

для детей. 

Для детей младшего школьного возраста провели знакомство с библиотекой и книгой в 

форме кукольного спектакля «Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться», где 

кукольные герои ненавязчиво объясняли детям основные правилах обращения с книгой. 

Были проведены индивидуальные беседы по культуре чтения «Отдыхай – книгу не бросай», 

«Откуда пришла книга» – урок грамотности с постановкой театра в песочнице «Островок 

детства». 

 

10.5. Библиографические пособия, в т. ч. краеведческие библиографические пособия 

Типы Печатные издания Электронные издания  
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библиографич

еских пособий 

Название кол-во 

экз. 

Название Место нахождения 

(сайт, соц. сети, 

другое), 

электронный 

адрес 

библиографиче

ский указатель 

«Река жизни Кима 

Николаевича Балкова : к 

85-летию со дня 

рождения писателя 
(1937-2020)» 

5 - - 

 «Отражение 

исчезнувших лет» : 
каталог редких книг. 

Вып. 2 

1 - - 

библиографиче

ский сборник 

- - «Сокровище русской 

поэзии. Белла 
Ахмадулина» 

https://vk.com/»@cbsc

gb-ubilei-2022 

 «Мы не от старости 

умрём…» : к 100-летию 

со дня рождения С. П. 
Гудзенко (1922-1953) 

1 «Мы не от старости 

умрём…» : к 100-

летию со дня 
рождения С. П. 

Гудзенко (1922-1953) 

Сайт ЦБС г. 

Иркутска https://cbs-

irkutsk.ru/9686 
 

календари 

знаменательны

х и памятных 

дат 

«Иркутский хронограф 
КЗД на 2023 год» 

1 - - 

 «Календарь 

знаменательных дат на 
2023 год» 

1 - - 

 «КЗД Ленинского 

округа города Иркутска 
на 2023 год» 

2 - - 

информационн

ое пособие 

- - «Хроника социально-

культурной жизни г. 

Иркутска» 4 кв. 2021 
г.» 

«Хроника социально-

культурной жизни г. 
Иркутска» 1 кв. 2022 

г.» 

«Хроника социально-

культурной жизни г. 
Иркутска» 2 кв. 2022 

г.» 

«Хроника социально-
культурной жизни г. 

Иркутска» 3 кв. 2022 

г.» 

Сайт ЦБС г. 

Иркутска https://cbs-

irkutsk.ru/letopis 
 

рекомендатель

ные / 

аннотированны

е списки 

литературы 

«С юбилеем Иркутская 
область» 

3 Ангара-река 
 

Сайт ЦБС г. 
Иркутска https://cbs-

irkutsk.ru/10179/ 

 

«Фольклор на страницах 

книг» 

1 «БАМ: стройка века, 

история» 

Сайт ЦБС г. 

Иркутска https://cbs-

https://vk.com/
https://vk.com/
https://cbs-irkutsk.ru/9686
https://cbs-irkutsk.ru/9686
https://cbs-irkutsk.ru/letopis
https://cbs-irkutsk.ru/letopis
https://cbs-irkutsk.ru/10179/
https://cbs-irkutsk.ru/10179/
https://cbs-irkutsk.ru/11460
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irkutsk.ru/11460 

«Гений кинокомедий» : 

к 100-летию Леонида 

Гайдая 

1 «День строителя 

Байкало-Амурской 

магистрали в 

Иркутской области» 

Сайт ЦБС г. 

Иркутска https://cbs-

irkutsk.ru/11345 

«И 100, и 200 лет 

пройдёт никто войны 

забыть не сможет» 

1 «Имя Александра 

Валентиновича 

Вампилова в 
культурной жизни г. 

Иркутска» 

Сайт ЦБС г. 

Иркутска https://cbs-

irkutsk.ru/12151 

«Как стать настоящим 

профессионалом: 
профориентация» 

1 «Горзеленхозу 

Иркутска – 90 лет» 

Сайт ЦБС г. 

Иркутска https://cbs-
irkutsk.ru/11328 

«Новые возможности 

для профилактики: 

Вредные привычки» 

1 «Дума Иркутска 

от1787 года до 

наших дней» 

Сайт ЦБС г. 

Иркутска https://cbs-

irkutsk.ru/10870 

«Увлекательное чтение. 

(Читатели 

рекомендуют)» 

2 «Байкал: живая 

природа» 

 

Сайт ЦБС г. 

Иркутска https://cbs-

irkutsk.ru/12295 

«Мы читаем – не 
скучаем!» 

3 «Поэт в России – 
больше, чем поэт: к 

90-летию Е. 

Евтушенко (1932-
2017)» 

Сайт ЦБС г. 
Иркутска https://cbs-

irkutsk.ru/11549 

 

«Читаем с мамой» 30 «Великий 

реформатор: к 250-

летию М. М. 
Сперанского» 

Сайт ЦБС г. 

Иркутска https://cbs-

irkutsk.ru/9216 

«Каждому 

странствующему по 
сказке!» : литературные 

новинки для семейного 

чтения 

30 «В. Г. Распутин. 

Публицистика. На 
страницах 

периодической 

печати» 

Сайт ЦБС г. 

Иркутска https://cbs-
irkutsk.ru/9784 

«Иркутская область – 
уголок России» 

1 «Писатели-лауреаты 
литературных 

премий 2021 года» 

Сайт ЦБС г. 
Иркутска https://cbs-

irkutsk.ru/9279 

- - «Из глубины веков. 

Народное 
декоративно-

прикладное 

искусство и 
промыслы» 

Сайт ЦБС г. 

Иркутска https://cbs-
irkutsk.ru/11351 

- - «Всё отдавали 

фронту для 

Победы…» 

Сайт ЦБС г. 

Иркутска https://cbs-

irkutsk.ru/12488 

- - «Ангара – сибирская 

таёжная река» 

Сайт ЦБС г. 

Иркутска https://cbs-

irkutsk.ru/10005 

Другое 

статьи - - «История развития 

пионерского 
движения в 

Иркутской области: к 

100-летию детской 

Сайт ЦБС г. 

Иркутска https://cbs-
irkutsk.ru/10679 

https://cbs-irkutsk.ru/11460
https://cbs-irkutsk.ru/11345
https://cbs-irkutsk.ru/11345
https://cbs-irkutsk.ru/12151
https://cbs-irkutsk.ru/12151
https://cbs-irkutsk.ru/11328
https://cbs-irkutsk.ru/11328
https://cbs-irkutsk.ru/10870
https://cbs-irkutsk.ru/10870
https://cbs-irkutsk.ru/12295
https://cbs-irkutsk.ru/12295
https://cbs-irkutsk.ru/11549
https://cbs-irkutsk.ru/11549
https://cbs-irkutsk.ru/9216
https://cbs-irkutsk.ru/9216
https://cbs-irkutsk.ru/9784
https://cbs-irkutsk.ru/9784
https://cbs-irkutsk.ru/9279
https://cbs-irkutsk.ru/9279
https://cbs-irkutsk.ru/11351
https://cbs-irkutsk.ru/11351
https://cbs-irkutsk.ru/12488
https://cbs-irkutsk.ru/12488
https://cbs-irkutsk.ru/10005
https://cbs-irkutsk.ru/10005
https://cbs-irkutsk.ru/10679
https://cbs-irkutsk.ru/10679
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организации» 

- - «Пётр I и Иркутск: 

точки 

соприкосновения» 

Сайт ЦБС г. 

Иркутска https://cbs-

irkutsk.ru/10630 

- - «В. Г. Рспутин : к 85-
летию писателя» 

Сайт ЦБС г. 
Иркутска https://cbs-

irkutsk.ru/9768 

- - «Муравьёв-

Амурский: к 175-
летию назначения на 

должность генерал-

губернатора 
Восточной Сибири» 

Сайт ЦБС г. 

Иркутска https://cbs-
irkutsk.ru/12667 

- - «Иркутская полиция 

: к 265-летию со дня 

основания службы» 

Сайт ЦБС г. 

Иркутска https://cbs-

irkutsk.ru/12791 

- - «Торговые дома, 

магазины и лавки 

дореволюционного 
Иркутска» 

Сайт ЦБС г. 

Иркутска https://cbs-

irkutsk.ru/11684 

- - «Ветеринарное дело 

в Иркутской 

губернии» 

Сайт ЦБС г. 

Иркутска https://cbs-

irkutsk.ru/11514 

видеопрезентац

ии 

- - «Артефакт. 

Жуковский В. А. 

(1873-1852). Книги 

из коллекции 
Редкого фонда» 

https://vk.com/»@cbsc

gb-artefakty-1-vypusk 

- - «Артефакт. Карл 

Риттер. Землеведение 
Азии... Книги из 

коллекции Редкого 

фонда» 

https://vk.com/»@cbsc

gb-artefakty-2-vypusk 

- - «Артефакт. 
Производительные 

силы России. 

Краткая 
характеристика 

различных отраслей 

труда. Книги из 

коллекции Редкого 
фонда» 

https://vk.com/»@cbsc
gb-artefakty-3-vypusk 

- - «Артефакт. Гончаров 

Иван Александрович 
(1812-1891). Книги 

из коллекции 

Редкого фонда» 

https://vk.com/@cbscg

b-artefakty-4-vypusk 

видеокруиз - - День единого 
действия. «Земля 

Иркутская – 

прекрасная земля!» 

https://vk.com/public1
09077239?w=wall-

109077239_2925 

Виртуальные 

выставки 

- - «От губернии к 
области: 85 лет со 

дня образования 

Иркутской области» 

Сайт ЦБС г. 
Иркутска https://cbs-

irkutsk.ru/12547 

https://cbs-irkutsk.ru/10630
https://cbs-irkutsk.ru/10630
https://cbs-irkutsk.ru/9768
https://cbs-irkutsk.ru/9768
https://cbs-irkutsk.ru/12667
https://cbs-irkutsk.ru/12667
https://cbs-irkutsk.ru/12791
https://cbs-irkutsk.ru/12791
https://cbs-irkutsk.ru/11684
https://cbs-irkutsk.ru/11684
https://cbs-irkutsk.ru/11514
https://cbs-irkutsk.ru/11514
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/@cbscgb-artefakty-4-vypusk
https://vk.com/@cbscgb-artefakty-4-vypusk
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2925
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2925
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2925
https://cbs-irkutsk.ru/12547
https://cbs-irkutsk.ru/12547
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- - «Древний, могучий, 

священный Байкал» : 
День Байкала 

https://vk.com/public1

09077239?w=wall-
109077239_2888 

викторины - - «Что вы знаете о 

Вампилове» 

Сайт ЦБС г. 

Иркутска https://cbs-

irkutsk.ru/12122 

 - - «От Иркутской 

губернии до 

Иркутской области» : 
онлайн-викторина 

Сайт ЦБС г. 

Иркутска https://cbs-

irkutsk.ru/10751 
 

 - - «Евгений 

Александрович 

Евтушенко» 

Сайт ЦБС г. 

Иркутска https://cbs-

irkutsk.ru/10145 

 - - «Что в слове, что за 

словом» : о жизни и 

творчестве В. Г. 

Распутина 

Сайт ЦБС г. 

Иркутска https://cbs-

irkutsk.ru/9853 

   «Ангара — река в 

Восточной 

Сибири» 

https://cbs-

irkutsk.ru/10834/ 

информационн

ые списки 

- - - Аргунова, улица 

- Бабушкина, улица 
- Бурлакова, улица 

- Володарского, ул. 

- Гашека, улица 
- Гершевича, улица 

- Грязнова, улица 

- Гусарова, переулок 
- Карла Маркса, ул. 

- Ленина, улица 

- Лопатин, улица 

- Лыткин, улица 
- Свердлов, улица 

- Урицкого, улица 

Сайт ЦБС г. 

Иркутска https://cbs-
irkutsk.ru/streets 

информационн

ый обзор 

«Иркутск космический» 5 - - 

Обзор-рубрика 

 

 

 

- - «Минута чтения» 

- Повесть «Генка 
Пыжов – первый 

житель Братска»; 

 
- Евгений Хохряков. 

«Чих ищет 

сокровища» и 

«Новый дом 
бурундука Сени»; 

 

- Геннадий 
Михасенко «Милый 

Эп»; 

 
 

 

- Гавриил Кунгуров 

https://vk.com/public1

09077239?w=wall-
109077239_3007 

 

https://vk.com/public1
09077239?w=wall-

109077239_2964 

 

 
https://vk.com/public1

09077239?w=wall-

109077239_2906 
 

https://vk.com/public1

09077239?w=wall-
109077239_2890 

 

https://vk.com/public1

https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2888
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2888
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2888
https://cbs-irkutsk.ru/12122
https://cbs-irkutsk.ru/12122
https://cbs-irkutsk.ru/10751
https://cbs-irkutsk.ru/10751
https://cbs-irkutsk.ru/10145
https://cbs-irkutsk.ru/10145
https://cbs-irkutsk.ru/9853
https://cbs-irkutsk.ru/9853
https://cbs-irkutsk.ru/10834/
https://cbs-irkutsk.ru/10834/
https://cbs-irkutsk.ru/streets
https://cbs-irkutsk.ru/streets
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_3007
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_3007
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_3007
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2964
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2964
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2964
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2906
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2906
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2906
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2890
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2890
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2890
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2875
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«Артамошка Лузин» 

 
 

- Андрей Румянцев 

«Денис Мацуев. 
Озвученная музыкой 

судьба» 

 

 
- Татьяна Ясникова 

«Суриков» 

 
 

- Вячеслав 

Имшенецкий 
«Секрет лабиринта 

Гаусса» 

 

- А. Семёнов 
«Поминай как звали» 

 

 
- Д. Насыбулин 

«Баллада о 

тамплиерах» 

 
 

«Писатели 

Приангарья» 
- Валерий Хайрюзов 

«История таёжного 

аэродрома» 
 

- О творчестве 

писателя, 

журналиста, 
сценариста члена 

Союза писателей 

России В. Б. 
Жемчужникова; 

 

«Литературный 
календарь» 

- Обручев В. А. 

«Плутония», «Земля 

Санникова» 
 

Новости «Синегорья» 

- Встреча с Ю. 
Барановым; 

 

 

- «Сияние России. 
Легенды и сказки 

Байкала на основе 

09077239?w=wall-

109077239_2875 
 

https://vk.com/public1

09077239?w=wall-
109077239_2874 

 

https://vk.com/public1

09077239?w=wall-
109077239_2902 

 

https://vk.com/public1
09077239?w=wall-

109077239_2873 

 
https://vk.com/public1

09077239?w=wall-

109077239_2870 

 
https://vk.com/public1

09077239?w=wall-

109077239_2956 
 

 

https://vk.com/public1

09077239?z=photo-
109077239_45724276

2%2Fwall-

109077239_3041 
 

 

https://vk.com/public1
09077239?w=wall-

109077239_2954 

 

 
https://vk.com/public1

09077239?w=wall-

109077239_2928 
 

https://vk.com/public1

09077239?w=wall-
109077239_2922 

 

 

https://vk.com/public1
09077239?w=wall-

109077239_2901 

 
 

https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2875
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2875
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2874
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2874
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2874
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2902
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2902
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2902
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2873
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2873
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2873
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2870
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2870
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2870
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2956
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2956
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2956
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2964
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2964
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2964
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2964
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2964
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2954
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2954
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2954
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2928
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2928
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2928
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2922
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2922
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2922
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2901
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2901
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2901
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сказок В. П. 

Стародумова» 
 

- «Жизнь его 

мелькнула звёздным 
росчерком, но зато 

блистательным каким 

…», посвящено А. В. 

Вампилову 

путеводитель 

по книжной 

выставке 

«Земля Иркутская. 

История бурятского 

народа : к 85-ллетию 
Иркутской области и 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа» 

10 - - 

список 

публикаций 

«Вознесенский 
монастырь. Посёлок 

Жилкино» 

2 - - 

другое - - «100 фактов о 

детской библиотеке 
имени А. С. 

Пушкина» - 65 

постов 

https://vk.com/club159

870501 
 

 - - «Мир дому твоему: 

семейные ценности и 

традиции» - онлайн-

прогулка по книжной 
выставке 

https://www.youtube.c

om/watch?v=FN5EsSf

Y36U 

визитки «Приглашаем в 

Кировскую библиотеку» 

100 - - 

буклеты «Я открыл Сибирь, как 
Ермак…» : к 250-летию 

М. М. Сперанского 

5 - - 

«… К сему – остаюсь по-
прежнему А. Вампилов» : 

к 85-летию драматурга 

4 - - 

«Рунет глазами нового 

поколения» : к Неделе 
безопасного Рунета 

6 - - 

 

«Безопасный интернет – 

детям!» 

 

25 

 

- 

 

- 

«По улице моей…» : к 

юбилейным датам 

рождения – 130-летию М. 
И. Цветаевой и 85-летию 

Беллы Ахмадулиной 

4 - - 

«Курить в XXI веке – не 

модно» - к Всемирному 
дню без табачного дыма 

5 - - 

«Зачарованный мир 

ФЭНТЕЗИ» 

10 - - 

«Нам – 75!» : к юбилею 
библиотеки №7 

25 - - 

«Библиотека №12 30 - - 

https://vk.com/club159870501
https://vk.com/club159870501
https://www.youtube.com/watch?v=FN5EsSfY36U
https://www.youtube.com/watch?v=FN5EsSfY36U
https://www.youtube.com/watch?v=FN5EsSfY36U
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Академ-библиотека» 

«Мой край – моя 

гордость» : краеведческо-

тематические уроки 

5 - - 

«Я был Россией и остался 
ею…» : к 90-летию 

Евгения Евтушенко 

4 - - 

«Сын земли Иркутской» : 

к 85-летию В. Г. 
Распутина 

10 - - 

«Писатель. Геолог. 

Солдат» : к 100-летию со 
дня рождения писателя Д. 

Г. Сергеева 

60 - - 

«Александр Вампилов: 

Драматург. Прозаик. 
Публицист» : к 85-летию 

драматурга 

10 - - 

«Байкальская нерпа – 

королева Байкала» 

10 - - 

«Анатолий 

Константинович 

Горбунов» : к 80-летию 
со дня рождения поэта 

15 - - 

«“Пушкин“ второй 

мировой» : к 100-летию 

С. Гудзенко 

10 - - 

«Тайны разгаданы» : к 85-

летию В. Г. Распутина 

10 - - 

«Памятники Иркутска» 10 - - 

«Поэтическая легенда» : 

ко дню рождения Е. А. 

Евтушенко 

10 - - 

«Наш друг интернет» 10 - - 

«Художник-портретист 

И. С. Глазунов» 

10 - - 

«Конституция РФ» 30 - - 

«Книжная радуга» : к 

юбилею библиотеки № 30 

30 - - 

«Трансиб» 30 - - 

«Выход есть всегда…» 30 - - 

«Нам - 35» к юбилею 
детской библиотеки № 31 

25 - - 

«Миры Милены 

Мининой» : о молодой 
поэтессе и барде 

15 - - 

«Пишет книги и законы» : 

о писателе и депутате 

Юрие Диомидовиче 
Кореневе 

15 - - 

«Александр Егоров – 

новое имя в поэзии» 

15 - - 

«Жизнь, посвящённая 
детям» - книжный 

10 - - 
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навигатор литературных 

шедевров о подростках в 
творчестве А. А. 

Лиханова 

«Где и как вы можете 

воспользоваться правовой 
системой 

консультантПлюс?» 

10 - - 

«Голубое сердце Сибири 
- Байкал» 

10 - - 

«Мой BIBLIИркутск.» 10 - - 

«Я живу на земле 
Иркутской» 

15 - - 

«Иркутские писатели - 

детям» 

15 - - 

«Семья это то, что с 
тобой навсегда» 

15 - - 

«Богат наш край 

талантами» 

15 - - 

«В мир информации 
через библиотеки» 

15 - - 

афиши Афиши массовых 

мероприятий: 

- «Русская, старинная, 
румяная да блинная!» и 

др. 

345 - - 

закладки, 

памятки, 

листовки10 

Темы: 
- История библиотек 

- информация о 

библиотеках; 

- высказывания писателей 
(закладки); 

- детский телефон 

доверия (памятки); 
- творчество иркутских 

детских писателей 

- о пользе чтения; 

- услуги сектора 
электронной 

информации; 

- знакомство с 
КонсультантПлюс: 

- библиотеки в соцсетях 

- правила пользования 
библиотекой; 

- Юбилейные даты; 

- безопасность 

жизнедеятельности; 
- 85-летие Иркутской 

области; 

- Экология Байкала; 
- безопасность детей на 

866 - 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

- 

- 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

- 

                                                             
10 В графе «Название» перечислите темы (не названия), которым были посвящены закладки, памятки и листовки.  



122 

 

 

железной дороге; 

-Приглашения в 
библиотеку 

Всего 111 2006 

экз. 

69 180 

из них 

краеведческих 

пособий 

42 290 

экз. 

47 89 

 

Предпосылкой к созданию библиографических пособий служат юбилейные даты известных 

писателей, деятелей, событий, литературные, культурные и политические события, реклама и 

продвижение книг, информационная поддержка и сопровождение массовых мероприятий и др. 
Особенно популярными у пользователей библиотек стали библиографические пособия малых 

форм: списки литературы, памятки, закладки, листовки, информационные листки, буклеты, флаеры. 
Буклет «Зачарованный мир ФЭНТЕЗИ» и рекомендательный список «Увлекательное чтение» 

(Читатели рекомендуют) пользуются большой популярностью у читателей, т.к. в библиотеке 
много читателей, увлекающейся фэнтези, и людям всегда интересно, что же читают другие. 

К 75-летию Кировской библиотеки создан буклет «Нам 75!» – об истории библиотеки и 

жизни сегодня. Буклет вручался на память всем гостям юбилейного мероприятия. В течении года 

также созданы рекламные визитки, листовки. Издательская продукция способствует продвижению 

книги и чтения, созданного положительного образа библиотеки у жителей микрорайона. 

Вся издательская продукция использована в работе. Буклет «Если ребёнок не любит читать!» 

и памятка «Безопасный интернет – детям!» – как раздаточный материал при проведении 

мероприятий. Рекомендательный список «Мы читаем – не скучаем!» для детей младшего 

школьного возраста, для чтения на летних каникулах, в который вошли только новинки 

использован при оформлении выставки новинок и проведении обзора. 

 
КЗД Ленинского округа издается на протяжении десяти лет. Это большой труд сектора 

краеведческой литературы «Наследие» библиотеки № 5. В нем отражены знаменательные и 
памятные даты округа. КЗД рассылается в электронном виде по библиотекам района, школам. 
Ежегодно запрашивается КЗД комитетом по управлению Ленинским округом. С проектом 
«Календарь…» участвовали в городском конкурсе общественных инициатив, заняли 2 место. 

Буклет «Мой край – моя гордость», изданные в б. № 14 – оказывает большую помощь для 
работы программ «Открытая дверь», «Согреем душу теплым словом!», а также и для 
информирования населения микрорайона о деятельности библиотеки. 

Библиотеки ЦБС использовали разные формы работы и формы подачи материалов, 

посвященных юбилейным датам иркутских писателей: А. Вампилова – рекомендательный список 

литературы «Имя Александра Валентиновича Вампилова в культурной жизни г. Иркутска», 

викторина «Что вы знаете о Вампилове», к юбилею В. Г. Распутина – буклет «Сын земли 

Иркутской» и др.  

ИДЦБ № 20 им. Е.А. Евтушенко создано 13 пособий, наиболее востребованы пособия 

краеведческого направления: «Берегите Байкал!», «Главные малыши Байкала» (ко Дню нерпёнка), 

«Тайны раскрыты» (к 85-летию В. Распутина), буклет к 85-летию Иркутской области. Пять лет 

библиотека носит имя Е. А. Евтушенко и популяризация творчества великого поэта остается 

приоритетным в их библиотечно-библиографической деятельности. Буклет по творчеству 

«Поэтическая легенда» ко дню рождения Е. А. Евтушенко, закладка «Поэт времени и 

каждодневности» а также, флаеры с цитатами поэта, традиционно востребованы и вызывают 

неизменный интерес у читателей. 

Закладки, памятки, библиографические обзоры рекомендательные списки литературы были 

изданы в печатном виде, а так же размещены на сайте ЦБС и в соц. сетях. Отдел краеведческой 

литературы и библиографии ЦГБ разместил информационные материалы на сайте ЦБС об истории 

улиц г. Иркутска – ул. Аргунова, ул. Гершевича и др. 
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Библиотека № 14 в обзор-рубрике «Минута чтения» в соцсети «ВКонтакте» размещает 

материалы о писателях и обзоры книг: Евгений Хохряков "Чих ищет сокровища"; Евгений 

Хохряков "Новый дом бурундука Сени", в рубрике Новости «Синегорья» материал о в стрече с 

Ю.Барановым и др. 
Цикл изданий, видеороликов, материалов на сайт серии «Иркутские писатели – юбиляры 

2022», Лекторий «Иркутск исторический» познакомили с творчеством таких писателей как: Е. В. 
Жилкина, Г. М. Гайда, П. П. Петров и др. 

К 85-летию со дня рождения Кима Николаевича Балкова был издан биобиблиографический 
указатель ««Река жизни Кима Николаевича Балкова (1937-2020)». 

 
10.6. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 
Обслуживание пользователей через МБА. Состав пользователей, тематика 

удовлетворенных и неудовлетворенных запросов.  

Число читателей Заказано документов по МБА Получено документов для читателей 

Всего в т. ч. по ЭДД 

0 0 0 0 
 

10.7. Краткие выводы по разделу. 

Справочно-библиографическое обслуживание обеспечивает удовлетворение 

информационных потребностей наших пользователей и сохраняет свою значимость. Библиотеки 

стремится в максимально полном объеме предоставлять пользователям информационно-

библиографические услуги, используя весь накопленный СБА, и как дополнение информационные 

технологии и Интернет. 

С целью оперативного удовлетворения информационных потребностей пользователей 

библиотечные специалисты обращаются к ресурсам интернет, справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс», электронному каталогу ЦБС и ЭК Иркутской Областной универсальной 

научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского, их использование позволяет выполнять 

запросы читателей на более качественном уровне. Для формирования библиотечно-

библиографической и информационной культуры, повышения интереса к чтению и библиотечным 

услугам, специалистами организуются различные мероприятия, книжные выставки различных 

форм – это и инсталляции, и виртуальные выставки, электронные презентации, видеоролики, 

библиотечные уроки, обзоры, экскурсии. В 2022 году библиотеки продолжили информировать 

своих пользователей в социальной сети Вконтакте на страницах библиотек. 

ВКонтакте были размещены материалы, информирующие о книгах, а также информация о 

различных событиях в мире, в нашей стране и Иркутской области. В рубрике «Литературный 

календарь» размещалась информация, посвященная писателям, поэтам, литераторам, связанная с 

календарными днями. В рубрике «Минута чтения» размещались отзывы на новые книги, с 

фотографиями авторов, обложками, фрагментами экранизаций и другой интересной информацией 

для привлечения читателей. Все эти мероприятия привлекали читателей наглядностью, 

оригинальностью, разнообразием представленного материала. 

 
11. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

11.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

 

Название 

проекта 

(программы), 

цель и 

библиотека-

организатор 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализаци

и 

Мероприятия в рамках проекта (программы) 

Название 

мероприятия. 

Форма 

проведения 

Краткое описание 

проекта  

Кол-во 

посещен

ий 



124 

 

 

Программа 

«Иннокентьевс

кие роднички» 

1.Развитие 

литературных 

творческих 

способностей 

юных поэтов и 

прозаиков  

Ленинского 

округа; 

2.Популяризац

ия  

литературного 

творчества 

писателей 

Сибири, 

Иркутской 

области, 

Ленинского 

округа. 

Библиотека-

организатор: 

Библиотека № 

5 

«Иннокентьевс

кая 

библиотека» 

Дети, 

юношество 

2017-

2023гг. 

 

1. «Уроки 

доброты» -  

творческая 

встреча В. В. 

Козловым. 

2. «Встреча с 

интересным 

человеком» - 

творческая 

встреча (Ю. 

Харлашкиным) 

3. «Золотая 

россыпь 

народного 

творчества»- 

 Конкурс 

(фестиваль 

«Иннокентьевс

кие звёздочки») 

4. «Кто живёт 

на сибирской 

земле» -  час 

краеведческих 

знаний.  

5. «К истокам 

народной 

культуры» в 

рамках Года 

культурного 

наследия 

народов России 

-викторина  

 

В рамках 

программы 

«Иннокентьевские 

роднички» 

состоялось пять 

мероприятий. Были 

проведены встречи 

с иркутскими 

писателями: В.В. 

Козловым, Ю. 

Харлашкиным. 

Также 3 ноября 

прошёл фестиваль 

«Иннокентьевские 

звёздочки». В 

конкурсе приняли 

участие 22 

школьника из 9 

учебных 

общеобразовательн

ых учреждений 

Ленинского округа. 

Также для ребят 

были проведены 

мероприятия, 

посвященные темам 

народам Сибири и 

традициям 

народной культуры. 

127 

Название: 

«Ангара – 

непокорная 

дочь Байкала» 

 

Цель: Изучение 

водных 

ресурсов 

Сибири 

 

Библиотека-

организатор:  

Библиотека № 

10 

 

дети февраль-

май 2023г. 

1.« Там, где 

раньше была 

Тайга» - 

Рассказ-

презентация о 

просторах и 

освоении 

Сибири, о 

Ангаре, её 

особенностях. 

2.«Народности, 

проживающие 

на Ангаре» - 

показ слайдов 

об 

особенностях 

Проект для 

школьников 6-7 

классов, 

являющийся частью 

программы по 

работе с именем 

библиотеки, 

включает изучение 

водных ресурсов 

Сибири, их влияние 

на развитие города 

и местное 

население. Особое 

внимание уделено 

истории 

строительства 

20 
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одежды, 

промысла 

бурятов, 

эвенков, 

якутов… 

3. « Живые 

строки о 

любимой реке» 

- громкие 

чтения и беседа 

о легендах, 

связанных с 

Ангарой. 

Иркутской ГЭС и 

первым 

гидростроителям. 

Название: 

«Мой край – 

моя гордость» - 

цикл 

краеведческо-

тематических  

 

Цель: уроков.  

Знакомство с 

историко-

культурным 

наследием 

Иркутской 

области, 

воспитание 

духовности, 

патриотизма и 

гражданственн

ости.  

 

Библиотека-

организатор:  

Библиотека № 

14 «Синегорье» 

Все группы 

читателей 

2018 – 2024 

15.03.2022г. 

 

1. «Писатель, 

говорящий о 

Родине своей» - 

краеведческая 

гостиная. К 85-

летию В. 

Распутина; 

2. Сокровище 

Байкала» - 

громкое чтение 

и обсуждение  

сказки 

«Нерпенок» 

иркутской 

писательницы 

Софьи 

Бунтовской; 

3. «Я был 

Россией и 

остался ею…» -  

музыкально-

поэтический 

вечер к 90-

летию Е.А. 

Евтушенко; 

4. «Улица, на 

которой вы 

живете» - 

краеведческий 

час для 

пенсионеров. К 

125-летию И. 

С.Конева. 

Цикл краеведческо-

тематических 

уроков «Мой край – 

моя гордость» 

затрагивает  с 

аудиторией темы 

нравственности и 

важности духовной 

составляющей в 

воспитании любого 

человека. Также 

знакомит с 

творчеством 

писателей и поэтов, 

чьи судьбы связаны 

с Иркутском. 

Мероприятия таким 

образом, формирует 

чувство 

патриотизма и 

любви к своей 

родине. 

 

387 

 

 

 

Название: 

В библиотеке 

реализуется 

программа 

Вгч 

 

2022 - 2025 

гг. 

1. «Иркутск! 

Тобою 

рождены 

известные в 

В рамках проекта 

«Мы с этим именем 

живем, мы этим 

именем гордимся» в 

238 
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«Мы с этим 

именем живем, 

мы этим 

именем 

гордимся» 

 

Цель: 

популяризация 

творческого 

наследия Д.Г. 

Сергеева 

 

Библиотекарь-

организатор: 

Библиотека 

№16 им. Д.Г. 

Сергеева 

 

 

России люди»: 

к 100-летию Д. 

Сергеева: вечер 

– портрет 

2. «Прогулки 

по старому 

Иркутску»  -  

прогулки  к 100 

летию со дня 

рождения 

Дмитрия 

Сергеева 

3. «И ветру и 

солнцу брат 

…» - час 

интересной 

информации; 

4. «…Не 

мыслю жизни 

вне Сибири»  - 

литературное 

знакомство; 

5. «Таёжные 

каникулы» - 

громкие 

чтения; 

6. «Чалдон 

звучит гордо» - 

цикл громких 

чтений. 

 

течение года 

библиотекой №16 

им. Д. Г. Сергеева 

шла плодотворная 

работа по  

сохранению 

творческого 

наследия Дмитрия 

Гавриловича 

Сергеева. В 

библиотеке 

действовала 

выставка 

«Писатель. Геолог. 

Солдат», каталог 

книжной 

коллекции.  

Благодаря данному 

проекту читатели 

библиотеки смогли 

познакомиться с 

творчеством и 

личностью 

иркутского 

писателя: увидеть 

редкие музейные 

материалы: 

фотографии, 

подлинник 

рукописи 

автобиографии. 

Программа 

«Наследие 

сибирского 

поэта» 

 

Цель : 

сохранение и 

популяризация 

биографии и 

творческого 

наследия 

Анатолия 

Константинови

ча Горбунова, 

формирование 

духовно-

Все группы 

читателей 

2021 - 2024 

гг. 

1.«Тунгусский 

метеорит» - 

краеведческая 

экспедиция 

2.«Я родом 

из…» - 

литературная 

минутка 

3. «Это все 

живет во мне» - 

вечер –

воспоминаний 

к 80-летию со 

дня рождения 

А. К. 

Горбунова 

В рамках проекта 

по сохранению и 

популяризации 

биографии и 

творческого 

наследия Анатолия 

Константиновича 

Горбунова были 

проведены 

мероприятия, 

которые знакомили  

с творчеством и 

судьбой А. К. 

Горбунова. 

В рамках встреч 

проходили встречи 

93 
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нравственное, 

экологическое, 

гражданско-

патриотическое 

воспитания 

среди детей и 

юношества, 

привлечение к 

чтению и 

культурным 

ценностям 

население  г. 

Иркутска 

посредством 

книг писателя-

земляка.  

 

Библиотекарь-

организатор: 

Библиотека № 

17 

4. «Наследие 

сибирского 

поэта» - 

литературный 

час 

с друзьями и  

коллегами поэта. 

«Сибирский 

сказочник, 

поэт, художник 

– чуткий сын 

Байкала» 

(жизнь и 

творчество В. 

П. 

Стародумова).   

 

Разработчик 

программы: 

Детская 

библиотека № 

19 им. В. П. 

Стародумова.  

 

Цель: 

- 

Популяризация 

творчества 

иркутского 

сказочника В. 

П. 

Стародумова.  

- Воспитание 

гражданского 

сознания и 

чувства 

Учащиеся  2022 –  

2026 гг. 

1.«Путешеству

ем по сказкам 

дедушки 

Стародумыча» 

– чтение по 

ролям сказки 

«Ангарские 

бусы»; 

2.«Путешеству

ем по сказкам 

дедушки 

Стародумыча» 

– 

комментирован

ное чтение: 

- Алёнушкина 

кукла  

- Кот учёный и 

нерпа 

- Лиса и выдра 

- Бабушкины 

камушки 

- 1000 слезинок 

счастья; 

3. «Байкала 

озера 

хрустальный…

» – знакомство 

с Байкалом по 

В 2022 году прошел 

цикл мероприятий 

для детей младшего 

и среднего 

школьного 

возраста. Ребята 

познакомились с 

основными этапами 

жизни и творчества 

сибирского 

сказочника, 

художника, поэта 

Василия 

Стародумова. 

Также в рамках 

мероприятий 

знакомили с 

экспозицией музея 

В. П. Стародумова. 

Ребята 

рассматривали 

старые газетные 

вырезки, рукописи 

сказочника. 

Благодаря 

действующей 

программе ребята 

75 
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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. 

 

Библиотекарь-

организатор: 

Детская 

библиотека № 

19 им. В. П. 

Староудмова 

 

произведениям 

В. П. 

Стародумова. 

познакомились с 

сибирским 

писателем 

сказочником 

Василием 

Стародумовым, а 

через его 

творчество 

прониклись 

любовью к родному 

краю. 

Название: 

«Наш любимый 

край» - 

краеведческая 

программа. 

 

Цель: 

Воспитание 

патриотических 

чувств и любви 

к природе 

родного края 

учащихся. 

 

Библиотекарь-

организатор: 

ИДЦ 

Учащиеся 

специальной 

образовательн

ой 

коррекционно

й школы №7 с 

интеллектуаль

ной 

неточностью 

г. Иркутска 

2021 – 2023 

г. г. 

1.«Памятники 

Иркутска» - 

виртуальная 

экскурсия 

2. «Наш край 

богат 

талантами» - 

краеведческий 

урок 

3. «Писатели и 

поэты 

Иркутска» - час 

литературного 

краеведения 

4. «Народности 

Иркутской 

области» - час 

Благодаря данной 

программе дети 

коррекционной 

школы узнали о 

возникновении и 

развитии города 

Иркутска, его 

значимых 

достопримечательн

остях, об основных 

особенностях 

природы, 

населения, 

социальной и 

культурной жизни 

своего края. Всего в 

отчетном году было 

91 
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Библиотека № 

20 им. Е. А. 

Евтушенко 

краеведческих 

знаний 

5. «Растения и 

животные 

Байкала» - 

экологический 

час 

6. «Природа 

нашего края» - 

час экологии 

7. «Памятные 

места 

Иркутска» - 

виртуальное 

путешествие 

8. «Что дает 

наш край 

стране» - урок 

краелюбия 

проведено 7 

культурно-

просветительных 

мероприятий 

краеведческого 

характера, которые 

посетило 91 человек 

и 1 онлайн 

мероприятие. 

Проведенные 

мероприятия 

послужили 

расширением 

кругозора 

учащихся, 

способствовали 

развитию их 

интеллектуального 

и творческого 

потенциала. 

Полученные знания 

о родном крае 

пробудили интерес 

к своей малой 

Родине. 

Название: 

«Заповедная 

Сибирь Семёна 

Устинова»  

 

Цель: 

Популяризация 

творчества 

иркутского 

писателя, 

Семёна 

Климовича 

Устинова 

 

Библиотекарь-

организатор: 

Детская 

библиотека 

№21 им. С. К. 

Устинова 

Все                      

группы 

пользователей 

2022-2026 
г.г. 

1. «Устинов – 

детям»: 

творческая 

встреча с 

редакцией 

журнала 

«Сибирячок» 

2. Путешествие 

в лесную 

сказку»: 

творческое 

чтение 

3. «Прогулки 

Лешего Кеши 

по Байкалу»: 

литературный 

сундучок по 

творчеству С.К. 

Устинова 

4. «Заповедник 

на Байкале»: 

зарисовки 

эколога С.К. 

Устинова 

 

Реализуя данную 

программу    делади 

акцент на 

краеведческом и 

экологическом 

направлении 

работы с 

читателями,     вели 

активную  работу 

по популяризации 

жизни, 
деятельности и 

творчества Семёна 

Климовича 

Устинова.  

В рамках 

программы 

«Заповедная 

Сибирь Семёна 

Устинова» 

проведенные 

мероприятия 

способствовали 

знакомству с 

творчеством 

  102 
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писателя и   

привлечению к 

чтению  его 

произведений. 

Программа 

 «Вот она 

какая, сторона 

родная» 

 

Цель: 

Воспитание 

любви к малой 

родине через 

краеведческие 

знания. 

 

Библиотекарь-

организатор: 

Детская 

библиотека 

№31- «Алые 

паруса» 

Дети - 

учащиеся  

школы № 38 в 

период 

обучения со 2 

по 4 класс 

2019 – 2022 

гг. 

1. «О театрах 

несколько  

слов»- видео-

обзор про 

главные театры 

Иркутска; 

2. «Сказочный 

иркутский  

рекордсмен» -                              

урок  деда-

краеведа о 

творчестве 

Ю.И. Баранова; 

3. «Иркутский 

спорт в лицах» 

- час 

интересных 

сообщений;  

4. «Анатолий 

Иванишин  - 

иркутский 

звёздный 

космонавт» - 

беседа с 

элементами 

игры; 

5. «В боях за 

Родину!» - 

 громкое 

чтение; 

6. «Гербы  

Иркутской 

области» -

интерактивное 

занятие по 

символике 

В рамках 

программы «Вот 

она какая, сторона 

родная» ребята 

познакомились с 

краткой историей 

иркутских музеев, 

познакомились с 

творчеством  

иркутского 

писателя и 

сказочника Ю. И. 

Баранова, 

познакомились с 

иркутскими 

известными 

спортсменами, 

узнали об 

иркутском 

космонавте А. 

Иванишине, 

подчерпнули для 

себя много 

интересного из 

истории геральдики 

Иркутска. 

 

 

 

165 

Программа 

«Горит, живет, 

тобой 

зажжённый 

огонёк»  

 

Цель: - 

Популяризация 

имени А. В. 

Потаниной, 

Все группы 

читателей 

2021-2025 г

г

. 

1.«Гражданин 

Сибири 

Григорий 

Николаевич 

Потанин» - 

краеведческий 

час; 

2.«Как дочь 

священника 

стала 

Программа 

написана с целью 

популяризации 

имени А. В. 

Потаниной, 

сохранения и 

продолжения 

просветительской 

миссии публичной 

библиотеки.  

29 
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Просветительст

во иркутян по 

истории 

города,  

культуре 

прошлого и 

настоящего. 

 

Библиотека-

организатор: 

ЦГБ им. А. В. 

Потаниной 

путешественни

цей» - 

информационн

ый час. 

 

 

 

11.2. Краеведческий справочно-библиографический аппарат 

 

Вид Всего Созданные за отчетный период (название) 

Краеведческие 

электронные 

базы данных 

5 «Известные люди Ленинского округа 

 г. Иркутска» 

«С Иркутском связанные судьбы» 

Тематические 

папки и 

альбомы 

391 «Кузнецов И.В., Герой Советского Союза». 

«Падение самолёта СУ-30 в Ново-Ленино» 

«Твои люди, Иркутск!» 

«Иркутские писатели» 

«Знаковые места г. Иркутска» 

«Строительство ГЭС и первые гидростроители» 

Улица Лермонтова 

Свердловский округ 

«Сценарии мероприятий, посвященные сибирским писателям» -

2022 г. 

«Иркутская область» - 2022 г. 

«Устинов Семён Климович» 

«Их имена вошли в историю» 

«Писатели Приангарья» 

«История городов, деревень» 

 «Байкал» 

«История ВЛКСМ. Вооруженные силы» 

«Научные weekendы» 

«Иркутск – театральный» 

«ВОИР (Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов» 

Карточные 

каталоги и 

картотеки 

36 «Иркутск. Иркутская область» 

 

11.2.1. Фонд краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, 

выдача) 

 Поступление 

краеведческих документов 

(экз.) 

Книговыдача 

краеведческих 

документов (экз.) 

2021 2022 2021 2022 
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Книги 1030 685 35258 30761 

Журналы, газеты 276 246 23252 24282 

Брошюры 183 43 1816 1755 

Справочная литература, 

библиографические пособия 

53 57 1659 3111 

Аудиовизуальные    1 

Электронные   957 850 

Карты    18 23 

Итого  1566 1031 62960 60783 

 

Опишите проблемы формирования СБА, основные источники поступлений 

краеведческой литературы. 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) в «Централизованной библиотечной системе 

г. Иркутска» находится на должном высоком уровне. Библиотеки ЦБС г. Иркутска ведут работу 

по пополнению краеведческой картотеки «Иркутск любимый», созданной на базе уже имеющихся 

краеведческих картотек, созданных в большинстве в середине 80-х годов 20 века. Библиотеки ЦБС 

г. Иркутска ежегодно пополняют картотеки в среднем  на 100-200 карточек. Она включает 

аннотированные библиографические описания документов, книг, брошюр, статей из периодики, 

художественные произведения местных авторов. В картотеке находят отражение все значимые 

события города и области. Большая помощь поступает из отдела краеведческой литературы и 

библиографии ЦГБ в виде готовых печатных карточек с аналитической росписью текущей 

периодики. 

Например, в секторе краеведческой литературы «Наследие» библиотеки № 5 ведётся 

краеведческий каталог – 4199 карточек. Сотрудники библиотеки № 14 в течение всего 2022 года 

проводили работу по совершенствованию системы традиционных каталогов и картотек: 

редактирование и изъятие каталожных карточек. Картотеки, наряду с каталогами являются 

основой библиотечной деятельности, они помогают в подборе информации, оформлении списков 

литературы, организации выставок и мероприятий. В картотеки вводились новые актуальные 

рубрики, которые формировались в соответствии с  информационными запросами пользователей. 

Например: учителями, руководителями детского чтения востребована картотека «Сценариев», 

пенсионеры часто обращаются к картотеке «Здоровый образ жизни».  Краеведческая картотека 

периодических изданий включает в себя 2400 карточек, ведется  с 1993 года. В картотеку входят 

карточки с описанием статей из газет, журналов, сборников. В 2022 году работа по описанию 

краеведческих периодических изданий продолжалась. 

Детская библиотека им. В. П. Стародумова ведёт краеведческую картотеку «Любимый 

Иркутск» (с 1959 года). Картотека включает в себя книги, брошюры, периодические издания, как в 

печатном, так и в электронном формате. Особое внимание при отборе материала для картотеки 

уделяется подбору информации о районе, выделяются местные особенности (документы об 

Иркутском авиационном заводе, о ДК им. Ю. Гагарина, о школах района и другое). В течение года 

велось пополнение картотеки (влито 100 карточек). Введены новые рубрики в связи с 

юбилейными датами (Иркутская область – 85; А. Вампилов – жизнь и творчество). В текущем году 

была проведена выборочная редакция краеведческой  картотеки. 

В библиотеке №37 в отчетном периоде  велась работа по ведению «краеведческой 

картотеки», которая представлена книгами и статьями по различным отраслям знаний и темам. В 

течение года велось пополнение печатными карточками, велась аналитическая роспись текущей 

периодики. Расписано 55  карточек. Всего в библиотеке № 37 за отчетный период выполнено 811 

справок, из них 134 по краеведению (16,5%). Все сотрудники имеют опыт работы   поиска 
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краеведческой информации в Интернет и на сайте «ЦБС», 44  справки по краеведению  

выполнены  (5,4%) с помощью Интернет. Часто в работе используют электронную краеведческую 

библиотеку «Хроники Прибайкалья» (ИОГУНБ   имени И. И. Молчанова-Сибирского), 

электронный каталог «ЦБС»  г. Иркутска. 

Дополнением к краеведческой картотеке и краеведческому фонду являются тематические 

папки, с помощью которых библиотекари выполняют справки краеведческого характера - это 

подбор  вырезок и копий документов по различным темам, на основании которых также 

выполняются справки краеведческого характера. Собранные материалы, активно используются 

при проведении массовых мероприятий, в оформлении выставок, в информационной работе. Всего 

в ЦБС г. Иркутска  числится 391 пресс-досье. 

Выполнение справок осуществляется регулярно. В большинстве это тематические справки, 

они выполняются в несколько этапов: изучение темы запроса, определение круга источников, 

непосредственно библиографический поиск, отбор и группировка материала, оформление 

справки. Например, в библиотеке № 1 выполнено  39 краеведческих справок, библиотека №4 им. 

Г.К. Сапронова выполнила 198  справок по краеведению, в библиотеке № 14 было выполнено 393 

краеведческих справок т.д.  

Сложные запросы сотрудники библиотек выполняют при сотрудничестве с другими 

библиотеками города. Для выполнения запросов читателей используется книги, тематические 

папки, газеты, библиографические пособия, изданные как сотрудниками нашей библиотеки, так и 

других отделов ЦБС: сектора библиографической информации и отела краеведческой литературы 

и библиографии. Например, в течение года в библиотеке № 5 наиболее интересные справки были 

на темы: «История Ленинского округа», «История возникновения Комсомольского парка в 

Иркутске-2», «Госпитали Иркутска во время Великой Отечественной войны», «Благоустройство 

Ленинского округа». Также формируются материалы в электронной форме: «Хроника событий 

Ленинского округа г. Иркутска», «Известные люди Ленинского округа». Интересные справки: 

Улицы поселка авиастроителей (Иркутск-2),  История посёлка Жилкино (б/ф список литературы),  

Иркутяне в партизанском отряде «Буревестник».  

ОКЛиБ в течение 2022 года выполнил сложные запросы по следующим темам: «Парк 

гидростроителей», «Стелла Свердловский округ: дата создания», «Архитектор Оранская», «Дата 

возвращения предместью Марата названия Знаменское», «Вопросы к викторине по истории 

города». Также были интересные справки для читателей: «История Глазковского некрополя», 

«История особняка Второва», «Семейские. Старожилы Забайкалья и Прибайкалья». Для ЦБС г. 

Улан-Удэ выполнена справка об улице Д. Банзарова», выполнена справка о Борисе 

Иннокентьевиче Жеребцове для его правнука Романа Маловицкого.  

Источники поступлений краеведческой литературы являются средства областного и 

федерального бюджетов, средства из фонда платных услуг. Основные поступления - это бюджет и 

КУМИ, областная субсидия, подписка. Фонд формировался по принципу «новинки», в расчете на 

активное использование читателями и постоянное хранение, а также по методическим 

рекомендациям  отдела комплектования ЦГБ. 

Краеведческий фонд формируется по принципу максимальной полноты, с целью активного 

использования и постоянного хранения. Фонд универсален по своему видовому и тематическому 

составу и охватывает все стороны жизнедеятельности области, которые могут быть интересны для 

пользователя. Фонд выделен на отдельных стеллажах, раскрыт. Литература используется для 

оформления книжных выставок, проведения массовых мероприятий, при ответах викторин и 

написание рефератов учащимися. Комплектование фонда ведется централизованно, а также 

получаем в дар от частных лиц, авторов книг на презентациях, лекциях и т.д.  

Литература краеведческого характера приобретается в фонд библиотек ЦБС 

непосредственно через отдел комплектования. Это литература высокого полиграфического 

исполнения. Также фонд пополняется благодаря дарам и подаркам, также благодаря посещениям 

презентаций книг – многие книжные новинки пополняют фонды библиотек. Часто библиотеки 

получают книги в результате акта дарения.  
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Например, в уже два года Центральная детская библиотека им. Ю.С. Самсонова работает в 

статусе самобытной именной библиотеки. На момент открытия в фонде библиотеки числилось 5 

книг разных годов издания Ю.С. Самсонова. Одним из этапов реализация библиотечной 

программы по популяризации жизни и творчества Самсонова стала организация книжной 

коллекции автора. Благодаря дарителям: сотрудникам библиотек «ЦБС» города Иркутска, своим 

читателям, родственникам (Дмитрию Юрьевичу, сыну писателя) и Областной детской библиотеке 

им. М.Д. Сергеева библиотека пополняет коллекцию редких книг автора и книг с автографами. На 

данный момент 67 художественных книжных изданий автора, это в десять раз больше чем было. 

В текущем году в фонды библиотеки № 10 в виду присвоении библиотеке имени «Первых 

гидростроителей» пополнились книгами принесёнными в дар от читателей (в частности книги о 

строительстве Иркутской ГЭС и первых гидростроителях). 

Ели говорить о проблеме, то не хватает краеведческой  информации, адаптированной к 

восприятию детей младшего и школьного возраста -  эту проблему сотрудники библиотеки 

решают с помощью пресс-досье и сети Интернет. Сложности возникают с книгами иркутских 

авторов из-за возраста и изношенности, которые уже давно не переиздавались. В частности,  с 

недостатком книг Стародумова столкнулись сотрудники библиотеки № 19 им. В. Стародумова. Не 

хватает информации  о выходе  краеведческих изданий  местными  издательствами. Ощущается 

потребность в книгах адаптированных для детей младшего возраста по истории Иркутска, про 

Байкал,  про экологию Иркутской области, про реки региона. 

  

11.3. Основные направления краеведческой деятельности  

Библиотек

а-

организат

ор 

Целевая 

аудитория 

Название мероприятия и 

краткое описание 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Кол-во 

посещений 

Историческое краеведение 

Библиотека 

№1 

Юношество «Апостол Сибири» - к 225-летию 

со дня рождения Святителя 

Иннокентия. Беседа с 

юношеством о Святителе 

Иннокентии. 

иллюзион 

иркутской 

истории 

7 

Библиотека 

№1 

Юношество «Михаил Сперанский и его след в 

истории Иркутска» - к 250-летию 

государственного деятеля России 

 Ученики 9-10 классов услышали 

рассказ о выдающемся 

государственном деятеле России, 

посмотрели документальный 

фильм «История Личности: 

Михаил Сперанский», узнали, как 

связана история нашего города с 

именем Михаила Сперанского, 

совершили виртуальное 

путешествие по площади имени 

графа Сперанского, увидели 

монумент, установленный в его 

честь. Был подготовлен обзор 

книжной выставки ««Михаил 

Сперанский и его след в истории 

Иркутска». 

исторический 

час 

 

7 
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Библиотека 

№1 

Учащиеся 

среднего 

школьного 

возраста 

«Эстафета сквозь года» 

 Школьникам были показаны 

презентация, видео ролики  об 

истории развития и жизни 

Иркутской области из цикла  

краеведческо – просветительских  

лекций.  Ребята  приняли участие 

в  онлайн викторине «Край 

родной». К мероприятию была 

подготовлена выставка 

экспозиция  «Об Иркутской 

области расскажут книги». 

иллюзион 

Иркутской 

истории к 85-

летию 

Иркутской 

области 

10 

Библиотека 

№2 

вгч «Наши земляки – фронту» Победа 

далась нелегко, и в этом большая 

заслуга наших земляков тоже. 

Такие книги как «Великая 

Отечественная война по 

материалам государственного 

архива Иркутской области» 

(Иркутск, 2015), «Дети войны  

1941-1945» (Иркутск, 2013), 

«Книга рекордов: Иркутская 

область» (Иркутск, 2020) и другие 

с подачи ведущего раскрыла 

широкий спектр поистине 

рекордных достижений иркутян, 

работающих на заводах, 

фабриках, госпиталях и т.д., не 

щадящих своих сил и своего 

здоровья, ради победы. Беседа с 

нашими посетителями 

продолжилась у экрана 

телевизора в конференц-зале. 

Исторически час 7 

Библиотека 

№2 

дети «Мой любимый город Иркутск»  

При встрече с ребятами мы 

вспомнили славную историю 

нашей области. За  прошедшие 

годы в летопись Приангарья 

вошло немало памятных и 

героических событий, имен 

выдающихся деятелей в 

различных областях науки, 

культуры, образования и др. 

информационны

й час  о родном 

городе 

33 

Библиотека 

№2 

дети «Ангара – дочь Байкала»  При 

встрече с ребятами мы вспомнили 

славную историю нашей области. 

Рассказали самую известную 

легенду бегство Ангары от отца 

Байкала к Енисею. Узнали много  

новых сведений о главной реке 

час 

удивительных 

открытий 

30 
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Сибири: в годы ВОВ  река 

помогла выживать,  людям по ней 

переправляли грузы в дальние 

районы. Познакомили с 

изданиями Иркутских писателей, 

провели викторину, поиграли с 

детьми вопросы и ответы, 

загадывали загадки. 

Библиотека 

№2 

вгч Живи, земля Иркутская!» к  85- 

летию Иркутской области Мы 

вспомнили славную историю 

нашей области. За  прошедшие 

годы в летопись Приангарья 

вошло немало памятных и 

героических событий, имен 

выдающихся деятелей в 

различных областях науки, 

культуры, образования и др. 

Жители Иркутской области 

защищали на фронтах ВОВ и 

восстанавливали хозяйство 

послевоенные годы. Наше 

поколение продолжает традиции, 

заложенные нашими отцами и 

дедами. Мы гордимся и любим 

свой край, свою малую Родину. 

 час истории с 

викториной 

 

14 

Библиотека 

№2 

дети «Страницы истории любимого 

края» 

На  мероприятии мы  с ребятами  

вспомнили славную историю 

нашей области. За  прошедшие 

годы в летопись Приангарья 

вошло немало памятных и 

героических событий, имен 

выдающихся деятелей в 

различных областях науки, 

культуры, образования и др. 

Рассказали детям,  что сделано в 

области для охраны природных 

богатств заповедников, озера 

Байкал, которые славятся во всем 

мире. 

краеведческий 

калейдоскоп  

 

23 

Библиотека 

№4 им. 

Г.К. 

Сапронова 

Взрослые 

читатели и 

юношество 

«М.М. Сперанский - реформатор,  

генерал- губернатор Сибири» 

Исторический час для читателей 

библиотеки прошел с показом 

содержательной презентации. 

Слушатели мероприятия узнали, в 

каком доме жил М.М. Сперанский 

в Иркутске, где в центре есть его 

Исторический 

час провели два 

раза для разной 

аудитории 

26 
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барельеф и в каком году был 

открыт памятник М.М. 

Сперанскому. 

Читатели познакомились с 

книгами, которые изданы в 

Иркутске про Сибирского 

генерал-губернатора. Читатели 

оставили положительные отзывы, 

взяли книги с выставки о М.М. 

Сперанском. 

Библиотека 

№4 им. 

Г.К. 

Сапронова 

Взрослые и 

дети до 15 

лет 

Мероприятие началось с показа 

содержательной презентации об 

истории ИВАТУ. Материал о 

становлении училища и этапах его 

развития подготовила член ТОС 

«Городок ИВАТУ» Гаврилова 

Т.В. На слайдах были 

представлены редкие 

исторические фотографии.   

Праздничную атмосферу 

поддержали участники хора 

«Волна Байкала», 

художественный руководитель 

Зайнулин Т.Р. Красивые 

концертные костюмы и богатый 

репертуар хора очень 

понравились гостям праздника. 

Все участники мероприятия 

остались очень довольными, 

содержанием и атмосферой 

праздника. 

Тематический 

праздник 

29 

Библиотека 

№4 им. 

Г.К. 

Сапронова 

вгч «Иркутский комсомолец»  

посвященное памятнику – 

символу «Иркутский 

комсомолец» 

В честь присвоения  Иркутску 

звания «Город трудовой 

доблести» для  слушателей 

библиотекарь рассказала вкладе 

иркутян во время Великой 

Отечественной войны. Слушатели 

узнали,  сколько всего было 

танковых колонн. Когда и кому 

были переданы танки и где они 

воевали. На выставке был 

представлен путеводитель 

юбилейной  выставки «Великая 

война. Великая победа»  75 

Победа (1945 – 2020гг.)  Всем 

понравился спецвыпуск 

Ретро взгляд 14 
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«Комсомольской правды» - 

«Иркутские сороковые, военные и 

трудовые», где собран 

уникальный материал о Великой 

Отечественной войне. 

Библиотека 

№4 им. 

Г.К. 

Сапронова 

юношество 

(15 – 30)   

«Край родной в Гербах и Флагах» 

Мероприятие проведено в рамках 

Дня единого действия «Краевед – 

85». У витрины «Живут в Сибири 

разные народы»      школьников  

кратко проинформировали о  

«Неделе национальных культур в 

библиотеках  Приангарья».  В 

продолжение разговора  

рассказали, когда  Иркутская 

область получила официальный 

статус региона,  что иркутская 

земля богата и уникальна.  Затем 

показали три видеоролика: 

«Краткая история Иркутской 

области»,  «Иркутская история: от 

Похабова до первой печати», 

«Хранители истории» 

(Геральдика Иркутской  области), 

высланные из ИГОНБ им. И.И. 

Молчанова – Сибирского. По ходу 

мероприятия, для закрепления 

полученных знаний, провели 

историческую викторину, дети 

активно участвовали, проявили 

хорошие знания истории родного 

края. 

Историческое 

путешествие с 

викториной 

32 

Библиотека 

№4 им. 

Г.К. 

Сапронова 

Дети (10 – 

14) и 

взрослые 

читатели 

«Иркутск – город космический» 

Язев Сергей Арктурович, 

директор астрономической 

обсерватории  коротко рассказал о 

развитии космоса в России. Далее 

С. А. Язев рассказал о 

космонавтах родом из Иркутска и 

Иркутской области. 

Присутствующие узнали их по 

фамилиям и узнали интересные 

подробности об их полётах. 

Рассказ сопровождался показом 

интересной яркой презентацией.  

Тема настолько заинтересовала 

слушателей, что вопросов и от 

пятиклассников и от взрослых 

было более двадцати. От 

смешных до серьёзных. И на все 

Лекция – беседа 

в рамках акции 

«Поделись 

своим знанием» 

общества 

«Знание» 

43 
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вопросы С.А. Язев ответил полно, 

быстро и интересно. Всем очень 

понравилась встреча и лекция. 

Сектор 

краеведчес

кой 

литературы 

Библиотека 

№ 5 

дети «Всему начало здесь, в краю 

родном…» 

Рассказ о родном уголке Иркутска 

– посёлке авиастроителей 

(Иркутск-2), где живут и учатся 

учащиеся школы № 43. 

урок 

краеведения 

18 

Библиотека 

№5 

дети «Что вы знаете об Иркутской 

области» 

Викторина по краеведению для 

учащихся 5 класса. В викторине 

звучали вопросы об истории, 

известных людях, 

достопримечательностях 

Иркутской области и Иркутска. 

викторина 

 

28 

Сектор 

краеведчес

кой 

литературы 

Библиотека 

№ 5 

дети «Сибирские крылья. История 

Иркутского авиационного завода» 

Проведён в рамках III 

Всероссийской просветительской 

Акции «Поделись своим 

знанием». Рассказ сопровождался 

презентацией подлинных  

исторических фотографий и 

документов. 

информационны

й час 

23 

Сектор 

краеведчес

кой 

литературы 

Библиотека 

№ 5 

взрослые «История планирования и 

строительства предместья 

Иннокентьевского-Ленино-

Авиазавод в Иркутске в 1899-1956 

годах»  

Лекция доцента кафедры 

проектирования ИРНИТУ А.А. 

Ляпина для всех желающих 

жителей района. 

лекция 26 

Сектор 

краеведчес

кой 

литературы 

Библиотека 

№ 5 

взрослые «Иркутск военных лет» 

Этой теме посвящено заседание 

первичной ветеранской 

организации «Вера». Ветеранов 

поздравила начальник управления 

по работе с населением 

Бархоткина О.Г., вручила 

георгиевские ленточки. В 

заключение - просмотр фильма 

«День Победы в Иркутске». 

видео репортаж 12 

Сектор 

краеведчес

кой 

литературы 

Библиотека 

взрослые «История ветеранского движения 

в Иркутске: 35 лет» 

На встрече ветеранов сотрудник 

библиотеки выступил с 

информацией о ветеранском 

информационны

й час 

23 
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№ 5 движении. На встрече 

присутствовал депутат думы 

Савельев А.В. 

Сектор 

краеведчес

кой 

литературы 

Библиотека 

№ 5 

дети «Знай свою малую родину» 

Викторина для детей. Были даны 

подробные разъяснения, 

рекомендована дополнительная 

литература.  

викторина 17 

Сектор 

краеведчес

кой 

литературы 

Библиотека 

№ 5 

юношество «Первый комсомолец посёлка 

Иннокентьевский» к 115-летию со 

дня рождения В. Ледовского. Его 

именем названа улица в 

Ленинском районе. Эта тема  

была особенно интересна 

старшеклассникам школ № 37, 49, 

т.к. они участвуют в проектной 

деятельности.  

познавательный 

час 

18 

Сектор 

краеведчес

кой 

литературы 

Библиотека 

№ 5 

дети «Исторический портрет великого 

реформатора» - 250 лет со дня 

рождения М.М. Сперанского.  

Беседа об иркутском периоде 

жизни Сперанского. 

Сопровождавшаяся презентацией 

о его деятельности и книжная 

выставка. 

вечер-портрет 12 

 

Библиотека 

№6 

Все группы 

читателей 

«Генерал-губернатор Сибири 

М.М.Сперанский» 

Просмотр  с предисловием и 

последующим обсуждением 

видеоролика «Пятилетний юбилей 

памятника генерал-губернатору 

Сибири Михаилу Сперанскому» 

Видео-лекторий 9 

 

Библиотека 

№6 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста 

«Символика Иркутска и 

Иркутской области» 

Ребят познакомили с основными 

сведениями об Иркутской 

области: географическом 

положении и площади, затем 

предложили посмотреть короткий, 

но очень информативный фильм 

об Иркутской области, а после  

ответить на вопросы по фильму и 

не только.  

После этого дети посмотрели 

отрывок их видео Иркутского 

краеведческого музея «Полосатый 

символ города» об истории  

гербов  Иркутска и области и 

появления бабра на их 

Краеведческий 

час 

23 
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изображениях. Затем ребята 

познакомились с  Геральдическим 

описанием гербов и флагов 

Иркутска и Иркутской области, 

значением их цветов и 

определили, что в них общего и 

чем они отличаются. Закончился 

краеведческий час рассказом об 

официальном  гимне Иркутска – 

композиции «Любимый Иркутск – 

середина земли» и показом 

современного видеоклипа на эту 

песню. 

 

Библиотека 

№6 

Юношество «Земля Иркутская» 

Командная игра, состоящая из 

просмотра короткого 

видеофильма об Иркутской 

области и нескольких конкурсных 

туров по фильму и не только: 

 «Знаете ли вы свой край?»,  

«Иркутская область в лицах»,  

«Краеведческий аукцион», 

 «Байкал – жемчужина Сибири».🙂 

В конце марафона ребят 

познакомили с экспонатами 

книжной выставки "Мой край 

родной". Ребята отметили, что 

узнали много нового и 

интересного о нашей области. 

Краеведческий 

марафон 

16 

 

Библиотека 

№7 

Подростки  «Город мой красивый на берегу 

Ангары» - Школьники расширили 

свои познания об истории 

Иркутской области, и о родном 

Иркутске, как Городе трудовой 

доблести. Завершилось 

мероприятие просмотром 

видеоролика на песню  А. Вулых 

«Иркутская история» в 

исполнении А. Маршала. 

Историко-

краеведческий 

круиз 

18 

Библиотека  

№ 8  

дети «Часовые памяти» 

В ходе мероприятия школьникам 

был представлен материал об 

истории создания в Иркутске 

мемориального комплекса 

Вечный огонь. Большой интерес 

вызвали документальные кадры 

кинохроники, рассказывающей о 

том, как создавался Мемориал 

славы, как доставлялась частичка 

Вечного огня и пр. Ребята с 

Видеоэкскурсия 

к Посту №1 

31 



142 

 

 

интересом рассматривали 

подлинные ордена и медали 

участника Великой 

Отечественной войны, 

знакомились с армейской 

книжкой, узнавали, что такое 

орденские планки . 

Библиотека 

№ 8 

дети «Мы хотим всем рекордам, наши 

звонкие дать имена» 

Ребятам рассказали о юбилее 

области, о том, что наша область 

уникальна по своим размерам, что 

именно на территории нашей 

области можно найти много 

удивительного и неповторимого. 

Ребята сразу назвали первый 

рекорд области – самое глубокое 

озеро в мире. Рассказали 

ученикам о том, что в Иркутске 

уже 12 лет  издаются книги, 

отражающие рекорды области в 

промышленности, в культуре, 

рассказывающие о необычных 

людях нашего региона, о наших 

памятниках истории и культуры, о 

великой природе Приангарья. 

Ребята с интересом листали 

страницы книг, убеждаясь в том, 

что нам есть чем гордиться и что 

любить.  

Информационно

-познавательный 

час по книгам 

«Рекорды 

Иркутской 

области» 

56 

Библиотека 

№ 9  

взрослые «Подвиг и вклад иркутян в 

Великую Победу». Мероприятие 

посетила И. Г. Никулина научный 

сотрудник Иркутского 

регионального центра русского 

языка, фольклора и этнографии и 

рассказала ребятам о вкладе 

иркутян в дело Великой победы. 

Ребята просмотрели 

видеофрагменты шествия 

«Бессмертного полка» в Иркутске, 

флешмоб «Катюша» на вокзале 

одного из российских городов и 

вместе с его участниками дружно 

спели любимую песню.  

историко-

краеведческий 

час 

15 

Библиотека 

№ 9 

взрослые «От губернии до области» в ходе 

мероприятия ребята узнали много 

нового, от геральдики области, и 

города до следов, оставляемых на 

снегу животными  Байкальской 

исторический 

час 

14 
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тайги. А еще ребята 

познакомились с самыми 

известными музеями Иркутской 

области и решили посетить их.  

Библиотека 

№ 9 

Взрослые 

(воспитанн

ики 

ИОООИД 

«Надежда» 

«Красота и простота иркутского 

деревянного зодчества». Эта тема 

близка ребятам, они не только 

работают с деревом, но и много 

гуляют по улицам города, 

присматриваясь к красоте 

деревянных домов Иркутска. В 

ходе мероприятия перед ними 

раскрывались тайны деревянной 

резьбы, ее сакральный смысл.  

 16 

Библиотека 

№ 9 

Взрослые  «Железная дорога. КБЖД – 

прошлое и настоящее». История 

трудного строительства КБЖД, 

предпосылки, строители, 

архитектура. Живой интерес 

вызвал рассказ о паромной 

переправе на ледоколе «Байкал» и 

дальнейшей его судьбой. Гости 

мероприятия загорелись 

желанием поехать на экскурсию и 

посетить знаковые места: пройти 

сквозь тоннели, 

сфотографироваться на фоне 

итальянской стенки, побывать в 

музее КБЖД.  

историко-

краеведческий 

час 

18 

Библиотека 

№ 10 

Первых 

иркутских 

гидрострои

телей 

юношество  «Иркутские страницы жизни 

военного лётчика, героя 

Советского Союза, генерал-

полковника авиации 

В.М.Безбокова» 

На встречу с десятиклассниками 

был приглашен Николай 

Федорович Кустов, председатель 

Оргкомитета по проведению 

патриотической акции «Память 

Жива», член Совета ветеранов 

общественной организации 

«Ветераны ИВВАИУ», ветеран 

военной службы Дальней авиации 

России, ветеран и член Совета 

ветеранов, летчик, капитан в 

отставке, друг Владимира 

Михайловича Безбокова. Он 

рассказал о судьбе героя, 

сопровождая свой рассказ 

фотопрезентацией. Был показан 

Час истории 34  



144 

 

 

фрагмент телерепортажа о боевых 

подвигах летчика Безбокова во 

время Великой Отечественной 

войны.  

Библиотека 

№ 10 

Первых 

иркутских 

гидрострои

телей 

все группы 

читателей 

Презентация программы 

«Библиотека имени первых 

иркутских гидростроителей: 

история и современность» 

Основная часть встречи была 

посвящена обсуждению 

разработанной библиотекарями 

программы по работе с именем. 

Были предложены интересные 

методы работы: проведение цикла 

виртуальных экскурсий по улицам 

посёлка Энергетиков; проектная 

деятельность для  школьников 

совместно с педагогами -  

разработка проектов по 

краеведческой работе, связанной 

со строителями ГЭС; 

краеведческие чтения для 

взрослого поколения;  запись 

воспоминаний старшего 

поколения читателей о 

строительстве ГЭС; установление 

связей с кинофондом г. Иркутска.  

 

Круглый стол 8  

  

Библиотека  

№ 12 

Взрослые «Таланты земли Иркутской» 

В рамках фестиваля «Дни русской 

духовности и культуры «Сияние 

России» к мероприятию 

творческое объединение «Бабр» 

открыло выставку своих картин 

под названием «Люблю свой край 

родной», также художники читали 

стихи о своей малой родине. 

Работники библиотеки 

подготовили презентацию 

«Любимый край - Иркутская 

земля» - посвящённую 85-летию 

Иркутской Области. Так же с 

гостями мероприятия провели 

викторину,  дружно отгадывали 

загадки, разыграли небольшое 

театральное представление. 

Самым ярким впечатлением стало 

знакомство с ансамблем «Распев». 

Вместе со всеми гостями пели 

замечательную песню «Навстречу 

Литературно – 

художественная 

композиция 

15 
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утренней заре по Ангаре». 

Мероприятие прошло в тёплой 

дружественной обстановке за 

чашечкой горячего чая. 

Библиотека 

№ 12 

Дети 

среднего 

школьного 

«Родной земли очарованье» 

В рамках проекта «Культура для 

школьников» сотрудники для 

учеников провели литературно - 

краеведческие посиделки, 

приуроченные к 85-летию 

Иркутской области. 

В начале мероприятия ребятам 

была показана презентация «Моя 

родина – Иркутская область».  

Особое внимание было уделено 

иркутским писателям А. В. 

Вампилову и В. Г. Распутину. 

Ребята с удовольствием 

поучаствовали в викторине по 

произведению Распутина «Уроки 

французского», поиграли в игру 

«Восстанови стихотворение», а 

также с большим интересом 

отвечали на вопросы «Я знаю 

историю Иркутска». 

Литературно – 

краеведческие 

посиделки 

27  

Библиотека 

№ 12 

Взрослые «На веке связан он с Иркутском» 

Мероприятие было приурочено к 

250-летию со дня рождения 

Михаила Михайловича 

Сперанского. Гостям 

библиотекари  представили 

презентацию о личной жизни 

Сперанского. 

Исторический 

экскурс 

15  

Библиотека 

№ 12 

Дети «Город можно как книгу читать» 

Мероприятие началось с 

прочтения стихов об Иркутске. 

Библиотекарь рассказала  и 

показала слайды с атрибутикой 

города Иркутска (герб, флаг, 

гимн). Затем учащимся была 

продемонстрирована презентация 

с памятными и историческими 

местами города. Затем 

библиотекарь рассказала о том, 

что о городе Иркутске можно 

узнать - читая сказки, 

познакомила ребят с книжкой 

Ю.И. Баранова «Тайна 

Тихвинской площади»,  

познакомила и с другими книгами 

Виртуальная 

экскурсия 

28  
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Ю.И. Баранова. Так же ребята 

узнали о том, что можно 

прогуляться по историческому 

городу Иркутску, через книгу 

«Вокруг света через Иркутск» 

(авторы: С.И. Гольдфарб и О.В. 

Желтовский). Затем ребята 

нарисовали свои любимые места 

города Иркутска. Закончилось 

мероприятие прочтением 

стихотворения. 

Библиотека 

№14 

«Синегорье

» 

 

Дети «И через тыл фронт проходил». 

Мероприятие, посвященное 

присвоению Иркутску звания 

города трудовой доблести прошло 

в форме диалога с детьми, где 

была освещена история Великой 

Отечественной войны. На 

мероприятии ребята узнали  о 

конкретном вкладе иркутян в дело 

Победы. В завершение 

мероприятия дети собрали 

посылку на фронт 

Информационны

й час 

 

22 

Библиотека 

№ 14 

Синегорье» 

 

Юношество «Земля Иркутская – прекрасная 

земля!» - видеокруиз.  

Мероприятие прошло в  рамках 

Дня единого действия, к 85-летию 

образования Иркутской области. 

Мероприятие началось с 

предварительной беседы с 

аудиторией об юбилейных датах 

этого года, которые являются 

знаковыми для нашего региона. 

Основная часть мероприятия была 

построена на базе краеведческо - 

просветительской лекции, 

рекомендованной методистами 

ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

Видеокруиз 18 

 

Библиотека 

№14 

«Синегорье 

 

Дети «Улица, на которой вы живете» - 

краеведческий час для 

школьников, посвященный 125-

летию маршала Советского Союза 

И.С. Конева. Рассказ 

сопровождался презентацией и  

отрывками из документальных 

фильмов о маршале. Далее была 

проведена виртуальная экскурсия 

по улице Маршала Конева, с  

рассказом о домах и  

Краеведческий 

час 

24 
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учреждениях,  расположенных на 

этой улице 

Библиотека 

№16 им. 

Д.Г. 

Сергеева 

юношество «Краевед85. История иркутской 

области» - день единого действия 

«Краевед85. История иркутской 

области», посвященный 85-летию 

родного края. Узнать об 

историческом прошлом 

Иркутской области пришли  

студенты. На мероприятии 

услышали краткую хронику 

главных событий истории 

Иркутской области.  

День единого 

действия 

23 

Библиотека 

№ 17 

Пенсионер

ы 

«Путешествие по родному краю» 

- с интересом слушали историю 

образования нашей области,  

вспоминали историю появления 

герба,  его значение, говорили о 

достопримечательностях, которых 

в нашем крае - множество. 

Слушали информацию о людях, 

прославивших нашу область 

своим талантом, творчеством. На 

территории Иркутской области 

расположены множество городов, 

основанные в разное время, 

имеющие различный ресурсно-

экономический потенциал, но во 

многом сходную историю. 

Пенсионеры вспоминали города 

нашего края, историю 

возникновения их названий 

(Саянск, Зима, Ангарск, Киренск  

и др.). Очень подробно 

читательница библиотеки 

осветила развитие города 

Иркутска. С помощью 

электронной презентации 

слушатели вспомнили о 

строительстве первого острога, и 

узнали много интересного о 

людях, которые внесли 

громадный вклад в его развитие.  

краеведческий 

экскурс, 

посвященный 

85-летию 

Иркутской 

области 

14 

ДБ № 19  

им. В. П. 

Стародумо

ва 

дети «В путешествие по родной земле 

отправляюсь» – 85 лет Иркутской 

области. Школьникам было 

предложено совершить 

путешествие по городам 

Иркутской области. Путешествуя, 

учащиеся отмечали на карте 

виртуальное 

путешествие 

24 
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места, которые сегодня посетили. 

Подведением итогов прошедшего 

мероприятия стала краеведческая 

викторина. Несмотря на 

сложность некоторых вопросов, 

ребята дали правильные ответы. 

ДБ № 19  

им. В. П. 

Стародумо

ва 

дети «Герб и флаг Иркутской области» 

– 85 лет Иркутской области.  

Пятиклассники совершили 

виртуальное познавательное 

путешествие и окунулись в 

историю геральдики крупных 

городов Иркутской области.  

исторический 

альманах 

26 

ДБ № 19  

им. В. П. 

Стародумо

ва 

дети «Дом под названием музей». В 

музее поведали о том, с какого 

года существует, для чего нужен 

музей в школе. Мы 

познакомились с очень 

интересными экспонатами:  

школьные альбомы, форма 

учеников,  

атрибуты октябрят, пионеров и 

комсомольцев, спортивные кубки, 

завоеванные в разных состязаниях 

и прочими предметами 

собранными силами учеников, 

преподавателей и выпускниками 

школы. Знакомство с историей 

всегда интересно.   

Экскурсия в 

музей МБОУ г. 

Иркутска СОШ 

№ 49 

18 

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

Евтушенко 

Учащиеся 7 

класса 

коррекцион

ной школы 

№ 7 

«Памятники Иркутска» 

Мероприятие проходило в форме 

виртуального путешествия. 

Библиотекарь кратко рассказала о 

самых значимых памятных местах 

Иркутска: о Московских воротах; 

о памятниках Александру III, Я. 

Похабову, Ленину, Бабру и др. 

Провели викторину «Назови 

памятник». Учащиеся рассказали 

о тех памятниках, которые они 

знают. 

Виртуальное 

путешествие 

11 

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

Евтушенко 

Учащиеся 4 

класса 

МБОУ 

СОШ № 4 

«Мой любимый город» 

На фоне песни на стихи Марка 

Сергеева «Любимый Иркутск, 

середина земли» библиотекарь 

начала экскурс в историю. Ребята 

послушали рассказ о том, как 

казаки заложили в месте слияния 

Ангары и Иркута острог, затем 

как затем рос и развивался наш 

Историческая 

панорама 

24 
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город. В виртуальной викторине, 

составленной ко дню рождения 

Иркутска, ребята успешно 

отвечали на предложенные 

вопросы. В завершении ребята 

поздравили родной город с днем 

рождения: нарисовали открытки и 

подписали на них теплые 

поздравительные слова. 

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

Евтушенко 

 

Учащиеся 4 

класса 

МБОУ 

СОШ № 4 

«Наши славные символы» 

Мероприятие включало в себя 

обзор выставки «Символика 

Иркутска», просмотр видео-

дайджеста «Герб и флаг Иркутска 

и Иркутской области». 

Вспомнили историю заложения 

города Иркутска, освоение 

земель, создания герба области, 

его последующие изменения. 

Затем дети ответили на вопросы 

викторины, если участники 

мероприятия затруднялись на них 

отвечать, библиотекарь дополняла 

ответы. 

Видео-дайджест 15 

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

Евтушенко 

 

юношество «Это наш город!» 

Знакомство студентов со 

статистическими данными (год 

основания, численности 

населения, деление на округа), а 

также с самыми яркими 

достопримечательностями нашего 

города: музеями, памятниками, 

церквями, храмами и соборами.  

Вниманию посетителей была 

представлена книжная выставка 

«Приангарье – родина моя!». 

Виртуальная 

экскурсия 

14 

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

Евтушенко 

вгч «БАМ – стройка века» 

8 июля 2022 года в ИДЦ 

Библиотеке № 20 им. Е.А. 

Евтушенко в течение дня для всех 

групп читателей была проведена 

нон-стоп презентация, 

посвященная Байка́ло-Аму́рской 

магистра́ли (БАМу). Также был 

проведен обзор книжной 

выставки, на которой были 

представлены документы и 

материалы не только 

исторического, но 

художественного плана: стихи, 

Нон-стоп 

презентация 

6 



150 

 

 

очерки, рассказы тех, кто строил 

БАМ и творил вечерами, в 

минуты отдыха. Посетители 

мероприятия узнали очень много 

нового, неизвестного и 

интересного о нашем крае. 

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

Евтушенко 

юношество «Люби и знай свой край» 

 Был представлен видеоролик об 

истории, о символике, а также 

достижениях Иркутской области в 

настоящее время. Подготовлен 

кроссворд «Города Иркутской 

области», который быстро и с 

удовольствием они разгадали. 

После каждой отгадки, ребятам 

было предложено прочитать 

стихотворение про этот город. 

Посмотрев ролик об Иркутске 

(«Это наш дом»), вспомнили о 

знаменитых людях Иркутской 

области. Участники мероприятия 

быстро справились и с 

викториной «Отгадай по фото!». 

В завершении мероприятия был 

проведен обзор книжной 

выставки «Здесь родины моей 

начало» и ребятам были вручены 

буклеты, подготовленные к 85-

летию с краткой информацией об 

Иркутской области. 

Час информации 16 

Библиотека 

№21 им. 

С.К. 

Устинова 

дети «По Ангаре, об Ангаре»  

Библиотекарь при помощи 

электронной презентации  

провела  детям экскурсию по 

нашей красавице  реке – Ангаре. 

Дети узнали  историю 

происхождения памятников и 

самых необычных скульптур 

расположенных по обеим берегам 

Ангары: ледокол «Ангара», самый 

крупный промышленный объект 

«ГЭС»,  Иркутский  

краеведческий музей, Ангарский 

мост, ж/д вокзал и т.д.  Рассказали 

школьникам также про скромный, 

но красивый и любимый 

иркутянами памятник учителю. 

Эта скульптура установлена на 

набережной совсем недавно, в 

2016 году, и находится напротив 

краеведческий 

круиз (в рамках 

года Ангары) 

25 
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Педагогического университета. 

Представляет собой молодую 

учительницу в окружении 

ребятишек.    В завершение 

мероприятия ребятам  

предложили поучаствовать   в  

краеведческой  викторине.     

Библиотека 

№21                        

им. С.К. 

Устинова 

взрослые «В тылу  - как на фронте» 

12 февраля в России отмечается 

День движения тысячников - день 

рабочих, перевыполнявших 

дневную норму производства в 

тысячи раз в сложное военное 

время. Это  мероприятие было 

посвящено тем, кто ковал победу 

в тылу. Вспоминали тружеников  

города Иркутска в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 

годов, которые  проявляли  

массовый трудовой героизм. 

патриотический 

час в рамках 

Дней единых 

действий 

Городов 

трудовой 

доблести «Наши 

земляки – 

фронту»,  

посвященный 

Дню движения 

тысячников. 

18 

Детская 

библиотека 

№ 24 – 

«Бригантин

а» 

дети «И город встал в пролете этом 

узком…»  

Ребята узнали о том, как наш 

город появился на карте, как он 

первоначально назывался, кем 

строился и кому в честь этого 

поставлен памятник на Нижней 

Набережной. Почему первые 

строения назывались острогами, с 

какой целью они строились. 

Каким был наш острог. Что из - 

себя представляли первые часы с 

боем. Откуда же пришел бабр и 

почему именно этого животного 

изобразили на городском гербе.  

Час краеведения 29 

Детская 

библиотека 

№ 24 – 

«Бригантин

а» 

взрослые «Мой любимый город…» 

В начале собравшимся было 

рассказано о том, когда впервые 

отмечался День города Иркутска 

и как праздник прошел в этом 

году. Затем были показаны 

видеоклипы популярных песен об 

Иркутске в исполнении известных 

певцов, местных бардов и групп.  

Литературно-

музыкальная 

гостиная ко Дню 

города 

15 

Детская 

библиотека 

№ 24 – 

«Бригантин

а» 

взрослые «Страницы истории иркутского 

кинематографа» 

Было  рассказано о том, когда 

состоялся первый киносеанс  в  

Иркутске, о первом иркутском 

кинотеатре «Электроиллюзион» и 

Исторический 

час ко дню 

иркутского кино 

11 
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его владельце Антонио 

Донателло, о кинотеатрах « 

Пионер» и «Художественный». 

Также о двух Международных 

кинофестивалях « Рыбий глаз», « 

Человек и природа». В конце 

мероприятия было сказано 

несколько слов о фильмах, снятых 

на территории Иркутска и 

Иркутской области и показаны 

короткометражные фильмы из 

киноальманаха « Земля у Байкала. 

Библиотека 

№ 26 

Дети  «Улицы и достопримечательности 

микрорайона «Солнечный» - 

Мероприятие было приурочено к 

празднованию Дня города 

Иркутска и посвящено истории и 

современности микрорайона 

«Солнечный». К участию были 

приглашены дошкольники 

подготовительной группы 

детского сада №55. 

 

Мероприятие начали с показа 

презентации о районе. Ребятам 

рассказали о месте и времени 

основания микрорайона. Какие 

улицы есть в микрорайоне и в 

честь кого названы. Выяснили, на 

какой улице располагаются 

библиотека и детский сад - это 

улица Байкальская, самая длинная 

в городе. Многие из детей живут 

на проспекте Маршала Жукова. 

Побеседовали, когда проспект 

получил свое новое имя и как 

назывался до этого. 

Краеведческая 

викторина  

14 

Библиотека 

№ 26 

Дети  «Живи и процветай любимый 

край». В нем участвовали 

читатели младшего и среднего 

школьного возраста. Целью 

мероприятия было развить у детей 

навыки творческой работы, а 

также в игровой форме 

познакомить с символикой и 

достопримечательностями 

Иркутской области. 

В мероприятии участвовали 

девочки и мальчики, открытки 

делали с удовольствием. Заранее 

Мастер-класс 6 
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заготовленных шаблонов не было, 

подготовлены только элементы 

будущих открыток. Ребятам надо 

было самим придумать 

композицию. Не все с первого 

раза с этим справились, но с 

нашей подсказкой открытки 

получились у всех.  

Детская 

библиотека 

№ 30 

дети «Герб и флаг Иркутской области» 

- экскурс в историю, на котором 

ребята познакомились с городами 

Иркутской области, с символикой, 

познакомились с книжной 

выставкой: «С тобой, мой край, 

всем сердцем я … » 

экскурс в 

историю 

26 

Детская 

библиотека 

№ 30 

Дети, 

юношество 

«Победа ковалась в тылу» - 

мероприятие, посвященное Дню 

труженика легкой, пищевой и 

текстильной промышленности в 

годы Великой Отечественной 

войны. Библиотекари рассказали о 

событиях военных лет, которые 

оказали огромное влияние на 

экономическое и социально – 

политическое развитие края. Об 

эвакуации промышленных 

предприятий и кадров из 

западных районов страны в 

Иркутскую область. Читателям 

было предложено рассказать о 

своих родных, которые в годы 

Великой Отечественной войны 

проживали в Иркутске и 

Иркутской области и внесли свой 

вклад к приближению Победы. 

Была оформлена книжная 

выставка: «Иркутск – город 

трудовой доблести». Во втором 

квартале 2022 года была 

оформлена выставка: «Иркутск – 

город трудовой доблести. День 

военных госпиталей» 

исторический 

час 

8 

Детская 

библиотека 

№ 30 

юношество «Исторические вехи родной 

области». Наши читатели узнали 

много новых сведений об истории 

освоения Сибири и края. О 

народах населяющих область от 

времен до н.э. и до настоящих 

времен, о происхождении 

названия «Байкал» и других 

Краеведческий 

квест – 

путешествие. 

21 
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вопросах связанных с великим 

озером. К мероприятию 

оформлена книжная выставка: 

«Рождение Сибири» 

Детская 

библиотека 

№31- 

«Алые 

паруса» 

Дети «Реформатор? В Сибирь!» 

 Познакомили с личностью М.М. 

Сперанского: его биографией и 

вкладом в государственные 

преобразования. Ребята узнали, 

какие изменения прошли в 

Иркутске, куда он был назначен 
генерал-губернатором, с чем и как   

боролся. Зачитали его 

воспоминания об Иркутске, 

уделили внимание о сохранении 

памяти о нем в Иркутске.  

Колесо истории, 

посвященное 

250-летию  

государственног

о деятеля М.М. 

Сперанского 

21 

Детская 

библиотека 

№31- 

«Алые 

паруса» 

Юношество «Краевед85: краткая история 

Иркутской области»  

  Библиотека приняла участие в 

масштабной областной акции  - 

Дне единого действия в формате 

просветительско-краеведческой 

лекции «Краевед85: Краткая 

история Иркутской области». Из 

лекции слушатели узнали 

основные вехи  истории 

Иркутской области: дата 

образования, развитие Иркутского 

региона до Великой 

Отечественной войны и после, 

этапы индустриализации - 

развитии промышленности, 

строительство ГЭС и БАМ, 

состояние современной   

Иркутской области.  

День единого 

действия к 85-

летию области 

26 

Детская 

библиотека 

№31- 

«Алые 

паруса» 

Дети, 

взрослые 
«Книжные паруса детства» 

На 35-летний юбилей  пришли  

представители власти округа, 

депутат по избирательному 

округу №5,   партнеры, читатели, 

коллеги и ветераны библиотеки. 

Вспомнили историю библиотеки, 

рассказали о дне сегодняшнем. 

Воспоминаниями поделилась 

Жданова Галина Васильевна, 

которая в течение  21 года была 

заведующей библиотекой. В  

выступлениях главы округа 

Цибановой Н.Н. и депутата Усова 

Л.Д. , партнеров услышали 

Праздник, 

посвященный 

35-летию 

детской 

библиотеки №31 

37 
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добрые слова о библиотеке и 

значение ее для округа.  

Детская 

библиотека 

№31- 

«Алые 

паруса» 

Дети и 

молодежь 

«Иркутск  в годы Великой 

Отечественной войны»  

Спикер  мероприятия - старший 

научный сотрудник Музея 

истории города Иркутска Алена 

Борисовна Перфильева. Область 

ее научных интересов - Великая 

Отечественная война, поэтому 

темой лекции в рамках акции 

стала достоверная информация о 

жизни Иркутска и иркутян в годы 

Великой Отечественной войны. 

В лекции были освещены разные 

аспекты жизни города во время 

войны. 

Лекция в рамках 

III 

Просветительско

й акции 

«Поделись 

своим знанием 

47 

Библиотека 

№ 32 

взрослые БАМ – это наша история. 

Исторический час. 

8 июля – День строителя БАМ в 

Иркутской области ( согласно 

Указу Губернатора Иркутской 

области от 08.07.2021 г. № 177) 

Исторический час сопровождался 

обзором книжной выставки, на 

которой были представлены 

документы и материалы не только 

исторического, но 

художественного плана: стихи, 

очерки, рассказы тех, кто строил 

БАМ. 

Исторический 

час 

 

5 

 

 

 

 

Библиотека 

№ 32 
взрослые «С юбилеем область!» 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Ребятам рассказали о юбилее 

области. В начале мероприятия 

ребятам была показана 

презентация «Моя родина – 

Иркутская область». Слушали 

информацию о людях, 

прославивших нашу область 

своим талантом, творчеством. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

 

21 

 

 

Библиотека 

№37  

юношество  «Михаил Сперанский и его след в 

истории Иркутска» - путешествие 

в историю сопровождалось 

презентацией о жизни и 

деятельности М. М. Сперанского 

в Иркутске. Из видеообзора 

«Самородок из глубинки» 

учащиеся узнали об интересных 

Путешествие в 

историю 

17 
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фактах биографии легендарного 

реформатора, его стремительном 

и блестящем карьерном взлете. В 

заключение мероприятия гости 

отвечали на вопросы викторины 

«Путешествие по старому 

Иркутску» и проверили свои 

знания об истории  родного 

города. В помощь им  была 

предложена книжная выставка, 

посвященная периоду 

деятельности Сперанского в г. 

Иркутске «Сибирский генерал-

губернатор Михаил Сперанский». 

Библиотека 

№37  

все группы 

читателей 

Патриотический час «Наши 

земляки – фронту»  состоялся в 

рамках Дней единых действий 

Городов трудовой доблести в г. 

Иркутске, посвященный  Дню 

движения тысячников. Была 

оформлена  выставка  

документалистики «Наши 

земляки – фронту». Состоялась  

демонстрация  презентации с 

элементами беседы о тружениках  

г. Иркутска в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 

годов, о   массовом трудовом 

героизме иркутян,  

самоотверженном труде.  

Школьники узнали  о 

легендарном прошлом родного 

края,  боевой и трудовой славе 

иркутских героев, о    профессиях, 

которые пришлось освоить 

подросткам того времени, об 

условиях работы детей и 

подростков в годы Великой 

Отечественной войны. 

  Патриотический час 

способствовал развитию чувства 

патриотизма, уважительного 

отношения к исторической памяти 

своих земляков, расширению 

знаний школьников о трудовой 

доблести жителей Иркутска в 

годы Великой Отечественной 

войны.  

Читатели получили новые знания, 

имели возможность поделиться 

патриотический 

час 

22 
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воспоминаниями. 

Библиотека 

№37 

дети В рамках просветительского 

проекта «Культура для 

школьников» прошел 

краеведческий вечер-посвящение 

«Любуюсь и горжусь тобой, край 

родной!» - приуроченный к 85-

летию Иркутской области. Ребята 

с  большим интересом 

участвовали в викторине по  

произведениям иркутских 

писателей и поэтов, вспомнили 

прочитанные книги, их авторов и 

книжных героев. На вечер были 

приглашены специалисты отдела 

традиционной культуры и 

культурно-массовой деятельности 

Центра культуры коренных 

народов Прибайкалья 

Иннокеткина А.К., Хамгушкеев 

Н.В. Они  

провели мастер-класс по  

национальным играм и 

посоветовали полезные сайты  для 

школьников к просмотру.   

Вечер  понравился ребятам и 

способствовал изучению 

литературы, истории родного 

края. 

краеведческий 

вечер-

посвящение 

 

22 

Библиотека 

№37 

дети, 

взрослое 

население 

Музыкально – поэтический вечер 

«Я гимн родному городу пою». С 

помощью презентации 

перелистали страницы прошлого 

и настоящего родного города. 

Воспитанники оздоровительного 

лагеря «Радужный» подготовили 

свои любимые стихотворения, 

посвященные Иркутску. Звучали 

строки из произведений М. 

Сергеева, В. Скифа, С. Попова и 

других. Состоялось знакомство с 

выставкой «Страницы истории 

Иркутской области». 

Мероприятие способствовало 

увеличению числа подписчиков, 

читатели получили новые знания. 

поэтический 

вечер 

 

17 

Детская 

библиотека 

им. А. С. 

Пушкина 

вгч «Иркутский кроссворд»  

Детская библиотека им. А. С. 

Пушкина стала площадкой для 

первого конкурса кроссвордистов. 

конкурс 

кроссворд истов 

8 
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Детская 

библиотека 

им. А. С. 

Пушкина 

дети «Люби и знай свой край родной» 

Ребятам рассказали интересные 

факты об Иркутской области, в 

этом библиотекарю помог 

Медведь из видео «Иркутская 

область – Мульти-Россия» (студия 

«Пилот», 2016 г.). Узнали они и 

почему города Иркутской области 

названы именно так, чем 

знамениты и что в них 

интересного есть. Затем, 

Смешарики рассказали, почему на 

гербе области изображен 

странный зверь – бабр, который 

был тигром, но стал бобром. 

(«Озеро Байкал. Смешарики» 

Ассоциация анимационного кино, 

2016 г.). Были прочитаны 

стихотворения из книги Юрия 

Баранова «На улице Рябиновой». 

Для закрепления информация 

были загадки о животных, 

обитающих в наших краях, и 

викторина о фактах. 

краеведческий 

экскурс с 

викториной и 

загадками 

70 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Дети «Российский Колумб» (о 

Григории Шелехове) 

Историко-географическое 

путешествие включило рассказ 

библиотекаря о Г. Шелехове, 

обзор книг, посвящённый 

творчеству  путешественнику. 

Историко-

географическое 

путешествие к 

85-летию 

Иркутской 

области 

 

21 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Взрослые «Гражданин Сибири Григорий 

Николаевич Потанин» 

Краеведческий час посвящен Г. 

Потанину, чья судьба очень тесно 

связана с Иркутском. 

Библиотекарь рассказала о судьбе 

ученого, была представлена 

книжная выставка. 

Краеведческий 

час 

18 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Дети «Как дочь священника стала 

путешественницей» 

Информационный час посвящен 

А.В. Потаниной, чье имя носит 

библиотека. Библиотекарь 

рассказала о судьбе 

путешественницы, была 

Информационны

й час 

11 



159 

 

 

представлена книжная выставка 

книг из фонда редких книг 

«Библиотеки-читальни им. А. В. 

Потаниной.  

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Взрослые «Памяти иркутян» 

Презентация сигнального 

экземпляра книги иркутского 

общества «Родословие» «Памяти 

иркутян, похороненных на 

Иерусалимском кладбище. 

Алфавитный указатель». 

Презентация 

книги 

25 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Взрослые «Вам, посвятившим жизнь земле 

иркутской». 

Встреча в рамках 85-летия 

Иркутской области и Дня 

ветерана труда Иркутской 

области. В рамках вечера-встречи 

прошли выступления докладчиков 

об истории Иркутской области, 

была представлена выставка книг 

об истории Иркутской области. 

Вечер-встреча 30 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Дети «Любимый Иркутск…» 

Библиотекарь открыла встречу 

рассказом об истории основания 

нашего родного города.  

Рассказала о гербе нашего города, 

понтонном мосте, городских 

часах,  о трамваях. Готовясь к 

этой встрече, подбирая материал, 

сама библиотекарь  некоторые 

факты из жизни Иркутска узнала 

впервые. 

краеведческий 

час 

24 

Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова  

дети «Посылка неизвестному солдату» 

В игровой форме рассказывалось 

о предприятиях, заводах и 

фабриках, работавших в городе 

Иркутске во время войны (159 

предприятий). 

историческая 

галерея о 

трудовом 

подвиге 

сибиряков 

305 

Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова  

дети, 

взрослые 

«Пусть каждый пройдёт свой 

участок пути» 

Центральная детская библиотека 

провела историческую игру-

путешествие, темой которой стала 

железная дорога. Дети 

историческая 

игра-

путешествие 

строительства 

БАМ от начала 

строительства, 

37 
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познакомились с историей 

строительства Байкало-Амурской 

магистрали. Увлекательное 

путешествие проходило по 

игровым станциям: 

на станции «Сигнальная», 

«Строительная» и 

«Профессиональная».  

Юные читатели познакомились с 

Азбукой Морзе, тренировались в 

подаче сигнальных гудков, 

узнавали, узнали названия 

профессий людей, участвовавших 

в строительстве БАМа. 

до наших дней 

Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова 

молодежь «Ты самая лучшая, Земля 

Иркутская» 

В рамках мероприятия 

разработана литературно-

историческая викторина «Ты 

самая лучшая – земля Иркутская» 

и подготовлены познавательные 

материалы в формате 

интерактивной просветительско-

краеведческой лекции «Краевед 

85: Краткая история Иркутской 

области». Встреча вызвала 

неподдельный интерес у юных 

иркутян, чувство патриотизма, 

любви и уважения к малой родине 

и её достижениям!  

литературно-

краеведческая 

викторина к 85-

летию 

Иркутской 

области 

23 

Литературное краеведение 

Библиотека 

№1 

Юношество 

Учащиеся 

среднего 

школьного 

возраста 

«Писатель Геолог Солдат» - 

к 100-летию со дня рождения  

Д.С. Сергееву. 

Литературная галерея 

познакомила с творчеством Д.С. 

Сергеева: книгами писателя. 

литературная 

галерея 

Иркутска 

11 

Библиотека 

№1 

Юношество 

Учащиеся 

среднего 

школьного 

возраста 

«Иркутск Валентина Распутина»: 

к 85-летию писателя 

Для  гостей библиотеки прошла 

виртуальная  литературно - 

познавательная экскурсия по 

местам, связанным с жизнью и 

творчеством писателя в Иркутске. 

экскурсия 

виртуальная 

15 

Библиотека 

№1 

Юношество 

Взрослые 

читатели 

Драматург на все времена» - к 85-

летию А. Вампилова 

Читатели посмотрели 

документальный фильм  

«Александр Вампилов», 

фрагменты спектаклей и фильмов 

День памяти 

писателя 

12 
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по его пьесам, познакомились с 

литературной картой Иркутска, 

узнали, где находится улица 

имени Вампилова, о памятниках, 

установленных писателю не 

только в нашем городе, но и в  

других городах страны. Читатели 

приняли участие в онлайн - 

викторине по биографии и  

творчеству писателя.  К 

мероприятию была оформлена 

книжная выставка «С именем 

Вампилова». 

Библиотека 

№1 

Взрослые 

читатели 

Юношество 

«Великий шестидесятник» - к 90-

летию поэта Евгения Евтушенко 

Мероприятие было посвящено 

юбилею Евтушенко, гости 

познакомились  с творчеством 

поэта. 

День творчества 9 

Библиотека 

№1 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

«По Ангаре, по Ангаре…» 

Участники мероприятия 

совершили   занимательное и 

познавательное путешествие по 

Ангаре от Байкала до Енисея. 

Побывали в речных портах и 

нашли их на карте. Узнали, какие 

народы живут на берегах реки, 

что такое Ангарский каскад: какие 

гидроэлектростанции входят в 

него. Прочитали стихотворения 

сибирских писателей  об Ангаре: 

А. Горбунова, М. Трофимова, М. 

Рыбакова. Посмотрели 

мультфильмы о реке, созданные 

по легендам о ней и фильм «Год 

Ангары в Иркутске». Ответили на 

вопросы мини теста об Ангаре, 

был проведён блиц опрос по теме 

мероприятия. 

Литературно – 

художественное 

путешествие в 

рамках года 

Ангары в 

Иркутске 

10 

Библиотека 

№2 

вгч «Я поздно научился жить…» 

 Прошел вечер памяти, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения талантливого 

иркутского поэта Юрия 

Давидовича Левитанского. О 

писателе, его жизненной и 

творческой судьбе учащимся 66-й 

и 8-й школ Рабочего предместья 

рассказала иркутская поэтесса 

Светлана Вячеславовна  

вечер памяти 47 
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Шегебаева, главный специалист 

ОГАУ «Иркутского дома 

литераторов». 

Библиотека 

№2 

дети «Сказки старого города» 

Светлана Вячеславовна 

Шегебаева – замечательная 

поэтесса, красавица, какой и 

полагается быть фее. Она 

познакомила ребят с книжками 

детских сказочников и поэтов, 

которые живут рядом с нами, в 

Иркутске. Они умеют находить на 

наших улицах, буквально под 

ногами, по которым ходим и мы с 

вами, такие удивительные 

сюрпризы, на основе которых 

создают свои рассказы, повести, 

стихи. А значит они тоже немного 

волшебники. 

творческая 

встреча 

59 

Библиотека 

№2 

пенсионеры «Читаем Евтушенко вместе» » 

 На литературно-музыкальную 

композицию  памяти русского 

поэта Евгения Александровича 

Евтушенко были приглашены 

пенсионеры клуба «Еще не 

вечер». Библиотекарь 

продемонстрировала  

презентацию о жизни и 

творчестве  автора, ансамбль 

«Россияночка» исполнили песни  

на стихи Евтушенко «Хотят ли 

русские войны»,  «А снег идет», 

«Ты уходишь как поезд» 

прочитали свои любимые 

стихотворения  «Байкал», 

«Завалинка»,  «Я сибирской 

породы» и др. 

литературно-

музыкальная 

композиция 

19 

Библиотека 

№2 

вгч «К сему – остаюсь по-прежнему 

А. Вампилов»: к 85-летию А. 

Вампилова» 

Присутствующие на мероприятии 

услышали рассказ ведущего о 

жизни и творчестве А. В. 

Вампилова в сопровождении 

презентации, познакомились с 

иллюстративно-книжной 

выставкой, посмотрели 

документальный фильм «Гении и 

злодеи. Александр Вампилов» 

(авт. А. Красношевский, реж. Н. 

час памяти 

 

11 
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Кокорина). Обсудили услышанное 

и увиденное, ответили на 

предложенные вопросы ведущего 

о творчестве Вампилова.  

Библиотека 

№2 

дети «Бегут за нами облака»: Дни 

русской духовности и культуры 

Юные слушатели узнали, что для 

написания стихотворения 

необходим особый настрой, 

вдохновение. Но опытный поэт 

может написать стихи и на заказ. 

Вот так, на заказ,  появились 

стихи Анохиной «Солдатская 

каша» и «Очки» в журнале 

«Сибирячок». И еще много 

интересного и занимательного 

услышали ребята из рассказа 

талантливой детской поэтессы, 

которая считает, что 

«…творчество – это волшебство». 

Она является победителем в 

международных и российских 

конкурсах детской и юношеской 

литературы, дипломантом 

«Золотого пера Руси». 

час писателем 29 

Библиотека 

№4 им. 

Г.К. 

Сапронова 

Дети до 15 

лет 

«Истории из рюкзака писателя 

Владислава  Огаркова» 

В рамках Недели детской и 

юношеской книги  для учащихся 

4- классов была организована 

встреча с дочерью писателя 

Владислава Борисовича Огаркова 

– Яной Владиславовной 

Гришенковой, т. к. сам писатель 

по болезни, к сожалению, не смог 

принять участие. Я. В. 

Гришенкова очень интересно, 

живо, рассказала о жизни и 

творческом пути отца, рассказ 

сопровождался презентацией, 

чтением рассказов из книги 

«Кузькина страна» и «Лесной 

аквариум», «Переходный 

возраст».  Я. Гришенкова 

предложила детям поучаствовать 

в викторине, и проверить, что они 

запомнили из её рассказа. Самые 

внимательные получили приз – 

магнитик с видом места Шаманки, 

где проживает В.Б. Огарков в 

Встреча с 

дочерью 

писателя Яной 

Гришенковой 

31 
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настоящее время. Самые 

заинтересованные творчеством 

писателя, приобрели книги после 

встречи, другие  взяли их в 

детском отделе 

Библиотека 

№4 им. 

Г.К. 

Сапронова 

вгч «Книжные памятники» 

Обзорное путешествие проводили 

в течение дня для разных групп 

читателей   Читателям напомнили 

о юбилее Г. К. Сапронова в этом 

году (70 лет со дня рождения со 

дня рождения),  кратко о 

жизненном пути издателя. 

Читатели задавали вопросы и 

получали исчерпывающие ответы. 

Слушатели записались на книги 

А. Березиной «Иркутск моей 

юности» и  В. Сербского «Заросли 

судьбы». старшеклассниц  

интересовала биография издателя, 

и книги им изданные. 

обзорное 

путешествие по 

страницам книг, 

изданным 

Геннадием 

Сапроновым 

25 

Библиотека 

№4 им. 

Г.К. 

Сапронова 

Юношество 

(15-30) 

«Россия с женской душой. 

Женские образы в произведениях 

В. Г. Распутина». 

Литературный час начался с 

показа презентации «Женские 

образы в творчестве В. Г. 

Распутина». Затем школьникам 

была предложена инсценировка 

рассказа В. Распутина «Имена». 

Ребята услышали авторский текст, 

литературный стиль известного 

сибирского писателя. 

литературный 

час с 

инсценировкой 

по рассказу 

Распутина В.Г.  

«Имена», 

проводили два 

раза  

53 

Библиотека 

№4 им. 

Г.К. 

Сапронова 

Взрослые и 

юношество 

«Я сибирской породы» 

Мероприятие проведено в рамках  

юбилея  85–летия  Иркутской  

области. Слушатели 

познакомились с альбомом 

Владимира Харитонова «Я 

сибирской породы», 

посвященного истории городов  и 

известных людей Иркутской 

области. По существу альбом 

представляет собой развернутый 

красочный, информационно – 

иллюстративный конспект 

Иркутской истории и 

современности. Слушатели 

узнали, что источником 

информации для альбома 

презентация 

альбома 

15 
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являются: библиографический 

указатель  «Помнит город о 

войне: улицы героев и участников 

Великой Отечественной войны ( 

1941 – 1945 ) и «Календарь  

знаменательных и памятных дат 

«Иркутский хронограф», 

материалы  В. Зоркина и других 

изданий.                                                                                                               

Библиотека 

№4 им. 

Г.К. 

Сапронова 

подростки «Диалог с писателем» 

Мероприятие прошло в 

удивительно теплой и 

непринужденной обстановке. С 

неподдельным интересом и 

вниманием слушали ребята  

рассказ М.В. Соловьева о своем 

творчестве, задавали много 

вопросов. Встреча с писателем 

принесла всем присутствующим  

массу положительных эмоций и 

стала для многих удивительным и 

интересным открытием! Большой 

восторг вызвал у ребят 

исполнение авторской музыки на 

гитаре. Автор подарил книги с 

автографом, диски с фольклорной 

музыкой. Закончилось 

мероприятие общим фото на 

память. 

Встреча с 

писателем М. 

Соловьёвым 

21 

Библиотека 

№4 им. 

Г.К. 

Сапронова 

юношество «Оживает твой след на земле» 

Мероприятие было проведено в 

рамках межведомственного 

культурно – просветительского 

проекта «Культура  для  

школьников». Мероприятие 

начали в фойе у витрины «Сто 

книг и одна жизнь. Издатель 

Сапронов». Затем ребят 

пригласили в читальный зал, где 

продолжили разговор о книгах 

изданных Сапроновым. Показали 

отрывок из видео фильма «Река 

жизни». Ведущий продолжил 

рассказ об издателе, отметив 

особую творческую связь Г. 

Сапронова и В. Распутина, В. 

Астафьева.  

Рассказ сопровождался показом 

подготовленной презентации.  

В завершении мероприятия 

Литературный 

час 

35 
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показали слайд презентацию под 

песню «Дай Бог» от В. Я. 

Курбатова о Г. К. Сапронове. 

Получилось очень насыщенное 

информацией и вместе с тем 

тёплое, дружественное 

мероприятие для подростков. 

Библиотека 

№4 им. 

Г.К. 

Сапронова 

Взрослые 

читатели и 

юношество 

«Смех дело серьёзное» 

 Наши читатели убедились, что и 

в настоящее время 

юмористические рассказы А. 

Вампилова  звучат актуально. 

Библиотекари почитали рассказы: 

«Успех», «На скамейке».  В этот 

раз наши читатели оказались ещё 

и зрителями, посмотрев отрывки 

из фильма «Облепиховое лето». 

Далее, библиотекарями была 

мастерски разыграна сценка по 

рассказу А. Вампилова «Девичья 

память». 

час 

художественног

о чтения 

юмористических 

рассказов А.В. 

Вампилова (к 85 

– летию со дня 

рождения) 

12 

Библиотека  

№ 5 

дети «Уроки доброты» 

В рамках Межведомственного 

культурно-образовательного 

проекта «Культура для 

школьников». Встреча с 

иркутским поэтом В.В. Козловым 

творческая 

встреча 

29 

Библиотека  

№ 5 

дети «Встреча с интересным 

человеком» 

Встреча с иркутским прозаиком, 

Юрием Харлашкиным. На встрече 

прозаик рассказывал ребятам о 

своем творчестве, о мифах и 

легендах, откуда взялась 

кириллица Кирилла и Мефодия. 

Также поделился, что его с 

подвигло написать книгу о юном 

Мефодии.  

творческая 

встреча 

18 

Библиотека  

№ 5 

дети «Золотая россыпь народного 

творчества» 

3 ноября прошёл фестиваль 

«Иннокентьевские звёздочки» по 

итогам одиннадцатого окружного 

литературного конкурса детской и 

юношеской прозы и поэзии. В 

конкурсе приняли участие 22 

школьника из 9 учебных 

общеобразовательных 

учреждений Ленинского округа и 

конкурс 51 
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Дома детского творчества № 5. 

Дипломы и памятные подарки 

вручали заслуженные люди 

Ленинского округа и города 

Иркутска.  

Библиотека 

№ 5 

все группы 

читателей 

«Мне о России надо говорить» 

В дни русской духовности и 

культуры Сияние России прошла 

творческая встреча с участниками 

фестиваля, писателями из союза 

писателей. Гости рассказывали о 

своем творчестве, читали стихи. 

 Всё мероприятие складывалось 

как беседа-диалог гостей с 

читателями. 

творческая 

встреча 

31 

Библиотека  

№ 5 

взрослые «Ты со мной приключился, 

словно шторм с кораблём» к 90- 

летию со дня рождения Е.А. 

Евтушенко. Мероприятие 

проводилось в форме открытого 

микрофона. В ходе, которого сами 

гости читали  стихи поэта. 

Сопровождалось мероприятие 

презентацией о жизни и 

творчестве Е.А.Евтушенко.  Для  

гостей был представлен видео-

клип с песней на стихи любимого 

поэта «Хотят ли русские 

войны…», который был записан в 

нашем городе в поддержку 

республик Донбасса и Луганска. 

Завершилось мероприятие 

небольшой концерт, который 

посвятили памяти русского поэта. 

открытый 

микрофон 

46 

Библиотека  

№ 5 

взрослые «Пути и судьбы Александра 

Вампилова» 

В течение дня проводились 

громкие чтения произведений  

А.Вампилова, На абонементе 

была оформлена выставка, на 

которой были представлены 

разные произведения писателя. На 

громких чтениях читатели 

узнавали факты из жизни автора, 

делились своей точкой зрения о 

произведениях. Также 

транслировался видеофильм 

«Вспоминая Вампилова», в конце 

мероприятия всем участникам 

громкие чтения 19 
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были подарены закладки с 

фотографией    писателя  с его  

высказываниями из записных 

книжек.  

Библиотека  

№ 5 

взрослые «Певец деревни и русской души!» 

к 85-летию со дня рождения В.Г. 

Распутина. 

Мероприятие проводилось в 

сопровождении презентации о 

жизни и творчестве из биографии 

писателя. В презентации 

использовались интервью 

Валентина Григорьевича 

Распутина и фрагменты 

экранизаций его произведений, а 

также русские народные песни. 

Присутствующие узнали истории 

создания некоторых 

произведений. В ходе живой 

дискуссии участники 

мероприятия обсудили основные 

темы творчества писателя.  

литературно-

музыкальная 

композиция 

30 

СКЛ 

Библиотека  

№ 5 

взрослые «Страницы истории»  - 80-летие 

Г.И. Хвощевского, краеведа, 

автора книг об Иркутском 

авиазаводе, поселке 

авиастроителей. На презентации 

присутствовали друзья, знакомые, 

сотрудники администрации 

Ленинского округа, библиотекари. 

Представлены книги этого автора, 

рассказана творческая биография 

краеведа, жителя района. 

презентация 

выставки 

15 

СКЛ 

Библиотека  

№ 5 

взрослые «Живое слово на сцене» к 85-

летию драматурга А. Вампилова. 

Участники, взрослые читатели 

библиотеки, прослушали 

информацию о спектаклях на 

сцене иркутского драмтеатра, а 

также делились своим мнение о 

них. В заключении смотрели 

фильм Л. Николаева «Гении и 

злодеи уходящей эпохи». 

видео круиз 9 

СКЛ 

Библиотека  

№ 5 

все группы 

читателей 

«Родины свет» 

80-летие иркутского писателя А. 

Горбунова и Всемирного дня 

чтения вслух.  

Каждый пришедший в этот день в 

библиотеку, и дети, и взрослые 

знакомились с творчеством поэта 

громкое чтение 12 
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и читали вслух понравившееся 

стихотворение или отрывок из 

произведения. 

Библиотека 

№6 

Юношество «Уроки Распутина»  

(К 85 –летию В. Г. Распутина). 

Вечер-посвящение познакомил 

ребят с жизнью и творчеством 

писателя. Буктрейлеры по 

основным произведениям 

писателя, включенные в 

презентацию, помогли ребятам 

лучше понять и оценить масштаб 

его творчества. Большой интерес 

вызвала общественная 

деятельность В. Распутина, его 

гражданская позиция в вопросе 

возвращения Крыма и отношение 

к Украине, его борьба за спасение 

Байкала, на которую он не жалел 

ни сил, ни времени. 

Вечер-

посвящение  

19 

Библиотека 

№6 

Дошкольни

ки 

«Были и небылицы байкальских 

берегов» 

Красочные книжки, интересная 

презентация со звуками голосов 

лесных обитателей никого не 

оставили равнодушными. Ребята с 

интересом слушали рассказ 

писательницы о разных животных 

и птицах, знакомились с их 

повадками, рассматривали 

иллюстрации, отвечали на 

загадки.  

Встреча с 

иркутской 

писательницей 

М.Г.Тропиной 

30 

Библиотека 

№6 

Взрослые «Я сибирской породы» 

Читатели послушали рассказ о 

незаурядной личности 

Е.А.Евтушенко. С помощью 

презентации познакомились с 

биографией поэта, посмотрели 

видео со стихами в исполнении 

автора, послушали несколько из 

самых впечатляющих его 

произведений. Читателям было 

интересно узнать, что Е. 

Евтушенко не только признанный 

поэт и писатель, но и сценарист, 

режиссер, актер, общественный 

деятель.  

Поэтическая 

гостиная памяти 

Е.Евтушенко 

10 

Библиотека 

№6 

Дошкольни

ки 

«Литературные родники»  

Дети с удовольствием слушали 

рассказ М.И.Артемьевой о себе, 

Встреча с 

иркутской 

писательницей 

26 
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ее авторское чтение, считали, 

играли, отвечали на вопросы. 

Писательница с легкостью 

вызвала у детей желание 

пофантазировать, дети с 

удовольствием рассказывали, где 

у них живет домовой и какой у 

него характер. 

Всем очень понравилась встреча, 

в заключение которой дети 

получили от Марии Игнатьевны в 

дар ее книги. 

М.И. 

Артемьевой 

Библиотека 

№6 

Дети 

среднего 

школьного 

возраста 

«Откровенный разговор» 

Писатель рассказал ребятам о 

проблемах выбора профессии, 

каким образом он пришел к 

литературному труду, приоткрыл 

тайны писательского ремесла, дал 

интересный анализ создания 

переводов, объяснил тонкости 

творческого процесса. Ребята с 

большим интересом слушали 

рассказ писателя, его стихи, 

задавали разные вопросы, 

например о стихотворных 

размерах – ямбе, хорее и других,  

от души веселились, когда он с 

юмором рассказывал о разных 

событиях. Ребятам понравилась 

увлекательная беседа с молодым 

литератором. 

Встреча с 

иркутским 

писателем 

М.А.Живетьевы

м 

21 

Библиотека 

№6 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста 

«Путешествие в страну добрых 

снов» 

Л.Б.Лескова познакомила ребят со 

своей книгой стихов «Шёл 

барашек по тропинке», 

читала стихи детям, делилась 

историей появления некоторых из 

них, представила песенки на свои 

стихи, подробно остановилась на 

замечательных иллюстрациях, 

которые создавала к книге Юлия 

Ружникова. 

Лариса Борисовна предложила 

ребятам конкурс скороговорок и 

загадок, которые сочинила для 

детей, ответы на загадки 

сопровождала очень интересными 

и познавательными рассказами о 

животных, которые обитают в 

Творческая 

встреча с 

иркутским 

детским поэтом 

Л.Б. Лесковой 

31 
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Иркутской области. 

Библиотека 

№6 

Юношество «Драматург на все времена» 

Молодым людям предложили 

познакомиться с афоризмами 

А.Вампилова и предположить, 

каким был их автор.  

Для знакомства с жизнью и 

творчеством драматурга, ребята с 

большим интересом посмотрели 

фильм киностудии 

«Цивилизация» из серии «Гении и 

злодеи», посвященный А. 

Вампилову, который несколько 

раз прерывался библиотекарем, 

чтобы дополнить или уточнить 

информацию о жизни драматурга, 

прочитать юношеские стихи А. 

Вампилова или рассказать о 

содержании пьесы, которая 

упоминалась в фильме.  

Был показан отрывок из 

короткометражного фильма 

«Свидание» по одноименной 

«сценке из нерыцарских времен» 

А.Вампилова. 

Затем ребятам было предложено 

поучаствовать в викторине по 

жизни и творчеству А. 

Вампилова, по тому материалу, 

который они услышали.  

Творческий 

портрет 

А.Вампилова 

13 

Библиотека 

№7 

Младшие 

школьники 

«Таёжные были и небылицы» - 

прошла встреча с иркутской 

писательницей М.Г. Тропиной. 

Писательница познакомила  ребят 

со своими книгами и более 

подробно рассказала о своей 

новой книге «На Байкал пришла 

весна» и другими 

произведениями. Затем Майя 

Геннадьевна провела игру, в ходе 

которой ребята сами попробовали 

сформировать правила поведения 

на природе. Встреча была 

познавательной и интересной. 

Творческая 

встреча 

28 

Библиотека 

№7 

Младшие 

школьники 

«Над дивной рекой Ангарой» 

Ребята посмотрели видеоролик 

«Единственная река, вытекающая 

из Байкала. Ангара - артерия 

Сибири», из которого узнали, как 

образовалась Ангара, 

Литературно-

краеведческий 

круиз 

25 
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происхождение ее названия, какие 

города расположены по ее 

берегам, историю строительства  

ГЭС.  Узнали о том, что Ангара 

является зоологическим 

памятником природы,  и какой 

непоправимый вред люди нанесли 

реке своими необдуманными 

действиями.  

Библиотека 

№7 

Подростки «С книгой по пути» - прошла 

творческая встреча иркутского 

писателя Ю. Харлашкина. После 

рассказа о начале творческого 

пути, автор презентовал свою 

книгу «Кирилл и Мефодий», в 

которую вошли: первая часть 

исторического романа о детстве 

Кирилла, а также девять 

рассказов.  

Творческая 

встреча 

 

20 

Библиотека 

№7 

Подростки «Знатоки земли Иркутской» - 

проведена краеведческая игра – 

лото «Знатоки земли Иркутской» 

с элементами викторины. Игру с 

ребятами провела иркутская 

писательница, биолог и автор 

игры Майя Геннадьевна Тропина. 

Игра состояла из 120 вопросов о 

Приангарье. В них были 

отражены все направления 

современного краеведения: 

история, археология, культура, 

искусство (литература, 

архитектура, живопись, кино, 

музыка), география, геология, 

биология, этнография. 

Игра-лото 20 

Библиотека 

№8 

Все группы 

читателей 

«Почитаем Распутина Вместе» - 

акция в рамках Всемирного дня 

чтения вслух 

Библиотека впервые принимала 

участие в проведении Всемирного 

дня чтения вслух. А т.к. 

отмечалось 85-летие со дня 

рождения В.Г.Распутина, мы 

предложили нашим читателям 

почитать отрывки из его 

произведений 

 

Громкое чтение 17 

Библиотека 

№8 

взрослые «Гармония истины» 

Мероприятие прошло в рамках 

юбилейных дней В. Г. Распутина 

Вечер-

размышление  

22 



173 

 

 

по его известному рассказу 

«Женский разговор». Речь шла о 

нравственном здоровье нашего 

общества, о роли женщины в 

семье, о сложностях в 

отношениях поколений.  

Участницы встречи приняли 

активное участие дискуссии, 

высказывая свое мнение. С 

интересом была просмотрена 

книжная выставка, посвященная 

творчеству Валентина Распутина. 

Подарком для присутствующих 

стал видеосюжет  прочтения 

отрывка  рассказа актрисой 

Светланой  Копыловой. 

Библиотека 

№ 8 

дети «Евгений Хохряков и его 

книжные д Мероприятия 

проводились для  ребят летнего 

лагеря при церковно-приходской  

школе Михайло-Архангельского 

храма. Мы рассказали ребятам об 

иркутском писателе Евгении 

Хохрякове, о героях его 

замечательных книг. Дети с 

удовольствием рассматривали 

иллюстрации в книгах  , с 

интересом слушали громкое 

чтение рассказов про Тяпу и 

Ляпу, Совенка Вову. 6 книг мы 

оставили для чтения на 

площадках. 

Встреча на 

библиотечной 

поляне 

27 

Библиотека 

 № 8 

взрослые «Мастерская таланта. Читаем 

записные книжки А.Вампилова» 

Рассказали слушателям о 

жизненном пути драматурга, о его 

творческом наследии. Особый 

интерес вызвала небольшая по 

формату книга «А. Вампилов . 

Записные книжки.», в которую 

вошли остроумные диалоги, 

афоризмы, фразы и реплики, 

принадлежащие перу драматурга. 

Этот сборник очень понравился 

нашим гостям и вызвал 

оживленные комментарии. 

Интересный рассказ 

сопровождался показом 

фотографий и фрагментов из 

экранизированных пьес А. 

Литературное 

расследование 

26 
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Вампилова». 

Библиотека 

 № 8 

взрослые «Иду я к добру и свету» 

 Получился яркий  и насыщенный 

разговор с читателями о 

творчестве, о любви к Родине, о 

месте писателя  в сложной и 

непрерывно меняющейся 

реальности.  Наш гость  тепло 

рассказал о встречах с В. Г. 

Распутиным, о его роли в 

становлении А. Семенова как 

писателя. Рассказ о жизненном и 

творческом пути сопровождался 

откликами участников встречи  о 

прочитанном, размышлениями о 

тех острых проблемах, которые 

затронуты в произведениях 

А.М.Семенова. 

Встреча с 

писателем 

А..Семеновым 

18 

Библиотека 

№ 9 

Подростки «Уроки французского: прошлое и  

настоящее» - дискуссия по 

прочитанным произведениям В.Г. 

Распутина провела Ирина 

Георгиевна Никулина, научный 

сотрудник Иркутского 

регионального центра русского 

языка, фольклора и этнографии с 

учащимися 7 класса школы №  71. 

Дискуссия  24 

Библиотека 

№ 9 

подростки «Пускай услышат наши голоса» - 

творческая встреча с иркутским 

писателем 

В рамках Недели детской и 

юношеской книги в библиотеке 

состоялась творческая встреча 

иркутского прозаика, 

руководителя Иркутского 

отделения Совета молодых 

литераторов Союза писателей 

Юрия Станиславовича 

Харлашкина с учащимися 7-х 

классов. Юрий познакомил ребят 

с литературным, 

просветительским журналом 

молодых авторов «Азъ-арт» для 

молодежи, в котором является 

заместителем главного 

редактора. Прозаик прочитал свои 

первые стихи, прозу. Рассказал 

ребятам  о творческой жизни 

писателя, о его увлечениях, о его 

возмущениях, которые и дали 

творческая 

встреча с 

иркутским 

писателем 

35 
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тему написания книги «Кирилл и 

Мефодий». Ведь Кирилл и 

Мефодий славянские 

просветители, создатели 

славянской азбуки.  И мы по сей 

день пользуемся этой азбукой, а 

про самих создателей ничего не 

знаем. Он рассказал об истории 

выхода романа, познакомил с 

кратким содержанием. 

Библиотека 

№ 9 

взрослые «Граждане, послушайте меня…» 

Четвертого апреля, в понедельник 

в нашей библиотеке собрались 

неравнодушные к поэзии люди, 

почитатели таланта Евгения 

Евтушенко. За окном кружил 

снег, как и в известном 

стихотворении «Идут белые 

снеги», с него и начались громкие 

чтения. Далее читатели озвучили 

самые любимые, близкие сердцу 

стихотворения поэта: 

«Пельмени», «Очарование», 

«Женщина особенное море» и 

другие 

громкие чтения 10 

Библиотека 

№ 10 

Первых 

иркутских 

гидрострои

телей 

все группы 

читателей 

«Наш Александр Вампилов» 

Были оформлены два стенда и 

книжная выставка, подготовлена 

видеопрезентация. Рассказ 

библиотекарей о жизни и 

творчестве драматурга был 

дополнен громкими чтениями 

коротких рассказов Вампилова: 

«Девичья память» и «Последняя 

просьба». 

 

Книжно-

иллюстративная 

выставка-

признание и 

видеопрезентаци

я  

18  

Библиотека 

№ 10 

Первых 

иркутских 

гидрострои

телей 

юношество  «»»«Сияй, земля Иркутская» 

Встреча с известным иркутским 

писателем, Владимиром 

Максимовым. Владимир 

Павлович не просто рассказал о 

себе и своем творчестве, он 

беседовал со старшеклассниками 

о значении русской литературы и 

чтения, прочитал стихотворение о 

любви. Рассказывал интересные 

истории из жизни, Библиотекари 

подготовили видеопрезентацию с 

краткой биографией и 

виртуальной выставкой книг 

Литературная 

гостиная, 

встреча с 

писателем В.П. 

Максимовым 

26  
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писателя, а также выставку книг и 

журналов с произведениями 

писателя из фонда библиотеки. 

Каждый кадр видеопрезентации 

писатель комментировал или 

дополнял. Библиотекари показали 

видеоролик-клип с песней - 

гимном городу Ангарску 

(композитор Е. Якушенко, слова 

В. Максимова), он особенно 

понравился Владимиру 

Павловичу, который увидел этот 

клип впервые. 

Библиотека 

№ 10 

Первых 

иркутских 

гидрострои

телей 

пенсионеры 

и инвалиды 

«Не мыслю жизни вне Сибири!» К 

100-летию со дня рождения Дм. Г. 

Сергеева 

Рассказ о жизненном и 

творческом пути писателя 

сопровождался подготовленной 

библиотекарями 

видеопрезентацией. Сотрудники 

библиотеки обратили внимание 

присутствующих, что творчество 

Дмитрия Гавриловича 

разнообразно по жанрам: 

произведения о войне, 

фантастические, исторические и 

приключенческие рассказы и 

повести, а также книги для детей. 

Библиотекари читали стихи и 

отрывки из произведений 

Дмитрия Сергеева, рассказали о 

его переписке с Виктором 

Астафьевым и о дружбе с 

Александром Вампиловым.  

Литературно-

краеведческий 

час 

17  

Библиотека 

№ 10 

Первых 

иркутских 

гидрострои

телей 

юношество  «Иркутск – город Вампилова» 

Старшеклассникам рассказали о 

ежегодном фестивале «Этим 

летом в Иркутске», показали 

видеоролики с открытия и 

закрытия фестиваля. С помощью 

подготовленной 

видеопрезентации кратко 

рассказали биографию 

драматурга, провели обзор по 

выставке книг, а затем 

предложили видеопутешествие по 

Иркутску и его окрестностям, 

описанным в пьесах Александра 

Вампилова. В пути 

Литературный 

дилижанс 

44  



177 

 

 

«литературного дилижанса» 

школьников знакомили с кратким 

содержанием произведений 

писателя и разными уголками 

Иркутска. Были представлены для 

сравнения старые фотографии и 

современные. Библиотекари 

читали стихи Петра Реутского и 

Владимира Скифа, посвященные 

Вампилову. Также был показан 

отрывок из фильма «Старший 

сын» 1975 года режиссера 

Виталия Мельникова с участием 

Евгения Леонова, Николая 

Караченцова и Михаила 

Боярского.  

Библиотека 

№ 12 

Дети 

среднего 

школьного  

«И в песнях, и стихах поэтов, 

пусть расцветает край родной» 

Мероприятие знакомило с 

творчеством сибирских поэтов 

Владимира Скифа, Марка 

Сергеева и Владимира 

Максимова. Мероприятие 

состояло из двух частей. Первая – 

презентация и рассказ о жизни и 

творчестве каждого писателя с 

прочтением ребятами стихов этих 

писателей. Во второй части ребята 

играли в игру, во время которой 

все участники были разделены на 

команды и соревновались в 

знаниях о поэзии. Все задания 

были основаны на стихах данных 

поэтов. Так же во время 

мероприятия были прослушаны 

песни на стихи Марка Сергеева: 

«Вечный свет Иркутска», 

«Волшебная страна», «С 

Иркутском связанные судьбы» и 

конечно всем известная песня-

гимн «Любимый Иркутск – 

середина земли». Завершилось 

мероприятие беседой о 

произведения Сибирских 

писателей, которые им уже 

знакомы. 

Краеведческий 

калейдоскоп 

30 

Библиотека 

№ 12 

взрослые «Последняя попытка стать 

счастливым» 

18 июля 2022 г. исполнилось 90 

лет со дня рождения Евгения 

Громкие чтения 12  
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Александровича Евтушенко. В 

честь юбилея в библиотеке № 12 

прошли громкие чтения 

стихотворений Е.  Евтушенко. В 

начале мероприятия была 

показана презентация о жизни и 

творчестве поэта.  

Затем гости прослушали 

несколько песен на стихи Евгения 

Евтушенко в исполнении: А. 

Градского «Любимая, спи», М. 

Кристалинской «Не спиши», М. 

Магамаева «Чёртовое колесо». В 

конце мероприятия наша гостья, 

Наталья Валентиновна,  

исполнила песню Е. Евтушенко 

«Серёжка ольховая» на музыку Е. 

Крылатова. Мероприятие прошло 

в тёплой и дружественной 

обстановке. 

Библиотека 

№ 12 

Дети «По страницам Иркутских 

сказочников» 

В начале мероприятия ребята 

познакомились с библиотекой и 

посмотрели мультфильм про 

библиотеку. Затем отгадали 

загадки про библиотеку, и ребята 

ответили на вопросы викторины 

по сказкам. После чего 

библиотекарь прочитала 

небольшой отрывок из сказки 

Ю.И. Баранова «Дача Лунного 

Короля» и познакомила ребят с 

этим автором. Затем библиотекарь 

рассказала ребятам о книгах 

Иркутской писательницы А. 

Масленниковой. В завершение 

мероприятия были зачитаны 

стихи из книги Ю.И. Баранова 

«На улице Рябиновой». После 

чего ребята смогли полистать 

книги этих авторов. 

Литературные 

посиделки 

15 

Библиотека 

№ 12 

Дети «Любимая дочь Байкала» 

В начале мероприятия 

библиотекарь показала ребятам 

презентацию о просторах реки 

Ангары и провела с ними беседу о 

том, чем богата наша река, какая 

растительность растёт на 

просторах нашего Сибирского 

Виртуальное 

путешествие 

21 
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края. Поговорили о ягодах и 

грибах, загадали загадки и 

прочитали сказку Михайловой 

О.А. «Боровичок». После чего 

ребята услышали легенду «Сказ о 

Байкале и Ангаре» В. Черкашина. 

В конце мероприятия 

библиотекарь с ребятами 

обсудили правила поведения в 

лесу. 

Библиотека 

№ 14 

«Синегорье

» 

 

Юношество «Я был Россией и остался ею!» (к 

90-летию со дня рождения 

Е.Евтушенко) в рамках  культурно 

- просветительского проекта 

«Культура для школьников» и 

регионального культурного 

проекта «Мы сибирской породы». 

Вниманию молодежи была 

предложена презентация с 

комментариями ведущей, 

посвященная жизни и творчеству 

поэта Евгения Евтушенко. 

Видеоряд презентации содержал 

ролики с исполнением стихов, 

фрагментами художественных и 

документальных фильмов, а также 

попурри из  песен  на стихи поэта 

Музыкально-

поэтический 

вечер 

 

18 

 

Библиотека 

№ 14 

«Синегорье

» 

Юношество «Я был Россией и остался ею!», к 

90-летию со дня рождения 

советского поэта  Евгения 

Евтушенко 

Цикл встреч на данную тему для 

юношества проходил в форме 

музыкально-поэтического вечера. 

Музыкально-

поэтический 

вечер 

 

144 

 

Библиотека 

№ 14 

«Синегорье

» 

 

Дети «Когда строку питает чувство…» 

встреча с писателем 

Ю.И.Барановым (в рамках 

фестиваля «Сияние России»). В 

начале мероприятия ведущая 

рассказала ребятам о фестивале 

«Сияние России» и представила 

гостя библиотеки - иркутского 

писателя Ю.И.Баранова. Писатель 

рассказал ребятам  о своем 

детстве, юности, первых 

литературных опытах, о службе в 

авиации, представил книги, 

которые были представлены на 

выставке. 

Встреча с 

писателем 

25 

Библиотека Юношество Писатель, говорящий о Родине Краеведческая 11 
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№ 14 

«Синегорье

» 

 

своей…» (к 85-летию со дня 

рождения В.Г. Распутина) 

На мероприятии ведущая, 

поговорила с аудиторией о 

сложной политической и 

экономической ситуации в стране 

и мире, о нравственности и 

важности духовной составляющей 

в воспитании любого человека, 

независимо от его национальной 

принадлежности. Далее 

слушателям была предложена 

презентация, посвященная 

Валентину Распутину, которая 

содержала слайды, 

рассказывающие о его биографии 

и основных вехах его творчества 

гостиная 

Библиотека 

№ 14 

«Синегорье

» 

 

Юношество Писатель, говорящий о Родине 

своей…» (к 85-летию со дня 

рождения В. Г. Распутина) 

Краеведческая гостиная собрала 

юношество для того, чтобы 

рассказать о творчестве В. 

Распутина, о его книгах, 

публицистических сборниках.  

 

Краеведческая 

гостиная 

158 

Библиотека 

№ 14 

«Синегорье

» 

 

Юношество   Жизнь его мелькнула звездным 

росчерком, но зато 

блистательным каким…», к 85-

летию русского советского 

прозаика и драматурга 

Александра Вампилова, в рамках 

проекта «Культура для 

школьников». Ведущая в форме 

рассказа и видеопрезентации 

раскрыла известные и 

неизвестные страницы жизни и 

творчества Александра 

Вампилова, а также показала  

фрагменты документального 

фильма «Вспоминая Вампилова». 

Итоговый квиз под названием  

«Драматург на все времена» 

закрепил полученные знания  

Литературно-

театральный  

альманах 

 

18 

Библиотека 

№ 14 

«Синегорье

» 

 

Дети  «Чтение и волшебные 

приключения»  - творческая 

встреча  с иркутским писателем 

Евгением Хохряковым в рамках 

Недели детской и юношеской 

книги. На мероприятии детей 

Творческая 

встреча с 

писателем  

36 
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встречали   театральные 

кукольные герои книг писателя. 

Далее библиотекари показали 

презентацию, посвященную 

жизни и творчеству Евгения 

Хохрякова и предоставили слово 

самому писателю. Евгений 

Хохряков рассказал и показал с 

помощью слайдов, как создаются 

его книги, отвечал на вопросы 

слушателей 

Библиотека 

№16 им. 

Д.Г. 

Сергеева 

дети «…Не мыслю жизни вне Сибири» 

Литературное знакомство с 

произведениями писателя-

фронтовика Дмитрия Сергеева. 

Узнали о нелегкой, но очень 

увлекательной профессии – 

геолог. Познакомились с  

фантастической повестью 

«Завещание каменного века», 

действие которой разворачивается 

будущем. Затем вместе с героями 

повести «За стенами острога», 

перенеслись на в Иркутский 

острог в эпоху царствования 

Петра I. Вместе с героем повести 

мальчиком Петей  повести 

«Таежные каникулы» совершили 

путешествие в геологическую 

партию.  

литературное 

знакомство с 

творчеством Д.Г. 

Сергеева 

23 

Библиотека 

№16 им. 

Д.Г. 

Сергеева 

юношество «Молодые голоса»  

В рамках недели детской и 

юношеской книги, прошла 

встреча с молодым прозаиком 

Максимом Живетьевым. Автор 

прочёл свои стихи о Байкале, и 

рассказы «Чума в станице», «С 

видом на Байкал».    

Стихотворение «Моему 

любимому компьютеру», вызвало 

бурную реакцию слушателей, так 

как в ироничной тоне показывает 

пагубность чрезмерного 

увлечения компьютерными 

играми.  

творческая 

встреча 

29 

Библиотека 

№16 им. 

Д.Г. 

Сергеева 

юношество «О русской доле не молчал…»  

 Участникам мероприятия 

рассказали о нелегком жизненном 

и творческом пути Валентина 

Распутина. Затронули 

литературная 

свеча памяти, 

посвященная 85-

летию со дня 

рождения В.Г. 

32 
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политическую и духовно-

нравственную публицистику 

писателя. Коснулись  его 

деятельности по защите озера 

Байкал. Беседа сопровождалась, 

показом видеофрагментов  

документального фильма «Река 

жизни».  

Распутина 

Библиотека 

№16 им. 

Д.Г. 

Сергеева 

вгч Прогулки по старому Иркутску»  

В последние годы имя Дмитрия 

Сергеева стало редко звучать на 

литературном небосклоне 

Иркутска. Состоялись «Прогулки 

по старому Иркутску» Алексея 

Петрова, посвященные 100-летию 

со дня рождения почетного 

гражданина города Иркутска, 

писателя Дмитрия Сергеева.  

прогулки  к 100 

летию со дня 

рождения 

Дмитрия 

Сергеева 

56 

Библиотека 

№ 17 

подростки «Живое слово В. Распутина» - 

Ребята узнали о детстве писателя, 

которое прошло в глухой 

сибирской деревне, о его учебе в 

школе и в университете, работе 

журналиста, друзьях. Дети 

познакомились с произведениями 

«Я забыл спросить у  Лешки», 

«Красный день», «Мы с Димкой», 

«Уроки французского». 

Посмотрев отрывки из 

одноименного фильма, учащиеся 

активно отвечали на вопросы, 

обсуждали поступки героев. 

В завершении с интересом 

рассматривали представленную на 

выставке литературу. 

Литературный 

портрет 

91 

Библиотека 

№ 17 

Дети «Путешествие в мир поэзии» - Е. 

Анохина поделилась с детьми 

интересными историями, 

случившимися с ней в школе, 

читала свои стихотворения и 

рассказывала, как они 

создавались. Дети смотрели  и 

смеялись над веселыми кадрами 

видеороликов журнала 

«Простоквашино», снятыми на 

стихи поэта,  

задавали ей вопросы, читали ее 

стихи.  

поэтическая 

мозаика, 

посвященная 

творчеству Е. 

Анохиной 

22 

Библиотека 

№ 17 

Дети «Мой дружок - «Сибирячок» - на 

встрече ребята познакомились с 

встреча с 

сотрудником 

140 
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журналом, его разделами, узнали, 

где найти полезные материалы. 

Познакомились с героями 

журнала, внимательно 

рассмотрели, как они выглядят и 

почему их так назвали, обсудили 

их характеры. В завершение 

встречи ребятам был предложен 

мультфильм «Сибирячок и 

зайчиковая берёза». После 

просмотра обсуждали сюжет 

просмотренного мультфильма.  

редакции 

журнала 

«Сибирячок» 

Библиотека 

№ 17 

подростки «Тунгусский метеорит» - 

проведена краеведческая 

экспедиция по сказке А. К. 

Горбунова «Тунгусский 

метеорит». Ребят познакомили с 

творчеством  А. К. Горбунова, чье 

имя присвоено библиотеке. 

Прочитали сказку «Тунгусский 

метеорит», после которой и 

отправились в экспедицию.  

С помощью электронной 

презентации дети узнали очень 

много нового и интересного.. 

В завершении были предложены 

фрагменты документальной 

хроники о гипотезах Тунгусского 

метеорита, которые вызвали у 

ребят вопросы, предположения, 

стремление узнать больше и 

подробнее на данную тему. 

краеведческая 

экспедиция 

51 

Библиотека 

№ 17 

Дошкольни

ки 

«Я родом из…» - дети узнали, о 

детстве поэта, о детских мечтах 

Анатолия стать летчиком, 

капитаном дальнего плавания, о 

его любви к природе, своей малой 

Родине. Он писал как для детей, 

так и для взрослых. С 

дошкольниками читали 

стихотворения «Вынужденная 

посадка», «Апрель» и другие, 

рассматривали красочные 

иллюстрации к ним, вместе с 

детьми раскрывали глубокий 

смысл произведений и красоту 

русской, народной речи А. К. 

Горбунова 

литературная 

минутка, 

посвящённая 

творчеству А.К. 

Горбунова 

13 

Библиотека 

№ 17 

Дети «В гостях у сказки…» - Автор в 

начале встречи рассказала  

творческая 

встреча с А. 

31 
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немного о себе и почему начала 

писать сказки. Познакомила ребят 

со своими произведениями и 

персонажами. В завершение 

встречи А. Масленникова 

предложила малышам нарисовать 

своего «Бабайку». 

Масленниковой 

ДБ № 19  

им. В. П. 

Стародумо

ва 

 

дети «Добрые дела, открытия и 

приключения с Анной 

Масленниковой». В этот 

солнечный осенний день ребята 

вместе с Анной Масленниковой, 

автором книг для детей, 

журналистом, организатором 

День Ч - Праздник Чтения 

(https://prazdnikchtenia.ru/) 

«ловили» Вдохновение, сочиняли 

сказку, придавая обычным 

предметам магические силы. 

Ребята к встрече подготовились и 

пришли с подарками (рисунками 

героев из книг автора) и 

бумажной птицей Счастья для 

Анны  

Встреча прошла в теплой 

дружеской атмосфере.  

Творческая 

встреча 

16 

ДБ № 19  

им. В. П. 

Стародумо

ва 

 

дети «Мудрость и сила таланта 

Валентина Распутина». В день 85-

летия со дня рождения В. Г. 

Распутина 11-ти-классники 

глубже познакомились с 

биографией писателя, изучили 

генеалогическое древо с помощью 

своих гаджетов, перейдя по 

ссылке к интерактивному древу 

писателя. 

В завершении встречи посмотрели 

отрывок документального фильма 

"Река жизни" 2011 г. Режиссер 

Сергей Мирошниченко. 

литературный 

портрет. 

40 

ДБ № 19  

им. В. П. 

Стародумо

ва 

 

дети «Жизненные уроки В. Распутина». 

Читательская конференция 

посвящена 85-летию со дня 

рождения писателя. Школьники 

подготовились, кто-то заранее в 

библиотеке взял домой прочитать 

книгу, а кто-то посмотрел фильм.  

Конференция прошла живо, 

участники с удовольствием 

отвечали на вопросы, спорили, 

читательская 

конференция 

28 
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отстаивали свое мнение. 

ДБ № 19  

им. В. П. 

Стародумо

ва 

 

дети «Благословенна русская земля». 

Дети не только познакомились с 

биографией Е. А. Евтушенко, но и 

сами читали его стихи, слушали 

песни, написанные  на его 

произведения. Для некоторых 

ребят  сегодняшний день стал 

первым днём знакомства с поэтом 

Час поэзии 11 

ДБ № 19  

им. В. П. 

Стародумо

ва 

 

дети «Недопетая песня Александра 

Вампилова». Старшеклассники 

познакомились с основными 

периодами жизни и творчества 

нашего земляка, прослушали 

стихотворения, написанные в 

юношеские годы драматурга. 

Прозвучали старинные романсы, 

песни на стихи Сергея Есенина и 

Николая Рубцова, которые очень 

любил Вампилов.  У многих ребят 

нашлись хорошие слова, чтобы 

выразить своё отношение к 

творчеству Вампилова.  

литературно-

музыкальная 

композиция 

24 

ДБ № 19  

им. В. П. 

Стародумо

ва 

 

дети «Знакомьтесь, Максим Живетьев 

и его творчество». Максим 

Живетьев немного рассказал о 

себе, о том, когда написал своё 

первое стихотворение, свою 

первую повесть.  Молодой 

писатель прочитал рассказ «С 

видом на Байкал» и несколько 

своих стихотворений «Марал», «Я 

уезжаю на Байкал»… Рассказы 

«Казацкий чуб», «Чума в 

станице» построены на материале 

реальной жизни, но каждый 

требует внимательного прочтения 

и осмысления. 

Творческая 

встреча 

28 

ДБ № 19  

им. В. П. 

Стародумо

ва 

 

дети «Его книги открывают мир 

Доброты» – встреча Евгением 

Хохряковым. Состоялся разговор 

о важном: доброте, сочувствии, 

дружбе. Встреча завершилась 

раздачей автографов. 

Творческая 

встреча 

27 

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

Евтушенко 

юношество «Живи и помни»  

Мероприятие посвящено 85-

летию В.Г. Распутина. Студенты 

познакомились с биографией и 

творчеством нашего великого 

земляка. Ребята вспомнили 

Вечер памяти 23 
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произведения, которые проходили 

в школе, а также приняли 

активное участие в разборе 

«распутинских сибиризмов». В 

завершении мероприятия прошел 

обзор книжной выставки «Всю 

жизнь я писал любовью к России» 

и студентам были вручены 

«Шпаргалки-буклеты». 

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

Евтушенко 

взрослые «Век живи, век люби» 

Гостям был предложен 

видеоролик о жизни и творчестве 

Валентина Григорьевича 

Распутина. Затем, заведующая 

отделом художественной 

литературы Шабарова Анастасия 

Юрьевна, более подробно 

остановилась на его творчестве, 

показывая отрывки из фильмов, 

снятых по произведениям автора. 

На мероприятии были прочитаны 

стихотворения, написанные В.Г. 

Распутиным и посвященные ему. 

Литературный 

вечер-портрет 

25 

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

Евтушенко 

юношество «Ты большая в любви, ты 

смелая…» 

Ко дню памяти Е.А. Евтушенко -

поэтическая вечеринка для 

студентов ИКЭСТа. На встречу со 

студентами была приглашена 

замечательная поэтесса из 

Ангарска, член союза писателей 

России, частый гость нашей 

библиотеки - Светлана 

Шегебаева, которая поведала 

ребятам о великой любви поэтов: 

Евгения Евтушенко и Бэллы 

Ахмадуллиной. Для студентов 

были продемонстрированы 

отрывки из фильмов с песнями, 

написанными на стихи Е. 

Евтушенко и Б. Ахмадуллиной 

такие как «А напоследок я 

скажу…» из к/ф «Жестокий 

роман», «Друзей моих 

медлительный уход…» из к/ф 

«Ирония судьбы или с легким 

паром» и другие. 

Поэтическая 

вечеринка 

38 

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

взрослые «Я разный…»   

В рамках третьего Фестиваля 

иркутской поэзии «Я сибирской 

Конкурс чтецов 17 
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Евтушенко породы…», посвященного 

юбилею библиотеки и 

юбилейному году Е.А. Евтушенко 

прошел конкурс чтецов в 

возрастной номинации старше 30 

лет. 

Участники конкурса представили 

на суд жюри самые яркие 

стихотворения Евгения 

Евтушенко. У жюри стояла 

сложная задача – определить 

лучшего! 

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

Евтушенко 

взрослые «Звезда, в которую он верил» 

Присутствующие узнали о том, 

каким интересным, творческим, 

талантливым и энергичным был 

Александр Валентинович 

Вампилов, об истории его 

становления как писателя. С 

большим интересом послушали 

рассказ о том, какой была его 

личная жизнь. Все желающие в 

этот день могли не только 

полистать приглянувшуюся книгу 

автора, но и стать участником 

литературного квиза. И хотя на 

многие вопросы участники не 

смогли ответить, все же 

викторина не прошла для них не 

бесследно, все согласились, что 

узнали много интересных фактов 

из жизни писателя. 

Литературный 

квиз 

14 

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

Евтушенко 

взрослые «На взлете мысли» 

Для пенсионеров Совета 

ветеранов №14 была проведена 

экскурсия по станциям 

жизненного пути нашего 

знаменитого земляка Александра 

Вампилова. На станциях 

«Биография» и «Творчество» был 

показан фильм «Вспоминая 

Вампилова», который очень 

впечатлил гостей. На станциях 

«Театрализация» и «Кино» гости 

вспомнили пьесы, написанные 

драматургом, и 

посмотрели видеоролик с 

инсценировкой пьесы 

«Свидание». На станции «Угадай 

мелодию» по первым нотам 

Литературная 

экскурсия 

12 
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узнали и 

хором исполнили любимую 

песню А. Вампилова «Гори, гори, 

моя звезда!». На станции под 

названием «Творческая 

мастерская» гостями были 

прочитаны с листа стихи В. 

Скифа, П. Реутского, А. 

Стародумовой, посвященные 

знаменитому драматургу. А на 

«Конечной» станции вниманию 

гостей был предложен видеоролик 

с крылатыми фразами 

Александра Вампилова, 

записанный известными людьми 

нашего города. В завершении 

мероприятия на память о 

проведенном мероприятии всем 

гостям были вручены 

буклеты с биографией А. 

Вампилова. 

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

Евтушенко 

взрослые «Не каждое стихотворение 

становится песней» 

Посетителям мероприятия было 

предложено вспомнить и 

прочитать отрывки (или 

полностью) стихотворений 

Евгения Александровича, на 

которые были написаны песни. На 

мероприятии прозвучали такие 

популярные песни как: «А снег 

идет», «Со мною вот что 

происходит», романс «Вы 

полюбите меня», а также песни 

«Дай бог…» и легендарная 

«Хотят ли русские войны?» и 

другие. 

 Многие из гостей признались, что 

не знали, кто автор этих песен, и  

открыли для себя заново 

творчество нашего знаменитого 

земляка! 

Музыкальная 

гостиная 

15 

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

Евтушенко 

юношество «Поэзия любви» 

В ходе мероприятия ребята узнали 

о жизни и творчестве Евтушенко, 

послушали занимательные 

рассказы из его биографии, 

познакомились со стихами 

Евгения Александровича. 

Прозвучали так же 

Литературный 

час 

16 
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стихотворения, из которых 

создана целая лирическая 

симфония, посвященная любви. 

Послушали некоторые из них: 

«Заклинание», «Моя любимая 

приедет», «Нефертити». 

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

Евтушенко 

Учащиеся 

МБОУ 

СОШ № 4 – 

4 класс 

«Сибирский Леонардо да Винчи» 

Мероприятие, посвященное 380-

летию Семена Ульяновича 

Ремезова. На мероприятие были 

приглашены учащиеся из МБОУ 

СОШ № 4. Ребята познакомились 

с жизнью и творчеством Семена 

Ремезова, узнали о том, какой 

фундаментальный вклад он внес  

в российскую науку. Далее 

библиотекарь познакомила детей 

с книгой Ю. И. Баранова «В 

поисках ремеза». Эта книга как 

раз и посвящена выдающемуся 

картографу.   

Книжное 

путешествие к 

юбилею С. У. 

Ремезова (380 

л.с.д.р.) 

27 

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

Евтушенко 

Воспитанни

ки 

пришкольн

ого лагеря 

МБОУ 

СОШ № 4 

«Как готовит пчелка мёд» 

В этом году замечательная 

иркутская писательница Мария 

Игнатьевна Яковенко празднует 

свой юбилей. На мероприятии 

звучали стихи автора, в которых 

рассказывается о различных 

полезных вещах, в том числе о 

том, как заводить тесто или 

работать на пасеке. Далее была 

проведена веселая викторина 

«Нет сапог у журавля», где ребята 

отвечали на вопросы по книжкам 

автора и о природе в целом. В 

заключении победителям 

викторины  вручены  книги 

Марии Игнатьевны. 

Поэтическая 

карусель к 70-

летию М. 

Артемьевой. 

 

21 

Библиотека 

№21                        

им. С.К. 

Устинова 

дети «Устинов – детям» 

С творчеством  С.К. Устинова 

выдающегося знатока природы, 

учёного биолога и писателя-

натуралиста Приангарья  

знакомили  третьеклассников 

специалисты из редакции журнала 

«Сибирячок»   

творческая 

встреча с 

редакцией 

журнала 

«Сибирячок» 

29 

Библиотека 

№21                        

им. С.К. 

Устинова 

дети «И снова с вами я!» 

Все присутствующие на 

мероприятии стали участниками 

откровенного разговора   с 

Творческая 

встреча  с 

иркутским 

писателем 

29 
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иркутским писателем Максимом 

Живетьевым.   

Максимом 

Живетьевым   

Библиотека 

№21                        

им. С.К. 

Устинова 

дети «Путешествие в лесную сказку» -  

по  рассказу иркутского писателя 

Семёна Климовича Устинова 

«Как живешь, медвежонок?» 

Библиотекарь   знакомила  ребят с   

рассказом  С.К. Устинова   "Как 

живёшь, медвежонок?".    После 

громкого чтения ребята наперебой 

делились понравившимися 

моментами из услышанного 

рассказа.  Завершилось 

мероприятие творческой 

деятельностью. После прочтения, 

воодушевленные  рассказом дети   

принялись мастерить поделку - 

оригами "Бурый мишка".    

творческое 

чтение 

7 

Библиотека 

№21                         

им. С.К. 

Устинова 

дети «Путешествие в лесную сказку» -  

по  рассказу иркутского писателя 

Семёна Климовича Устинова 

«Серый» 

Библиотекарь   знакомила  ребят с   

рассказом  С.К. Устинова   

"Серый".     

Детям  прочитали вслух рассказ, 

где Семён Климович повествует о 

своих наблюдениях и советует 

юным читателям самим 

внимательно наблюдать за 

животными, полюбить их, и 

научиться понимать и любить всю 

нашу сказочно богатую 

сибирскую природу. В 

заключение мероприятия детям 

предложили мастер класс по 

изготовлению из пластилина 

серого хозяина тайги - волка. 

творческое 

чтение 

19 

Библиотека 

№21                        

им. С.К. 

Устинова 

дети  «Прогулки Лешего Кеши по 

Байкалу» 

   Детям рассказали,   о жизни и 

творчестве  иркутского писателя - 

С.К. Устинова.    Была 

представлена презентация, из 

которой, ребята  узнали о 

заповедниках на Байкале, их роли 

и значении. Рассмотрели на карте 

географическое местоположение 

Байкала, узнали об эндемиках 

озера, о его флоре и фауне и на 

литературный 

сундучок по 

творчеству С.К. 

Устинова с 

показом 

кукольного 

спектакля 

«Путешествие 

по лесной 

тропе» 

26 
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примерах закрепили эти понятия. 

Также детям было рассказано о 

проблеме исчезновения многих 

редких видов животного и 

растительного мира Прибайкалья, 

о важности бережного отношения 

к природе. В завершении был 

показан кукольный спектакль, где 

леший Кеша познакомил юных 

читателей с лесными героями. 

Дети наперебой отвечали на 

загадки и вопросы о лесных 

жителях. 

Библиотека 

№21                          

им. С.К. 

Устинова 

дети «Осенний почтальон» 

 Встреча читателей  с  иркутской 

поэтессой Е. С. Анохиной 

Автор рассказала о своем 

творчестве, стихах, ответила на 

вопросы ребят.  

Творческая 

встреча 

26 

Библиотека 

№21         

им. С.К. 

Устинова 

дети «Иркутский сказочник Юрий 

Баранов» 

Встреча читателей с иркутским 

писателем Б. Барановым. 

Писатель рассказал ребятам  о 

своем детстве, юности, первых 

литературных опытах, о службе в 

авиации, представил книги, 

которые были представлены на 

выставке. 

творческая 

встреча 

25 

Библиотека 

№21                                     

им. С.К. 

Устинова 

дети «Прогулки с полярным летчиком» 

Встреча читателей  с иркутской 

писательницей, журналисткой 

Маслениковой А. Н, которая 

рассказала о себе, своих книгах и 

статьях. 

творческая 

встреча 

30 

Библиотека 

№21                        

им. С.К. 

Устинова 

дети «Из цикла рассказов «О Байкале» 

Встреча с иркутским писателем 

М. Живетьевым. 

Молодой писатель рассказал о 

себе, о том, когда написал своё 

первое стихотворение, свою 

первую повесть. 

творческая 

встреча 

19 

Библиотека 

№21                        

им. С.К. 

Устинова 

дети «Стихотворная капель»  

Встреча   с писательницей Еленой 

Анохиной, которая поделилась с 

детьми интересными историями, 

случившимися с ней в школе, 

читала свои стихотворения и 

рассказывала, как они 

создавались. 

творческая  

встреча 

26 



192 

 

 

Детская 

библиотека 

№ 24 – 

«Бригантин

а» 

дети «В сказочном мире»  

Творческая встреча ребят из 

детского сада № 5  с иркутской 

сказочницей Максимовой 

Валентиной. Валентина 

Валентиновна рассказала 

дошкольникам, как увлеклась 

сочинительством сказок, 

познакомила ребят со своим 

творчеством. Были прочитаны 

стихи из сборника «Байкальские 

камешки» и сказки из книги 

«Серебряная нерпа». Ребята 

узнали, что каждая сказка – это 

отдельная история. Через сказку 

писательница хочет научить юных 

читателей любить малую родину 

и бережно относиться к природе. 

Творческая 

встреча 

27 

Детская 

библиотека 

№ 24 – 

«Бригантин

а» 

взрослые 

«И опять наступила весна...» 

Читателей коротко познакомили с 

биографией знаменитого 

прозаика. Рассказали,  что 

сюжеты произведений 

представителя деревенской прозы, 

прототипы героев взяты из 

детских лет его жизни. И конечно, 

главное, о чем шла речь с 

читателями, – это о любви 

писателя к родной России, 

Сибири, о доброте и 

взаимовыручке. 

Затем гостям предложили 

посмотреть документальный 

фильм «Во глубине Сибири».  

Вечер-портрет к 

85-летию со дня 

рождения 

Валентина 

Григорьевича 

Распутина. 

22 

Детская 

библиотека 

№ 24 – 

«Бригантин

а» 

взрослые «Нам немного надо – 

человеческих глаз» 

Вниманию читателей были 

представлены книги о жизни и 

творчестве поэта, сборники его 

стихов. В течение дня у выставки 

проводились информинутки, на 

которых рассказывались 

интересные факты из жизни 

поэта. Всем желающим 

предлагалось прочесть вслух 

стихи из книг Евгения 

Александровича. Посетители с 

удовольствием слушали рассказ 

библиотекаря. Кто-то решил 

непременно взять книги автора, 

Час 

поэтического 

настроения ко 

дню рождения 

Евгения 

Евтушенко 

12 
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которые были представлены на 

выставке, а некоторые читатели 

впервые прикоснулись к 

творчеству сибирского автора. 

Детская 

библиотека 

№ 24 – 

«Бригантин

а» 

дети «Поиграем в ладошки» 

В рамках Недели детской и 

юношеской книги в библиотеке 

состоялась встреча с иркутской 

поэтессой Марией Артемьевой. 

Очень понравились юным 

читателям озорные и добрые 

герои стихотворений автора, они с 

огромным удовольствием 

аплодировали каждому 

персонажу. Ребята отгадывали 

загадки, решали задачу про 

подушки, сшитые зайцами-

портными. Вместе с поэтессой 

исполнили детскую песенку 

«Жили у бабуси два весёлых гуся, 

читали произведения по ролям. 

Не забыли и о физкультурной 

минутке – «Поиграем в ладошки». 

Самым активным и внимательным 

слушателям Мария Игнатьевна 

подарила свои книги с 

автографом, выразив надежду на 

новую встречу. 

Творческая 

встреча 

28 

Детская 

библиотека 

№ 24 – 

«Бригантин

а» 

дети «Поход за сказками»   

в рамках Недели детской и 

юношеской книги в библиотеке 

прошли встречи с иркутской 

детской писательницей Зиминой 

Ларисой. 

Лариса Алексеевна прочитала 

детям свои стихи и сказки, 

загадывала загадки. Были 

просмотрены фильмы: фильм-

сказка «Пожар в лесу» и «Сказка 

о Байкале». 

Лариса Алексеевна открыла детям 

удивительный мир своих сказок, 

загадок, познавательных 

рассказов, а также историй по 

правилам дорожного движения и 

пожарной безопасности.  

Час встречи со 

сказкой 

40 

Детская 

библиотека 

№ 24 – 

«Бригантин

дети «Сибирская красавица – Ангара» 

Библиотекарь рассказала об 

удивительной сибирской реке 

Ангаре. Ребята узнали легенду, 

Познавательный 

час 

15 
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а» как Ангара убежала от своего 

отца Байкала. Познакомились с 

растительным, животным и 

подводным миром реки. Узнали, 

что в нашем городе находится  

один из самых старых 

сохранившихся ледоколов в мире 

пароход «Ангара». Поиграли в 

игру «Данетки», ответили на 

вопросы викторины, 

продемонстрировав полученные 

знания. В завершении нашей 

встречи библиотекарь 

познакомила дошкольников с 

детским журналом «Сибирячок». 

Детская 

библиотека 

№ 24 – 

«Бригантин

а» 

взрослые «Славлю Россию, Иркутск и 

Байкал» 

Творческая встреча любителей 

поэзии с иркутским поэтом, 

членом союза писателей 

Иркутской областной 

организации писателей России, 

руководителем ансамбля «Лейся 

песня» Ниной Кригер. 

Гости, пришедшие на встречу 

познакомились с произведениями 

автора, узнали много интересного 

из ее жизни. В завершение 

встречи Нина Анатольевна 

исполнила песню об Иркутске 

«Моя любовь» на стихи 

Владимира Седых, музыка Нины 

Кригер.  

Творческая 

встреча 

12 

Детская 

библиотека 

№ 24 – 

«Бригантин

а» 

взрослые «Улица имени…» 

Вечер, посвященный 35-летию 

улицы Вампилова в микрорайоне 

Первомайский. Гости 

мероприятия услышали об 

Александре Вампилове 

интересные факты, о местах, куда 

могут приходить жители  и гости 

нашего города. Затем для гостей 

выступили воспитанники 

вокальных ансамблей «Звезда» и 

«Виктория». В завершении 

прозвучал один из любимых 

романсов драматурга «Гори, гори, 

моя звезда». 

Музыкальный 

вечер 

28 

Детская 

библиотека 

дети «А у нас сегодня гость!» 

Творческая встреча ребят из 

Творческая 

встреча 

32 
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№ 24 – 

«Бригантин

а» 

детского сада № 5  с иркутской 

поэтессой, членом Союза 

писателей России Еленой 

Анохиной.  Елена Сергеевна, 

познакомила детей  со своим 

творчеством, рассказала как стать 

поэтом. Представила маленьким 

читателям свою ярко 

иллюстрированную книгу стихов 

о природе и временах года  

«Здравствуй,  лето красное!»,  и 

прочла малышам стихи из этой 

весёлой книжки.  Автор 

подготовила для детей сюрприз, 

подарив им книгу «Ушки – ушки» 

со своим автографом.  

Библиотека 

№ 26 

Дети  «В гостях у Бима с Барсиком» - 

творческая встреча Е. М. 

Хохрякова с учащимися 2 класса 

МБОУ СОШ № 22. Свою встречу 

с юными читателями Евгений 

Михайлович начал со знакомства 

с историей создания своей книги 

«Девочка по имени Кошмар». 

Прочитал несколько рассказов из 

этой книжки. Затем рассказал о 

создании книжки «Деревня 

Лентяево», прочел несколько 

рассказов из этой книги.  

Охотно отвечал на вопросы детей. 

Подарил всем детям свой 

автограф, маленькие картинки с 

обложками книг и наклейки на 

ткань из книги «Приключения 

Тяпы и Ляпы».  

Встреча писателя Е. М. Хохрякова 

и учащихся 2 класса школы №22 

прошла в дружественной 

атмосфере. 

Творческая 

встреча  

20 

Библиотека 

№ 26 

Дети  «Горит, горит его звезда» - в 

библиотеке № 26 совместно с 6 

«в» классом МАОУ ЦО № 47 

прошёл литературный час 

посвященный творчеству нашего 

земляка, русского советского 

драматурга А.В. Вампилова.  

Началось мероприятие 

ознакомлением с биографией 

писателя. Второй содержательной 

частью мероприятия был 

Литературный 

час и громкие 

чтения  

20 
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просмотр документального 

фильма «Александр Вампилов», 

1987 г. После просмотра ребятам 

было предложено ответить на 

вопросы: Какой личностью был 

А.В. Вампилов? Кем работали его 

родители? Где учился А.В. 

Вампилов? Какой профессией 

занимался? Где установлен 

памятник А.В. Вампилову? 

Школьники активно поднимали 

руку и подробно отвечали на 

вопросы. Одна из школьниц 

отметила, что о Вампилове знает 

из рассказов родного дедушки, 

который любит творчество 

писателя. Другой школьник 

отметил, что у него дома стоят 

много книг произведений 

Вампилова, но он с ними ещё не 

знакомился. Я посоветовала ему 

прочесть коротенькие рассказы, 

либо пьесы автора.  

Библиотека 

№ 26 

Юношество  «Наедине с совестью» проведено 

мероприятие для учащихся 9-го 

класса школы №22 о жизни и 

творчестве В.Г. Распутина. 

Рассказ биографии писателя 

сопровождался чтением его 

высказываний о том или ином 

событии и периоде жизни, 

библиотекарь использовала книгу 

Н.С. Тендитника «Валентин 

Распутин. Очерк жизни и 

творчества». Особый акцент в 

мероприятии  был сделан на то, 

что В. Г.Распутин сибирский 

писатель и в каждом его 

произведении он рассказывает о 

жизни и быте сибиряков. 

Рассказывая о личности писателя, 

говорила о том, что именно 

воспоминания из детства и 

любовь к малой родине во многом 

сформировали идейный мир книг 

писателя. Так же была затронута 

тема диалектов в прозе автора и 

то, как защищал он свою позицию 

литературно-

краеведческий 

час о жизни и 

творчестве В.Г. 

Распутина. 

26 
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в их использовании. Обзорно 

рассказали учащимся о каждом 

значимом произведении 

Распутина, какие проблемы они 

затрагивали, о его героях и 

исторических предпосылках 

сюжетов.  

Детская 

библиотека 

№ 30 

юношество К юбилею писателя библиотеке 

оформлена книжная выставка: " 

Живая душа России". Проведено 

мероприятие «Дорогой совести» - 

обзор жизни и творчества В.Г. 

Распутина. Ребятам была 

представлена презентация о 

жизни и творческом пути 

писателя с показом видео из 

документального фильма: «Во 

глубине Сибири», показаны 

фрагменты из художественных 

фильмов по мотивам 

произведений писателя: «Уроки 

французского», «Живи и помни», 

инсценировку отрывка из повести 

В.Г. Распутина «Дочь Ивана, мать 

Ивана». В конце мероприятия 

рекомендована к прочтению книга 

воспоминаний о В. Распутине: 

«Остановиться и оглянуться», ее 

автор А. Гурулев, который 

раскрывает неизвестные страницы 

жизни писателя. 

Слайд-беседа о 

жизни и 

творчестве 

писателя 

25 

Детская 

библиотека 

№ 30 

дети «Писатель, живущий рядом» В 

рамках Недели детской и 

юношеской книги, в читальном 

зале библиотеки прошла встреча с 

известным иркутским писателем 

Евгением Хохряковым. 

Писатель рассказал о своей жизни 

и творческом пути, о том, как он 

находит сюжеты для своих 

произведений, истоках 

вдохновения и различных 

жизненных ситуациях, которые он 

запечатлел в своих книгах. 

Особенно интересно было 

услышать о его книге «Девочка по 

имени Кошмар» и почему у книги 

час 

литературного 

знакомства 

15 
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такое интересное называние. 

Евгений Михайлович также 

рассказал читателям о том, как 

рождаются идеи оформления 

книг. 

Детская 

библиотека 

№ 30 

дети «Наш таинственный Иркутск». В 

рамках проекта "Культура для 

школьников" - для юных 

читателей прошло мероприятие, 

на котором ребята совершили 

сказочную экскурсию по 

любимому и родному городу 

Иркутску. Прогулка прошла 

необычным образом – с помощью 

чтения сказок Юрия Ивановича 

Баранова, маленькие иркутяне 

открыли для себя тайны 

старинных зданий и улиц. На 

мероприятии библиотекарь 

познакомила ребят с биографией 

автора и сказками «Кукушка с 

улицы Большой» и «Кошачья 

история» из серии «Сказки улицы 

Большой». После прочтения 

произведений – дети отвечали на 

вопросы викторины, отгадывали 

загадки.  

литературное 

путешествие 

7 

Детская 

библиотека 

№ 30 

дети Встреча с Харлашкиным Юрием 

Станиславовичем. Ко дню 

русской духовности и культуры 

«Сияние России», в читальном 

зале библиотеки № 30 «Книжная 

радуга» прошла встреча с 

известным иркутским писателем 

Юрием Харлашкиным, молодым 

прозаиком, руководителем 

Иркутского отделения Совета 

молодых литераторов Союза 

писателей России. 

Писатель рассказал о своем 

детстве и о начале своего 

творчества, о том, как он находит 

сюжеты для своих произведений, 

истоках вдохновения и различных 

жизненных ситуациях, которые он 

час 

литературного 

знакомства 

25 
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запечатлел в своих книгах. 

Особенно интересно было 

услышать о его книге «Кирилл и 

Мефодий», в которой автор 

описывает историю создания 

русской азбуки. Эта встреча 

надолго останется в памяти ребят. 

Детская 

библиотека 

№ 30 

Дети, 

юношестко 

«Поэзия, как любовь, призвание». 

В детской библиотеке прошел 

поэтический звездопад, 

посвященный нашему земляку 

поэту Евгению Евтушенко. 

Библиотекарь рассказала 

читателям о творчестве писателя. 

Читатели, в течение дня, читали 

стихи поэта, знакомились с его 

творчеством, поучаствовали в 

записи видеоролика «Читаем 

стихи Е. Евтушенко». 

поэтический 

звездопад у 

выставки 

8 

Детская 

библиотека 

№31- 

«Алые 

паруса» 

Юношество «Всегда и есть и будет Распутин 

Валентин!» 

 Были подготовлены стихи  

авторов из разных уголков 

России, посвященные памяти 

Валентина Распутина. Участники 

выбирали стихи, которые были  

разложены как билеты.  Во второй 

тур вышло 7 человек,   в финал - 4 

человека. Между турами для 

участников был показан 

видеоматериал из проекта 

областной библиотеки им. 

Молчанова-Сибирского 

«Вспоминая В.Г. Распутина». По 

итогам батла победителями стали 

Саломатов Дмитрий и Бырсану 

Глеб. Жюри отметило, что именно 

юношам удалось лучше передать  

образ и характер Распутина.  

Поэтический  

батл среди 

учащихся 

средней школы 

№57, 

посвященный 

85-летию со дня 

рождения 

русского 

писателя В.Г. 

Распутина 

 

Детская 

библиотека 

№31- 

«Алые 

паруса» 

Дети «Человек человеку брат» 

Детей познакомили с жизнью и 

творчеством А. Вампилова. Три  

ученика  подготовили 

инсценировку отрывка пьесы 

«Старший сын». После 

инсценировки состоялась 

обсуждение  пьесы. Были 

выделены ключевые темы 

Инсценировка 

отрывка и 

обсуждение 

пьесы А. 

Вампилова 

«Старший сын» 
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произведения, ребята рассуждали 

о нравственности, братстве, 

любви и уважении к ближнему.  

 

Детская 

библиотека 

№31- 

«Алые 

паруса» 

Юношество «Новые имена на книжной 

полке» 

23-летний поэт Александр Егоров, 

призер нескольких литературных 

конкурсов, читал свои  стихи, 

рассказывал историю их 

написания и работу над ними. В 

диалоге с читателями гость 

ответил на вопросы, пояснил, чем 

массовая поэзия  отличается от 

высокой, о предназначении поэта 

и  поделился списком любимых 

современных поэтов. Несмотря на 

молодость, Александр оказался 

умным и содержательным 

собеседником 

Творческая  

встреча 

молодого поэта 

Александра 

Егорова    

 

Детская 

библиотека 

№31- 

«Алые 

паруса» 

Юношество «Счастливцы пишут стихи?»  

Милена рассказала о своем 

творческом пути. Стихи стали 

способом самовыражения и 

душевных переживаний, которые 

характерны для любого молодого 

человека,  задумывающегося о 

своем  предназначении и смысле 

жизни. 

Особое место в жизни Милены 

Мининой занимает музыка. На 

встрече Милена исполнила 

несколько  песен под гитару, 

ответила на  вопросы читателей. 

 

Творческая 

встреча 

молодого поэта 

и барда Милены 

Мининой 

 

Детская 

библиотека 

№31- 

«Алые 

паруса» 

Пенсионер

ы 
«Дума беглеца на Байкале» 

Познакомились с биографией 

Дмитрия Павловича Давыдова, 

который внёс огромный вклад в 

изучение этнографии, географии 

Прибайкалья и Забайкалья, а  так 

же издания «Якутско-русского 

словаря». Известен для нас, как  

автор  песни «Славное море – 

священный Байкал»   Долгое 

время эта песня считалась 

народной, т.к. редактировалась 

народом и передавалась из уст в 

уста. Мы послушали, а некоторые 

даже спели этот знаменитый гимн 

Литературный 

портрет 

Дмитрия 

Павловича 

Давыдова 
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«Славное море – священный 

Байкал». 

Библиотека 

№ 32 

взрослые БАМ – это наша история. 

Исторический час. 

8 июля – День строителя БАМ в 

Иркутской области ( согласно 

Указу Губернатора Иркутской 

области от 08.07.2021 г. № 177) 

Исторический час сопровождался 

обзором книжной выставки, на 

которой были представлены 

документы и материалы не только 

исторического, но 

художественного плана: стихи, 

очерки, рассказы тех, кто строил 

БАМ. 

Исторический 

час 

 

5 

 

 

 

 

Библиотека 

№ 32 
взрослые «С юбилеем область!» 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Ребятам рассказали о юбилее 

области. В начале мероприятия 

ребятам была показана 

презентация «Моя родина – 

Иркутская область». Слушали 

информацию о людях, 

прославивших нашу область 

своим талантом, творчеством. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

 

21 

 

 

Библиотека 

№ 37 

юношество, 

взрослое 

население 

Творческая встреча    

«Мир новой книги» с иркутскими  

писателями – Максимом 

Живетьевым и  и Радой 

Черноусовой. 

Состоялся разговор на тему «У 

каждого возраста свой любимый 

писатель». Гости рассказали 

участникам о своем творческом 

пути, о том, как они находят 

сюжеты для своих произведений. 

Читателей интересовало все: где 

учились, кто прототипы их героев, 

как рождаются сюжеты и сколько 

времени уходит на написание 

книги. 

Гости вечера, Максим Живетьев и 

Рада Черноусова, поделились 

своими творческими планами, и 

подари библиотеке новые 

журналы и книги со своими 

произведениями. Встреча 

получилась теплой и  насыщенной 

литературно-

художественный 

альманах» 

 

19 
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Библиотека 

№ 37 

дети, 

взрослое 

население 

Творческая встреча с писателем, 

членом Союза писателей России  

Ю. Д. Кореневым. Встреча 

получилась  доброй и 

незабываемо яркой. Школьники 

делились своим восхищением о 

книге и задавали много вопросов 

автору.  

Юрий Диомидович  рассказал о 

ярких моментах творческой 

жизни, какие книги были изданы. 

В конце встречи Юрий 

Диомидович подарил самым 

активным, любознательным  

ребятам книгу «Новогоднее 

приключение Сибирячка». 

творческая 

встреча с 

писателем 

24 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Взрослые «Борис Хадеев. Литературное 

творчество» 

В рамках творческой встречи 

библиотекарь познакомила с 

творчеством Б. Хадеева.  

Творческая 

встреча 

23 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Взрослые «Николай Кольцов. Сибирский 

прозаик» 

Творческая встреча с писателем. 

Творческая 

встреча 

24 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Взрослые «Когда приходит «Вдохновение» 

 Творческая встреча с членами 

литературно-поэтического клуба 

«Вдохновение» из Ангарска. 

Творческая 

встреча 

40 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Взрослые «Сибирский писатель земли 

Русской» На мероприятие 

приглашен иркутский писатель А. 

Г. Байбородин, который 

поделился своими 

воспоминаниями о Распутине. 

Говорили  с читателями о любви 

писателя к родной России, 

Сибири, о его борьбе за 

сохранение чистоты озера Байкал 

и реки Ангары. Многие читатели 

делились впечатлениями о личной 

встрече  со знаменитым 

прозаиком. 

Вечер памяти к 

85-летию В. Г. 

Распутина 

46 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Взрослые «Жизнь рядом с нами» 

Встреча с общественным 

деятелем и писателем 

Александром Петровичем 

Ведровым. 

Встреча с 

иркутским 

писателем 

40 
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ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Дети Творческая встреча с В. П. 

Скифом к Всемирному дню 

поэзии, в рамках Недели детской 

и юношеской книги. 

Творческая 

встреча 

36 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Дети «Я пишу сегодня и всегда» 

22 марта, в Неделю детской и 

юношеской книги, в Центральной 

Городской библиотеке им. А. В. 

Потаниной прошла 

театрализованная встреча 

иркутской писательницей Ларисы 

Алексеевны Зиминой с младшими 

школьниками коррекционной 

школы № 5. В мероприятии 

принимал участие любительский 

театр «Домовёнок» под 

руководством Надежды 

Васильевны Кузьминой. 

Театрализованна

я встреча  

24 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Взрослые «Весна долгожданная» 

 Творческий вечер прошел в 

формате встречи гостей 

библиотеки с поэтессой Н. В. 

Житовой. 

Творческий 

вечер 

23 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Взрослые «Сибирский писатель Анатолий 

Байбородин» 

Творческий вечер прошел в 

формате встречи гостей 

библиотеки с писателем А. 

Байбородиным. 

Творческая 

встреча 

 

20 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Взрослые «Сибирь – медвежья сторонка» 

Творческая встреча с писателем, 

членом Иркутской областной 

писательской организации, 

художником, дизайнером В. А. 

Раком. 

Творческая 

встреча 

 

32 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Взрослые «Мне мало всей щедрости мира» 

(к 90-летию со дня рождения 

Евгения Евтушенко) 

Мероприятие было посвящено 

юбилею Евтушенко, гости 

познакомились  с творчеством 

Литературный 

час 

26 
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поэта. 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Взрослые «Листая страницы памяти» 

Вечер  памяти Ким Николаевич 

Балков. Гости библиотеки 

прослушали рассказ об иркутском 

писателе. 

вечер памяти  37 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Взрослые «Улыбнитесь всем своим 

друзьям» Творческий вечер 

прошел в формате встречи гостей 

библиотеки  с З. Н. Робачинской, 

поэтессой, членом Союза 

областной писательской 

организации г. Ангарска. 

Творческий 

вечер 

25 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Взрослые «Распахну я окно в журавлиные 

песни» 

Творческая встреча с поэтом В. К. 

Забелло в рамках праздника Дней 

русской духовности и культуры 

«Сияние России. 

Творческая 

встреча  

30 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Взрослые «Дуэт в разнобой» 

Творческая встреча состоялась с 

учеными С.А. Язевым  и М. 

Язевой, которые рассказали о 

своей научной работе, 

астрономии, планетарии. 

творческая 

встреча 

 

28 

Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова 

дети «Плутни робота Егора» 

Дети познакомились с 

таинственной повестью «Максим 

в стране приключений». Дети 

отгадывали загадки, 

Вдохновленные проделками 

металлических проказников, 

каждый проявил свою смекалку и 

талант: на скорость 

конструировал автономное 

самопрограммирующиеся 

кибернетическое устройство, или 

просто робота, слушали самые 

интересные моменты истории в 

формате громких чтений. 

литературная 

гейм-встреча по 

творчеству Ю.С. 

Самсонова 

 

67 

Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

дети «Мешок снов» 

Для детей состоялось кукольное 

представление «Мешок снов» по 

одноименной фантастической 

библиотечное 

кукольное 

представление 

55 
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Самсонова  сказке Ю.С. Самсонова. 

Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова  

дети, 

взрослые 

«Облачный пудель» 

Удивительное кукольное 

представление «Облачный 

пудель» по мотивам сказки 

иркутской писательницы С. Л. 

Волковой ко дню рождения 

иркутского писательницы стало 

составляющей частью 

незабываемой встречи детей с 

творчеством Светланы Львовной, 

которое основано на сказке и чуде 

окружающем нас. 

В формате громких чтений 

познакомились с произведением 

«Синий фартучек. Изюминкой 

встречи стала сказка на столе, где 

обыгрывалась военная история 

«Солдатская пуговица». 

библиотечный 

кукольный 

спектакль по 

творчеству 

иркутской 

сказочницы 

С.Л. Волковой 

39 

Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова 

дети «Случай в Лентяйкино» 

В рамках творческой встречи 

ребят ждала встреча с новыми 

книгами автора, заветный 

автограф и громкие чтения уже 

полюбившихся сказочных 

повестей Е. М. Хохрякова. 

творческая 

встреча с 

иркутским 

писателем Е.М. 

Хохряковым 

35 

Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова 

дети «Таежные каникулы» 

К 100-летию со дня рождения 

Дмитрия Гавриловича Сергеева 

для младших школьников в 

Центральной детской библиотеке 

им. Ю.С. Самсонова организовали 

литературное мероприятие.  

В формате громких чтений дети 

познакомились с повестью 

«Таежные каникулы», узнали о 

нелегкой, но очень увлекательной 

профессии – геолог, которой 

Дмитрий Гаврилович уделил 

двадцать лет своей жизни. Далее 

повстречались с таежными 

обитателями: слушали голоса 

разных птиц и угадывали рычание 

зверей, а в завершение отвечали 

на вопросы литературной 

викторины. 

громкие чтения 27 

Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

дети «Ангарские бусы» 

Краеведческое мероприятие 

посвящено объявленному в городе 

Иркутске Году Ангары. 

громкие чтения 

сказки 

сибирского 

писателя к Году 

26 
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Самсонова Подростки узнали о 

происхождении и значении реки, 

познакомились с 4-мя 

гидроэлектростанциями, которые 

формируют Ангарский каскад 

ГЭС, поговорили о пользе ГЭС 

для нашего региона и климата, 

разобрали тему затопления 

поселков при строительстве ГЭС 

на примере книги В. Распутина 

«Прощание с Матерой». Вторая 

часть встречи была посвящена 

жизни и творчеству В.П. 

Стародумова и сказке «Ангарские 

бусы», которая была представлена 

в формате громких чтений. 

Развлекательным моментом 

встречи стала игра, созданная по 

одноименной сказке сибирского 

сказочника «Омулевая бочка», 

заданием которой стало 

отгадывание загадок на тему рыб, 

обитающих в Байкале. 

Ангары в 

Иркутске 

Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова 

дети «На Байкал пришла весна» 

Автор научно-популярного 

издания «Амфибии и рептилии 

западного побережья озера 

Байкал» и соавтор Красной книги 

Иркутской области презентовала 

свою десятую книгу «На Байкал 

пришла весна». Автор простым 

языком, доступным для 

маленького читателя, с 

профессиональной точки зрения 

рассказала о жизни обитателей 

песчаных и скалистых берегов 

Байкала. В формате громких 

чтений познакомились с 

рассказом «Про змейку-маму и ее 

деток».  

Веселой разминкой стала дружная 

игра в «Таежные загадки» из 

книжки-гармошки. 

творческая 

встреча с 

иркутским 

писателем, 

зоологом, 

М.Г. Тропиной 

26 
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Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова 

молодежь «Я это видел!» 

Совместно со старшими 

школьниками представили 

премьеру уникального кукольного 

представления «Я это видел!», по 

мотивам рассказа Валентина 

Распутина «В тайге над 

Байкалом». Благодаря виртуозной 

игре молодых актеров, ярким 

декорациям и оригинальному 

музыкальному сопровождению 

кукольный спектакль получился 

увлекательным и самобытным. 

премьера 

библиотечного 

кукольного 

спектакля к 85-

летию со дня 

рождения В.Г. 

Распутина 

24 

Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова 

дети «Охотник до сказок» 

В формате громких чтений дети 

прослушали рассказ В.Г. 

Распутина «В тайге над 

Байкалом», особое внимание было 

уделено описанию природы, 

власти смены погодных условий, 

силе и могуществу тайги и ее 

даров человеку. В игровой форме 

были представлены произведения 

В.П. Стародумова «Сказки озера 

Байкал», ребята угадывали 

загадки о рыбе, обитающей в 

озере, доставая ее из «Омулевой 

бочки» и собирали «Ангарские 

бусы» разгадывая литературную 

викторину. 

В завершение встречи затронули 

тему экологии, научились 

правильно сортировать и 

утилизировать мусор, оставшийся 

в лесу. 

знакомство с 

литературным 

творчеством 

писателей 

Приангарья 

24 

Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова 

молодежь «Облепиховое лето» 

К 85-летию А. Вампилова 

сотрудники ЦГБ собрали 

молодежь, чтобы вспомнить 

талантливого писателя, 

посмотреть спектакль и фильмы, 

снятые по его произведениям. В 

рамках встречи победитель 

конкурса чтецов «Живая 

классика», ученик 11 класса 

средней школы № 27 Александр 

Рютин прочитал отрывок из 

трагического монолога «Месяц в 

деревне, или гибель одного 

лирика». Затем для желающих 

литературная 

кино-гостиная к 

85-летию со дня 

рождения 

А. Вампилова 

21 
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состоялся показ художественных 

фильмов «Прошлым летом в 

Чулимске», «Старший сын» и 

спектакль «Утиная охота». 

Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова  

дети «Город пятнашек» 

В рамках празднования «Дней 

русской духовности и культуры 

«Сияние России»» — 

традиционного ежегодного 

всероссийского фестиваля, 

Центральная детская библиотека 

им. Ю.С. Самсонова порадовала 

молодых читателей долгожданной 

встречей с писателем - Юрием 

Ивановичем Барановым. 

творческая 

встреча с 

иркутским 

писателем Ю.И. 

Барановым 

20 

Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова  

дети «Жизнь и приключения 

сибирского кота Чалдона» 

Встреча прошла в формате 

громких чтений и познакомила 

дошкольников с повестью 

Дмитрия Гавриловича «Жизнь и 

приключения сибирского кота 

Чалдона», которая 

сопровождалась яркой 

презентацией с рисунками Раисы 

Бардиной. Завершила встречу 

интеллектуальная «Мяу 

викторина» по литературным 

произведениям, главными 

героями которых являются коты и 

кошки. 

литературное 

знакомство, 

посвященное 

100-летию со 

дня рождения 

Дмитрия 

Сергеева 

18 

Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова 

(Совет 

молодых 

специалист

ов ЦБС) 

Дошкольни

ки и 

младшие 

школьники 

«Ключ от города» 

В квесте приняли участие не 

только дети и семьи с детьми, но 

и взрослые, пришедшие на 

праздник. 

По легенде квеста участники 

должны были найти ключ от 

города Иркутска, который украла 

Крысильда, предводительница 

полчища крыс. Получив и 

разгадав первое послание от 

Крысильды, участники квеста 

выполняли различные задания на 

пяти локациях, каждая из которых 

была связана с одной из сказок 

Юрия Ивановича «Заветная мечта. 

Зимняя сказка», «Шутка 

императрицы. Весенняя сказка», 

«Загадки старинной усадьбы. 

Литературный 

краеведческий 

квест по сказкам 

Ю.И. Баранова, 

организованный 

в рамках 

литературного 

квартала «Город 

на Ангаре». 

Учет не 

велся 
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Летняя сказка», «Дача Лунного 

Короля. Осенняя сказка» и «Тайна 

Тихвинской площади. Новогодняя 

сказка». Пройдя все испытания, 

нужно было собрать элементы 

КЛЮЧА. Участникам не 

обязательно было знать все 

сказки, потому что во время игры 

библиотекари с удовольствием 

знакомили с ними всех, кто еще 

их не читал. А самые 

любознательные выспрашивали, в 

какой из библиотек есть эти 

книги. 

С заданиями квеста все участники 

справились успешно. Ключ от 

города был спасен и не достался 

предводительнице крысиного 

войска. Каждому маленькому и 

большому победителю достался в 

подарок небольшой сувенир – 

маленький серебристый ключик. 

Экологическое краеведение 

Библиотека 

№1 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

«Байкальской тропой» 

Виртуально путешествие ко Дню 

Байкала и к 10-летию выхода 

книги  А.Ф. Власова  «Байкал 

экскурсионный». 

виртуальное 

путешествие 

11 

Библиотека 

№1 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

«Они остаются с нами» 

Ребята  послушали  рассказ о 

зимующих в наших краях птицах, 

познакомились с пословицами и 

поговорками, посмотрели 

видеоролики, мультфильмы о 

птицах, отгадали  загадки и 

 приняли  участие в онлайн 

викторине «Зимующие 

пернатые». Школьники 

изготовили  фигурки птиц  из 

различных материалов, 

аппликации и даже смастерили 

большую кормушку для пернатых 

друзей. В библиотеке 

организована выставка 

творческих работ участников 

мероприятия. 

Экологический 

час о зимующих 

в Иркутске 

птицах в рамках 

Неформальных 

каникул 

 

15 

Библиотека 

№2 

дети «Путешествие по Красной книге» 

Библиотекарь познакомил ребят с 

историей создания «Красной 

книги». Рассказал, что с каждым 

экологическое 

видео-

путешествие по 

книгам  о редких 

33 
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годом происходит уничтожение 

редких животных и растений. 

Провела с ребятами диалог  на 

тему:  Если бы могли 

разговаривать животные и 

растения чтобы они сказали 

человеку в свою защиту. После 

просмотра  фильма дети задавали 

много вопросов и делились 

своими впечатлениями. 

животных и 

растениях  

Иркутской 

области 

 

Библиотека 

№2 

дети «Открой Байкал для себя» 

Беседа велась о многообразии 

рыбного, растительного и 

животного  богатства  об 

эндемиках Байкала   голомянки и 

нерпе. Дети рассказывали сами,  

что они знают о Байкале, чем 

питаются  животные и рыбы, как 

передвигаются  об особенностях 

их организмов. Разгадывали 

загадки  о животном и 

растительном  мире Байкала и 

Прибайкалья. 

экологическое 

познавательное 

путешествие 

26 

Библиотека 

№2 

дети «Покормите птиц зимой» 

В библиотеки  для учащихся школ 

№ 66 и № 8  состоялся 

экологический турнир 

«Покормите птиц зимой».  

Команды из школ соревновались в 

различных конкурсах. Ребятам из 

школ предстояло пройти четыре 

конкурсных этапа, которые 

непосредственно были связаны с 

природой родного края, с 

животным и растительным миром 

оз. Байкал. 

экологический 

турнир 

 

37 

Библиотека 

№4 им. 

Г.К. 

Сапронова 

дошкольни

ки 

«Чудо Байкала - нерпа» 

Кукольный спектакль  «Чудо 

Байкала - нерпа» показали в 

детском саду №127 «Березка. Он 

был поставлен по произведению 

Евгения Петрова «Рассказ 

нерпенка Кумы».       Ребятам 

была предложена викторина «Что 

ты знаешь о Байкале. После они 

прочитали стихи о Байкале и 

подарили свои рисунки. Детям 

рассказали о книгах с выставки. 

На выставке ребят заинтересовала 

книга «Удивительное 

Кукольный 

спектакль 

15 
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путешествие Сибирячка по 

Байкалу». 

Библиотека 

№4 им. 

Г.К. 

Сапронова 

дошкольни

ки 

«Байкал. Прозрачное чудо 

планеты» по книге Александра 

Ткаченко. 

Ребята отправились в 

путешествие по Байкалу.  В 

начале мероприятия дети 

посмотрели мультфильм о 

Байкале  (Смешарики). Затем 

познакомились  в игровой форме  

«Я делаю так». Далее 

библиотекарь познакомила ребят 

с книгами о Байкале. В 

завершении мероприятия дети  

прочитали стихи о Байкале . 

Очень интересно и увлекательно 

прошло путешествие для детей. 

Игра –

путешествие 

(провели два 

раза для разных 

групп) 

48 

Библиотека 

№4 им. 

Г.К. 

Сапронова 

дошкольни

ки 

«Загадки природы родного края» 

Был показан отрывок из 

кукольного спектакля «Нерпенок 

Кума». Проведены две 

викторины; о Байкале и 

обитателях Байкала.  Отгадывали 

по крикам птиц.  Дети хорошо 

справились, и узнали много 

нового. 

Краеведческая 

викторина 

24 

Библиотека 

№4 им. 

Г.К. 

Сапронова 

Младшие 

школьники 

 

«Загадки родного края» 

Квест игра была посвящена 

знанию родной природы. В 

интересной, увлекательной форме 

путешествия ребята показали свои 

знания по предмету - 

«Окружающий мир». Они с 

весёлым настроением отгадывали 

ребусы по грибам, ягодам, птицам 

и др. На протяжении всего 

маршрута, пользуясь подсказками 

Лесовичка, девочки и мальчики 

быстро находили слова, что бы 

собрать их в единое предложение: 

«Мы хотим сказать народу - 

береги в лесу природу»! В конце 

мероприятия была разыграна 

сценка на тему лесной природы. 

Мероприятие было весёлым и 

познавательным. Так закончили 

мы неформальные каникулы! 

Квест - игра 14 

СКЛ 

Библиотека  

все группы 

читателей 

«Тайны Великого озера» 

Весь день в библиотеке был 

день 

информации 

12 
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№ 5 посвящен Байкалу: знакомство с 

книжно-иллюстративной 

выставкой, просмотр фильма 

«Байкал. Легенды великого озера» 

и два фильма иркутской поэтессы  

Л. Гибадуллиной.   

Библиотека  

№ 5 

дети «Голубые очи планеты» 

В рамках года Ангары для 

учащихся 5-х классов была 

проведена эколого-

познавательная игра. В ходе, 

которой ребята узнавали о 

водоёмах родного края, их 

обитателях. Целю было привлечь 

подрастающее поколение к 

проблеме загрязнения и 

сохранения водоемов. 

эколого-

познавательная 

игра  

20 

Библиотека 

№6 

Младшие 

школьники 

«Соседи по планете» 

Сначала ребята определились с 

терминами «экология» и 

«эндемик», а затем, с помощью 

презентации, отправились по 

станциям: «Лесная», «Животный 

мир», «Цветочная мозаика» и 

другим, выполняя разные задания. 

На станции «Природные 

рекорды» ребята хором ответили 

на вопросы «кто выше всех 

летает», «кто может учуять мед за 

8 км», и выясняли кто же самый 

зубастый и прожорливый. 

Азартно поиграли в «Данетку», 

где определяли деревья, которые 

растут в Прибайкалье, 

вспоминали повадки разных 

зверей и птиц, а также узнали 

много удивительных фактов, 

например, о способности 

некоторых представителей фауны 

пить ногой или видеть, не 

поворачивая головы.  

Экологическое 

путешествие по 

родному краю 

23 

Библиотека 

№6 

Дети 

среднего 

школьного 

возраста 

«Земное чудо – озеро Байкал» 

С помощью презентации ребята 

совершили путешествие по 

легендарному озеру, где узнали о 

его тектоническом 

происхождении, о живших здесь 

древнейших племенах, давших 

ему название, познакомились с 

Экологический 

круиз 

18 
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его многочисленными 

обитателями и узнали много 

интересных и удивительных 

фактов о Байкале.  

Ребята внимательно слушали и 

легко справились с викториной, 

проведенной в конце 

мероприятия. 

Библиотека 

№6 

Дети 

среднего 

школьного 

возраста 

«Дочь Байкала – Ангара» 

Ребята разделились на две 

команды, дали названия своим 

«кораблям», выбрали капитанов 

экипажей и отправились в путь, 

останавливаясь у 7 причалов. 

На "Поэтическом причале" 

подростки собирали из отдельных 

строк стихотворение 

М.Трофимова «Ангара – река, 

воды чистые…», на "Причале 

внимательных" посмотрели 

короткий познавательный фильм 

об Ангаре, а потом отвечали на 

вопросы по этому фильму.  

На "Сказочном причале" ребята 

разгадывали кроссворд по сказке 

В.Стародумова «Ангарские 

бусы», ответы на который они 

должны были найти в тексте 

сказки.  

На "Причале Любознательных» 

подростки увлеченно отвечали на 

вопросы об Ангаре, о которых не 

говорилось в просмотренном 

фильме.  

На "Причале Догадливых» 

команды получили таблички со 

словами «да» и «нет» и должны 

были поднимать одну из них, 

услышав утверждение об Ангаре. 

 На "Экологическом причале" 

ребятам рассказали об 

экологических проблемах 

Ангары, а они высказывали свои 

предложения по «спасению» 

экологии реки.  

Краеведческое 

путешествие 

15 

Библиотека 

№7 

Младшие 

школьники 

«Байкальских волн живое 

серебро» - ребята познакомились 

с историей празднования Дня 

Байкала с его растительным и 

животным миром, рассказала о 

Познавательно - 

игровой час 

13 
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его достопримечательностях. 

Юные читатели прослушали 

легенды о самом удивительном 

озере, узнали, отчего вода Байкала 

самая прозрачная и чистая, о том, 

что в Байкале живёт рыба, 

которую нигде больше не 

встретишь.  

Библиотека 

№8 

дети «Прогулка юных натуралистов» 

Все действие происходило в роще 

«Молодежная».  Детям и 

взрослым рассказали историю 

рощи и прилегающей территории. 

Так как мероприятие имело 

экологическую направленность, 

то библиотекари организовали 

уборку мусора и рассказали  о 

возможности раздельного сбора 

бытовых отходов и его 

переработки. После трудовой 

активности дети с не меньшим  

удовольствием поиграли в 

подвижные игры на свежем 

воздухе, покормили белочек. 

Такая форма работы оказалась 

очень интересной, полезной и 

детям и взрослым. 

Эколого-

краеведческий 

урок на природе 

10 

Библиотека 

№ 9 

дети «Имя её Ангара» - историко-

краеведческий час, посвящённый 

году Ангары в Иркутской области 

для учащихся младших классов 

лицея № 36 ОАО «РЖД». В ходе 

мероприятия ребята 

познакомились с рекой Ангарой, 

истоком и устьем, островами в 

пределах города, животным и 

растительным миром берегов 

Ангары, энергетическим 

ресурсом, который дарит река 

людям посредством ГЭС.  

историко-

краеведческий 

час 

27 

Библиотека 

№ 9 

взрослые «Байкал - бесценный дар 

природы». 

В ходе мероприятия мы 

выяснили, в чем отличие озера 

Байкал от других озер, в чем его 

уникальность. В процессе 

мероприятия мы неоднократно 

обращались к краеведческой 

литературе о Байкале, 

знакомились с книгами: 

краеведческий 

час 

19 
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Е.Н.Кузевановой 

«Байкаловедение», Сергея 

Волкова «Путешествие по 

Байкалу», листали «Атлас озеро 

Байкал. Прошлое. Настоящее. 

Будущее» 

Библиотека 

№ 10 

Первых 

иркутских 

гидрострои

телей 

дети  «Байкал – прозрачное чудо 

планеты» 

В День Байкала библиотекари  

провели мероприятие «Час 

Чтения» по книге Александры 

Ткаченко «Байкал. Прозрачное 

чудо планеты». Далее 

библиотекари рассказали о 

празднике День Байкала, зачитали 

описание озера из книги «Житие 

протопопа Аввакума, написанное 

им самим», каким он его увидел в 

июле 1662 года. Чтение книги 

«Байкал. Прозрачное чудо 

планеты» сопровождали показом 

видеопрезентации по книге и 

фотографиям Байкала и его 

обитателей. В конце встречи 

четвероклассники весело и бойко 

отвечали на вопросы викторины 

«Что я знаю о Байкале» и с 

удовольствием посмотрели 

мультфильм «Озеро Байкал. 

Смешарики».  

Праздник чтения 

«День «Ч» 

28  

Библиотека 

№ 14 

«Синегорье

» 

 

Дети  «Нипочем ей холода, коль в 

кормушке есть еда». На 

мероприятии   рассказали о 

зимующих и перелетных птицах.   

Дети узнали о том, что они могут 

сами сделать для того, чтобы 

зимующие птицы смогли 

пережить  нашу суровую и 

холодную зиму  

 

Экологическая 

прогулка  

 

15 

Библиотека 

№ 14 

«Синегорье

» 

 

Дети «Сокровище Байкала»  - громкое 

чтение и обсуждение  сказки 

«Нерпенок» иркутской 

писательницы Софьи Бунтовской»        

На мероприятии состоялся 

важный диалог между ведущей и 

детьми, посвященный 

единственному млекопитающему 

озера Байкал, эндемику, 

байкальской нерпе 

Громкое чтение 23 
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Библиотека 

№16 им. 

Д.Г. 

Сергеева 

дети  «Природа и люди» 

В рамках Дня Земли провела 

экологический урок в библиотеке 

иркутский писатель – натуралист 

М. Г. Тропина. «Земля – наш дом. 

А свой дом надо беречь, заботится 

о нём. Все вместе обсудили 

правила поведения на природе. 

Отвечали на вопросы викторины 

«Стань Байкалу другом». 

Рассуждали на тему: «Мы хотим 

жить на чистой, богатой и 

здоровой планете Земля, но что 

для этого мы можем сделать?».  

экологический 

урок 

21 

Библиотека 

№16 им. 

Д.Г. 

Сергеева 

юношество «Будущее планеты в наших 

руках» 

15 апреля - день экологических 

знаний. В рамках этого праздника, 

прошёл экологический урок. 

Сначала ребята прослушали 

небольшую вводную лекцию - 

основные термины. А затем 

студенты с удовольствием 

приняли участие в экологической 

игре "Жизнь без отходов". Её 

автор - Людмила Кошкарева, 

сотрудник Байкальского 

интерактивного экологического 

центра, а провела игру для ребят - 

Майя Тропина, иркутский 

писатель – натуралист.  

экологический 

урок 

27 

Библиотека 

№16 им. 

Д.Г. 

Сергеева 

юношество «Удивительная экспедиция вокруг 

Байкала» 

Экологическая игра – бродилка, с 

элементами квиза. Цель игры - 

расширение кругозора об озере 

Байкал, как правильно вести себя 

на природе. Игру провела биолог, 

натуралист, писатель,  главный  

библиотекарь отдела краеведения  

Иркутской областной детской 

библиотеки имени Марка 

Сергеева – Майя Геннадьевна 

Тропина. Двигаясь по игровому 

полю, ребята  «преодолели» все 

ступени игры в течение полутора 

часов, бросая кубик. В конце игры 

каждый участник получил звание 

туриста и, согласно сумме 

набранных баллов, стал 

экологическая 

игра 

25 
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начинающим, любознательным 

или бывалым туристом. 

Библиотека 

№ 17 

Дети «Нерпёнок в царстве славного 

Байкала» - Дети узнали 

интересные факты о жизни 

нерпёнка и об озере, в котором он 

живёт. Также приняли участие в 

игре «Дом нерпёнка»: нужно было 

правильно сложить части логова и 

определить их названия (продух, 

лазка – отнырок, «комната»). В 

игре «Меню для нерпёнка» дети 

из предложенных карточек 

выбирали те, где изображены 

животные, которых нерпы 

употребляют в пищу. В 

завершение  

посмотрели видео «Сказки о 

смелом нерпёнке». 

 

экологический 

час 

7 

ДБ № 19  

им. В. П. 

Стародумо

ва 

дети «Заповедные места Иркутской 

области». В ходе виртуального 

путешествия по заповедным 

уголкам Иркутской области, 

ребята смогли познакомиться с 

неповторимыми пейзажами, 

животным и растительным миром 

удивительной сибирской 

природы. Узнали, какие 

заповедники и национальные 

парки есть в нашем крае и для 

чего они нужны. Помогала нам 

осуществить это путешествие 

презентация «Заповедные места 

Иркутской области». 

Виртуальное 

путешествие 

27 

ДБ № 19  

им. В. П. 

Стародумо

ва 

 

дети «Здравствуй, озеро Байкал!» – 

встреча с Майей Тропиной. Майя 

Геннадьевна познакомила ребят с 

удивительными обитателями 

Байкала, прочла несколько 

рассказов, школьники с 

удовольствием слушали автора, 

задавали вопросы, делились 

своими наблюдениями о живой 

природе. 

Творческая 

встреча 

17 

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

Евтушенко 

Учащиеся 7 

класса 

коррекцион

ной школы 

№ 7 

«Природа родного края» 

На мероприятии библиотекарь с 

помощью электронной 

презентации рассказала о природе 

Иркутской области: водные 

Час экологии 19 
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ресурсы, животный и 

растительный мир области, 

лесной фонд, уникальном озере 

Байкал, что является самым 

богатым водоемом по 

разнообразию растений и 

животных. Побеседовали о самой 

главной проблеме, чем же мы 

можем помочь нашей природе. 

Главное не приносить ей вреда и 

сохранить ее красоту. Поиграли в 

игры в онлайн сервисе 

LearningApps: «Назови живую и 

неживую природу», «Растения 

луга Иркутской области», а также 

разгадали кроссворд «Иркутская 

область» 

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

Евтушенко 

Учащиеся 7 

класса 

коррекцион

ной школы 

№ 7 

«Растения и животные Байкала» 

На мероприятии ребята узнали о 

уникальном озере Байкал. О 

эндемиках Байкала: о нерпе, о 

голомянке, о байкальском омуле. 

О Дне Байкала. Были прочитаны 

стихи о Байкале. Так же был 

просмотрены отрывок из фильма 

«Животный мир Байкала» и ролик 

со сказкой С. Н. Бунтовской 

«Нерпенок». 

Экологический 

час 

12 

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

Евтушенко 

Учащиеся 7 

класса 

коррекцион

ной школы 

№ 7 

«Писатели и поэты Иркутска» - 

час литературного краеведения. 

Знакомство с творчеством и 

биографиями писателей - Ю. 

Баранова, В. Распутина, А. 

Вампилова Е, Евтушенко, М. 

Яковенко. Прочитаны стихи Ю. 

Баранова и М. Яковенко. 

Посмотрели буктреллер по книге 

Ю. Баранова «Тайны Тихвинской 

площади».  

Час 

литературного 

краеведения 

11 

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

Евтушенко 

Учащиеся 

МБОУ 

СОШ № 4 – 

3 класс 

«Славное море…»  

Мероприятие организовано ко 

Дню Байкала. Рассказ о природе 

озера, его обитателях. Ребята 

отвечали на вопросы, делились 

своими впечатлениями об озере.  

Экспресс-беседа 

ко Дню Байкала 

31 

Библиотека 

№21                        

им. С.К. 

Устинова 

дети «Заповедник на Байкале» 

Основываясь на произведения  

иркутского писателя Устинова 

С.К., библиотекарь рассказала 

ребятам о первом в России 

зарисовки 

эколога С.К. 

Устинова 

21 



219 

 

 

Баргузинском заповеднике 

(«Заповедное Подлеморье»). 

Познакомила учащихся с 

растительным и животным миром 

заповедника.  Беседа 

сопровождалась виртуальным 

путешествием по Баргузинскому 

заповеднику. В завершение 

учащиеся посмотрели видеоролик, 

снятый к 100-ию Баргузинского 

заповедника. 

Библиотека 

№ 26 

Дети  «Байкал – жемчужина Сибири» . 

На мероприятии дошкольникам  

рассказали о том, чем ценится 

озеро, его историю 

возникновения, топонимику и 

немного историю освоения 

Байкала русскими. Из моего 

рассказа ребята узнали о 

движении тектонических плит, о 

названии байкальских ветров и 

рек, что наполняют озеро. Более 

подробно я рассказывала об 

уникальной флоре и фауне озера 

Байкал, познакомила малышей с 

эндемиками и краснокнижными 

растениями. Ребята узнали много 

новых слов, интересных фактов и 

смогли поделиться своими 

личными впечатлениями о 

поездках на Байкал с родителями. 

Для наглядности я включала 

короткие видеоролики, с 

животными в природе. 

Познавательный 

утренник 

33 

Детская 

библиотека 

№ 30 

дети «Путешествие Капельки» - 

познавательная игра – 

путешествие по реке Ангаре к 

озеру Байкалу. Ребята на своем 

пути узнали легенду о Байкале, 

прошли несколько заданий - 

давали характеристику ветру, 

реке, туче, Байкалу. Поговорили о 

том, кому нужна вода. Разгадали 

загадки об обитателях озера. Была 

оформлена интерактивная 

книжная выставка» моя река, моя 

любовь, чиста ты, словно 

изумруд». 

 

познавательная 

игра – 

путешествие 

14 

Детская дети «В гости к Нерпенку» Один из литературно- 19 
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библиотека 

№ 30 

самых трогательных 

экологических праздников. 25 мая 

на берегах Байкала отмечают 

День Нерпенка. Звучит шум моря 

под гитару, дети входят в 

читальный зал, в предвкушении 

наступающего мероприятия. Они 

отправляются в удивительное и 

захватывающее путешествие «В 

гости к Нерпенку Тишке». 

Библиотекарем в игровой форме 

было рассказано о байкальской 

нерпе и её детенышах, среде  

обитания нерп. Вместе с Тишкой  

была проведена физ. минутка 

«Нерпенок». Далее дети 

посмотрели замечательный 

мультфильм «Смешарики на 

Байкале». В заключение 

мероприятия провели рефлексию, 

где каждый поделился своими 

впечатлениями о встрече, дети с 

удовольствием отвечали на 

вопросы библиотекаря.  

театрализованно

е экологическое 

путешествие 

Детская 

библиотека 

№ 30 

дети «Удивительные приключения 

Сибирячка по Байкалу» Ко Дню 

Байкала для воспитанников 

детского сада прошло 

экологическое путешествие, 

которое началось с физминутки, 

где нужно было представь дорогу 

к озеру. Затем дети посмотрели 

видеоролик о Байкале, в котором 

отражены самые живописные и 

красочные места озера. 

Повторили основные сведения о 

Байкале, узнали интересные 

факты.  Неожиданно заиграла 

музыка, и появился сказочный 

персонаж из журнала 

«Сибирячок», исполняя весёлую 

песенку о себе. Ребята, конечно 

же, сразу узнали этого озорного 

мальчишку из леса – ведь многие 

из них являются постоянными 

читателями нашей библиотеки и 

экологическое 

путешествие с 

элементами 

театрализации 

20 
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приходят в читальный зал, чтобы 

почитать этот интересный 

краеведческий журнал. 

Поговорили о природе родного 

края (дети отгадывали загадки об 

обитателях озера). Беседа 

перекликалась играми – «Тайга – 

матушка», «Нерпа и рыбки», «Да-

нет». Поговорили об экологии. В 

конце мероприятия, по уже 

сложившейся традиции – дети 

посмотрели мультфильм 

«Смешарики на Байкале». 

Детская 

библиотека 

№31- 

«Алые 

паруса» 

Дети «Природа на кончике пера» 

Биолог, популяризатор природы, 

педагог и детский писатель Майя 

Геннадьевна Тропина рассказала о 

своей профессии, о 

сотрудничестве и работе других 

писателей-натуралистов: С. К. 

Устинове, Н.В. Степанцовой, С. 

Н. Бунтовской. Их  объединяла 

работа в заповедных зонах 

Прибайкалья и желание 

рассказать об этом своим 

читателям. Автор рассказала о 

своих книгах, разные истории и 

наблюдения, ответила  на вопросы 

детей. 

Экологические 

этюды о 

писателях-

натуралистах 

Приангарья от 

популяризатора 

природы М.Г. 

Тропиной 

24 

Детская 

библиотека 

№31- 

«Алые 

паруса» 

Дети «Байкал - загадочное озеро» 

Для проведения игры были 

подготовлены  вопросы для 

командной игры, ответы на  

которые нужно было найти в 

рекомендованных книгах и картах 

о Байкале. Затем была показана 

презентация об ученом и человеке 

с большой буквы, хранителе 

Байкала – Г.И. Галазие, к 100-

летию со дня рождения. На 

многие вопросы дает ответ его 

книга  «Байкал в вопросах и 

ответах» -  бестселлер на все 

времена.  

Познавательная 

игра 

18 

Детская 

библиотека 

№31- 

«Алые 

паруса» 

Дети «От истока до устья» 

 Командам было задано 14 

вопросов на разные области 

знаний, связанные с рекой 

Ангарой.  В процессе игры ребята 

Брейн-ринг, 

посвящённый 

Году Ангары  

22 
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отвечали, дополняли друг друга, 

рассуждали, пытались найти ответ 

с помощью логики. Хуже дети 

знают географию реки, лучше – 

предприятия, названные в честь 

Ангары в Иркутске.  В процессе 

игры ребята продемонстрировали 

свои знания, узнали больше о 

родном крае и получили массу 

положительных эмоций.  

Детская 

библиотека 

№31- 

«Алые 

паруса» 

Дети «Там на неведомых дорожках» 

Мероприятие познакомило 

учащихся  с  образцами   

интересных и  редких иркутских и 

байкальских растений:  рогоз, 

кедровый стланик, копеечник 

зундукский, рододендрон  

даурский, астрагал  ольхонский, 

но интересные растения есть и в 

городе, например, мятлик, 

которых даже не замечаем, но и 

они приносят огромную пользу 

для оздоровления воздуха, 

которым дышит каждый 

горожанин.  Особое внимание 

детей обратили на бережное 

отношение  к природе.  

Урок экологии о 

флоре 

18 

Детская 

библиотека 

№31- 

«Алые 

паруса» 

Пенсионер

ы 
«По Ангаре» 

В Год Ангары в Иркутске  

рассказали об  интересных 

фактах,  

дискутировали по теме 

«подчинения» Ангары, 

строительство ГЭС на ней и 

затопление огромных территорий. 
Провели небольшую викторину, 

связанную с Ангарой и ее местом 

в жизни областного центра. 

Сделали обзор книги В. Г. 

Распутина «По реке Ангаре».  

Поход за 

знаниями 

10 

Детская 

библиотека 

№31- 

«Алые 

паруса» 

Дети «Гаммарус Гоша приглашает!» 

Директор Байкальского 

интерактивного экологического 

центра Анна Александровна 

Огородникова написала книгу 

«Байкальская азбука», и 

познакомила  детей с растениями, 

животными и географическими 

объектами озера от имени 

главного героя книги - гаммаруса 

Экологическая 

игра ко Дню 

Байкала 

25 
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Гоши. В интерактивной части 

дети  рассматривали с помощью 

лупы байкальскую губку, с 

помощью шнура  создали контур 

Байкала,  показывали северную и 

южную точку озера,   

расположение рек Ангары и 

Селенги, поиграли в  игру 

«Медведь, комар и окунь»  и 

узнали про пищевую цепочку. 

   

Библиотека 

№ 32 
дети «Мудрый Байкал». Экоурок 

Дошкольники познакомились с 

уникальным озером Байкал, 

коренными народами, их 

культурой, традициями, сказками 

и легендами. Расширили знания о 

флоре и фауне озера. 

экоурок 29 

Библиотека 

№37 

дети Квиз «Удивительное озеро 

Байкал», посвященный Дню 

Байкала. Игра состояла из трёх 

основных раундов и одного 

финального. Игроки команд 

«Селенга» и  «Ангара» прошли  

несколько этапов, отвечая на 

вопросы об озере Байкал. Ребята 

не только продемонстрировали 

свой запас знаний по экологии, 

истории Байкала,  но и получили 

заряд положительных эмоций. 

Юные читатели получили новые 

знания  про экологические 

проблемы Байкала, но и   

рассказывали  пути решения этих 

проблем 

В завершение участники 

мероприятия познакомились с 

книгами и плакатами, 

представленными на выставке 

«Славное море – священный 

Байкал». 

  

квиз 14 

Детская 

библиотека 

им. А. С. 

Пушкина 

дети «Путешествуем с нерпенком 

Димкой по зимнему Байкалу» 

В Детской библиотеке им. А. С. 

Пушкина школьники и 

дошкольники стали участниками  

виртуального  подводного 

путешествия по Байкалу, по 

мотивам рассказа Василия 

интерактивная 

игра-

путешествие 

230 
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Стародумова «Кот ученый и 

нерпа», опубликованного в 

журнале «Сибирячок». Дети 

«оказались» в батискафе, смогли 

увидеть  подводных обитателей 

озера Байкал и попытались 

отгадать, почему их так 

называются. Каждый участник 

сыграл в игру «Кто живет на 

Байкале» и посмотрел  отрывок  

из фильма «Удивительные 

приключения Юмы». (реж. А. 

Попова, 2020 г.) 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Дети «По Ангаре» 

Экопутешествие к Году Ангары 

прошло в виртуальном формате в 

виде презентации и рассказа 

библиотекаря об реке Ангаре. 
Мероприятие было посвящено 

уникальной природе красавицы 

реки Ангары и грозного её отца 

озера Байкал. 

Экопутешествие 

к Году Ангары 

35 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Дети «Как живётся тебе, Ангара?» 

Встреча с научным сотрудником 

Байкальского музея ИНЦ СО РАН 

п. Листвянка Нижегородцевой 

Анной Владимировной. Ребята с 

интересом послушали историю 

озера Байкал, узнали историю 

подводных исследований, 

виртуально погружались на дно 

Байкала с помощью очков 

виртуальной реальности. 

Экологический 

урок к Году 

Ангары в 

Иркутской 

области 

34 

Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова  

дети, 

взрослые 

«Легенды и мифы озера Байкал» 

Читающие семьи-эко-активисты 

нашей библиотеки познакомились 

не только с флорой и фауной 

озера, но и с его легендами и 

мифами. За каждое пройденное 

задание квеста они получали по 

яркой бусинке, которые 

принадлежали самой реке Ангаре. 

экологический 

семейный квест 

43 

Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова  

дети «Эколог Леший и его соседи» 

Знакомство детей началось с 

одного из первых, 

организованных в нашей стране – 

Баргузинского заповедника, 

распахнул свои объятья и 

экологический 

маршрут по 

заповедникам и 

национальным 

паркам на 

территории 

35 
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Байкальский заповедник, удивляя 

флорой и фауной горной системы 

хребта Хамар-Дабан. 

Познакомиться с жителями 

Байкало-Ленского заповедника 

помогла книга С.К. Устинова 

«Эколог Леший и его соседи». 

Также при знакомстве с 

Прибайкальским и Забайкальским 

национальными парками 

затронули тему загрязнения леса 

мусором, узнали время 

разложения мусора сделанного из 

разных материалов (пластик, 

металл, стекло, бумага) 

рассортировали и правильно его 

утилизировали. 

озера Байкал 

Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова  

дети «Пикник на обочине или  

«У мусора есть дом» 

К юбилею Иркутской области 

Центральная детская библиотека 

им. Ю.С. Самсонова совместно с 

дошкольниками детского сада 

№133 приняла эстафету Добрых 

дел. 

Юные иркутяне стали 

настоящими волонтерами 

природы, учились самостоятельно 

сортировать бытовой мусор и 

приняли участие в совместном 

субботнике. В награду 

библиотекари приготовили детям 

сказку – экологическое кукольное 

представление, после просмотра 

которого, теперь все точно знают, 

что у мусора есть дом! 

экологическое 

кукольное 

представление 

20 

Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова  

дети «И захлопал лес в зеленые 

ладоши» 

Дети совершили прогулку по 

сибирскому лесу, узнали, что 

тайга – самый большой лес на 

земле, который тянется на многие 

километры. Узнали небольшую 

информацию о каждом дереве. 

Веселым игровым моментом 

стало изобразительное 

развлечение «Нарисуй елочку по 

цифрам».  

Рассказали детям о том, что лес 

состоит из ярусов, как дом из 

игра-экспедиция 

к 

Международном

у дню леса 

19 
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этажей, и что растет на каждом 

лесном ярусе. Познакомились с 

лесными цветами и животными, 

населяющими лес. Поиграли в 

игру «Собери пазлы цветов». Дети 

посмотрели видео презентацию о 

лесных животных, отгадали 

загадки. Поиграли в игру  «У 

медведя во бору». 

Сохранение самобытной культуры коренных народов 

Библиотека 

№1 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

«Загадочный народ Сибири 

Тофалары» 

Для просителей библиотеки 

прошел урок - знакомство из 

цикла мероприятий  «Культурное 

ожерелье национальностей, 

проживающих в Приангарье» в 

рамках Дня культуры 

урок - 

знакомство 

12 

Библиотека 

№1 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

«Путешествие по сказкам народов 

Прибайкалья» 

Участники мероприятия 

послушали замечательную сказку 

"Ангарские бусы", посмотрели 

отрывки из кукольного спектакля 

по мотивам сказки, ответили на 

вопросы викторины "Сибирских 

сказок  нить живая".  Ребята 

услышали и посмотрели  

народные песни, танцы бурят,  

эвенков и тофаларов  в рамках 

этнокультурного кинозала   

«Земля, что дарит вдохновенье»  о 

культуре, традициях коренных 

народов  Иркутской области, 

смастерили национальные 

костюмы  из картона, бумаги и 

бисера, атласных лент и с 

интересом разучили 

приветственные слова и фразы на 

языках народов Прибайкалья. Все 

участники мероприятия получили 

призы и сладкие подарки. 

фольклорные 

посиделки в 

рамках  

всероссийской 

акции  

«Библионочь»  в 

рамках Года 

народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия России  

 

21 

Библиотека 

№2 

дети «Сагаалган» 

Библиотекарь  провела 

командную игру, каждая команда 

поочередно говорила   о 

достоинствах бурятской  и 

русской  национальности, 

познакомила и показала 

презентацию  детям о традициях 

урок 

путешествие о 

народах Сибири, 

традициях, 

обычаях 

18 
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празднования Белого месяца у 

бурятского народа. Рассказала 

ребятам   о  любимом и 

распространенном  среди всех 

бурят древнейшим круговом  

танце   «Ехор».  Дети получили 

новые знания о традициях  бурят 

о  праздники,  хорошо 

повеселились и ближе 

познакомились с библиотекой, а 

также посмотрели мультфильм 

«Сагаалган  праздник Белого 

Месяца». 

Библиотека 

№2 

дети «Культурное наследие бурятского 

народа» 

Библиотекарь познакомила  ребят 

с  традициями, обычаями, 

религией, историей  

 бурятского народа. 

буряты отличаются своими 

древнейшими традициями, 

вероисповеданием и культурой 

которые  постепенно уходят из 

обыденной жизни, как и везде, но 

до сих пор к ним здесь относятся 

с почтением, особенно в 

глубинке. Как правило, старшее 

поколение и сейчас следует 

обычаям и устоям, которых 

трепетно и неуклонно 

придерживались предки.    

информационны

й час  о народах 

Сибири, 

традициях, 

обычаях, 

культуры 

23 

СКЛ 

Библиотека  

№ 5 

дети «Кто живёт на сибирской земле. 

Народы Иркутской области» - к 

85-летию Иркутской области. Час 

информации о традициях 

коренных народов – бурят, 

эвенков, тофаларов. 

час 

краеведческих 

знаний 

21 

СКЛ 

Библиотека  

№ 5 

дети «К истокам народной культуры» в 

рамках Года культурного 

наследия народов России в рамках 

Года культурного наследия 

народов России. Окружная 

краеведческая викторина для 

детей, стоящих на учете в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних. Викторина 

состояла из 30 вопросов о  

культуре города Иркутска. 

викторина 38 

Библиотека 

№ 10 

юношество  «Созвездие народностей России»  

Ребятам рассказали, что на 

Краеведческий 

час 

28  
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Первых 

иркутских 

гидрострои

телей 

территории Сибири проживают 

более 15 народностей. Подробно 

познакомили с жизнью бурят, 

эвенков и тофаларов, коренных 

народов Иркутской области. Были 

подготовлены видеопрезентации, 

которые проиллюстрировали 

особенности жизни, быта, 

традиций, верований и искусств у 

бурят, эвенков и у «исчезающей 

народности» - тофаларов. 

Мероприятие сопровождали 

показом видеороликов и 

громкими чтениями отрывков из 

книги Гавриила Кунгурова 

«Топка».  

 

Библиотека 

№ 10 

Первых 

иркутских 

гидрострои

телей 

дети «День эвенкийской культуры» 

-  был представлен в миниатюре 

макет стойбища и чума эвенков, 

фотографии одежды, 

музыкальных инструментов, а 

также украшение «нерпа» из рога 

оленя. Были прочитаны отрывки 

из книги Гавриила Кунгурова 

«Топка» и отрывки из сказаний 

эвенков «Эле – хранитель Эдека». 

 

Выставка-

путешествие 

25  

Библиотека 

№ 10 

Первых 

иркутских 

гидрострои

телей 

юношество  «Коренные народы Иркутской 

области»  

- об основных коренных народах 

Иркутской области: бурятах, 

эвенках и самой малочисленной 

народности - тофаларах. 

Библиотекари рассказали об 

особенностях быта, одежде, 

вероисповедании коренных 

народов, а также показали 

видеоролики с игрой на 

национальных инструментах 

бурятов и эвенкийским танцем.  

Краеведческий 

час 

26  

Библиотека 

№ 10 

Первых 

иркутских 

гидрострои

телей 

дети  «Сибирь – родная сторона» 

Библиотекари подготовили и 

провели мероприятие ко Дню 

Сибири, который жители 

Сибирского федерального округа 

отметили 8 ноября. С помощью 

подготовленной библиотекарями 

видеопрезентации с 

восьмиклассниками провели 

Рассказ-

викторина 

24  
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викторину об истории освоения 

Сибири и истории праздника 

«День Сибири». Ребятам задавали 

вопросы и после ответов 

демонстрировали 

иллюстративные слайды. Многие 

вопросы были для них сложными, 

но позволили узнать новое о 

покорении Сибирского ханства в 

16 веке Ермаком с дружиною, и о 

первых русских городах Тюмени 

и Тобольске, и об установлении 

праздника «День благодарения 

Сибири» 140 лет назад 

императором Александром III, а 

также об образовании Сибирского 

федерального округа.  

Библиотека 

№ 12 

Дети «Путешествие в комнатных 

тапочках» 

Ребята виртуально 

путешествовали по домам 

народов Сибири. Посетили такие 

жилища, как яранга, чум, юрта, 

балаган, ураса и русская изба. 

Библиотекарь порекомендовала 

книги для чтения М. Улыбашева 

«Русская изба», О. Колпакова 

«Дома мира». После путешествия 

ребята отгадывали загадки, 

искали на виртуальных картинках 

отличия и обсудили значения 

нескольких пословиц о доме. Так 

же во время мероприятия 

поиграли в строительство дома – 

разминка и закончилось 

мероприятие импровизированным 

спектаклем по сказке «Колобок», 

в котором дети сами играли роли. 

Виртуальная 

экскурсия 

28 

Библиотека 

№ 14 

«Синегорье

» 

 

Дети Солнце всем на планете 

одинаково светит!» - 

этнографический урок для детей, 

посвященный толерантности. 

Ведущая рассказала детям, что в 

основе толерантности заложены 

такие человеческие качества как 

милосердие, сострадание, 

уважение, доброта души, дружба.  

Далее учащиеся познакомились с 

традициями народов, которые 

проживают на территории 

Этнографически

й урок 

28 
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Прибайкалья 

Библиотека 

№ 14 

«Синегорье

» 

 

Дети «Сказки и  легенды Байкала в 

«Словаре  говоров русских 

старожилов  Байкальской 

Сибири» Г.В  Афанасьевой - 

Медведевой»  в рамках 

Дней русской духовности и 

культуры «Сияние России». Для 

детей было организовано 

виртуальное путешествие в 

сказочный мир Байкала на основе 

сказок иркутского писателя  

Василия Пантелеймоновича 

Стародумова 

Медиа - беседа 27 

 Дети «Ручей хрустальный языка 

родного» - устный журнал.   

Международный день родного 

языка отметили в библиотеке 

"Синегорье". Специалист 

Иркутского регионального центра 

русского языка фольклора и 

этнографии Никулина Ирина 

Георгиевна рассказала 

школьникам о Словаре говоров 

байкальской Сибири Г.В. 

Афанасьевой-Медведевой и о 

народном языке. 

Устный журнал 23 

Библиотека 

№16 им. 

Д.Г. 

Сергеева 

дети «Традиции бурят» 

В рамках акции «Вместе мы 

большая сила, Вместе мы страна 

Россия», для детей состоялся урок 

– путешествие. Гости праздника 

познакомились с традициями 

бурятского народа, рассмотрели 

женский национальный костюм, 

элементы мужской одежды, 

узнали о бурятских народных 

играх, и весело, с большим 

удовольствием исполняли Ёхор - 

танец объединения. 

урок - 

путешествие 

17 

Библиотека 

№16 им. 

Д.Г. 

Сергеева 

дети «Бурятский Новый год»  

В рамках стартовавшего в 

Иркутской области года 

культурного наследия народов 

России, в библиотеке прошёл 

фольклорный праздник. 

Преподаватель Детской 

этношколы при Центре бурятской 

культуры Шагдарон Эльвира 

Эрдынеевна познакомила гостей 

фольклорный 

праздник 

26 
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праздника – детей с историей и 

традициями встречи буддийского 

Нового года, который буряты 

называют Сагаалган – праздник 

Белого месяца. Гости праздника 

рассмотрели женский 

национальный костюм, элементы 

мужской одежды, узнали о 

бурятских народных играх, и 

весело, с большим удовольствием 

поиграли в игру «Шагай». 

Библиотека 

№16 им. 

Д.Г. 

Сергеева 

юношество 

и взрослые 

«Живут на Байкале буряты» 

Ко Дню работника культуры в 

библиотеке открылась выставка – 

экспозиция, посвященная 

традициям бурятского народа. 

Представлены не только книги, но 

и традиционный национальный 

женский костюм, предметы 

обихода. Библиотека дополнила 

выставку своими книгами и 

фотографиями.  

обзор книжной 

выставки 

30 

ДБ № 19  

им. В. П. 

Стародумо

ва 

 

дети «Культурное ожерелье 

национальностей, проживающих в 

Приангарье: День мордовской 

культуры в библиотеке». 

Читатели нашей библиотеки 

окунулись в мир мордовской 

культуры, узнали много 

интересного об особенностях 

культуры и быта, национальных 

традициях представляемого 

народа, а также смогли 

посоревноваться в быстроте 

отгадывания народных загадок, а 

также освоить азы мордовского 

языка.  

Час -  

знакомство 

15 

Библиотека 

№21                        

им. С.К. 

Устинова 

дети «Коренные народы Сибири» 

На мероприятие был приглашен 

Центр культуры коренных 

народов Сибири. Сопровождая 

свой рассказ электронной 

презентацией, гости в бурятских и 

тофаларских национальных 

костюмах показали, как выглядят 

представители малых и коренных 

народов, какова их национальная 

одежда, основной промысел, где 

находятся места их проживания. 

Гости познакомили ребят с 

Историко – 

познавательный 

час   (в рамках 

года   народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

народов России) 

26 
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традициями, народными 

праздниками, играми, обычаями 

бурятских, тофаларских народов. 

Ребята с интересом знакомились с 

макетом юрты, демонстрировали 

свою ловкость и смекалку, приняв 

участие в народной тофаларской 

игре с арканом «Ловкий 

оленевод».   

Библиотека 

№ 26 

Дети  «Куколка-заступница» - мастер-

класс по изготовлению обрядово-

обереговых кукок для детей 

младшего и среднего школьного 

возраста. Мероприятие 

начиналось с краткой беседы на 

тему, что такое Масленица и как 

называются дни масленичной 

недели и чему они посвящены.  

Далее проходил просмотр 

тематических открыток с 

русскими народными куклами 

Восточной Сибири. Обсудили, что 

такое обрядовая, обереговая и 

игровая куклы и чем они 

отличаются. Более подробно 

поговорили об обычаях, 

связанных с куклой 

«Колокольчик» и «Масленица». 
на мастер-классе делали простую 

оберегово-игровую куклу 

«Колокольчик» или, другое 

название этой куклы, «Кукла 

добрых вестей». 

Мастер-класс 6 

Библиотека 

№ 26 

Дети  « Коренные народы Сибири» - В 

рамках года культурного наследия 

в России в библиотеке № 26, 

совместно с воспитанниками 

МБДОУ № 178 прошло 

мероприятие «Год культурного 

наследия России: тофалары». В 

ходе мероприятия дети 

познакомились с малочисленным 

народом, проживающем в 

Нижнеудинском районе 

Иркутской области, узнали 

историю, традиции и обычаи 

Тофов. 

Информационны

й путеводитель  

16 
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Детская 

библиотека 

№ 30 

ВГЧ «Мир эвенкийской культуры» - 

интерактивная книжная выставка, 

которая акцентирует внимание на 

тех видах материальной культуры, 

особенности которых являются 

характерным средством 

самоидентификации эвенков - на 

примерах традиционного 

костюма, промыслов, домашних 

ремесел. Для наших читателей 

также мы подготовили 

интерактивный тест "Интересные 

традиции эвенков". 

интерактивная 

книжная 

выставка, 

18 

Детская 

библиотека 

№31- 

«Алые 

паруса» 

Дети «Заветы доброй старины»  

Ребята познакомились с историей 

и бытом русского народа, 

традициями, обычаями, 

предметами старины, послушали 

интересные истории про  « 

Красный угол» и русскую печь.  С 

помощью игры «Объяснялка» 

узнали, что такое ухват, крынка, 

чугунок, веретено и другие 

предметы. Оживленно отгадывали 

загадки и викторины с помощью 

куар-кодов из «Бабушкиного 

сундучка».  В течение дня в 

библиотеке  работали две 

фотозоны «У самовара» в 

читальном зале и на младшем 

абонементе « У нас во дворе».  

 День русской 

культуры 

38 

Детская 

библиотека 

№31- 

«Алые 

паруса» 

Пенсионер

ы 
«Словарь говоров» 

Лекция И.Г. Никулиной о 

многотомном труде Г.В. 

Афанасьевой-Медведевой -  

словаре народного слова, 

сибирских говоров. Автор 

объездила тысячи деревень и сел в 

поисках уникальных слов и 

создала двадцатитомный словарь 

говоров русских старожилов 

Байкальской Сибири, в которой 

представлены трудовые 

хозяйственные навыки 

земледельца, образцы  народной 

речевой культуры и современное 

состояние фольклорной традиции 

края, особенности уклада жизни 

жителей региона, 

сформировавшиеся и устоявшиеся 

Лекция от 

«Региональногоц

ентра русского 

языка, 

фольклора и 

этнографии» 

12 
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в течение трехсот с лишним лет.  

 

Детская 

библиотека 

№31- 

«Алые 

паруса» 

Дети «Мы на ложечках играем»  

В Год культурного наследия 

народов России  концерт группы 

ложкарей ансамбля «ЮниАкс» 

под руководством Ирины 

Михайловны Саврай  познакомил 

с народной русской музыкой и 

исполнительским мастерством на  

национальном народном 

инструменте – ложках. 

 Ведущая концерта между 

выступлениями рассказывала об 

истоках игры на ложках, русских 

обычаях и традициях. Дети 

посмотрели видео об 

изготовлении деревянной ложки и 

попытались повторить несколько 

приемов игры на ложках и вместе  

с группой ложкарей.  

Музыкальная 

гостиная в 

рамках Года 

культурного 

наследия 

народов России 

24 

Библиотека 

№37 

дети, 

взрослое 

население 

В рамках Года культурного 

наследия народов России 

состоялась фольклорная 

программа «Сохраняя традиции, 

создаем будущее» с 

приглашением специалистов  

Центра культуры коренных 

народов Прибайкалья. Сценарий 

программы был составлен  в 

форме занимательного 

путешествия в мир  традиций, 

культуры народов, проживающих  

на территории Иркутска.  

Познакомили гостей с книгами 

выставки «К истокам народной 

культуры». Помимо ярких книг, 

альбомов, фотографий, сувениров 

на выставке стояли куклы  в 

национальных бурятских 

костюмах, макеты юрты, 

изготовленные воспитателями 

детского сада №156. 

Украшением фольклорной 

программы стало выступление  

учащихся  СОШ № 50, школьники  

презентовали бурятскую 

народную сказку «Как перевелись 

в Сибири Львы». Замечательно, 

то, что школьники нарисовали 

фольклорная  

программа   

 

 

34 
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героев сказки и озвучивали их по 

ролям. 

Библиотека 

№37 

дети, 

юношество, 

взрослое 

население  

«День чувашской культуры», 

посвященный Году культурного 

наследия народов России. 

Мероприятие проходило 

поэтапно: в 11.00 были 

приглашены дошкольники, 

которым рассказали о традициях 

чувашского народа. Ребята с 

удовольствием послушали 

чувашскую сказку «Лиса - 

плясунья», посмотрели видео 

«Изысканный чувашский танец». 

книжной. Дети не только 

посмотрели экспонаты выставки – 

экспозиции, но и смогли 

примерить хушпу, маниста, лапти.  

Продолжилось мероприятие в 

13.00 для молодежи и взрослого 

населения. Запорожская Ф.И - 

представитель чувашской 

народности, рассказала историю 

вхождения чувашского народа в 

состав Российского государства, 

познакомила с традициями, 

обрядами, спела песни на 

чувашском языке.  

Украшением мероприятия стали 

выступления творческих 

коллективов: народного хора 

«Гармония», руководитель С.Н. 

Рябов, и народного ансамбля 

«Иркутяночка», руководитель 

Бутаков Л.А.  

День чувашской 

культуры 

 

36 

Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова  

дети «Чудо выше всех чудес!» 

В Год культурного наследия 

народов России организовали 

пасхальный мастер-класс «Чудо 

выше всех чудес!», который был 

посвящен великому светлому 

празднику – Пасха. Первая часть 

встречи была информативная. 

Школьники узнали историю 

возникновения, обычаи и 

традиции празднования, виды 

покраски яиц, что 

символизировал пасхальный 

кулич, в какие игры играли? 

Вниманию читателей была 

пасхальный 

мастер-класс 

60 
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представлена книжная выставка, 

которая раскрывала богатый фонд 

детской библиотеки на тему 

народных праздников и обрядов. 

Далее приступили к изготовлению 

праздничной тематической  

поделки. 

Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова  

дети «Масленица идет, блин да мед 

несет» 

С целью сохранения традиций и 

обычаев восточных славян в 

Центральной детской библиотеке 

состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное 

Широкой Масленице. Читальный 

зал библиотеки был тематически 

оформлен под ярмарочную 

площадь. 

Далее дети повеселились на 

славу!  

В игре «Съешь яблочко» 

соревновались в ловкости. 

Юноши прыгали в холщовых 

мешках, огибая препятствия, а 

девушки играли в «Снежки», 

пробуя как можно точнее попасть 

в мишень. Также соревновались в 

смекалке, досказывая пословицы 

и поговорки на тематику 

праздника. 

праздничные 

проводы 

госпожи Зимы и 

встреча матушки 

Весны 

45 

Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова  

дети «Ленточки странствий» 

Прошла этнокультурная встреча 

со специалистами «Центра 

культуры коренных народов 

Прибайкалья». Гости в 

национальных костюмах 

рассказали о культуре, традициях, 

быте бурятского народа, 

народных играх, увлечениях, 

традиционных и обрядовых 

блюдах бурятской кухни. Также 

рассказали о тофаларской 

культуре и жизни малочисленного 

коренного населения Сибири.  

Далее провели мастер-класс 

бурятской народной игры «Шагай 

наадан» или «костяшки».  

Дети сыграли в тофаларские 

национальные «Арканьи игры». 

изустное 

искусство 

преданий 

загадочной 

страны 

Тофаларии и 

Бурятии 

38 

Центральн дети, «Охотник до сказок» знакомство с 32 
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ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова  

взрослые В рамках Года культурного 

наследия народов России для 

самых пытливых читателей 

подросткового возраста 

Центральная детская библиотека 

им. Ю.С. Самсонова провела 

знакомство с устным творчеством 

русского народа. Школьники 

узнали, какие малые жанры 

входят в устное народное 

творчество, вспомнили пословицы 

и поговорки, былины и сказки. С 

удовольствием отгадывали 

увлекательные, мудрые загадки. 

В формате громких чтений 

прослушали отрывки из русских 

народных сказок и весело играли 

в подвижную игру «Жили-были 

дед да баба». 

устным 

народным 

творчеством 

Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова  

дети, 

взрослые 

«Живая нить традиций» 

В преддверие Единого дня 

фольклора, являющимся одним из 

центральных событий Года 

культурного наследия в 

Центральной детской библиотеке 

им. Ю.С. Самсонова для 

читающих семей был открыт 

сундук народного костюма. 

Встреча началась со сказки 

«Сарафан в гостях у Рубахи», из 

которой узнали о традициях 

славянского народа, народных 

праздниках и религиозных 

обычаях. Читатели водили 

хороводы, пели русские народные 

песни, потешки и частушки. 

Игровая программа встречи была 

полностью посвящена русским 

народным сказкам, приданиям и 

былинам. 

сундук русского 

народного 

костюма 

 

20 

Центральн

ая детская 

библиотека 

им. Ю.С. 

Самсонова  

дети «Печки-лавочки» 

К Году культурного наследия 

народов России познакомил с 

прикладным искусством русского 

народа, его традиционными 

костюмами, деталями одежды, 

узорами и украшениями. 

Маленькие модницы с 

удовольствием приняли участие в 

демонстрации разных платков: 

сундук 

народного 

костюма 

к 

Году 

культурного 

наследия 

народов России 

18 
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шелковых, шерстяных, 

Павловских и Оренбургских. Пока 

девочки водили хоровод и пели 

песни, мальчики успели 

помериться силой и смекалкой, с 

легкостью досказывали 

пословицы, отвечали на вопросы 

викторины. 

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

Евтушенко 

Учащиеся 

МБОУ 

СОШ № 75 

– 4 класс 

«Память народов культура 

хранит» 

Ребята посмотрели мультфильм из 

цикла «Мульти Россия». Узнали 

об особо важных вещах для этой 

народности (культ огня, встреча 

гостей). В электронной 

презентации, составленной по 

данной теме представлены 

традиционные жилища бурят, их 

национальная одежда и др.  

Этнографически

й сундучок по 

мифам и сказкам 

бурят 

28 

Туристическое краеведение 

СКЛ 

Библиотека  

№ 5 

дети «Посвящаю, мой Ленинский 

округ, тебе» к Международному 

Дню памятников и исторических 

мест. Знакомство учащихся 5 

класса с историческими местами 

Иркутска-2. Результат закрепили 

викториной.  

викторина 30 

Библиотека  

№ 5 

юношество «Сторона моя Иннокентьевская» 

Учащиеся МОУ СОШ 37 под 

руководством учителя русского 

языка  подготовили и провели 

интересную   краеведческую 

экскурсию. Была подготовлена  

презентация с элементами 

заданий по топонимике местных 

названий посёлка 

Авиастроителей. Рассказали о 

фактах истории повлиявшие на 

историю нашего посёлка: 

открытие Вознесенского 

монастыря, приход первого 

поезда в Иркутск на станцию 

Иннокентьевская, перевод в 

Иркутск московского 

авиационного завода.  

Краеведческий 

экскурс   

19 

Библиотека 

№8 

юношество «Дом, который построил..» 

С историей старинных иркутских 

домов познакомились 

Онлайн-

путешествие  по 

необычным 

19 
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старшеклассники  школы № 53, 

которые пришли в нашу 

библиотеку на виртуальную 

экскурсию под названием «Дом, 

который построил…», 

проведенную в рамках проекта 

«Культура для школьников».  

В онлайн путешествии ребята 

прошлись по историческому 

центру Иркутска, побывали в 

таинственных домах купцов 

Файнберга и Второва, 

полюбовались интерьерами 

иркутской аптеки №1, 

познакомились с Мавританским 

замком – зданием Иркутского 

краеведческого музея. 

Встреча со старым Иркутском, с 

его неповторимыми зданиями 

получилась интересной и 

познавательной. Теперь, проходя 

по улицам родного города, ребята 

другими глазами будут смотреть 

на то, что их окружает. 

домам Иркутска 

Библиотека 

№ 17 

Дети «Прогулка по берегу Ангары» - 

узнали об уникальности Ангары, 

почему река получила своё 

название, легенду про Байкал и 

его непокорную дочь Ангару, 

почему Шаман-камень, который 

бросил вслед своей дочери 

Байкал, так назвали. Это вызвало 

у них живой интерес. Ребятам 

рассказали о рыбах живут в реке, 

птицах, животных.  

Поговорили о реке как об одном 

из любимых мест отдыха иркутян. 

Просмотрели фотографии, 

изображающие красоты Ангары. 

познавательный 

урок 

23 

ДБ № 19  

им. В. П. 

Стародумо

ва 

 

дети «Красота родного края в 

объективе фотохудожника Е. 

Воробьевой» наши читатели 

встретились с Еленой Воробьевой 

фотографом-любителем. На 

встрече Елена рассказала о своем 

увлечении искусством 

фотографии, о фото-проекте 

«Село в котором…».  

Ребята с удовольствием 

рассматривали фотографии на 

творческая 

встреча 

21 
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представленной выставке. 

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

Евтушенко 

Учащиеся 7 

класса 

коррекцион

ной школы 

№ 7 

«Памятные места Иркутска» 

Мероприятие проходило в форме 

виртуального путешествия. О 

самых значимых памятных местах 

Иркутска: о Московских воротах; 

о памятниках Александру III, Я. 

Похабову, Ленину, Бабру и др. 

Был просмотрен фильмы, 

скачанный из сети интернет 

«Экскурсия по городу Иркутску» 

и «Я камнем стал, но я живу». 

Провели викторины в онлайн 

сервисе LearningApps: «Назови 

памятник», «Памятные места 

Иркутска». Учащиеся приняли 

активное участие и рассказали о 

тех памятниках, которые они 

знают. 

Виртуальное 

путешествие 

11 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Взрослые «Сибирский экстремал» 

Встреча с иркутским альпинистом 

Владиславом Лачкарёвым, 

покорителем Антарктиды. 

Встреча с 

иркутским 

альпинистом 

32 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Дети «Байкал: что он и где он?» 

Дети с большим интересом 

слушали знаменитую легенду о 

старике Байкале, его дочери 

Ангаре и о храбром юноше 

Енисее. Потом дети пошли по 

виртуальной лесной тропе и 

встретились с животными и 

птицами, которые живут вокруг 

Байкала. Познакомились с 

журналом «Сибирячок» и прочли 

в нем отрывки о путешествиях по 

Байкалу. 

экопутешествие 21 

Топонимика 

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

Евтушенко 

Учащиеся 7 

класса 

коррекцион

ной школы 

№ 7 

«Улицы города Иркутска» 

Было проведено виртуальное 

путешествие «Улицы города 

Иркутска». Электронная 

презентация о улицах города 

Иркутска: Байкальской, Карла 

Маркса, Ленина, Безбокова и др. 

Посмотрели фильм «Улица 

Большая», скачанный из сети 

интернет. Также ребята 

рассказали о своих улицах, на 

которых они живут. 

Виртуальное 

путешествие 

9 

Другие направления (Патриотическое краеведение) 
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Библиотека 

№1 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

«Позывной  «Иркут» 

Школьники  узнали много 

интересного о  космонавтах, 

наших земляках. Посмотрели 

видео фильм «Урок из космоса» 

«Герои - сибиряки», который 

провёл  Анатолий Иванишин – 

первый космонавт из Иркутска. 

Ребята приняли участие в 

конкурсе загадок про космос. 

Ответили на вопросы он лайн 

викторины «Иркутск- 

космический» и оформили 

выставку творческих работ 

участников мероприятия 

«Космическое путешествие».  

виртуальное 

космическое 

путешествие к 

10-летию полёта 

А. Иванишина, 

иркутского 

космонавта на 

орбитальную 

станцию и ко 

Дню 

космонавтики 

 

14 

Библиотека 

№1 

Юношество 

Учащиеся  

среднего 

школьного 

возраста 

«Солдаты милосердия» 

Школьники познакомились с 

историей военных госпиталей в 

Иркутске, совершили 

виртуальную экскурсию в Музей 

истории, посмотрели 

презентацию, посвященную 

героической работе госпиталей в 

годы Великой Отечественной 

войны, узнали,  где размещались 

госпитали на  карте нашего 

города. К мероприятию была 

подготовлена выставка «Солдаты 

милосердия». 

Урок мужества 

ко Дню военных 

госпиталей в 

Иркутске 

10 

Другие направления (Правовое воспитание) 
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Библиотека 

№4 им. 

Г.К. 

Сапронова 

юношество «Выборы: история и 

современность» 

Данное мероприятие подготовили 

в рамках конкурса на лучшую 

книжную выставку, объявленного 

среди библиотек Октябрьского 

округа, Иркутской городской №2 

территориальной избирательной 

комиссией.  

Было рассказано об истории 

выборов, ребята создавали  свою 

предвыборную листовку за 

кандидата, была предложена 

викторина, также прослушали 

обзор выставки литературы по 

истории выборных кампаний. 

Перед аудиторией выступила 

председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Октябрьского округа И. В. 

Уварова. 

Правовая игра 20 

Другие направления (если есть) 

Библиотека 

№ 14 

«Синегорье

» 

 

Взрослые, 

дети 

«Мелькают кадры, рубежи и 

даты…» - видеомонтаж. Ко Дню 

Иркутского кино в библиотеке № 

14 «Синегорье» состоялось 

мероприятие, посвященное кино. 

Ведущая рассказала  участникам 

мероприятия о новой праздничной 

дате, о том, когда состоялся  

первый кинопоказ в городе 

Иркутске. На мероприятии 

читатели библиотеки узнали, что 

в Иркутске жили и работали 

знаменитые представители  

советской киноиндустрии. Были 

показаны   уникальные  

исторические  кадры и фрагменты  

киноальманаха «Восточная 

Сибирь»  разных  лет. 

Видеомонтаж 7 

ДБ № 19  

им. В. П. 

Стародумо

ва 

 

дети «Озеро с душой океана». В 

сентябре в Иркутской области 

отмечают День Байкала. Этой 

дате детская библиотека 

посвятила познавательный час.  

познавательный 

час 

24 

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

Евтушенко 

 

Учащиеся 7 

класса 

коррекцион

ной школы 

№ 7 

«Наш край богат талантами» 

Знакомство детей с творчеством и 

биографиями писателей - Ю. 

Баранова, Е. Евтушенко, 

композитора Д. Мацуева, 

Краеведческий 

урок-знакомство 

12 
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спортсменов Иркутской области 

А. Ю. Зубкова и А. В. Хомич, 

актером Ю. К. Степановым и 

кинорежиссером Л. И. Гайдаем. 

Прослушали песни «Плывут и 

плывут прибайкальские шири», 

«Иркутская история».  

Библиотека 

№ 20 им. Е. 

А. 

Евтушенко 

 

Учащиеся 7 

класса 

коррекцион

ной школы 

№ 7 

«Что наш край дает стране?» 

Рассказ о полезных ископаемых, 

которые находятся в недрах 

Иркутской области. Узнали, что 

по разнообразию, запасам 

полезных ископаемых и их 

благоприятному сочетанию 

область занимает одно из первых 

мест в стране.  

Поиграли в игры в онлайн сервисе 

LearningApps: «Полезные 

ископаемые», «Исчерпаемые и 

неисчепаемые полезные 

ископаемые». 

Урок краелюбия 7 

Детская 

библиотека 

№31- 

«Алые 

паруса» 

Дети «По версии журнала Forbes» 

Посмотрели и обсудили 

документальный фильм о самом 

богатом предпринимателе 

царской России по версии 

журнала «Forbes» иркутянине 

Николае Второве, снятый 

иркутской «Кинокомпанией Юрия 

Яшникова». Школьники узнали 

интересные факты создания этого 

фильма.  Мероприятие  помогло 

детям узнать об иркутском 

кинематографе. 

Показ и 

обсуждение 

фильма 

«Русский 

Морган», 

посвященного 

празднованию 
Дня Иркутского 

кино 

18 

Детская 

библиотека 

№31- 

«Алые 

паруса» 

Юношество «Тайны закулисья – волшебство 

театра кукол»  

В преддверии Международного 

дня кукольника молодые актеры 

театра кукол «Аистенок» 

рассказали о своем  

профессиональном выборе  и  

служению в театре. Актеры 

познакомили с куклами разных 

видов и механизмов, дали 

попробовать ребятам управлять 

куклами и одновременно 

озвучивать.  

 Рассказали о тенденциях  в 

режиссуре, которые ломают 

стереотипы о театре кукол.  

Творческая  

встреча молодых 

актеров 

областного 

театра кукол 

«Аистенок»   

 

25 
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Библиотека 

№ 32 

дети «Мой папа лучше всех!» 

Литературно-игровая программа 

16 октября - День отца в 

Иркутской области (третье 

воскресенье октября согласно 

Указу Губернатора Иркутской 

области от 4 августа 2020 года) 

Ко Дню отца сотрудники 

библиотеки организовали конкурс  

эссе «Мой папа - самый лучший!» 

По сумме баллов были 

определены победители конкурса 

– 11 человек.   Ведущая 

зачитывала самые интересные 

места сочинений, беседовала с 

участниками и  папами, 

благодарила за участие.  Работы 

детей показали значимую роль 

отца в жизни семьи и ребенка. 

Литературно-

игровая 

программа 

50 

Библиотека 

№ 32 
взрослые Ветеранам труда – уважение и 

почет!  

4 сентября – День ветерана 

труда Иркутской области 

(согласно Указу Губернатора 

Иркутской области от 21.05.2019 

г. № 106 в первое воскресенье 

сентября) 

Библиотекарь провела показ 

презентации «Иркутск – город 

трудовой доблести и славы», 

библиотеки выступил с 

информацией о ветеранском 

движении. 

обзорная лекция 

 

5 

Библиотека 

№37 

дети Литературно – краеведческий час 

«Наш друг журнал Сибирячок» с 

инсценировкой театра «Островок 

детства». Кукольные герои 

рассказали о рубриках журнала и 

цветных вкладках. Ребята узнали 

историю появления названия 

журнала и его главного персонажа 

– Сибирячка. Познакомили ребят 

с удивительными растениями и 

животными нашего края. 

Дошкольники смогли быстро 

справиться с заданиями, они 

проявили свою эрудицию в 

разгадывании загадок и 
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творческих заданий 

Библиотека 

№37 

дети Просмотр с обсуждением  «Герои 

иркутского кино» посвященный 

Дню иркутского кино  

На экране были представлены 

короткометражные фильмы 

кинолетописи «Земля у Байкала». 

Ведущие рассказали об истории 

появления и развития иркутского 

кинематографа, об известных 

деятелях кино, родившихся в 

нашем городе. Участники встречи 

обсуждали просмотренные кадры, 

героев и их образы на экране, 

делились впечатлением от 

увиденного. 

Гармоничным дополнением 

вечера стала викторина «Книжная 

киномозаика». 

Просмотр с 

обсуждением   

 

Детская 

библиотека 

им. А. С. 

Пушкина 

дети «Сибирь моя» 

в Детской библиотеке им. А. С. 

Пушкина была проведено три 

настольных игры «Сибирь моя». 

Участников каждой игры 

разделили на 4 команды. 

Названиями команд стали 

символы Сибирского края: 

медведь, нерпа, байкальский 

омуль и Бабр. Правильный ответ 

давал возможность кинуть кубики 

и сделать ход на выпавшее 

количество шагов. Вопросы были 

разные по содержанию: история, 

животные, растения, птицы, 

народы, города, реки. Были 

использованы звуки животного 

мира и цитаты из книг 

настольная игра-

бродилка 

78 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Взрослые «Надежда» - фильм Евгения 

Корзуна 

Просмотр фильма. 

час иркутского 

кино  

11 

ЦГБ им. А. 

В. 

Потаниной 

Взрослые «Весенняя палитра» 

В библиотеке состоялось 

открытие выставки картин членов 

общества любителей-художников 

«Бабр». 

презентация 

выставки картин 

 

26 

ЦГБ им. А. 

В. 

Взрослые «Женщина - Весна»  

Презентация работ художников 

презентация 

выставки картин 

24 
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Потаниной с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Описать наиболее интересные мероприятия, в т.ч. и с участием детей и подростков до 

14 лет, и по возможности их эффективность. 

Центральная детская библиотека им. Ю. С. Самсонова в 2022 году вошла в индивидуально 

разработанный экскурсионный маршрут детского экскурсионного агентства «Нерпенок». 

Марафон из 15 патриотических мероприятий для детей дошкольного возраста, был посвящен 

городу Иркутску, которому присвоено почетное звание «Город трудовой доблести», за 

обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных 

предприятиях и проявленного героизма и самоотверженности его жителями. Знаковое 

мероприятие посетили более 300 дошкольников со всего города Иркутска, это новый акцент 

работы Центральной детской библиотеки в пользу положительного имиджа и рекламы, раскрытия 

уникального фонда и знакомства с героической историей своей малой Родины, повод подарить 

незабываемые приключения и положительные эмоции маленьким читателям. 

Например, в ЦДБ была организована «Историческая галерея», посвященная Иркутску в 

период Великой Отечественной войны. «Историческая галерея» проходила в игровой, доступной 

для дошкольника форме, в которой рассказывалось о предприятиях, заводах и фабриках, 

работавших в городе Иркутске во время войны: Иркутский хлебозавод, Городской мясокомбинат. 

Так же детям было рассказано о швейной, мебельной и чаеразвесочной фабрике, иркутском 

пивоваренном, мыловаренном заводе, заводе тяжелого машиностроения им. В.В. Куйбышева, 

авиазаводе, иркутских военных госпиталях и их работе во время войны.  

В библиотеке № 2 одно из интересных мероприятий прошло под названием  «Мой край 

родной, моя Сибирь!»  Форма проведения мероприятия: видео-путешествие по заповедным 

местам края: Ребята смогли увидеть гору Мунку-Сардык, Песчаную бухту, Ольхонские ворота, 

полуостров Святой Нос, Чивыркуйский залив. Ребята познакомились также с писателями и 

учеными, написавшими много удивительных историй и рассказов, сказок и легенд о синем чудо-

озере. Юные путешественники поделились своими впечатлениями о поездках на Байкал.  

Иннокентьевская библиотека № 5 стала участником одной из крупнейшей в России 

просветительской Акции «Поделись своим знанием».  Учащиеся школы-интерната № 13 

познакомились с историей гиганта промышленности Ленинского округа города Иркутска - 

авиационного завода во время информационного часа «Сибирские крылья». Рассказ ведущей 

сопровождался показом презентация Microsoft PowerPoint, куда вошли фотографии из архива 

музея истории авиазавода и фонда сектора краеведческой литературы. Ребята смогли увидеть 

запечатленную на снимках эпоху 20 столетия, лица первых строителей авиазавода, как выглядел в 

те годы наш посёлок, быт заводчан.  

В Библиотеке № 10 «Первых иркутских гидростроителей» мероприятия по краеведению 

проходили очень интересно: ребята в процессе мероприятия узнали много нового о родном крае, о 

героях и писателях, живших или живущих ныне на нашей «малой» Родине. Наибольший отклик 

произвели мероприятия «Иркутск – город Вампилова». Также интересными показались для 

школьников мероприятия, связанные с коренными народами Сибири: «Коренные народы 

Иркутской области», викторина ко Дню Сибири «Сибирь – родная сторона». Мероприятие «Не 

мыслю жизни вне Сибири» (о творчестве Дмитрия Гавриловича Сергеева) вызвало живой интерес 

у взрослых читателей, в частности рассказ о факте уничтожения Казанского кафедрального собора 

в Иркутске в 1932 году в повести Залито асфальтом». 

Одним из наиболее интересных мероприятий в Библиотеке № 14 «Синегорье» можно 

отметить устный журнал «Ручей хрустальный языка родного». В таком формате Международный 

день родного языка отметили в библиотеке «Синегорье». Специалист Иркутского регионального 

центра русского языка фольклора и этнографии Никулина Ирина Георгиевна рассказала 

школьникам о «Словаре говоров байкальской Сибири Г.В. Афанасьевой-Медведевой». 

Школьники с интересом слушали ее рассказы из  жизни  старожилов  Байкальской Сибири. Ребята 
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с удовольствием принимали участие в викторине «Как  говорят в Прибайкалье». Угадывали 

значения таких  слов как: «базлуки», «аланки», «андушка» и «амбар»,  отгадывали ребусы. 

Разговор на мероприятии  шел  и о  том, что язык является самым сильным инструментом 

сохранения и развития материального и духовного наследия. Ведущая говорила не только о 

красоте русского языка, но и о национальной культуре и языке других народов,  таких как буряты, 

татары и др. Встреча получилась  оживленной и информативной. Хочется верить, что ребята 

поняли главную  мысль Международного  дня языка: сохранение уникального языка каждого 

народа. 

В библиотеке №16 им. Д. Г. Сергеева в рамках года Ангары, 6 апреля для дошкольников 

прошёл литературный утренник «Царица Сибири – река Ангара». Ребята познакомились с 

творчеством писателя Василия Стародумова, библиотекарь представила сборники сказок 

«Омулёвая бочка», «Ангарские бусы» и «Сказки озера Байкал». Ребята с  интересом посмотрели 

театрализованную инсценировку «Река Ангара – дочь Байкала» в исполнении детей из детского 

сада №81. Настоящим сюрпризом стало появление Дедушки Лешего, он рассказал, каким 

человеком был его друг Стародумыч и загадал лесные загадки Василия Стародумова, которые 

весело, с удовольствием отгадывали маленькие гости. 

В библиотеке № 17 для учащихся 5-х классов школы № 32 была подготовлена и проведена 

краеведческая экспедиция по сказке А. К. Горбунова «Тунгусский метеорит». Сначала ребят 

познакомили с творчеством  А. К. Горбунова, чье имя присвоено библиотеке. Ребятам было 

предложено ближе познакомиться с творчеством Анатолия Константиновича, насладиться 

чистотой и прозрачностью русского языка, слова и прочитать сказку «Тунгусский метеорит», 

после которой и отправились в вирутальную экспедицию. С помощью электронной презентации 

дети узнали о минерологе Л. А. Кулике, который в 1921 г.  совершил первую экспедицию в 

Западную Сибирь, на место катастрофы. О своем пути, открытиях он показал на составленной им 

карте. Следуя по маршруту исследователя, школьники заглянули в прошлое, окунулись в тайны и 

загадки событий тех лет. С большим интересом дети слушали рассказ о книгах, представленных 

на книжной выставке «Феномен Тунгусского метеорита», где освещалась поднятая 

библиотекарями тема. В завершении были предложены фрагменты документальной хроники о 

гипотезах Тунгусского метеорита, которые вызвали у ребят вопросы, предположения, стремление 

узнать больше и подробнее на данную тему. Школьники не знали и не слышали об этой одной из 

величайших загадок 20 века – падении Тунгусского метеорита. И поэтому с большим интересом 

слушали информацию. 

Библиотека № 20 им. Е. А. Евтушенко в рамках краеведческой программы «Наш любимый 

край» было проведено мероприятие «Памятные места Иркутска». Мероприятие проходило в 

форме виртуального путешествия. Библиотекарь кратко рассказала о самых значимых памятных 

местах Иркутска: о Московских воротах; о памятниках Александру III, Я. Похабову, Ленину, 

Бабру и др. Был просмотрен фильмы, скачанный из сети интернет «Экскурсия по городу 

Иркутску» и «Я камнем стал, но я живу». Провели викторины в онлайн сервисе LearningApps: 

«Назови памятник», «Памятные места Иркутска». Учащиеся приняли активное участие и 

рассказали о тех памятниках, которые они знают. Еще одно интересное мероприятие, которое 

прошло в библиотеке № 20 им. Е. А. Евтушенко «Мой любимый город» мероприятие ко Дню 

города. На фоне песни на стихи Марка Сергеева «Любимый Иркутск, середина земли» 

библиотекарь начала экскурс в историю.  

Ребята послушали рассказ о том, как казаки заложили в месте слияния Ангары и Иркута 

острог, затем как затем рос и развивался наш город. Затем просмотр видеоролика о знаменитых 

людях Иркутска: Е. Кузнецов, В. П. Сукачев, М. Сибиряков, о том, как ссыльные декабристы 

способствовали экономическому и культурному процветанию сибирского края. Далее ребята сами 

называли известных иркутян, и какой вклад они внесли в развитие Иркутска: И. Молчанов-

Сибирский, Валентин Распутин, Геннадий Машкин; конструкторы вертолетов Николай Камов и 

Михаил Миль; спортсмены Оксана Костина; пианист Денис Мацуев, режиссеры Леонид Гайдай и 

Николай Охлопков и другие. Радует, что у детей имелись определенные знания о знаменитых 
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иркутянах и о самом городе, исторических датах, значимых событиях, они смогли ими поделиться 

в ходе беседы и пополнить их более подробной интересной информацией, посетив наше 

мероприятие. В виртуальной викторине, составленной ко дню рождения Иркутска, ребята 

успешно отвечали на предложенные вопросы. В завершении ребята поздравили родной город с 

днем рождения: нарисовали открытки и подписали на них теплые поздравительные слова. 

В библиотеке № 21 им. С.К. Устинова одно из интересных мероприятий можно назвать 

«Прогулки Лешего Кеши по Байкалу» - литературный сундучок по творчеству С.К. Устинова с 

показом кукольного спектакля «Путешествие по лесной тропе».  Библиотекарь рассказал детям о 

жизни и творчестве  иркутского писателя - эколога, биолога, его творческой деятельности. В 

завершении был показан кукольный спектакль, где леший Кеша познакомил юных читателей с 

лесными героями. Дети наперебой отвечали на загадки и вопросы о лесных жителях. Еще одно 

мероприятие в библиотеке № 21 им. С.К. Устинова прошло в рамках года  народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России. На историко–познавательный час 

«Коренные народы Сибири» был приглашен Центр культуры коренных народов Сибири. 

Сопровождая свой рассказ электронной презентацией, гости в бурятских и тофаларских 

национальных костюмах показали, как выглядят представители малых и коренных народов, 

какова их национальная одежда, основной промысел, где находятся места их проживания. Ребята с 

интересом знакомились с макетом юрты, демонстрировали свою ловкость и смекалку, приняв 

участие в народной тофаларской игре с арканом «Ловкий оленевод». 
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11.4. Краеведческие информационные продукты (кроме библиографических), в том числе виртуальные 

 

Виды  Печатные  Электронные  

Название тираж 

(экз.) 

Название Место нахождения (сайт, 

соц. сети, другое), 

электронный адрес 

Буклет по творчеству Ю.С. 

Самсонова. 

«Человек, сидящий у 

колодца» 

10 - - 

Календарь знаменательных 

и памятных 

«Календарь знаменательных 

и памятных дат Ленинского 

округа города Иркутска» 

1 «Календарь знаменательных и 

памятных дат Ленинского округа 

города Иркутска» 

Место нахождения локально:  

bibl4@cbsirk.ru 

Календарь знаменательных 

и памятных дат 

«Иркутский хронограф» КЗД 

на 2023 год 

1 - - 

хроники событий   «Хроника социально-культурной 

жизни г. Иркутска» 4. Кв. 2021 

Сайт ЦБС г. Иркутска  

https://cbs-irkutsk.ru/letopis/  

хроники событий    «Хроника социально-культурной 

жизни г. Иркутска». 1 кв. 2022 

Сайт ЦБС г. Иркутска  

https://cbs-irkutsk.ru/letopis/  

хроники событий    «Хроника социально-культурной 

жизни г. Иркутска». 2 кв. 2022 

Сайт ЦБС г. Иркутска  

https://cbs-irkutsk.ru/letopis/  

хроники событий   «Хроника социально-культурной 

жизни г. Иркутска». 3 кв. 2022 

Сайт ЦБС г. Иркутска  

https://cbs-irkutsk.ru/letopis/  

Краеведческо-тематические 

уроки 

«Мой край – моя гордость» 5 1. Рубрика «Минута чтения»,  

Повесть «Генка Пыжов – первый 

житель Братска» 

2. Рубрика «Минута чтения»,  

Евгений Хохряков "Чих ищет 

сокровища"; Евгений Хохряков 

"Новый дом бурундука Сени"  

3. Рубрика «Минута чтения», 

«Писатели Приангарья» Валерий 

Хайрюзов «Истории таёжного 

1. 

Ссылкаhttps://vk.com/public10

9077239?w=wall-

109077239_3007  

2. 

https://vk.com/public109077239

?w=wall-109077239_2964 

 

3. 

https://cbs-irkutsk.ru/letopis/
https://cbs-irkutsk.ru/letopis/
https://cbs-irkutsk.ru/letopis/
https://cbs-irkutsk.ru/letopis/
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2964
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2964
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аэродрома».  

4.Рублика «Литературный 

календарь» Обручев В.А. 

«Плутония», «Земля Санникова» 

5. Рубрика Новости «Синегорья» 

Встреча с Ю.Барановым 

6. День единого действия. "Земля 

Иркутская – прекрасная земля!" - 

видеокруиз для учащихся 9 "Б" 

класса школы № 5. 

7. Новости Синегорья. Сияние 

России. Легенды и сказки Байкала 

на основе сказок В.П.Стародумова 

8. Минута чтения.  Геннадий 

Михасенко «Милый Эп» 

9.Новости «Синегорья» «Жизнь его 

мелькнула звездным росчерком, но 

зато блистательным каким…» - 

литературно-театральный 

альманах, посвященнай 

А.Вампилову 

10. Минута чтения. Гавриил 

Кунгуров"Артамошка Лузин" 

11. День Байкала.  "Древний, 

могучий, священный Байкал" – 

выставка 

 

https://vk.com/public109077239

?w=wall-109077239_2956 

4. 

https://vk.com/public109077239

?w=wall-109077239_2954 

5. 

https://vk.com/public109077239

?w=wall-109077239_2928 

6. 

https://vk.com/public109077239

?w=wall-109077239_2925 

7. 

https://vk.com/public109077239

?w=wall-109077239_2922 

 

8. 

https://vk.com/public109077239

?w=wall-109077239_2906 

 

9. 

https://vk.com/public109077239

?w=wall-109077239_2901 

 

10. 

https://vk.com/public109077239

?w=wall-109077239_2890 

11. 

https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2956
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2956
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2954
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2954
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2928
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2928
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2925
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2925
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2922
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2922
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2906
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2906
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2901
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2901
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2890
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2890
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12. Минута чтения Андрей 

Румянцев  «Денис Мацуев. 

Озвученная музыкой судьба 

13. Минута чтения. Ясникова Т. 

Суриков 

 

14. Минута чтения Вячеслав 

Имшенецкий «Секрет лабиринта 

Гаусса». 

 

15. Минута чтения Семенов А. 

«Поминай как звали"  

16. Минута чтения Насыбулин 

Д."Баллада о тамплиерах" 

 

17. «Писатели Приангарья»  О 

творчестве писателя, журналиста, 

сценариста члена Союза писателей 

России  В.Б. Жемчужникова 

https://vk.com/public109077239

?w=wall-109077239_2888 

 

 

12. 

https://vk.com/public109077239

?w=wall-109077239_2875 

13. 

https://vk.com/public109077239

?w=wall-109077239_2874 

14. 

https://vk.com/public109077239

?w=wall-109077239_2902 

15. 

https://vk.com/public109077239

?w=wall-109077239_2873 

16. 

https://vk.com/public109077239

?w=wall-109077239_2870 

 

17. 

https://vk.com/public109077239

?z=photo-

109077239_457242762%2Fwal

l-109077239_3041 

 

Тематические пособия «Байкальская нерпа – 

королева Байкала» 

10   

https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2888
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2888
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2875
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2875
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2874
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2874
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2902
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2902
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2873
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2873
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2870
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2870
https://vk.com/public109077239?z=photo-109077239_457242762%2Fwall-109077239_3041
https://vk.com/public109077239?z=photo-109077239_457242762%2Fwall-109077239_3041
https://vk.com/public109077239?z=photo-109077239_457242762%2Fwall-109077239_3041
https://vk.com/public109077239?z=photo-109077239_457242762%2Fwall-109077239_3041
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Тематические пособия «Анатолий Константинович 

Горбунов» 

15   

Тематические пособия Транссиб 20 шт. Литературная палитра Приангарья https://vk.com/@bibl30-

literaturnaya-palitra-priangarya 

 

https://vk.com/wall-

191433376?own=1&w=wall-

191433376_1074 

 

Виртуальная выставка - - «Андрей Антипин -писатель из 

сибирской глубинки» 

https://vk.com/irkutsk_bibl31?w

=wall-78714343_6242 

 

Тематические пособия «Нам -35» - к юбилею 

детской библиотеки №31 

25 - - 

Тематические пособия «Миры Милены Мининой» - 

молодая поэтесса и бард 

Милена Минина  

15 - - 

Тематические пособия «Пишет книги и законы»  

писатель и депутат Коренев 

Юрий Диомидович 

15 - - 

Тематические пособия «Александр Егоров – новое 

имя в поэзии»  

15 - - 

Тематические пособия «Богат наш край талантами» 15   

Тематические пособия   История развития пионерского 

движения в Иркутской области: 

К 100-летию детской организации: 

Статья 

Сайт ЦБС г. Иркутска 

https://cbs-irkutsk.ru/10679/  

Тематические пособия   Петр I и Иркутск: точки 

соприкосновения: статья 

Сайт ЦБС г. Иркутска 

https://cbs-irkutsk.ru/10630/  

Тематические пособия   Муравьёв-Амурский: к 175-летию 

назначения на должность генерал-

губернатора Восточной Сибири:  

Сайт ЦБС г. Иркутска 

https://cbs-irkutsk.ru/12667/  

https://vk.com/@bibl30-literaturnaya-palitra-priangarya
https://vk.com/@bibl30-literaturnaya-palitra-priangarya
https://vk.com/wall-191433376?own=1&w=wall-191433376_1074
https://vk.com/wall-191433376?own=1&w=wall-191433376_1074
https://vk.com/wall-191433376?own=1&w=wall-191433376_1074
https://vk.com/irkutsk_bibl31?w=wall-78714343_6242
https://vk.com/irkutsk_bibl31?w=wall-78714343_6242
https://cbs-irkutsk.ru/10679/
https://cbs-irkutsk.ru/10630/
https://cbs-irkutsk.ru/12667/
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статья 

Тематические пособия   Иркутская полиция: К 265-летию 

со дня основания службы : статья 

Сайт ЦБС г. Иркутска 

https://cbs-irkutsk.ru/12791/ 

Тематические пособия    Торговые дома, магазины и лавки 

дореволюционного Иркутска: 
статья 

Сайт ЦБС г. Иркутска 

https://cbs-irkutsk.ru/11684/  

Тематические пособия   Ветеринарное дело в Иркутской 

губернии: статья 

Сайт ЦБС г. Иркутска 

https://cbs-irkutsk.ru/11514/  

Виртуальные викторины   От губернии к области: 85 лет со 

дня образования Иркутской 

области: виртуальная выставка 

Сайт ЦБС г. Иркутска 

https://cbs-irkutsk.ru/12547/  

Виртуальные викторины   «Что вы знаете о Вампилове: 

викторина  

Сайт ЦБС г. Иркутска 

https://cbs-irkutsk.ru/12122/  

Виртуальные викторины   «От Иркутской губернии до 

Иркутской области»: онлайн-

викторина  

Сайт ЦБС г. Иркутска 

https://cbs-irkutsk.ru/10751/  

Виртуальные викторины   Евгений Александрович 

Евтушенко: Викторина  

Сайт ЦБС г. Иркутска 

https://cbs-irkutsk.ru/10145/  

Виртуальные викторины   «Что в слове, что за словом». 

Викторина, посвященная жизни и 

творчеству. В. Г. Распутина.  

Сайт ЦБС г. Иркутска 

https://cbs-irkutsk.ru/9853/  

Виртуальные викторины   «От иркутской губернии до 

Иркутской области»: онлайн-

викторина — часть I 

Сайт ЦБС г. Иркутска 

https://cbs-irkutsk.ru/9631/  

летописи населенных мест   1. Аргунова Улица  

2. Бабушкина Улица  

3. Бурлова Улица  

4. Володарского Улица  

5. Гашека Улица  

6. Гершевича Улица  

7. Грязнова Улица  

8. Гусарова Переулок  

9. Карла Маркса Улица  

Сайт ЦБС г. Иркутска  

https://cbs-irkutsk.ru/streets/  

https://cbs-irkutsk.ru/11684/
https://cbs-irkutsk.ru/11514/
https://cbs-irkutsk.ru/12547/
https://cbs-irkutsk.ru/12122/
https://cbs-irkutsk.ru/10751/
https://cbs-irkutsk.ru/10145/
https://cbs-irkutsk.ru/9853/
https://cbs-irkutsk.ru/9631/
https://cbs-irkutsk.ru/streets/
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10. Красина Улица  

11. Ленина Улица  

12. Лопатин Улица 

13. Лыткин Улица 

14. Рябиков Улица 

15. Свердлова Улица 

16. Урицкого Улица 

 

Рекомендуем провести анализ выпущенной продукции: востребованность (количество обращений, выдачи), отзывы читателей, 

специалистов, СМИ. 

«Календарь знаменательных и памятных дат Ленинского округа города Иркутска» краеведческого сектора «Наследие» библиотеки №5 

включает даты событий, значимых для жителей Ленинского округа города Иркутска, юбилеи известных людей округа. История Ленинского района 

рассматривается как часть истории города Иркутска. Календарь необходим специалистам органов местного самоуправления, преподавателям 

учебных заведений, журналистам, краеведам, библиотекарям, читателям. Интересен он всем, кто интересуется историей Ленинского  округа города 

Иркутска, также представляет интерес для многих предприятий и учреждений Ленинского округа, не владеющими информацией об истории своего 

предприятия, его создания и развития. Создание «Календаря»  - один из вариантов важнейшего направления патриотического воспитания - 

популяризация краеведческих знаний среди жителей города Иркутска. Библиотека располагает 1 экземпляром в печатном виде для использования в 

работе, оформления книжных выставок, подготовки массовых мероприятий.  В электронном виде разослано: комитету по управлению Ленинским 

округом, библиотекам № 5, № 7, № 8, детским библиотекам № 19 им. В. Стародумова и № 31 «Алые паруса», профсоюзной библиотеке  Иркутского 

авиазавода, школам и музеям округа.  По отзывам о «Календаре» - администрация округа использует его для составления планов, выявление 

юбиляров, как жителей, так и учреждений, предприятий; школьники используют данный краеведческий материал в учебе, написании рефератов и 

работ для участия в различных научно-практических конференциях. 

Буклеты краеведческо-тематических уроков «Мой край – моя гордость» Библиотеки № 14 «Синегорье» выпускаются маленьким тиражом и в 

основном востребованы преподавателями школы № 5 и преподавателями Иркутского колледжа автомобильного транспорта и дорожного 

строительства. Они помогают  при составлении планов работы по регионоведению, литературе и для классных часов.  Буклеты способствуют 

краеведческому историческому просвещению, расширению кругозора и воспитанию любви к родному краю. В социальной сети Вконтакте на своей 

странице Библиотека № 14 «Синегорье» ведет регулярную систематическую работу по популяризации творчества иркутских писателей.  В рубриках 

«Минута чтения» и «Писатели Приангарья» библиотекари рекомендуют книги  этих писателей с отзывами и аннотациями. Например, 

рекомендованный пост про книгу Н. Печерского «Генка Пыжов – первый житель Братска» получил 99 просмотров, а пост про книги иркутского 

детского писателя Е. Хохрякова посмотрели 225 пользователей. Это говорит о том, что людям интересны и полезны наши рекомендации. А 

названные книги, может быть, благодаря и  этой работе, на полках библиотеки не задерживаются. В 2022 году  Вконтакте было размещено 17 

рекомендаций на краеведческие книги, эта работа способствовала расширению кругозора, активизировала познавательную деятельность и 

побуждала прочитать книгу. Буклет «Байкальская нерпа – королева Байкала» (библиотека № 17) - пользовался спросом среди посетителей игры, т.к. 
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в нем имелась информация, о других фактах из жизни нерпы, о которых не упоминалось на мероприятии. Буклет «Анатолий Константинович 

Горбунов» был составлен к 80-летию со дня рождения поэта и был интересен пользователям библиотеки, так как многие жители микрорайона 

Байкальский не слышали о поэте. 

ОКЛиБ ежегодно выпускает «Иркутский хронограф»: календарь знаменательных и памятных дат на 2023 год», который включает даты 

событий, значимых для жителей г. Иркутска. Данное издание очень востребовано в администрации г. Иркутска (Управление культуры), в СМИ 

(газеты: «Восточно-Сибирская правда», «Иркутск»). На основе данного КЗД календаря знаменательных жат публикуется рубрика «Памятные даты». 

Также данное издание востребовано в Музее истории города Иркутска имени А. М. Сибирякова. Не менее востребовано пособие «Хроника 

социально-культурной жизни г. Иркутска», которое размещается на сайте ЦБС г. Иркутска и ежеквартально, в Управлении культуры города 

Иркутска.  

На сайте ЦБС г. Иркутска в рубрике «Улицы Иркутска топонимический словарь от А до Я» размещаются материалы об истории улиц г.  

Иркутска. Данные материалы также используются при подготовке программ «Прогулки по Иркутску» на Иркутском радиоканале сотрудником 

ОКЛиБ. 

 

11.5. Создание и ведение музеев (комнат, уголков, экспозиций) 

 

Библиотека/ Наименование музея Выставки и экспозиции в 

текущем году 

(название) 

Мероприятия/посещения 

(кол-во) 

Музейные предметы 

(кол-во) 

всего/в текущем году 

Центральная детская библиотека им. Ю.С. 

Самсонова / «Возвращение мастера» 
«Возвращение мастера» 3/174 5/0 

Библиотека № 4 им. Г.К. Сапронова / «Сто книг и 

одна жизнь. Издатель Сапронов» 

«Сто книг и одна жизнь. 

Издатель Сапронов» 
10/ 225 100/0 

СКЛ Библиотека № 5 / «Наш Ленинский славный 

район» 

«Наш Ленинский славный район» 1/ 36 4/0 

Библиотека №16 им Д.Г. Сергеева / «Писатель. 

Геолог. Солдат» 

«Писатель. Геолог. Солдат» 9/238 315/0 

Детская библиотека № 19 / Музей им. В. П. 

Стародумова 

Жил среди нас сказочник… 6 / 121 30/0 

ИДЦ Библиотека № 20 им. Е.А. Евтушенко. 

Уголок «Поэт в России – больше, чем поэт» 

Уголок именной библиотеки (экспозиция о 

 «Я сибирской породы» -фото - 

экспозиция 

 «Поэт в России – больше, чем 

8/414 

 

13/0 
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творчестве Е.А. Евтушенко, произведения, 

издания, публикации) 

 

 

Уголок краеведческой литературы «Родина моя – 

Прибайкалье!» 

поэт» - постояннодействующая 

выставка 

«Откуда родом я?» - видео-

выставка 

«Байкал – жемчужина Сибири» 

«Литературная Сибирь» 

 «Литературное пространство 

земли иркутской» 

«История Сибири», «Иркутск: 

вчера и сегодня» 

«Сибирский талант» «Новинки 

краеведческой литературы» 

«Ангара – дочь Байкала» 

 

Опишите наиболее интересные мероприятия/экскурсии, уникальные музейные предметы (за отчетный год) 

ЦДБ им. Ю.С. Самсонова в 2022 году приняла участие в городской театральной гостиной «Я сибирской породы», посвященной 85-летию 

Иркутской области, организованной департаментом образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска. В 

номинации инсценировка краеведческого литературного произведения спектакль «Мешок снов» занял первое победное место. Хочется особо 

отметить, что в 2022 году победа ЦДБ им. Ю.С. Самсонова была разделена со своими читателями, которые приняли непосредственное участие в 

реализации данного проекта. Если говорить об уникальных музейных предметах, то благодаря активной поисковой деятельности удалось собрать 

мини-музей состоящий из личных вещей писателя: его верной спутницы – печатной машинки «Эрика», настенных часов из кабинета писателя, 

редкие документы, фотографии из семейных архивов и книг разных лет издания. В течение текущего года коллекция пока не пополнялась. 

В библиотеке № 4 им. Г.К. Сапронова выставка-экспозиция хранит книги российских авторов, изданные Г.К. Сапроновым  под маркой 

«Издатель Сапронов». Семья Сапронова передала в 2014 г. свыше 100  экз. книг. Кроме книг экспозицию  наполняют газеты «Зелёная лампа», 

редактором которой был Г. Сапронов, так же несколько дисков с записями Литературных вечеров «Этим летом в Иркутске. На выставке Дипломы, 

Грамоты Г.К. Сапронова за качественное издание им книг. На выставке медаль, статуэтки Г. К. Сапронова за участие и победу в издательском деле. 

Отдельно стоит портрет Г.К. Сапронова, информация о нём и «Книга почётных гостей библиотеки им. Г.К. Сапронова» где гости оставляют свои 

памятные записи. В течение текущего года коллекция пока не пополнялась. 

В СКЛ Библиотеки № 5 в музее хранятся картины, творческие работы, фотографии, архивные материалы жителей района, тематические и 

пресс-досье персоналий, отражающие историю Леонинского района. В течение текущего года коллекция пока не пополнялась. 

Главная задача в работе библиотеки №16 им. Д.Г. Сергеева сохранение творческого наследия Дмитрия Гавриловича Сергеева. Одним из 

наиболее важных мероприятий стали «Прогулки по старому Иркутску» Алексея Петрова, посвященные 100-летию со дня рождения почетного 
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гражданина города Иркутска, писателя Дмитрия Сергеева. Алексей Петров рассказал о жизни и творчестве Дмитрия Сергеева, прочел стихотворение 

«Моя родословная» из сборника «Нить времён».  

В библиотеке им. В. П. Стародумова начале 2022 года состоялась встреча людей знавших В. П. Стародумова и тех, кто изучает его жизнь и 

творчество для записи передачи «Прогулки по старому Иркутску». На встрече были: племянница сказочника – Татьяна Николаевна, краевед – 

Чертовских Людмила Николаевна,  руководитель сектора краеведческой литературы Иннокентьевской библиотеки – Смагло Елена Ефремовна, 

заведующая библиотекой МБОУ г. Иркутска СОШ № 34 – Попова Татьяна Михайловна и историк, журналист – Алексей Петров. 

Библиотеке № 20 им. Е. А. Евтушенко с 2017 года библиотеке присвоено имя всемирно известного поэта-земляка Евгения Александровича 

Евтушенко. С этого времени основная деятельность направлена на сохранение и популяризацию имени. Была написана программа «Планета 

Евтушенко», в рамках которой прошёл третий фестиваль поэзии «Я сибирской породы». В рамках фестиваля проходит конкурс чтецов 

стихотворений Е. Евтушенко среди 3-х возрастных категорий. Также уже стало традиционным проводить флэш-моб по чтению стихотворений в 

общественном транспорте – троллейбусе по маршруту № 8 «Сквер Кирова – мкр. Юбилейный» с привлечением волонтеров. Также оформлен уголок 

именной библиотеки «Я сибирской породы» (экспозиция о творчестве Е.А. Евтушенко, произведения, издания, публикации). Составной частью 

краеведческой деятельности библиотеки является создание и поддержание функционирования уголка краеведческой литературы «Родина моя – 

Прибайкалье!». Он включает в себя цикл выставок: «Байкал – море синее», «Литературная Сибирь».  

В 2022 году оформлена постоянно действующая в течение года выставка «Литературное пространство земли иркутской», где размещены 

произведения иркутских писателей и поэтов; «История Сибири», «Иркутск: вчера и сегодня», «Сибирский талант», «Новинки литературы». Также в 

2022 году работали постоянно действующие выставки, посвященные 85-летию Иркутской области и Году Ангары «Ангара – дочь Байкала», 

присвоению городу звания города трудовой доблести и славы, строительство БАМа. К празднованию дня Байкала, Дня города, годовщине 

образования Иркутской области, Иркутская символика оформляются дополнительные выставки, освещающие также разные стороны современных 

событий – политическую, экологическую, экономическую, культурную. К дням памяти и дням рождения А. Вампилова, В. Г. Распутина, 

оформляются дополнительные разделы краеведческого уголка «Твой сын, Россия». Выставки регулярно пополняются печатными и электронными 

документами, статьями из газет «Восточно-Сибирская правда», «Иркутск», для детей из журнала «Сибирячок». Выставки инсталлируются, кроме 

книг и брошюр вниманию читателей представлены статьи из газет и фотографии из собственной подборки (пресс-досье, фотоальбом), посвященной 

истории нашей библиотеки, нашего города. В течение всего года проводятся мероприятия для детей и взрослых краеведческого направления, 

обязательно включающие обзор выставок, размещенных в краеведческом уголке. Уголок вызывает традиционно высокий интерес читателей детей и 

взрослых. 

 

11.6. Участие в туристической деятельности: разработка и продвижение туристических проектов и турмаршрутов (проведение 

рекламных туров, экскурсий, издание презентационных видеоматериалов и буклетов, проведение круглых столов, конференций); развитие 

событийного туризма (участие в организации и проведении мероприятий); другое. Достижения.  

17 ноября 2022 года в Центральной городской библиотеке им. А. В. Потаниной прошла научно-практическая конференция «VI Потанинские 

чтения». Конференция прошла в рамках двойного юбилея — 85-летия Иркутской области и 85-летия Усть-Ордынского Бурятского округа. Тема 
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конференции «Земля Иркутская. История бурятского народа»  стала созвучной с тематикой Потанинских чтений в популяризации имени А. В. 

Потаниной и её литературного и научного наследия. А. В. Потанина – автор этнографического очерка «Буряты», за данный труд она была 

награждена золотой медалью Императорского Русского Географического Общества, одной из первых описала быт и культуру бурят. К мероприятию 

была подготовлена  книжная выставка: «Земля Иркутская. История бурятского народа», «А. В. Потанина. Путешественница, этнограф, писатель, 

художник (1843-1893 гг.)», «От библиотеки-читальни до Центральной городской библиотеки». Итоги конференции подвела директор МБУК ЦБС г. 

Иркутска Наталья Анатольевна Кустова. Поблагодарив всех выступающих, она отметила, что материалы, предоставленные докладчиками, имеют 

глубокий информационный и просветительский характер, а сама конференция поспособствует духовному обогащению между нашими народами, 

укрепит наше сотрудничество и даст стимул для дальнейшей работы. 

18 октября 2022 года в библиотеке № 10 состоялся круглый стол с презентацией программы «Библиотека имени первых иркутских 

гидростроителей: история и современность». Заведующая библиотекой Белова Ксения Сергеевна рассказала о планах  работы над именем, 

сопровождая рассказ презентацией. Были озвучены цели и задачи программы, срок реализации и этапы работы.  

28 апреля 2022 г. в преддверии 350-летнего юбилея первого российского императора Петра Первого в Центральной городской библиотеке 

имени А.В. Потаниной прошел Круглый стол «Град Петра – Иркутск. Исторические параллели». Выступили со своими докладами: председатель 

Иркутского отделения Союза писателей России, директор Иркутского Дома литераторов Юрий Иванович  Баранов, кандидат исторических наук, 

доцент Российского государственного университета правосудия Владимир Юрьевич Титов, библиограф отдела краеведческой литературы и 

библиографии ЦБС Людмила Игоревна Устюжанина, Александр Валерьевич Ануфриев, ст. научный сотрудник филиала Музея истории города 

Иркутска имени А.М. Сибирякова «Солдаты Отечества», Главный библиотекарь библиотеки № 16 им. Д.Г. Сергеева Рита Леонидовна Пивнева и др. 

Рефреном Круглого стола «Град Петра – Иркутск. Исторические параллели» в каждом докладе звучала мысль, что у Санкт-Петербурга и Иркутска, 

можно найти немало точек соприкосновения между ними в разные исторические моменты нашей страны. И сейчас эти два города связаны между 

собой узами дружбы и взаимного культурного, образовательного, экономического обмена. 

Центральная детская библиотека им. Ю. С. Самсонова в 2022 году вошла в индивидуально разработанный экскурсионный маршрут детского 

экскурсионного агентства «Нерпенок». Марафон из 15 патриотических мероприятий для детей дошкольного возраста, был посвящен городу 

Иркутску, которому присвоено почетное звание «Город трудовой доблести. С экскурсионным детским агентством "Нерпенок"  ЦДБ им.  Ю.С. 

Самсонова дружит три года. В рамках договора о творческом сотрудничестве, библиотекари согласовывали календарно-тематический план встреч, 

писали анонс и приглашали заинтересованную аудиторию, в основном это дошкольники. В 2022 году уже по просьбам родителей и педагогов, 

курирующих выезды детей, само агентство включило ЦДБ в индивидуально-разработанный их план на год, один из маршрутов которого является 

посещение мероприятий библиотеки. В 2023 году также в маршрут агентства будут включены патриотические встречи в майские праздники и в 

ноябре на детские кукольные представления по творчеству писателя Ю.С. Самсонова. 

 

11.7. Краткие выводы по разделу. Проанализируйте краеведческую деятельность, опишите проблемы, выявленные в ходе работы. 

Краеведческая деятельность в ЦБС г. Иркутска занимает важное место в работе библиотек. В библиотеках реализуют проекты и программы, 

направленные на популяризацию краеведения. Особое внимание в работе с краеведческой литературой уделяли детям, подросткам. В библиотеке № 
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2 «Библион6очь» - была посвящена Году культурного наследия  народов России. В библиотеки  в течение года действовала постоянная выставка 

«Чудеса русской культуры»   Сотрудники библиотеки постарались подготовить насыщенную программу, рассчитанную на разные категории 

читателей. Началась «Библионочь» с экспозиции  под названием «Чудеса русской культуры», библиотекарь вместе с посетителями совершили 

фантастическое путешествие во времени и пространстве. Узнали историю простых крестьян – мастеров народных промыслов. Произведения 

народного творчества – это то, которому приложен талант мастера. В России почти не было таких мест, где люди с давних пор не занимались бы 

каким либо народно - прикладным искусством. Из поколения в поколение передавались секреты народного мастерства: Хохлома, Гжель, 

Дымковская игрушка, Русское кружево, Узорные шали Павловского посада, Русская тряпичная кукла, Русская вышивка и т.д. 

Деятельность библиотеки № 5 и сектора краеведческой литературы «Наследие» направлена  на Ленинский округ, его историю, культуру. 

Имеющийся книжный, архивный и музейный фонды достаточно значимы. Востребованы такие издания как ежегодный «Календарь знаменательных 

и памятных дат Ленинского округа», биобиблиографические указатели жителей района. Расширить краеведческую  деятельность  возможно будет 

при оснащении сектора краеведческой литературы стеллажами и витринами для музейной экспозиции. В данное время имеем недостаточное 

количество стеллажей, витрин не имеем совсем. 

Приоритетным направлением в работе библиотеки № 14 с начала ее образования всегда была работа с жителями микрорайона «Синюшина 

гора». Чтобы подчеркнуть этот важный фактор и причастность к жизни микрорайона, в котором находится культурное учреждение, сотрудники 

библиотеки решили назвать библиотеку созвучным словом «Синегорье». С момента присвоения библиотеке названия «Синегорье» было увеличено 

количество мероприятий краеведческого характера. Воспитание любви к «малой» Родине и гордости за своих земляков через познание истории 

родного края, популяризация творчества писателей Приангарья - вот главные задачи, которые ставит перед собой библиотека № 14 «Синегорье». В 

2022 году библиотека   продолжила свою работу по основным направлениям краеведческой деятельности с учетом особо значимых для  Иркутской 

области событий, знаменательных и памятных дат. Были проведены мероприятия, посвященные присвоению городу Иркутску звания города 

трудовой доблести и славы, 85-летию образования Иркутской области, микрорайону в котором находится библиотека, охране озера Байкал, 

межкультурным и межнациональным отношениям жителей Приангарья.  В 2022 году в библиотеке прошли встречи с писателями Евгением 

Хохряковым, Юрием Барановым, с Ириной Никулиной, специалистом Регионального центра русского языка, фольклора и этнографии. Запомнились 

молодежи мероприятия, посвященные жизни и  творчеству знаменитых писателей: Валентина Распутина, Александра Вампилова, Евгения 

Евтушенко. Краеведческая работа библиотеки № 14 носит непрерывный, целенаправленный характер, всего в 2022 году было проведено 19 

мероприятий (606 пос.), каждое  тщательно готовилось, сопровождалось интерактивными моментами, играми, викторинами, показом слайдов, 

фильмов.  Все мероприятия в отчетном году, в основном, были проведены для дошкольников, учащихся школы № 5 и студентов Иркутского 

колледжа автомобильного транспорта и дорожного строительства.  Предложенные темы для мероприятий были  интересны, полезны, 

способствовали расширению кругозора, активизировали познавательную деятельность. Проблем в отчетном году не возникало. Сотрудники 

библиотеки  пополняли книжный фонд новыми краеведческими изданиями и рассказывали о них читателям, в 2022 году было оформлено 7 книжных 

выставок, периодически расписывались местные издания для краеведческого каталога. 

В библиотеке № 6 в 2022 году было создано 3 папки с краеведческими материалами, отредактирована и постоянно пополняется новыми 

материалами «Краеведческая картотека». Проведено довольно много мероприятий по направлениям: историческое, литературное, экологическое 



260 

 

 

краеведение, ко всем важным юбилейным датам и событиям: в том числе к 250-летию М.М. Сперанского, к 85-летию Иркутской области и Году 

Ангары, к юбилеям Е. Евтушенко, А. Вампилова и В. Распутина. Практически все мероприятия проводились на высоком уровне, многие требовали 

большой подготовки, приглашались иркутские писатели. Совместно с заведующей краеведческого центра «Наследие» Смагло Е.Е. был составлен 

список публикаций «Вознесенский монастырь. Поселок Жилкино», где отражены все публикации, которые отражают историю и современные 

события поселка. 

В библиотеке № 10 мероприятия по краеведению занимают много времени на подготовку. Порой не хватает материала, сотрудникам 

библиотеки приходится делать запрос в другие библиотеки «ЦБС» г. Иркутска, в отдел краеведческой литературы или обращаются в краеведческий 

фонд областной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского. Такие мероприятия важны – обогащают читателей и библиотекарей знаниями о 

родном крае и  воспитывают любовь к своей «малой» Родине. 

Краеведческая деятельность занимает значительное  место в работе библиотеки №16 им. Д.Г. Сергеева. Библиотека старается охватить все 

направления краеведческой деятельности, привить детям любовь к родному краю и его истории, научить любить и охранять природу,  знать и читать 

произведения иркутских писателей. Интерес у читателей к краеведческой литературе высокий. Поддерживать этот интерес библиотека старается  

путем проведения массовых мероприятий, организации различных выставок. Весь накопленный материал библиотеки предоставляют для  

использования в учебном процессе. В библиотеке реализуется программа «Мы с этим именем живем, мы этим именем гордимся»,  направленная на 

популяризацию творческого наследия Д.Г. Сергеева, за отчетный период по программе было проведено 8 мероприятий, посетителями которых стали 

226 человека. 

В библиотеке № 17 им. А. К. Горбунова  в отчетном  году большое внимание уделяли работе по программе «Наследие сибирского поэта», 

посвященное А. К. Горбунову, чье имя носит библиотека. В 2023 году планируют продолжить поисковую деятельность в сборе информации о жизни 

и творчестве поэта, развить интерес к произведениям поэта-земляка у более широкого круга читателей. 

Работа по популяризации имени Е. А. Евтушенко в ИДЦ Библиотека № 20 реализуется в полной мере: это формирование, организация и 

хранение краеведческого фонда; формирование и использование краеведческого библиографического аппарата: краеведческого систематического 

каталога, фонд краеведческих справочных и библиографических пособий, тематические подборки вырезок и копий документов; распространение 

краеведческих знаний: тематические мероприятия, выставки, консультации. От состава, качества и полноты краеведческого фонда библиотеки в 

большей степени зависит постановка всей краеведческой работы. В ИДЦ Библиотека № 20 им. Е. А. Евтушенко величина краеведческого фонда не 

слишком велика по сравнению с общей величиной библиотечного фонда. Библиографическая продукция, издаваемая самостоятельно: листовки, 

флаеры, закладки, буклеты, списки и др. вызывают неизменный интерес у читателей, они с удовольствием используют их в качестве  источника 

дополнительной информации. Некоторые затруднения возникают при выполнении запросов детей младшего и среднего школьного возраста, так как 

отраслевой краеведческой литературы именно для этого возраста недостаточно, приходится в подробной консультации адаптировать тексты статей и 

книг для взрослых, при этом, краеведческая художественная литература для детей удовлетворяет читательский спрос. 

В библиотеке № 24 краеведение является одним из приоритетных направлений в деятельности библиотеки. Работа с краеведческим материалом 

библиотеки области носит не эпизодический характер, а ведется постоянно и включает в себя все направления библиотечной деятельности – от 

формирования фондов до создания собственных краеведческих ресурсов, как массовую просветительскую деятельность, так и удовлетворение 

индивидуальных запросов. Основной  базой, на которой строится краеведческая деятельность библиотеки № 24, является фонд краеведческих 
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документов и местных изданий. В фонде библиотеки краеведческая литература отдельно выделена, как на абонементе, так и в читальном зале. В 

читальном зале выделен ценный фонд, который не выдается на дом, читатели могут пользоваться им только в стенах библиотеки. Фонд расставлен 

по схеме краеведческой классификации. Основная задача библиотеки в краеведческой работе - познакомить читателей с историей родного края, 

воспитать чувство гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и обычаям. Как 

результат работы – интересные и содержательные познавательные мероприятия, обзоры, книжные выставки.  

Анализируя работу по краеведению, Детская библиотека №31 «Алые паруса» пришла к выводу, что нужно рекламировать произведения 

современных иркутских  писателей, так как многие читатели знакомы в большей степени с произведениями В. Распутна и другими классиками 

иркутской прозы. Библиотекари предлагают читателю новые имена  сибирской литературы.  В связи с рекомендациями участилась книговыдача 

современных писателей  Елены Шолоховой и Евгения Рудашевского, Михаила Соловьева, книг серии «Сибириада». Наиболее популярны у 

читателей библиотеки  произведения   Ю. Баранова, Ю. Черных, В. Хайрюзова, М. Трофимова, Е. Хохрякова. Самые  распространенные  запросы  по 

краеведению в 2022 году: легенды и стихи  о Байкале, «История герба иркутска». При выполнении краеведческих справок чаще всего обращались к 

книгам: Волков С. «По Байкалу», Карнышев А.Д. «Байкал таинственный, многоликий и разноязыкий», Дулов А.В. «Улицам Иркутска – 

исторические названия»,  «Иркутская летопись 1941-1991 гг.» составитель Ю.П. Колмаков; «Иркутская область. Книга рекордов»;  «Иркутск: 

историко-краеведческий словарь», Н. Пономарева «Мемориальные доски и памятники»; А.К. Чернигов «Иркутские повествования»,  «Иркутск: 

краеведческий словарь» и др. В целом, краеведение  является одной из ведущих  в деятельности нашей библиотеки. 

В библиотеке № 37 много публикаций проходит в онлайн режиме. В качестве примера можно назвать постоянные рубрики в  группе 

библиотеки «ВКонтакте», «Однокласники»: «С Иркутском связанные судьбы»,  «У нас Новинка»,  Книги с выставки «Литературная палитра 

Приангарья», «Видеопрезентация «Журнала новые страницы».  Это дало возможность популяризации краеведческого фонда, общения с читателями 

в виртуальном мире.  Большой популярностью пользуются книги с книжной выставки «Страницы истории Иркутской области», на которой 

представлено было 47 документов, выдано 33экземпляра. Учитывая спрос на краеведческую информацию, библиотека № 37 оказывает 

информационную поддержку читателям по средствам краеведческой электронной коллекции «С Иркутском связанные судьбы». Часть коллекции 

уже размещена в сети Интернет на страницах библиотеки (64 персоналия).  Представленная информация знакомит читателей с людьми, 

прославившими край трудом и подвигами, внесших свой вклад в историю, культуру, искусство г. Иркутска. Информация о коллекции размещена на 

сайте «ЦБС». Также на сайте  «ЦБС» размешена интересная  информация: обзор книг к Году Ангары «Ангара – сибирская таёжная река» и 

рекомендательный список к 85-летию Иркутской области «Иркутская область - уголок России». 

В ЦГБ им. А. В. Потаниной одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки является организация пропаганды краеведческих 

знаний по истории города, его культуре, общественно-политической жизни. Все запланированные в 2022 году мероприятия были проведены. 

Выполнялось большое количество запросов читателей, оказаны консультации читателям библиотеки по краеведению. В 2022 году краеведческая 

работа была посвящена 85-летию Иркутской область и. 85-летию Усть-Ордынского Бурятского округа, Году Ангары, 85-летию В.Г. Распутина и А. 

В. Вампилова.  

Информационное пространство по краеведению в ЦГБ им. А. В. Потаниной создано с помощью книжных выставок и выставок-просмотров. 

Традиционным направлением краеведческой работы было и остается литературное краеведение. В своей работе библиотекари отдела обслуживания 

стараются пропагандировать творчество земляков-иркутян – местных поэтов и писателей. В течение года продолжил свою работу цикл виртуальных 
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лекций «Иркутск литературный» (об иркутских писателях-юбилярах текущего года), работу над которым ведет О. А. Башинова, зав. СБИ. Большое 

внимание библиотека уделяет экологическому просвещению. В 2022 году в библиотеке были проведены ряд мероприятий, посвящённых Году 

Ангары, Байкалу.  

В течение года в ЦГБ им. А. В. Потаниной организовывались выставки новых поступлений краеведческих изданий. Краеведческая 

деятельность осуществляется библиотекой в тесном сотрудничестве с другими заинтересованными организациями: школами, Союзами писателей, 

Иркутской областной филармонией, с городским творческим клубом «Любимовка, общественными организациями. Работа строится на основе 

договоров о сотрудничестве. Краеведческий фонд отдела обслуживания ЦГБ не достаточно обширен и не отражает основные аспекты исторического 

и культурного развития Иркутской области. Недостаточно новых изданий по истории, географии, современной экономики Иркутска, Иркутской 

области, приходится активно работать с местной периодической печатью.  

В целом, же, основные задачи по краеведческой деятельности в ЦГБ им. А. В. Потаниной выполняются на достаточно хорошем уровне. В 

течение 2022 года ОКЛиБ, который входит в состав ЦГБ им. А. В. Потаниной, принял участие в работе Круглого стола «Град Петра – Иркутск. 

Исторические параллели» с докладом «Петр I и Иркутск: точки соприкосновения». Автор Людмила Игоревна Устюжанина доклада нашла 

интересные факты о том, что связывает город Иркутск с такой выдающейся исторической личностью, как Петр I.  

В 2022 году на основе «Иркутского хронографа»: календаря знаменательных дат на 2022 год» в течение года на страницах газеты «Восточно-

Сибирская правда» были опубликованы краеведческие материалы в рубрике «Памятные даты». Данное сотрудничество осуществляется на 

протяжении нескольких лет. Также в 2022 году в газете «Восточно-Сибирская правда были опубликованы материалы сотрудников ОКЛиБ В. 

Кузнецовой и Л. Устюжаниной: «История иркутской полиции: к 265-летию со дня основания службы» и  «Петр! и Иркутск: точки 

соприкосновения». Кроме того в 2022 году ОКЛиБ в рамках сотрудничества на ИГТРК (Иркутский городской радиоканал) возобновил цикл 

«Прогулки по Иркутску» (ранее данную передачу вела Р. Г. Михеева). В рамках передач вышло 10 выпусков: «История развития пионерского 

движения в Иркутской области в XX веке», «История создания «Базы курносых», а также об истории иркутских улиц (Чехова, Пушкина, Ломоносов 

и т.д.). В текущем году ОКЛиБ оказал помощь Центральной городской библиотеке им. И. К. Калашникова МАУ ЦБС г. Улан-Удэ в подготовке 

Интерактивной карты «По следам Доржи Банзарова», в результате ОКЛИБ был указан в качестве партнёров данного проекта на сайте данного 

учреждения. В знак признательности получили «Благодарственное письмо». 

В планах на 2023 год работы библиотек ЦБС г. Иркутска провести цикл мероприятий, посвященных 100-летию Л. И. Гайдая. Также  

продолжать работу по популяризации среди населения Иркутска имени писателей, издателей, чьи имена носят библиотеки. Например,  в 

Центральной детской библиотеки им. Ю.С. Самсонова в рамках программы «Возвращение мастера» будет реализован проект по созданию нового 

кукольного представления «Человек, сидящий у колодца» по произведениям иркутского писателя-фантаста Юрия Степановича Самсонова. В 

подготовке и реализации спектакля примут участие читатели библиотеки и итоговым моментом реализации проекта станут мини-гастроли по 

библиотекам «ЦБС» г. Иркутска Октябрьского округа. На данном этапе ведется работа над изготовлением новой постоянной выставки-инсталляции, 

внешний вид которой будет по-настоящему фантастическим, волшебным, сказочным. Библиотека № 17 продолжит также работу по программе 

«Наследие сибирского поэта», посвященное А. К. Горбунову, чье имя носит библиотека. В планах работы отдела краеведческой литературы и 

библиографии продолжение работы по изучения истории улиц города в рамках топонимического проекта «Иркутск: от А до Я» (размещение 
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материалов на сайте  ЦБС г. Иркутска), подготовке библиографических пособий и сотрудничество со средствами массой информации для 

дальнейшей популяризации истории малой Родины в рамках исторического просвещения и патриотического воспитания. 

 

12. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

12.1. Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек 

Нормативно-правовое 

обеспечение методической 

деятельности 

Перечень прописанных наименований в документе 

Отражение методических 

услуг/работ в Уставах ЦБ 

п. 2.2. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, указанных в п. 

2.5. настоящего Устава. 

п. 2.5.  

…Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

*оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации; 

*организация и проведение массовых мероприятий: вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, 

конкурсов и иных культурных акций; 

*осуществление досуговых форм и методов работы, способствующих формированию позитивного 

мировоззрения и культурного уровня жителей города;  

*методическое обеспечение  развития  филиалов учреждения, предоставляющих услуги пользователям; 

*мониторинг потребностей пользователей, осуществление маркетинговых и социологических 

исследований по вопросам развития и прогнозирования деятельности Учреждения; 

*организация системы повышения квалификации работников Учреждения, предоставление возможности 

повышения квалификации сотрудникам; Учреждения на курсах, семинарах, конференциях, творческих 

лабораториях, проводимых другими учреждениями, организациями; 

*организация рекламной деятельности Учреждения 

Наименование муниципальных 

методических работ/услуг, 

включенных в муниципальное 

задание ЦБ 

Нет  

Наличие Положения о 

методическом отделе или 

методической деятельности 

Да 
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Наличие должностной 

инструкции у методиста 

Да  

 

12.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

Виды и формы 

методических 

услуг/работ 

Кол-во Основные темы 

Консультации 

индивидуальные 

(ЦБ и ЦДБ вместе) 

260 *Документы для участия в конкурсе на модельную библиотеку в рамках национального проекта «Культура»  

*Бюджет рабочего времени  

*О заполнении годового плана мероприятий по новой форме 

*Программно-проектная деятельность библиотеки/филиала 

*Участие библиотек в профессиональных конкурсах 

*Оформление Договора о творческом сотрудничестве для библиотеки/филиала  

* Методика планирования, учета и отчетности работы библиотек  

* Библиотечные мероприятия, акции и выставки в 2022 г. (350 лет Петру I, юбилеи В.Г. Распутина, 

А.В.Вампилова, Е.А. Евтушенко; 250 лет со дня рождения М.М. Сперанского, год нематериального 

культурного наследия, год Ангары, открытие библиотеки № 10 после капитального ремонта, др.) 

* Проведение «протокольных» мероприятий (юбилей библиотеки, открытие после капремонта, круглый стол, 

др.) 

* Как написать план работы библиотеки/филиала (32) 

* Как написать сценарный план литературного мероприятия «Иннокентьевские звездочки» 

*Организация выставки-экспозиции (практические рекомендации) 

* Алгоритм получения и пользования Пушкинской картой 

*Работа с Google формами (Jamboard) 

* Поисковая работа в СПС «КонсультантПлюс» 

* Аттестация сотрудника после введения профстандарта "Специалист по библиотечно-информационной 

деятельности" 

*Написание программы именной библиотеки (10,12) 

* Реклама деятельности библиотек на видеороликах (ЦГБ, 4, 20) 

* Помощь в организации и проведении открытия библиотеки № 10 после капремонта и присвоения имени 

Первых иркутских гидросторителей 

* Интернет-акция #Мы вместе#ZаРоссию#ZаПрезидента 
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* Анонсы и обзоры мероприятий на портале ПРОКультура РФ 

* Документы для участия в городском профконкурсе «Лучший работник культуры» 

* другие 

из них 

дистанционно 

210  

Консультации 

индивидуальные, 

выполненные ЦДБ 

129 * Программно-проектная деятельность 

* Оформление и ведение документации на библиотечные клубы, кружки, театры и другие объединения по 

интересам 

* Подача информации при регистрации доброго дела на портале DOBRO.RU и работе с волонтерами 

* Работа в социальных сетях: создание страницы/группы библиотеки, редактирование основной информации 

на странице, рассылка приглашений на вступление в группу, размещение хэштегов и упоминаний других 

пользователей в постах, размещение ссылки на другой ресурс и др. 

* Как написать Положение о конкурсе для детей «Путешествуем по сказкам дедушки Стародумова» 

* Методическая помощь по написанию Положения о конкурсе для детей и юношества «Иннокентьевские 

звездочки» 

* Разработка квеста для юношества по мотивам романа Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ» 

* Работа с мессенджерами Viber и WhatsApp 

Другие консультации (статистический учёт, организация и оформление мероприятий, написание годовых 

отчётов и планов, организация работы с семьей, организация работы с молодежью, организация работы с 

волонтерами и др.) 

Консультации 

групповые (ЦБ и 

ЦДБ вместе) 

22 * Системное расписание в библиотеке 

* Хороводный буккроссинг «Книги встали в хоровод» 

* Портал ПРОКультура РФ: требования к фотографиям, анонсам и обзорам мероприятий 

* Как правильно составить план календарных и тематических мероприятий 

* Как сделать читателя другом библиотеки или этика библиотекаря 

* планирование мероприятий на год в новом формате 

* алгоритм работы консультационных центров по работе с Пушкинской картой на начальном этапе 

* Библиотечные выставки к 250-летию Петра Великого 

* 100 лет пионерской организации: мероприятия в библиотеках 

* Юбилеи иркутских писателей в библиотеках (85 лет со дня рождения В.Г.Распутина и А.В. Вампилова, 90 

лет со дня рождения Е.А. Евтушенко) 

*Дни национальных культур в библиотеках  
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* Первый чемпионат по разгадыванию кроссвордов в Иркутске на базе библиотек ЦБС 

из них 

дистанционно 

2 * Как сделать читателя другом библиотеки или этика библиотекаря 

* алгоритм работы консультационных центров по работе с Пушкинской картой на начальном этапе 

Консультации 

групповые, 

выполненные ЦДБ 

10 *  Написание культурно-просветительских  программ и проектов 

* Работа с порталом DOBRO.RU: создание доброго дела, создание вакансий для волонтеров, курирование 

работы волонтеров 

Информационно-

методические 

материалы 

печатные11 (ЦБ и 

ЦДБ вместе) 

40 *Пригласительные билеты на «протокольные» юбилейные мероприятия библиотек № 6, 20, 7, 12, 10 

из них 

выполненные ЦДБ 

6 *«Внимание, новый читатель!» – методические рекомендации для библиотекарей по первичному контакту и 
информированию читателей детского и юношеского возраста 
*«Профилактика экстремизма в читательской среде» – методические рекомендации для библиотекарей по 
организации и проведению мероприятий, направленных на профилактику экстремизма среди читателей 
* «Лето книжных открытий» – положение о конкурсе, афиша  
* «Здесь вы можете узнать все о Пушкинской карте» – информационные листки 
* «По Пушкинской карте на квест «Тайны города И»» – объявление 
* «В библиотеку на квест «Тайны города И»» – афиша мероприятий 

 

Информационно-

методические 

материалы 

электронные12 (ЦБ 

и ЦДБ вместе) 

10 *Как сделать читателя другом библиотеки 

* Пушкинская карта в Иркутске 

*Памятка для родителей и учащихся «Осторожно, Лед!» 

* План мероприятий ЦБС к 100-летию со дня рождения  

Л.И. Гайдая 

* В связи с введением библиотечного профстандарта -должностые инструкции на заведующего методическим 

отделом, методиста, библиотекаря, заведующего библиотекой-филиалом, заведующего сектором, 

библиотекаря, ведущего библиотекаря, главного библиотекаря 

* Положение о конкурсе на владение СПС «КонсультантПлюс» 

                                                             
11 Учитывается количество только изданных в печатном виде информационно-методических материалов (методических пособий, инструктивных, технологических и 

нормативных материалов). Единицей учета является наименование/название, а не количество страниц. 
12 Учитывается количество информационно-методических материалов в электронной форме, без учета изданных (печатных) материалов. Единицей учета является 

наименование, а не количество страниц. 
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* Крымская весна 2022 

* Системное расписание в библиотеке 

* Рекомендации по составлению планов мероприятий библиотек 

* Комплексный план по историческому просвещению и патриотическому воспитанию детей и молодежи 

 

из них 

выполненные ЦДБ 

 - 

Совещания (при 

участии 

библиотечных 

специалистов всего 

муниципального 

образования) 

20 *Организация городских массовых мероприятий, конкурсов, акций в 2022 году 

*Заполнение статистики на портале «Библиотеки России детям» 

*Проектная деятельность 

*Обзоры профессиональной прессы 

*Обзоры книжных новинок для детей и юношества 

*Значимые мероприятий 2022 года 

*Выборы председателя Совета учреждения 

* Мероприятия библиотек к юбилеям В. Распутина, А. Вампилова, Е. Евтушенко 

«Литературный квартал» 

* Библиотечные мероприятия на портале ПРОКультура РФ 

*Пушкинская карта в библиотеках ЦБС 

*Деятельность именных библиотек 

*Финансовая деятельность библиотек – развитие дополнительных платных услуг 

* Утверждение профессионального стандарта "Специалист по библиотечно-информационной деятельности" 

* Новые должностные инструкции 

*Повышение квалификации библиотечных кадров 

* Внеочередная аттестация библиотечных сотрудников 

* Участие в конкурсах профмастерства ЦБС, регионального и федерального уровней 

* Участие в конкурсе на Модельную библиотеку 

Другие 

из них 

дистанционно 

-  

Круглые столы 1 «Град Петра – Иркутск. Исторические параллели» 

из них 

дистанционно 

-  

Профессиональные 21 *Молодые иркутские кинематографисты П. Степанова,  
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встречи М. Кельчевская, А. Юдин 

* En+Фестиваль культуры «Энергия»: писатель-фантаст Вадим Панов, писатель Денис Драгунский 

*  IV Международный книжный фестиваль «КнигаМарт-2022»: Анастасия Старостинская, Екатерина 

Своекошинова, Анна Титова в нон-фикшн программе; Анастасия Архипова о современных иллюстраторах 

книг; о Дневнике офицера - Анна Эткина и Ирина Великодная 

* Красноярский писатель-таежник Владимир Топилин 

* Тоболльский издатель А.Г. Елфимов 

* Российский поэт Г.И. Вихров 

* Иркутские поэты и писатели: Ю. Баранов, Ю. Харлашкин, М Живетьев, Е. Анохина, В. Скиф, В. Максимов, 

А. Морс, Е. Хохряков, Т. Ясникова, В. Козлов, А. Семенов, М. Артемьева 

* Посещение   коллективом ЦБС филиала музея истории 

 г. Иркутска «Солдаты Отечества»: вклад иркутян разных эпох в победу над врагами Отечества 

из них 

дистанционно 

-  

Обучающие 

мероприятия (ЦБ и 

ЦДБ вместе) 

4 *школа методиста : учетная политика ЦБС, работа с персональными данными, системное расписание, 

планирование в библиотеках, лучшие практики работников СЭИ, опыт работы по программно-проектной 

деятельности в библиотеке № 37, Опыт успешной реализации грантового проекта в библиотеке № 4, 

* представление библиотечных событий на портале ПРОКультура РФ 

из них 

дистанционно 

-  

Обучающие 

мероприятия ЦДБ 

7 *«Проект: от идеи до воплощения» – семинарское занятие (на базе ЦДБ им. Ю.С. Самсонова) 
*«Библиотекарь библиотекарю» - обзор профессиональной прессы (на совещании заведующих) 
*«Продвижение книги и чтения в современной библиотеке» – семинар-практикум (на базе ЦДБ им. Ю.С. 
Самсонова) 
*«Актуальные формы работы с молодежью в библиотеке» - деловая игра (на базе библиотеки №16 им. Д.Г. 
Сергеева) 
*«Детский научпоп в современной библиотеке: формы и методы работы» – семинар в рамках праздника 
чтения «День Ч» (на базе ЦДБ им. Ю.С. Самсонова) 
*«Внедрение работы по Пушкинской карте в библиотеках системы» – семинар (на базе библиотеки №20 им. 
Е.А. Евтушенко) 
*«Организация работы с квестом «Тайны города И»» – практическое занятие для сотрудников Библиотеки 
№16 им. Д.Г. Сергеева 

Вебинары 261 *«Мобильное приложение НЭБ Свет» (РГБ) 

*«Пушкинская карта в 2023 году: готовимся прямо сейчас» (РГБ) 
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*«Новое в библиографической деятельности. Комментарии к стандартам 2022 г.» (РГДБ) 

*«Современные дети и подростки: особенности медиапотребления» (РГДБ) 

*«Современные PR-стратегии деятельности библиотек» (РГДБ) 

*«Excel: простые шаги для оптимизации работы с данными» (РГБМ)  

*«Противодействие идеологии экстремизма и терроризма» (ГПИБР) 

* «Как заставить соцсети работать на вашу аудиторию» (НГОНБ) 

*«Библиотека как хранитель наследия региона, или новые возможности библиотечного краеведения» 

(Липецкая ОУНБ) 

*«История страны как ресурс исторического просвещения и патриотического воспитания: работа библиотек в 

современных условиях»  (ГПИБ) 

*«В Большой проект маленькими шагами" (ИОГУНБ) 

*«Внедрение профстандарта»  (ИОГУНБ) 

*«Каникулы круглый год: читаем, играем, узнаем» - опыт организации интересных и полезных форм работы с 

детьми в школьные каникулы» (ИОГУНБ) 

*«Стратегия развития библиотек Иркутской области» (ИОГУНБ) 

*«Пушкинская карта. Успешные практики библиотек Иркутской области и не только» (ИОГУНБ) 

* Работа с инвалидами и ОВЗ в подпроекте "Доступный мир" (ИОГУНБ) 

*«Библиотерапия детского чтения как здоровье сберегающая технология в формировании личности 

дошкольника» (ИОДБ) 

*«Краеведческие познавательные игры для детей и подростков: прививаем интерес к истории родного края» 

(ИОДБ) 

*«Хранители истории»«Электронная память Прибайкалья» (ИОДБ) 

*Другие 

Стажировки в ЦБ 

МО 

-  

Стажировки в ЦДБ -  

Стажировки 

сотрудников в 

областных 

библиотеках 

-  

Выезды в 

библиотеки с целью 

оказания 

8 Проверка документации библиотек в составе комиссии по контролю за исполнением муниципального 

задания в библиотеках  
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методической 

помощи, изучения 

опыта работы 

из них выезды, в 

которых 

участвовали ЦДБ 

8 Проверка документации библиотек в составе комиссии по контролю за исполнением муниципального 

задания 

Кол-во 

обследованных 

библиотек во время 

методических 

выездов 

8 Ведение библиотечной документации (дневники работы, формуляры читателей, регистрационные карточки, 

локальные и др. нормативные документы; проведение массовых мероприятий, проведение юбилейных 

мероприятий, организация выставочной деятельности, проектная деятельность) 

из них кол-во 

обследованных 

библиотек 

сотрудниками ЦДБ 

6 *Посещение юбилейных мероприятий библиотек ЦБС 
*Посещение мероприятия «Мир семьи от А до Я» - информационный час, посвященный Дню семьи, любви и 

верности 

Мониторинги13 -  
 

12.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  

Наличие метод. отдела в 

штате ЦБ (название отдела) 

Наличие должности 

методиста (да/нет) 

Должность сотрудника, 

выполняющего функции 

методиста (если нет 

методиста) 

Стаж в должности Образование 

 Организационно-методический 
отдел по библиотечному 
обслуживанию  

Да 
 

 Зав.ОМОпоБО – 13 лет Высшее 
педагогическо
е 
(филологическ
ое) 

 Организационно-методический 
отдел по библиотечному 
обслуживанию  
 

Да 
 
 
 

 Методист ОМОпоБО – 
2 года 

Высшее 
филологическ
ое (журналист) 
Среднеспециа

                                                             
13 Изучение библиотечных процессов, направлений. Мониторинг состоит из сбора данных и их анализа. Учитывать количество мониторингов, разработанных, 

организованных и проведенных методистами центральных библиотек (не учитывать мониторинги ИОГУНБ!).  
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льное 
(досуговая 
деятельность)) 

 

Наличие должности методиста по 

работе с детьми (да/нет) 

Должность сотрудника, выполняющего 

функции методиста (если нет методиста) 

Стаж в должности Образование 

 Организационно-методический отдел по 
работе с детьми и юношеству 

 Зав. ОМОДиЮ -5,5 
лет 

Высшее 
педагогическое 

 

12.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Показатели 2020 2021 2022 

Количество сотрудников, получивших специальное образование (чел.) - 1 1 

Количество сотрудников прошедших профессиональную переподготовку (чел.) 2 2 10 

Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации (с наличием удостоверения) (чел.) 11 31 30 

Количество сотрудников, прошедших подготовку по использованию ИКТ (чел.) 1 8 4 

Количество сотрудников, нуждающихся в повышении квалификации 2 24 53 

Количество сотрудников, нуждающихся в профессиональной переподготовке - 1 11 

ВСЕГО: 16 67 109 
 

Программа повышения квалификации библиотечных работников БС 

Наименование программы Сроки реализации  Объемы и источники финансирования Результаты реализации 

программы в отчетном году  Всего В отчетном году  

«Профессионал»: повышение 

уровня  профессиональной 

компетенции библиотекарей 

в условиях модернизации 

библиотечного дела 

2013-2023 гг. 

с дальнейшей 

пролонгацией 

Заявленные объемы 

и источники 

финансирования 

программы:  

- бюджетные 

средства 

- федеральные 

средства 

- безвозмездно 

- за свой счет 

В 2022 г. программа 

обеспечена целевым 

финансированием из 

бюджета города 

Иркутска. 

Профинансировано: 

*«Проектное 

управление» (ГБУК 

ИОГУНБ) – 15,00т.р. 

* «Новые 

информационные 

В 2022 году 171 человек прошел 

обучение на курсах повышения 

квалификации различной 

направленности.  

Из их ряд сотрудников прошел 

обучение на нескольких курсах.  

Всего на разных курсах обучились 

123 человека. Удостоверений 

установленного образца о 

повышении квалификации получено 

86 
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технологии» (ГБУК 

ИОГУНБ) – 10,20т.р. 

*«Библиографическая 

деятельность» (ГБУК 

ИОГУНБ) – 4,25т.р. 

*«Менеджмент в 

сфере культуры»  

(ИОУМЦКИ 

«Байкал») – 20,00т.р. 

*«Ведение 

бухгалтерского учета 

в программе 1С» 

(УМЦ ДПО «Форус») 

– 18,80т.р. 

*«Бухгалтерский учет 

и налоговая 

отчетность» (ООО 

«Байкал-Курс) – 

15,00т.р. 

*«Электронный 

документооборот» - 

10,00т.р. 

*«Контрактная 

система в сфере 

закупок» (БГУ)- 

22,40т.р. 

*«Обучение 

пожарной 

безопасности» (УЦ 

БЦО) – 5,00т.р. 

*«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

 

*На обучение затрачено из 

городского бюджета 179,00 т. руб. – 

110 чел. 

*За счет федерального о проекта 

«Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации» 

(«Творческие люди») 

национального проекта «Культура» 

прошли повышение квалификации – 

11 человек 

*Безвозмездно прошли подготовку 

и повышение квалификации  

по вопросам ГО и ЧС   на курсах ГО 

МКУ  

г. Иркутска «Безопасный город» - 

37 человек 

*За свой счет прошли   обучение – 

13 чел. 
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производстве» (ДПО 

ИТ) – 4,00т.р. 

* «Охрана труда» 

(ДПО ИТ) – 12,5т.р. 

* «Гигиеническая 

подготовка» (ФБУЗ 

ЦГЭ) – 41,85 

Итого на оплату 

обучения затрачено 

179,00 т. руб. 
 

Мероприятия по повышению квалификации работников за пределами учреждения 

Обучающие мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского уровня. Описать только крупные и значимые. 

Наименование мероприятия Форма обучения Место проведение 

(населенный пункт, учреждение) 

Кол-во работников, 

прошедших обучение 

«PRO.Культура.РФ: основы работы на 

цифровой платформе, размещение 

событий и продвижение мероприятий в 

сфере культуры» 

За свой счет 

Повышение 

квалификации 

 

г. Иркутск 

ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

1 

«Проектное управление» (продвинутый 

уровень) 

Бюджет ЦБС – 15,00 

Повышение 

квалификации 

 

г. Иркутск 

ГБУК ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского 

4 

«Новые информационные технологии в 

деятельности библиотек» 

Бюджет ЦБС – 10,20 

Повышение 

квалификации 

 

г. Иркутск 

ГБУК ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского 

5 

«Инклюзивная практика работы с лицами 

с ОВЗ в современной библиотеке» 

«Творческие люди» национального  

проекта «Культура» 

федеральный бюджет 

Повышение 

квалификации 

 

г. Санкт-Петербург 

ФГБОУ ВО 

ФГБОУВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры 

6 

«Виртуальные выставки в учреждениях 

культуры: проектирование и 

 ФГБОУВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры»  

1 
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организация»  

«Творческие люди» национального  

проекта «Культура» 

федеральный бюджет 

«Организация и современные технологии 

работы библиотек с молодежью» 

Региональный бюджет 

Повышение 

квалификации 

 

г. Москва 

ФГБУК «Российская государственная библиотека 

для молодежи» 

2 

«Библиотечно-информационное 

обслуживание в современной 

библиотеке» 

Региональный бюджет  

Повышение 

квалификации 

 

г. Иркутск 

ГБУК ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского 

2 

«Библиографическая деятельность 

библиотек» 

Бюджет ЦБС - 4,25 

Повышение 

квалификации 

 

г. Иркутск 

ГБУК ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского 

2 

«Методика и практика организации 

региональных и и муниципальных 

культурно-досуговых мероприятий 

в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» национального  

проекта «Культура» 

федеральный бюджет 

Повышение 

квалификации 

 

г. Москва 

ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» 

2 

«Речь: культура и техника. Навыки 

публичного выступления» 

в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» национального 

проекта «Культура» 

федеральный бюджет 

Повышение 

квалификации 

 

г. Москва 

ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» 

2 

«Методическое обеспечение 

библиотечной деятельности» 

(продвинутый уровень) 

За свой счет  

Повышение 

квалификации 

 

г. Иркутск 

ГБУК ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского 

1 

«Цифровые навыки и компетенции 

специалиста учреждения культуры» 

Повышение 

квалификации 

г. Иркутск 

ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

1 
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За свой счет  

«Экологические компетенции: приемы и 

технологии формирования» 

За свой счет 

Повышение 

квалификации 

 

г. Иркутск  

ГБУК ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

1 

«Библиотековедение. Основные виды 

деятельности  в библиотечном деле» 

За свой счет  

Профессиональная 

переподготовка 

 

г. Ханты-Мансийск 

АНОДПО «Центр образовательных технологий» 

4 

«Библиотечно-информационная 

деятельность» 

За свой  счет  

Профессиональная 

переподготовка 

 

г. Краснодар 

ООО «Межрегиональная Академия 

Профессионального Роста» 

1 

«Менеджмент в сфере культуры» 

Бюджет ЦБС – 20,00 

Профессиональная 

переподготовка 

 

г. Иркутск 

 ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

1 

«Библиотечное, справочно-

библиографическое и информационное 

обслуживание 

За  свой счет 

Профессиональная 

переподготовка 

 

г. Ханты-Мансийск 

 ООО «ПРОГРЕСС» 

2 

 

 

«Организация деятельности 

библиотекаря в профессиональном 

образовании» 

За свой счет 

Профессиональная 

переподготовка 

 

г. Смоленск 

ООО «Инфоурок» 

1 

«Руководство профильным направлением 

(проектом) в организации библиотечно-

информационной сферы» 

За свой счет  

Профессиональная 

переподготовка 

 

г. Смоленск 

ООО «Инфоурок» 

1 

«Ведение бухгалтерского учета 

государственного учреждения в 

программе «1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения 8» 

Редакция 2.0 

Бюджет ЦБС – 18,80 

Повышение 

квалификации 

 

г. Иркутск  

ООО УМЦ ДПО «Форус» 

2 

«Бухгалтерский учет и налоговая 

отчетность для бухгалтера расчетной 

Профессиональная 

переподготовка 

г. Иркутск 

ООО «Байкал-Курс» 

1 
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группы» 

Бюджет ЦБС – 15,00 

 Учебный центр 

«Электронный документооборот» 

Бюджет ЦБС – 10,00 

Повышение 

квалификации 

г. Иркутск 

 ООО «Альфацентр» 

1 

«Контрактная система в сфере закупок: 

практическое применение с учетом 

внесенных изменений» 

Бюджет ЦБС – 22,40 

Повышение 

квалификации 

 

г. Иркутск  

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» Центр профессионального 

образования 

2 

Повышение квалификации 

руководителей НФГО 

Муниципальный бюджет 

Повышение 

квалификации 

 

г. Иркутск 

МКУ «Безопасный город» 

Курсы гражданской обороны 

 

1 

«Повышение квалификации 

руководителей (работников) структурных 

подразделений, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской 

обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций в 

организациях» 

Муниципальные средства 

Повышение 

квалификации 

 

г. Иркутск 

МКУ «Безопасный город» 

Курсы гражданской обороны 

1 

«Повышение квалификации членов 

комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных  ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности» 

Муниципальные средства 

Повышение 

квалификации 

 

г. Иркутск 

МКУ «Безопасный город» 

Курсы гражданской обороны 

5 

«Повышение квалификации 

руководителей нештатных формирований 

по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне» 

Муниципальные средства 

Повышение 

квалификации 

 

г. Иркутск 

МКУ «Безопасный город» 

Курсы гражданской обороны 

1 

«Повышение квалификации 

инструкторов УКП по ГО» 

Муниципальные средства 

Повышение 

квалификации 

 

г. Иркутск 

МКУ «Безопасный город» 

Курсы гражданской обороны 

25 

«Обучение пожарной безопасности лиц, Повышение ООО «Учебный центр «Байкальский Центр 5 
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Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦБС 

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы   Кол-во участников 

«Школа методиста» Семинар для 

библиотечных 

сотрудников со 

стажем работы в ЦБС 

до трех лет 

*Знакомство с Централизованной библиотечной системой 

г. Иркутска, фотопутешествие по библиотекам ЦБС 

* Планирование в библиотеках 

*Проведение юбилейных мероприятий 

* Системное расписание 

*Профессиональные встречи. 

Молодые иркутские режиссеры документального кино: 

Полина Степанова, Мария Кельчевская,  Алексей  

Лагерев, Андрей Юдин 

28 

«Школа методиста» Семинар по лучшим 

практикам библиотек 

*«Человек книги Геннадий Сапронов » 

*Опыт успешной реализации грантового проекта 

27 

на которых возложена трудовая функция 

по проведению противопожарного 

инструктажа» 

Бюджет ЦБС – 5,00 

квалификации 

 

Образования»»  

«Оказание первой помощи пострадавшим 

на производстве» 

Бюджет ЦБС – 4,00   

Повышение 

квалификации 

 

АНОО ДПО «Институт труда» 3 

«Требования охраны труда 

руководителей и специалистов» 

Бюджет ЦБС – 12,50  

Проверка знаний 

требований 

охраны труда 

АНОО ДПО «Институт труда» 7 

«Профессиональная гигиеническая 

подготовка и аттестация должностных 

лиц и работников организаций, 

деятельность которых связана с 

обучением и воспитанием детей» 

бюджетные средства – 41,85 

  

 

Гигиеническое 

обучение 

г. Иркутск 

 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Иркутской области" 

77 

Всего мероприятий: 32 Всего: 171 
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ЦБС библиотеки №4 им. Г.К. Сапронова 

*Программно-проектная деятельность библиотеки №37 от 

замысла к реализации 

«Современные тенденции 

обслуживания пользователей 

в секторах электронной 

информации 

Централизованной 

библиотечной системы г. 

Иркутска» 

Семинар по обмену 

опытом 

*Цифровые навыки и компетенции работника учреждения 

культуры 

*Школа компьютерной грамотности для пенсионеров. 

Поучительные истории 

*Опыт работы с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью 

*Онлайн-редактор Postermywall для создания афиш и 

публикаций в соцсетях 

*Сектор электронной информации в библиотеке: взгляд 

молодого специалиста 

*Подведение итогов Конкурса на знание и применение 

СПС «КонсультантПлюс» 

28 

Всего мероприятий: 3 Всего: 83 
 

Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦДБ, в т. ч. и совместные мероприятия с 

учреждениями образования (детские сады, школы и т.д.) 

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во 

участников 

«Проект: от идеи до 

воплощения» 

Семинарское занятие Разработка культурно-просветительских проектов, оформление 

документации проекта 

30 

«Продвижение книги и чтения 

в современной библиотеке» 

Семинар-практикум Методика организации книжной выставки, привлечение к 

чтению через интерактивные мероприятия, обзор новинок 

детской литературы 

20 

«Актуальные формы работы с 

молодежью в библиотеке» 

Деловая игра Возрастные психологические особенности молодежи, формы и 

методы работы с молодежью 

24 

«Детский научпоп в 

современной библиотеке: 

формы и методы работы» 

Семинар в рамках 

праздника чтения 

«День Ч» 

Опыт работы с научно-популярной литературой для детей в 

библиотеке им. В.В. Маяковского (г. Санкт-Петербург) 

29 

«Внедрение работы по 

Пушкинской карте в 

Семинар  Организация работы консультационных центров, технология 

проведения квеста 

14 
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библиотеках системы» 

«Организация работы с 

квестом «Тайны города И»» 

Практическое занятие 

для сотрудников 

Библиотеки №16 им. 

Д.Г. Сергеева 

Технология проведения квеста 5 

«Библиотекарь 

библиотекарю» 

Обзор 

профессиональной 

прессы для 

заведующих 

библиотеками 

Организация работы по профориентации для 

старшеклассников 

25 

Всего мероприятий: 7 Всего: 147 
 

12.5. Участие в региональных и муниципальных профессиональных конкурсах библиотекарей 

Название конкурса Целевое назначение конкурса Результат (выявленный/внедренный передовой опыт) 

Правовой Конкурсе на применение в 

повседневной практике СПС 

КонсультантПлюс среди библиотек 

ЦБС, где установлена СПС 

«КонсультантПлюс» 

Повышение уровня работы с 

массивом правовой информации в 

СПС КонсультантПлюс для более 

оперативного и качественного 

обслуживания населения 

1 место – библиотека № 5 

2 место – библиотека № 7 

3 место – библиотека № 16 

«Выборы; история и современность» - 

конкурс среди библиотек 

Октябрьского округа. Организатор -

Комитет по управлению Октябрьским 

округом г. Иркутска совместно с 

Иркутской городской ТИК  № 2  

Повышение правовой грамотности 

юношества; активное включение 

молодежи в политическую жизнь 

страны 

Библиотека № 4 - 3 место  

ХХХ Областной конкурс детского 

творчества «Здесь край моих отцов, 

здесь Родина моя» в специальной 

номинации для специалистов 

библиотек «Прибайкалье:  прошлое и 

настоящее», организатор – ИОДБ им. 

М.Д. Сергеева 

Конкурс проводится с целью 

активизации деятельности 

библиотек по созданию 

краеведческих ресурсов, для 

повышения профессионального 

мастерства библиотечных 

специалистов и стимулирования 

2 место - Князева Т.В., Детская библиотека № 30  

Диплом финалиста - Груздякова Т.В., библиотека № 37 

Диплом участника конкурса: 

- Хамнаева Е.Х., Гень О.А., библиотека № 20 им. Е.Евтушенко 

- Красникова Н.В., библиотека № 17 им. А.К. Горбунова 

- Любославская А.Н., ЦДБ им. Ю.С. Самсонова 

- Майорова В.А., библиотека № 14 
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их творческой деятельности   

«Лучший работник культуры 2022 

года» - конкурс городской 

администрации 

Сохранение и развитие кадрового 

потенциала работников культуры 

города Иркутска, выявление 

творчески работающих 

специалистов и стимулирование 

их деятельности, оказание помощи 

в их профессиональном и 

карьерном продвижении, объем 

опытом и приемами культурно-

досуговой деятельности, 

повышение престижа профессии 

Победитель в номинации «Верность профессии» - Смагло Е.Е., 

зав. краеведческим сектором библиотеки №5 

 

Участие в конкурсе сотрудников учреждения: 

- в номинации «Верность профессии»: 

Борейко О.В., зав. библиотекой №4 

Асалхаева Т.М., гл. библиотекарь библиотеки №4 

 

- в номинации «Лучший молодой специалист»: 

Швалева Т.Ф., зав. СЭИ ДБ им. А.С. Пушкина 

 

- в номинации «Лучший работник библиотеки»: 

Князева Т.В., библиотекарь библиотеки №30 

Парехина Т.Ю., зав. библиотекой №9 

Соколюк О.В., ведущий библиотекарь библиотеки №9 

Шабарова А.Ю., зав. отделом художественной литературы 

библиотеки №20 

Казазаева Е.Г., библиотекарь ЦДБ им. Ю.С. Самсонова 

Межрегиональный форум 

педагогических инноваций с 

международным участием 

Поддержка лучших социально 

значимых проектов  

 

Победитель в Межрегиональном форуме педагогических 

инноваций с международным участием в номинации 

«Социальная активность»  - Лазарева Е.Н., гл. библиотекарь 

библиотеки №20 

Всероссийский конкурс «Моя Россия» Направлен на изучение и 

популяризацию истории и 

культуры страны, ее регионов, 

судеб и деяний 

соотечественников, привлечение к 

творчеству и исследовательской 

работе, продвижение 

исследовательских, методических 

*Победитель 1 степени в номинации «Конкурс методических 

работ» – за методическую работу «Писатель. Геолог. Солдат»: 

опыт работы по привлечению читателей к краеведческой 

литературе, популяризация творческого наследия иркутского 

писателя Дмитрия Гавриловича Сергеева»: 

- Дмитриева М.И., заведующая библиотекой №16; 

- Пильнова Л.В., заместитель директора по библиотечному 

обслуживанию (руководитель работы) 
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и творческих достижений. *Статья заведующей Борейко О.В. «Жизнь на благо Сибири» 

об издателе Г.К. Сапронове удостоена Диплома 2 степени 

Всероссийский конкурс «Библиотеки. 

ПРОдвижение» 

Цель конкурса - выявить и 

популяризировать лучшие 

практики по продвижению 

бренда библиотек, информировать 

общественность о возможностях 

библиотек 

Участие библиотек ЦБС г.Иркутска в номинации 

«Продвижение культурного наследия региона»: 

*Библиотека № 4 им. Г.К. Сапронова 

(презентация материала по программе «Сто книг и одна жизнь. 

Издатель Сапронов») 

*Библиотека №5 (презентация практики создания уникального 

музея городского округа – Музея истории и культуры 

Ленинского округа г.Иркутска) 

*Центральная городская библиотека им. А.В. Потаниной  

(презентация  программы о б А.В. Потаниной «Горит, живёт 

тобой зажжённый огонёк») 

Конкурс социально значимых 

проектов «Миллион на добрые дела», 

организатор Администрация города 

Иркутска   

 

Выявление и поддержка лучших 

социально значимых проектов на 

территории города Иркутска 

*Тараканова Л.А., ЦГБ им. А.В. Потаниной – 3 место в 

номинации «Наследие города Иркутска» 

* Багайникова Г.Р., библиотека 4 - 3 место в номинации 

«Иркутск для детей»  

*Участие в конкурсе: 

- Воликова А.Н., ЦГБ им. А.В. Потаниной 

- Турусина М.В., Ильина Т.Г, библиотека № 2 

- Шабарова А. Ю., библиотека № 20 

- Черевикова  Л.В., детская библиотека № 31 
 

12.6. Публикации в профессиональных изданиях 

Название статьи Автор статьи (ФИО, должность, 

библиотека) 

Профессиональное издание Дата публикации 

- -   
 

12.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ.  

 

Ключевыми темами методической работы стали:  
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*работа по консультированию пользователей – держателей Пушкинской карты,  

*проведение мероприятий по Пушкинской карте,  

*организация работы с пользователями в социальных сетях и мессенджерах Viber и WhatsApp,  

*организация работы с волонтерами.  

* работа со специалистами, принятыми в ЦБС за три последних года и не имеющих библиотечного образования. Это «Школа методиста», в 

которой теоретические моменты сочетались с практическими. Большую эффективность в усвоении материала по сравнению с лекционными 

формами показала такая форма обучения сотрудников как деловая игра. 

* С утверждением профессионального стандарта "Специалист по библиотечно-информационной деятельности" были обновлены должностные 

инструкции библиотекаря, ведущего и главного библиотекарей, заведующего сектором, заведующего библиотекой-филиалом, заведующего 

методическим отделом, методиста. 

Проведен анализ соответствия квалификации библиотечных специалистов с новыми профстандартами, проведена внеочередная аттестация 

работников. Специалисты, нуждающиеся в повышении квалификации, переподготовке будут обучаться в 2023 – 2025 гг. в соответствии с 

рекомендациями нового профстандарта. 

 

13. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
 

13.1. Кадровые ресурсы 

 Опишите изменения в кадровой ситуации библиотечной сети МО в отчетном году. 

 Изменения в кадровом составе модельных библиотек после модернизации в рамках реализации национального проекта «Культура». 

 Аттестация работников основного персонала: дата проведения, результаты. 

 Число сотрудников основного персонала, с которыми, по состоянию на конец отчетного года заключен эффективный трудовой контракт 

(человек), % от общего числа сотрудников 
 

Штатное расписание в отчетном 2022 году не было изменено, в штате учреждения 227,65 ставки. В 2022 г. уменьшилось количество 

работников основного персонала, так как работники с профессиональным профильным образованием приходят редко, а претенденты с 

непрофильным образованием и отсутствием стажа работы часто сами отказываются от вакантных мест из-за низкой заработной платы. 

Модельных библиотек в МБУК «ЦБС» нет, выделены средства на 2023 год.  

6-8 декабря 2022 г. была проведена очередная аттестация семи работников, которым повысили квалификационные категории в соответствии с 

внутридолжностным квалификационным категорированием, и внеочередная аттестация для работников на соответствие профессиональному 

стандарту «Специалист по библиотечно-информационной деятельности» (61 человек). Из них у девяти человек не соответствует образование 

занимаемой должности. Им было рекомендовано получить образование в соответствии с занимаемой должностью, либо перейти на должность, 

которая соответствует образованию. 51 работник соответствуют образованию, но не проходили последние 3 года повышение квалификации: были 

проведены беседы о необходимости обучения, поданы заявки на повышение квалификации. 

Со всеми сотрудниками основного персонала заключен эффективный трудовой контракт – 100 %.  
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13.2. Характеристики кадрового ресурса  

 

Численност

ь основного 

персонала 

в 2022 г. 

Из численности основного персонала 

Численность библиотекарей, 

работающих на неполную 

ставку 

Имеют 

подготовку 

по ИКТ 

Обучаются заочно 

На 1 

ставку 

0,25  0,5  0,75  В высших проф. 

уч. заведениях 

В т. ч. в 

профильных 

В ср. проф. уч. 

заведениях 

В т. ч. в 

профильных 

97 96 0 1 0 80 

 

1 0 2 2 

 

13.3. Характеристика занятости работников сельских библиотек 

 

Всего 

сельских 

биб-к в 2022  

Кол-во сельских 

библиотек на условиях 

сокращенного графика  

Кол-во 

работников 

основного 

персонала 

сельских б-к 

Численность библиотекарей, работающих на условиях 

неполной занятости 

На 1 

ставку 

0,25 

ставки 

0,5 ставки 0,75 ставки Другие 

(указать 

конкретн

о объем 

ставки и 

кол-во) 

- - - - - - - - 
 

Характеристика библиотек, где необоснованно сокращены тарифные ставки 

 

Наименование биб-ки, 

работающей по 

сокращенному графику 

Режим работы Тарифная 

ставка 

библиотекаря 

С какого года работает 

по сокращенному 

графику 

Число 

пользователей 

в 2022 

Число 

пользователей 

до 

сокращения 

графика 

- - - - - - 
 

13.4. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере. 
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Динамика движения кадров библиотечных работников 

 

Увольнение библиотечных работников 
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15 1 7 7   3 5 7 5 3 7 12 4 3 0 

Прием библиотечных работников 

Принято в 2022 году Возраст принятых Биб. стаж принятых Образование принятых 
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9 1 8  7 1 1 8 1 1 0 

 

Потребность в кадрах 

Наименование вакантной 

должности 

Количество Требования к образованию 

Высшее проф. образование Ср. проф. образование 

Библиотекарь  8  4 4 

Библиограф 1 1  

 

13.5. Кадровая политика, социальная политика. Оплата труда 

 Привести информацию о системе кадровой и социальной политики (программы, приоритеты, направления, достижения, проблемы), 

оценить результаты (стабильность коллектива, психологический климат и т.п.). Оплата труда. 

 

Кадровая и социальная политика закреплена в Коллективном договоре, заключенном между работниками и работодателем, действующим с 

01.01.2020 по 31.12.2022 г. на 2023 -2025 гг. коллективный договор также заключен. В учреждении действуют, наряду с коллективным договором, 
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другие локальные акты: Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате труда, Положение о социальных выплатах работникам, 

Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов работников, Положение по антикоррупционной политике, Положение об 

аттестации работников, Правила этического, служебного и антикоррупционного поведения сотрудников. В данных документах сформирована 

система работы с кадрами. 

Кадровая проблема на сегодняшний день является одной из актуальных для библиотек в связи со снижением престижа библиотечной 

профессии.  Для привлечения специалистов, способных работать в современных условиях, необходима материальная заинтересованность. В 

учреждении средняя заработная плата выросла, но молодого специалиста сложно заинтересовать невысокой зарплатой с дальнейшей перспективой 

роста. Все сотрудники в соответствии с Положением о системе оплаты труда получают дифференцированные стимулирующие выплаты за 

профессиональный стаж, за интенсивность и высокие результаты работы, а также квартальные, годовые и разовые премиальные выплаты. 

Оптимальное функционирование библиотек, уровень обслуживания читателей зависит зачастую от личностных качеств работника, его знаний 

и умений, желания повышать квалификацию. И такие работники -  творческие, мыслящие современно и позитивно – в учреждении есть. Благодаря 

таким работникам в учреждении стабильный коллектив, в котором комфортно работать.  

   

Годы Средняя месячная заработная плата работников основного персонала 

2020 36685,48 

2021 42011,02 

2022 45356,16 

 

Наименование показателя По годам 

2020 2021 2022 

количество сотрудников, имеющих награды, звания разных уровней (чел.) 3 3 3 

количество сотрудников, получивших награды, звания разных уровней (чел.) 28 9 3 

доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам библиотечного обслуживания инвалидов (%) 0 0 0 

 

13.6. Штат муниципальных детских библиотек 

Критерии 2021 2022 

Количество библиотечных работников (чел.) 53 52 

Наличие заместителя директора по работе с детьми + + 

Наличие библиографа по детской литературе + + 

 

13.7. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим задачам модельного стандарта, в том 

числе на основе обучения и переподготовки кадров. 
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Проанализировав и обобщив данные о состоянии кадров в библиотеках МБУК «ЦБС» можно 

обозначить следующие проблемы: 

1. «Старение» библиотечного персонала. 

2.  Отток специалистов в другие, более оплачиваемые сферы деятельности. 

3. Работники с непрофильным образованием, которые работают непродолжительное время. 

Уходят в основном квалифицированные специалисты на пенсию или на любую другую 

работу с более высокой зарплатой, поэтому их приходится заменять имеющимися кадрами, 

«нагружая» дополнительной работой за надбавки компенсационного характера. 

К сожалению, большинство новых сотрудников не имеют специального библиотечного 

образования и опыта работы в библиотеке. Для подготовки библиотекарей из таких специалистов 

и включения их в активную работу требуется много времени. В учреждении созданы все условия 

для повышения квалификации: стажировка, тематические семинары по библиотечному 

обслуживанию, информационным технологиям, обучение по охране труда и пожарной 

безопасности не только на базе своего учреждения, но и в областных библиотеках, в училище 

культуры и других профильных заведениях 

 

14 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 

14.1. Характеристика зданий 

 Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, библиотек – 

структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению.  

 Какие библиотеки в отчетном году получили новые помещения? Где? 

 В каких библиотеках в отчетном году проведен капитальный ремонт (полный, частичный, 

указать, что сделано); 

 В каких библиотеках был проведен косметический ремонт (что именно); 

 Какие библиотеки находятся в аварийных помещениях (указать на основании акта); 

 В каких библиотеках низкий температурный режим? (Название, причина); 

 

Библиотеки МБУК «ЦБС» размещены, в основном, в приспособленных помещениях, на 

первых этажах жилых многоквартирных домов, за исключением ЦГБ им.А.В.Потаниной, 

расположенной в отдельно стоящем здании, ЦДБ им. Ю.К. Самсонова, расположена в 

отдельностоящем нежилом помещении, библиотеки №20 им. Е.А. Евтушенко и №31 «Алые 

паруса», которые размещены в пристроях к МКД.  

Всего в учреждении 29  помещений общей площадью 5178 кв.м, из них 25 – на балансе. 

Практически все библиотеки имеют площади для проведения массовых мероприятий, за 

исключением б. №1, площадь которой составляет  40 кв.м.  

Помещения библиотек поддерживаются в рабочем состоянии за счёт проведения текущих 

ремонтов в рамках бюджетного финансирования, однако в 2022 году в связи с отсутствием 

финансирования ремонты библиотек не проводилось. По состоянию на 01.01.2023 г. библиотек, 

требующих капитальных ремонтов и находящихся в аварийном состоянии нет. 

Во всех библиотеках установлена пожарная сигнализация, в 23 библиотеках – охранно-

тревожная сигнализация, в 2-х библиотеках охрану осуществляют сторожа.  

Библиотеки  ЦБС являются объектом повышенной опасности в связи с массовым 

присутствием людей на ограниченной территории. С целью предупреждения и пресечения 

возможности совершения террористического акта в рабочий процесс библиотек вводится 

комплекс организационно-профилактических мероприятий, позволяющий предотвратить или 

максимально сократить потери людей при совершении террористического акта. На все  

библиотеки есть паспорта безопасности.  

 В отчетном году не было получено новых помещений для библиотек. 
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 В отчетном году проведение капитального ремонта не осуществлялось; 

 В библиотеках №10 и №6  был проведен косметический ремонт: заделан дверной проём, 

установлен козыреек на входе в библиотеку и уличное освещение. 

 В библиотеках нет низкого температурного режима. 

 

Показатель 2021 2022 

Кол-во библиотек, требующих капитального ремонта - - 

Кол-во детских библиотек, требующих капитального ремонта - - 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию - - 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в детских 

библиотеках 

- - 

Кол-во библиотек, имеющих охранные средства 22 22 

Кол-во детских библиотек, имеющих охранные средства 7 7 

Кол-во библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 25 25 

Кол-во детских библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 8 8 

 

Финансовое обеспечение материально-технической базы библиотек учреждения 

осуществляется в основном за счёт средств бюджета г. Иркутска. В 2022 г. в связи с неполным 

финансирование в библиотеки не приобреталось новое оборудование. За счёт средств от 

внебюджетной деятельности частично приобретались канцелярские и хозяйственные товары, 

комплектующие для компьютерного и офисного оборудования, микрофоны, экраны к проекторам, 

смартфон для библиотеки- участницы Пушкинской карты, светильники, книги. 

 

Примеры модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения (за отчетный год). 

 

В 2021 году в библиотеке №10 прошёл капитальный ремонт с изменением планировочного 

решения и организацией отдельного входа. Ранее вход в библиотеку осуществлялся через подъезд 

жилого дома (с установленным домофоном); библиотека занимала несколько тесных комнат в 

приспособленной под библиотеку квартире. Благодаря ремонту расширилось пространство 

читального зала и абонемента, для читателей стал доступен весь книжный фонд библиотеки. Для 

детей появился детский уголок с выделенными детскими стеллажами, столиком и стульчиком, где 

юный читатель может интересно и с пользой провести время за чтением или рисованием. Для 

читателей пожилого возраста и инвалидов в читальном зале  имеется удобный мягкий диванчик, 

где можно присесть, полистать интересную литературу, поделиться впечатлениями о прочитанной 

книге.  

Также в читальном зале расположены 6 малогабаритных столов, которые позволяют 

работникам библиотеки переставлять их по мере необходимости, убирать в разные отделы 

библиотеки для использования в выставочных целях. Все новшества способствуют быстрой 

трансформации и проведению мероприятий. 

«Изюминкой» обновлённого читального зала библиотеки стали удобно размещенные 

проектор и экран, что позволяет библиотекарям развивать новые формы массовой работы (показ 

кинофильмов, мультипликационных фильмов, проведение мультимедиа-уроков и др.).  

В библиотеке появились аппарели для инвалидов, что позволит расширить круг читателей, 

принимать читателей с особенностями по состоянию здоровья. 

В 2022 году библиотека торжественно открыта для читателей после капитального ремонта и 

переоборудования.  

  Недавно библиотеке было присвоено почётное имя «Библиотека первых иркутских 

гидростроителей», библиотека подготовила программу работы с именем и провела её презентацию 
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перед коллегами, краеведами и старейшими читателями – свидетелями строительства Иркутской 

ГЭС.    

 

Оценка доступности библиотек для инвалидов 

 Дать оценку соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов в соответствии 

с установленными показателями; Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг. 

 Характеристики и состав специализированного оборудования для инвалидов. 

 Документы в форматах, предназначенных исключительно для использования слепыми и 

слабовидящими 

 

Библиотеки оснащены аппарелями и стационарными пандусами для маломобильных 

граждан, оборудованием для слепых и слабовидящих, кнопками вызова персонала, вывески 

библиотек исполнены шрифтом Брайля, в санитарных комнатах есть поручни, крючки для 

тростей.  

Все библиотеки имеют паспорта доступности, документы в форматах, предназначенных 

исключительно для использования слепыми и слабовидящими – книги на флэш-картах, книги 

шрифтом Брайля. 

Период Объём 

специализированного 

фонда, всего (экз.) 

В том числе 

Брайлевские 

издания 

Плоскопечатные 

с крупным 

шрифтом 

Говорящи

е книги 

2021 2 623 2 472 0 151 

2022 2 623 2 472 0 151 

 

Основной проблемой модернизации библиотечных зданий является отсутствие 

полноценного финансирования, а также несоответствие  площадей библиотек установленным 

нормам. В настоящее время общая площадь библиотек составляет около 5 тыс. кв. м, что в пять раз 

меньше нормативных показателей.  

Анализ ситуации показал, что состояние материально-технической базы библиотек зависит от 

внимания местных властей, экономического и финансового положения муниципального образования. 

Необходима модернизация библиотечных зданий и внутреннего пространства, доведение их до 

уровня современных потребностей пользователей и создания условий для без барьерного общения. 

Для кардинального решения вопроса по улучшению материально-технической базы 

необходимы целевые финансовые вложения. Несмотря на ряд позитивных изменений, библиотеки 

по-прежнему нуждаются в замене компьютерного оборудования, обновлении библиотечной мебели, 

замене отопительных систем, электроснабжения, приобретении электронных изданий; обеспечении 

онлайн доступа к качественным сетевым ресурсам и т.д. 

 

14.2. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек 

Наименование показателя 2021 2022 

Число библиотек, имеющих ПК 25 25 

в т.ч. число детских библиотек 8 8 

В т. ч. в сельской местности 0 0 

в т.ч. число детских библиотек  0 0 

Число ПК 156 148 

из них в детских библиотеках 32 32 

Число ПК для пользователей 80 80 

из них для читателей до 14 лет 80 80 

Наличие локальной сети (1 – да, 0 – нет) 1 1 
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в т. ч. в детских библиотеках 1 1 

Кол-во библиотек, предоставляющих доступ читателей 

в Интернет по технологии Wi-Fi 

0 0 

в т. ч. в детских библиотеках 0 0 

 

 

15. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

15.1. Обобщите главные достижения, обозначьте нерешенные проблемы и 

сформулируйте задачи на будущий год.  

В целом в 2022 году муниципальные библиотеки г. Иркутска отработали стабильно, все 

плановые показатели выполнены.  

Анализ деятельности учреждения свидетельствует о том, что библиотеки продолжали  своё 

развитие, осуществляя полноценную информационно-библиографическую деятельность, 

библиотечное обслуживание насления города Иркутска и организацию досуга для всех групп 

читателей. Библиотеки активно реализуют творческие проекты, развиваются, расширяют свои 

границы, идут в ногу со временем.  

Внедрение в деятельность учреждения Пушкинской карты привлекло новых читателей, 

позволило библиотекам привлечь дополнительные доходы, на средства которых приобретено 

новое оборудование.  

В течение 2022 года продолжалась работа по поддержанию и развитию библиотечной работы 

в Интернет-пространстве. Все события, происходящие в городских библиотеках, находят 

отражение в новостной ленте сайта и на страницах библиотек в социальных сетях. 

В 2022 году основным направлением в работе библиотеки стала также организация и 

проведение разноплановых мероприятий, приуроченных к знаменательным и памятным датам. 

За отчётный период библиотеки ЦБС приняли участие во множестве акций, проектах, 

конкурсах как общероссийского, так и регионального  уровней.  

Важным событием 2022 года стало решение областной администрации  по созданию 

муниципальной модельной библиотеки на базе библиотеки №16 им. Д.Г. Сергеева.  

На сегодняшний перед библиотеками стоят задачи:  

- выполнение основных контрольных показателей работы,  

- активизация участия в конкурсах, позволяющих улучшить материально-техническую базу 

библиотеки;  

- модернизация библиотечного обслуживания с использованием накопленного опыта и 

новых библиотечных практик;  

- распространение среди населения историко-краеведческих знаний и информации; исторического 

просвещения, гражданско-патриотического воспитания;  

- развитие деятельности библиотек по созданию собственных электронных ресурсов;  

- соответствие зданий и помещений библиотек Модельному стандарту деятельности 

общедоступной библиотеки 

- повышение уровня профессиональных компетенций библиотечных кадров и др.  

Наименование показателя 2021 2022 

Копировально-множительное оборудование   

число единиц копировально-множительной техники (КМТ) 

(ед.), из них: 

105 95 

число КМТ для оцифровки фонда (ед.) 1 1 

число КМТ, приобретенной в течение отчетного года (ед.) 1 0 

число КМТ, списанной в течение отчетного года (ед.) 0 11 

число КМТ, требующей замены на конец отчетного года (ед.) 9 2 
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Безусловно, в 2023 году предстоит большая работа по решению профессиональных проблем 

и развитию информационной, инновационной и традиционной деятельности библиотек, созданию 

новой модельной библиотеки, освоению выделенных бюджетных средств. 

 

15.2. Предложения и вопросы к сотрудникам областных библиотек в свободной форме.  

Благодарим сотрудников ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского за сотрудничество, 

помощь во всём, за организацию обучения и  в особенности за помощь по внедрению 

Профессионального стандарта.  

Наша Молчановка высоко держит свою марку  одной из лучших российских библиотек, 

осуществляя в Иркутской области действенную и эффективную библиотечную политику, 

соответствующую интересам общества и государства, порой решительно «подгоняя» отстающие 

библиотеки, - но это в их же пользу )))  

Всегда мыслит широко, масштабно, с реальным прогнозом и нацеленностью на будущее, 

заставляя собственным примером следовать к  новым технологиям, практикам, развитию. 

Сердечное спасибо! 

 

 

16. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Штатное расписание и структура центральной библиотеки. 

2. Паспорта наиболее интересных и успешных мероприятий. 

3. Методические разработки (пособия, положения, формы мониторинга). 

4. Списки обследованных библиотек методистами с перечнем замечаний, 

рекомендаций и результатами. 

5. Анкета соответствия показателей критериям модельного стандарта.  

6. Программа повышения квалификации или методической деятельности. 

7. Список библиотек-юбиляров (с точной датой). 

8. Объяснительная записка по снижению показателей. 

9. Список периодических изданий, на которые была осуществлена подписка в ЦБ и 

библиотеках МО. 

10. Примеры библиографических и краеведческих пособий. 

11. Фотографии модернизированных пространств и интересных событий из жизни 

библиотек. 
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Лица, ответственные за подготовку разделов годового информационного отчета библиотечной 

системы за 2022 год 

 

Раздел 1 «События года». 

Раздел 2 «Библиотечная сеть»:  

из п.2.3. – «Текущие и капитальные ремонты зданий и помещений библиотек»; 

из п.2.4. – «Доступная среда»; 

п.2.5. «Краткие выводы по разделу». 

Раздел 14 «Материально-технические ресурсы библиотеки» (кроме п. 14.2.). 

Раздел 15 «Основные итоги года». 

Директор МБУК «ЦБС» Наталья Анатольевна Кустова (63-03-26, director@cbsirk.ru) 

 

Раздел 2 «Библиотечная сеть»: 

из п.2.1. – «Изменения» и «Внестационарная сеть»; 

п.2.2. «Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети»; 

из п.2.3. – «Опыт модернизации муниципальных библиотек» и «Именные библиотеки»; 

п.2.4. «Доступность библиотечных услуг» (кроме «Доступная среда»). 

Раздел 3 «Национальный проект «Культура»» (кроме п.3.3.2. Участие в проекте «Пушкинская 

карта» в 2022 году). 

Раздел 4 «Основные статистические показатели». 

П. 7.10. «Внестационарное обслуживание». 

Приложения к отчету: «Анкета соответствия показателей критериям модельного стандарта», 

«Объяснительная записка по снижению показателей, уменьшению площадей и т.п.». «Программа 

повышения квалификации или методической деятельности», «Фотографии модернизированных 

пространств» 

Заместитель директора по библиотечному обслуживанию Пильнова Любовь Витальевна (63-

00-29, pilnova@cbsirk.ru) 

 

Раздел 5 «Библиотечные фонды». 

Раздел 6 «Обязательный экземпляр муниципального образования». 

Приложения к отчету «Список периодических изданий, на которые была осуществлена подписка в 

ЦБ и библиотеках МО». 

Заместитель директора по формированию библиотечных фондов Пнева Ирина 

Александровна (63-03-25, cbs@irk.ru) 

 

Раздел 2 «Библиотечная сеть»:  

из п.2.1. – «Обслуживание молодежи» и «Обслуживание детей». 

Раздел 3 «Национальный проект «Культура»»:  

п.3.3.2. Участие в проекте «Пушкинская карта» в 2022 году. 

Раздел 7 «Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей» (кроме п. 7.10. 

«Внестационарное обслуживание»). 

Раздел 9 «Детские компьютерные центры». 

Приложения к отчету «Паспорта наиболее интересных и успешных мероприятий», «Списки 

обследованных библиотек методистами с перечнем замечаний, рекомендаций и результатами». 

Заместитель директора по работе с детьми и юношеством Кулешова Юлия Валерьевна 

Заведующая организационно-методическим отделом по работе с детьми и юношеством 

Немцева Александра Николаевна 

(22-66-87, omo@cbsirk.ru) 

 

Раздел 10 «Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей». 

Приложение к отчету «Примеры библиографических пособий». 

https://mail.yandex.ru/u2709/?uid=1130000010312773&login=pilnova#compose?to=omo%40cbsirk.ru
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Заведующая сектором библиографической информации ЦГБ им. А.В. Потаниной Башинова 

Ольга Александровна (23-93-85, bibl-sector@cbsirk.ru) 

 

Раздел 11 «Краеведческая деятельность». 

Приложение к отчету «Примеры краеведческих пособий». 

Заведующая отделом краеведческой литературы и библиографии Кузнецова Вера Игоревна 

(20-98-29; cbskr@cbsirk.ru) 

 

Раздел 12 «Организационно-методическая работа». 

Приложения к отчету:  

«Методические разработки (пособия, положения, формы мониторинга)»; 

«Списки обследованных библиотек методистами с перечнем замечаний, рекомендаций и 

результатами»; 

«Список библиотек-юбиляров (с точной датой)». 

Заведующая организационно-методическим отделом по библиотечному обслуживанию 

Дубешко Елена Юрьевна (63-00-29, metod@cbsirk.ru) 

 

Раздел 13 «Библиотечные кадры». 

Приложение к отчету «Штатное расписание и структура центральной библиотеки» 

Начальник отдела кадров Николаева Елена Сергеевна (63-03-25, kadr@cbsirk.ru) 

 

Раздел 8 «Цифровое кураторство» (кроме п. 8.2., 8.5., 8.6.). 

П.14.2. «Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек». 

Заведующий отделом информационных технологий Березовский Павел Павлович (63-00-29, 

admin@cbsirk.ru) 

 

П. 8.2. «Продвижение использования современных информационных технологий». 

П. 8.5. «SMM – продвижение». 

П. 8.6. «Работа на портале Культура.РФ». 

Методист организационно-методического отдела по библиотечному обслуживанию 

Кыштымова Алена Александровна (63-00-29, metod-2@cbsirk.ru) 

 

 


