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I. Паспорт учреждения 

Наименование учреждения (полное и сокращенное). Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» (МБУК «ЦБС») 

Учредитель. Управление культуры Администрации города Усть-Илимска 
Юридический адрес. 666471, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Братская, д. 8 
Телефон/Факс. Тел.: 8 (39535) 7-52-35 / Факс: 7-04-63 
E-mail. bibl@uicbs.ru 
Организационно-правовая форма. Юридическое лицо 
Дата создания учреждения. 24 декабря 1979 года 
Количество общедоступных муниципальных библиотек. 6 

 

В состав МБУК «ЦБС» входит 6 структурных подразделений: Центральная городская библиотека имени Н.С. Клестова-Ангарского (далее - 
ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского), библиотека имени Ю.Ф. Федотова, библиотека искусств, библиотека социально-досуговый центр «Добродар» 
(далее - БСДЦ «Добродар»), Центральная детская библиотека «Первоцвет» (далее - ЦДБ «Первоцвет»), детская библиотека «Родничок» (далее - 
ДБ «Родничок»). 

Функционирование каждой из библиотек значимо в организации библиотечно-информационного обслуживания населения, что достигается 
выполнением определенных задач, обслуживанием определенной категории читателей, работой квалифицированных специалистов. Каждое 
структурное подразделение, входя в состав МБУК «ЦБС», обеспечивает выполнение муниципального задания. 

В 2018 году значимыми событиями в деятельности МБУК «ЦБС» станут мероприятия, посвященные Году единства России, Году 
гражданской активности и волонтёрства, 800-летию Александра Невского, 200-летию И. Тургенева, 100-летию со дня расстрела царской семьи 
Романовых, 100-летию А. Солженицына, 80-летию В. Высоцкого, 45-летию города Усть-Илимска и др. 

Библиотеки МБУК «ЦБС» планируют принять участие: во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь»; «Георгиевская 
ленточка»; в областном фестивале «Сияние России»; в информационной областной акции единого действия, посвященной Международному Дню 
детского телефона доверия «Защитим детей вместе»; VI областной этнокультурной акции «Неделя национальных культур в детских библиотеках 
Прибайкалья “Радуга дружбы”»; областной информационной акции, посвященной Всемирному дню прав ребенка и Международному дню 
инвалидов «Твори добро от всей души»; в городских акциях «Мир без наркотиков», «Помоги ребенку, и ты спасешь мир!», «За читающий город!», 
«Мы - за чистый город!», в городских конкурсах. 

 

 Цель деятельности централизованной библиотечной системы - организация библиотечно-информационного обслуживания всех 
категорий пользователей, предоставление комплекса библиотечно-информационных, сервисных услуг, обеспечение свободного и безопасного 
доступа к информации, знаниям, культурным ценностям. 
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II. Основные направления работы МБУК «ЦБС» в 2018 году 

• Воспитание вдумчивого активного читателя посредством театрализации художественных произведений детской литературы в Кукольном театре 
книги «Чародеи» ЦДБ «Первоцвет»; 

• Координация работы с социальными партнёрами и индивидуальными предпринимателями, взаимодействие со СМИ, с учреждениями и 
организациями города, с общественными структурами и органами местного самоуправления в поддержку имиджа библиотек; 

• Обеспечение свободного доступа к библиотечным фондам и электронным информационным ресурсам библиотек; 
• Обогащение знаний детей о жизни, быте, обычаях древних славян, пробуждение интереса к русскому народному творчеству через реализацию 

программы «Берегиня» ЦДБ «Первоцвет»; 
• Обработка и организация библиотечного фонда, формирование электронных баз данных, осуществление оцифровки документов; 
• Обслуживание социально-незащищенных категорий населения, проведение БСДЦ «Добродар» благотворительных акций по поздравлению 

детей с ограниченными возможностями здоровья на дому с Новым годом, днем рождения и в День защиты детей; 
• Организация внестационарного библиотечного обслуживания населения города; 
• Организация деятельности молодежного центра «Акцент» ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского по различным направлениям; 
• Организация культурного досуга населения через работу клубов по интересам; 
• Организация отдыха жителей города в выходные и праздничные дни, расширение сферы культурного досуга населения по организации, подго-

товке и проведению мероприятий для взрослых и детей от студии праздничных услуг «Хорошее настроение» ЦДБ «Первоцвет»; 
• Осуществление образовательной и культурно-просветительской деятельности через медиа-лекторий «Мир через искусство», школу 

эстетического воспитания «Уроки прекрасного», мультстудию «Аниматограф», творческие мастерские «Уроки веселого художника» и 
«Твори, выдумывай, пробуй» библиотеки искусств; 

• Осуществление редакционно-издательской деятельности; 
• Продвижение семейного чтения и организация семейного досуга в «Семейной гостиной “Солнышко”» ДБ «Родничок» и через реализацию 

программы «Читающие родители – читающие дети» БСДЦ «Добродар»; 
• Работа в помощь социальной адаптации детей, не посещающих дошкольные учреждения, а так же детей из малообеспеченных и многодетных 

семей через реализацию программы «Студия развивающего чтения “Лучик”» ДБ «Родничок»; 
• Развитие туристической деятельности библиотеки им. Ю.Ф. Федотова совместно с турфирмой «ЯРКО-ТУР»; 
• Распространение, популяризация историко-краеведческих знаний и воспитание любви к родному краю; 
• Расширение предоставляемых услуг информационно-дизайнерского сектора библиотеки искусств; 
• Расширение читательского интереса к истории России, возрождению традиций и культуры русского народа, раскрытие основных принципов 

гражданственности, воспитание патриотизма, формирование правовой и нравственной культуры пользователей; 
• Создание комфортных условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала жителей города, продолжение работы детского 

творческого объединения «Проба пера» ЦДБ «Первоцвет». 
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III. Основные задачи МБУК «ЦБС» на 2018 год 

• Активное развитие и реклама виртуальной справочной службы библиотеки; 
• Безусловное выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение новых читателей в библиотеки; 
• Заключение, перезаключение и пролонгирование двусторонних договоров-соглашений с образовательными учреждениями и общественными 

организациями; 
• Изучение и внедрение новых направлений в работе, активное использование инновационных форм обслуживания пользователей; 
• Использование в практике работы пакета дополнительных платных услуг; 
• Обеспечение доступа пользователей-детей к объективной и всесторонней информации о мире в доступной и безопасной для него форме; 
• Обеспечение психологического и эмоционального комфорта; 
• Обеспечение сохранности библиотечных фондов; 
• Оказание методической и практической помощи структурным подразделениям МБУК «ЦБС», школьным библиотекам города и района; 
• Организация комфортной библиотечной среды; 
• Осуществление требований информационной безопасности и гуманистической направленности электронных продуктов; 
• Привлечение внимания детей и подростков к проблемам экологии, продвижение экологических знаний; 
• Пропаганда библиотечно-библиографических знаний с помощью уроков информационно-компьютерной грамотности;  
• Пропаганда здорового образа жизни; 
• Пропаганда литературного наследия, книги, библиотеки, воспитание культуры чтения, содействие духовно-нравственному развитию личности; 
• Пропаганда ценности детства и детской субкультуры; 
• Работа по организации книжных фондов с учетом изменений потребностей пользователей; 
• Сбор, систематизация и распространение знаний краеведческого характера через различные формы информационной и массовой работы;  
• Совместная работа БСДЦ «Добродар» с Управлением Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по горо-

ду Усть-Илимску и Усть-Илимскому району; с Областным государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Центр со-
циальной помощи семье и детям города Усть-Илимска и Усть-Илимского района» по программе «Дети особой заботы»; с Областным государ-
ственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения города Усть-
Илимска и Усть-Илимского района» по программе «Согреет сердце доброта» (работа с пенсионерами и людьми с ОВЗ); 

• Создание условий для приобщения к чтению и самореализации юных пользователей; 
• Укрепление материально-технической базы с целью улучшения качества предоставляемых услуг для пользователей библиотек (через участие в 

конкурсах общественно-полезных и социально-значимых программ, увеличение платных услуг); 
• Участие в городских, региональных и всероссийских программах; 
• Участие в конкурсах на получение грантов, участие в проекте благотворительного фонда Прохорова «Новая роль библиотек в образовании»; 
• Формирование интереса читателей к национальной духовной культуре. 
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IV. Особо значимые программы и мероприятия МБУК «ЦБС» 2018 года 
• Акция за чистоту русского языка «Летний день с Пушкиным»; 
• Городской фестиваль волонтеров «#Доброфест» (в рамках Года гражданской активности и волонтерства); 
• Мероприятия по празднованию 40-летнего юбилея литературно-музыкального клуба «Ольховая сережка» и 15-летнего юбилея клубов 

«Орион» и «Живая этика» библиотеки им. Ю.Ф. Федотова; 
• Мероприятия, посвящённые 5-летию Информационно-краеведческого центра «Источник» ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского; 
• Неделя театра в библиотеке искусств «С книжных страниц – на театральную сцену» (в рамках Года театра в России); 
• Празднично-информационные программы и мероприятия к Общероссийскому Дню библиотек; 
• Праздничные программы детских библиотек ко Дню защиты детей; 
• Презентация 5-го выпуска (в 2-х частях) рекомендательного библиографического указателя «Усть-Илимск: время и люди»; 
• Проведение IV Кубка мэра города Усть-Илимска и Усть-Илимского района по интеллектуальным играм; 
• Проведение городской акции «Авторитетное мнение»; 
• Семейный конкурс «Мама, папа, я – лучшая читающая семья!» в рамках реализации Концепции семейной политики в Иркутской области; 
• Цикл мероприятий в рамках 75-летия «Недели детской и юношеской книги»; 
• Цикл мероприятий по празднованию 45-летия города Усть-Илимска; 
• Цикл мероприятий, посвящённых 80-летию В. Высоцкого, 100-летию ВЛКСМ, 100-летию пограничных войск, 100-летию Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 100-летию А. Солженицына, 100-летию со дня расстрела царской семьи Романовых, 190-летию Л.Н. Толстого, 200-
летию И.С. Тургенева, 800-летию А. Невского, а также 155-летию со дня начала создания «Войны и мира», 165-летию «Анны Карениной».  

  

V. Планирование участия МБУК «ЦБС» в мероприятиях всероссийского, регионального и городского уровней 
• VI областная этнокультурная акция «Неделя национальных культур в детских библиотеках Прибайкалья “Радуга дружбы”»; 
• Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь»; 
• Городские акции «Мир без наркотиков», «Помоги ребенку, и ты спасешь мир!»; 
• Городские акции по продвижению книги и чтения «За читающий город», «Живая книга», «Литературное ГТО»; 
• Межрегиональные акции «Книжка на ладошке», «Читаем детям о войне»; 
• Областная информационная акция «Твори добро от всей души», посвященная Всемирному дню прав ребенка и Международному дню 

инвалидов, Областная акция единого действия «Защитим детей вместе», посвященная Международному дню детского телефона доверия; 
• Областной конкурс чтецов «Не расстанусь с комсомолом»; 
• Областной фестиваль «Дни русской духовности и культуры “Сияние России”»; 
• Региональные и международные конкурсы детских анимационных фильмов. 
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VI. Действующие проекты и планирование новых с указанием организаций, участвующих в их реализации 

• Долгосрочная программа «Мастерство добрых рук» библиотеки искусств по популяризации литературы среди населения города по 
декоративно-прикладному искусству; 

• Интернет-проект «Великая Отечественная война в памяти устьилимцев», реализуемый ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского совместно с 
городским советом ветеранов ВОВ; 

• Конкурс знатоков русского языка «Грамотей – марафон», реализуемый ЦДБ «Первоцвет» совместно с Управлением образования города; 
• Конкурс чтецов стихов о Великой Отечественной войне «В сердцах и книгах память о войне» ЦДБ «Первоцвет», реализуемый совместно с 

Управлением образования города; 
• Краеведческий проект «Культурный код города» ДБ «Родничок», посвященный 45-летию города Усть-Илимска; 
• Литературный проект по популяризации книги и чтения «Ожившие страницы» ДБ «Родничок»; 
• Проект «Деловой информационный центр», реализуемый ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского совместно с депутатом Законодательного 

собрания Иркутской области Дубасом А.А., Иркутской областной государственной универсальной научной библиотекой им. И.И. Молчанова-
Сибирского» (далее - ИОГУНБ И.И. Молчанова-Сибирского); 

• Проект «Детское агентство скорой досуговой помощи», реализуемый БСДЦ «Добродар» совместно с социальным реабилитационным 
центром; 

• Проект «Клуб интеллектуальных игр “Код успеха”», реализуемый ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского совместно с Администрацией города 
Усть-Илимска и Усть-Илимского района, общеобразовательными школами города и района, ВУЗом, СУЗами; 

• Проект «Краеведение+», реализуемый МБУК «ЦБС» совместно с ИОГУНБ И.И. Молчанова-Сибирского; 
• Проект «Народная энциклопедия Усть-Илима», реализуемый ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского совместно с краеведами города Усть-

Илимска и Усть-Илимского района; 
• Проект «Усть-Илимские маршруты» (проведение пеших и обзорных экскурсий по городу и району), реализуемый библиотекой им. Ю.Ф. 

Федотова совместно с турфирмой «ЯРКО-ТУР»; 
• Проект библиотеки им. Ю.Ф. Федотова по выпуску электронного издания «Правда истории: события, судьбы» (о репрессированных, 

проживающих в г. Усть-Илимске); 
• Реализация проектов библиотеки им. Ю.Ф. Федотова: «Стихи об Усть-Илимске почтой», «Время Ч - Время читать с Федотовкой», «О 

малой Родине читаем» (виртуальная выставка на сайте МБУК «ЦБС», посвященная 45-летию г. Усть-Илимска); 
• Совместный проект ЦДБ «Первоцвет» и библиотеки искусств, реализуемый в рамках деятельности автономной некоммерческой организации 

«Социально-культурный центр “БиблиоМир”» (далее - АНО «БиблоиоМир») «Интерактивный этномузей “Приангарская усадьба”». 
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VII. Координация совместной работы МБУК «ЦБС» с предприятиями и организациями города 
Просветительская и 

образовательная 
деятельность реализуется 

совместно с: 

1) Управлением образования города Усть-Илимска; 
2) Отделом образования Администрации МО «Усть-Илимский район»; 
3) Муниципальными бюджетными/автономными общеобразовательными учреждениями «Средняя 

общеобразовательная школа» города Усть-Илимска (далее – МБОУ/МАОУ «СОШ №: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 17»); 

4) Муниципальными общеобразовательными учреждениями Усть-Илимского района (далее – МОУ «Невонская 
СОШ № 1 им. Н.Д. Родькина» и «Невонская СОШ № 2», МОУ «Железнодорожная СОШ № 1, 2»); 

5) Областным государственным специальным (коррекционным) образовательным казенным учреждением для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида» (далее – ОГСКОУ «СОШ VIII вида»); 

6) Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Экспериментальный лицей ”Научно-
образовательный комплекс”» (далее – МАОУ «Экспериментальный лицей “НОК”»); 

7) Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Городская гимназия № 1» (далее – МАОУ 
«Городская гимназия № 1»); 

8) Усть-Илимским филиалом Областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Иркутский энергетический колледж» (далее - УИФ ОГБОУ СПО «ИЭК»); 

9) Усть-Илимским филиалом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Байкальский государственный университет экономики и права» (далее – УИФ 
ФГБОУ ВПО «БГУЭП»); 

10) Городскими методическими объединениями (в т.ч. методическим объединением школьных библиотекарей); 
11) Некоммерческой организацией «Городской благотворительный фонд защиты животных» (далее – НКО 

«Городской благотворительный фонд защиты животных»); 
12) Автономной некоммерческой организацией «БиблиоМир» (далее - АНО «БиблиоМир»);  
13) Автономной некоммерческой организацией Народных Промыслов «Мастер» (далее - АНО «Мастер»); 
14) Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества» (далее - МБОУ ДОД «Центр детского творчества»); 
15) Усть-Илимской городской общественной организацией ветеранов войны и труда Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов; 
16) Первичной профсоюзной организацией открытого акционерного общества ОАО «Усть-Илимский лесопильно-

деревообрабатывающий завод» (далее - ОАО «Усть-Илимский ЛДЗ»); 
17) Акционерным обществом «Группа “ИЛИМ”» в городе Усть-Илимске (далее - АО «Группа “ИЛИМ”» в г. Усть-

Илимске). 
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Культурно-досуговая 
деятельность 

осуществляется совместно с: 

1) Депутатами Городской Думы 6-го созыва города Усть-Илимска;  
2) ОГБУСО «Дом-интернат» для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска; 
3) Усть-Илимским городским местным отделением всероссийской политической партии «Единая Россия» (далее – 

УИ ГМО ВПП «Единая Россия»); 
4) Учреждениями образования и культуры города Усть-Илимска и Усть-Илимского района; 
5) Советами общественности микрорайонов; 
6) Областным государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Дом-интернат» для 

престарелых и инвалидов города Усть-Илимска (далее – ОГБУСО «Дом-интернат» для престарелых и 
инвалидов г. Усть-Илимска); 

7) Усть-Илимской местной организацией всероссийского общества слепых; 
8) Обществом с ограниченной ответственностью Турфирмой «ЯРКО-ТУР» (далее - ООО Турфирма «ЯРКО-ТУР»); 
9) Творческими коллективами города. 

 
Работа с социально-

незащищенными слоями 
населения проводится 

совместно с: 

1) Управлением Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по городу Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району; 

2) ОГБУСО «Дом-интернат» для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска; 
3) Областным государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Центр социальной помощи 

семье и детям города Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (далее - ОГБУСО «Центр социальной помощи 
семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»); 

4) Областным государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (далее - ОГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»); 

5) Управлением социальной защиты города; 
6) Советами общественности микрорайона; 
7) Областным государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Центр социальной помощи 

семье и детям города Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (далее - ОГБУСО «Центр социальной помощи 
семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»);  

8) Советом ветеранов города; 
9) Советом ветеранов Лесопромышленного комплекса (далее - Совет ветеранов ЛПК); 
10) Местным отделением Всероссийского Общества слепых города Усть-Илимска (ВСО г. Усть-Илимска); 
11) Некоммерческой организацией «Усть-Илимское городское казачье общество» (далее - НО «Усть-Илимское 

городское казачье общество»); 
12) ОГСКОУ «СОШ VIII вида». 
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Организация работы, 
способствующей 

всестороннему развитию 
молодежи, реализуется 

совместно с: 

1) Учреждениями культуры города Усть-Илимска; 
2) Управлением физкультуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска; 
3) Усть-Илимской городской территориально избирательной комиссией; 
4) Молодежной избирательной комиссией; 
5) Депутатами Городской Думы 6-го созыва города Усть-Илимска; 
6) Медицинскими учреждениями (городская поликлиника №1, №2); 
7) Правоохранительными органами; 
8) Городским профориентационным кабинетом;  
9) Ассоциацией молодых библиотекарей Иркутской области (далее - АМБИО); 
10) Общественной организацией военнослужащих «Панджер» (далее - ОО «Панджер»); 
11) Литературным объединением «Поиск»;  
12) Поэтическим клубом «СТИХиЯ». 
 

Внестационарное 
обслуживание 

осуществляется на базе: 

1) Отдела образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 
2) МБОУ/МАОУ «СОШ №: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17»; 
3) МБОУ ДОД «Центр детского творчества»; 
4) МБДОУ «Детский сад»; 
5) ОГБУСО «Дом – интернат» для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска; 
6) ОАО «УИ ЛДЗ»,  
7) Государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг городского округа Усть-Илимск Иркутской области» (далее – ГАУ «МФЦ»). 
 

Партнеры и спонсоры: 1) Редакции газет «Вестник Усть-Илимского ЛПК», "Вечерний Усть-Илим" и «Усть-Илимская правда», «Рекламная 
Группа “Медиа-Плюс”», «Усть-Илимская ТелеРадиоКомпания», «Группа радиостанций “Держи формат”», 
«АвтоРадио в Усть-Илимске»; 

2) Профилакторий «Русь»; 
3) Спортивные клубы города; 
4) Открытое общество «Союз женщин-предпринимателей города Усть-Илимска» (далее - ОО «Союз женщин-

предпринимателей г. Усть-Илимска»); 
5) Закрытое акционерное общество «Агрофирма “Ангара”» (далее - ЗАО «Агрофирма “Ангара”»); 
6) Военно-патриотический клуб «Витязь»; 
7) Редакции детских и юношеских журналов «Сибирячок», «Первоцвет», «Детская роман-газета», «Мурзилка»; 
8) АО «Группа “ИЛИМ”» в г. Усть-Илимске. 
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VIII. Рекламная деятельность МБУК «ЦБС» 
Реклама на сайте МБУК 
«ЦБС» (www.uicbs.ru) 

1) Размещение рекламных баннеров на главной странице; 
2) Афиша мероприятий; 
3) Новостная лента; 
4) Виртуальные выставки. 
 

Реклама в СМИ 1) Публикация статей в местных газетах, радиопрограммы с участием специалистов МБУК «ЦБС»; 
2) Размещение рекламных модулей в газете «Вестник Усть-Илимского ЛПК»; 
3) Размещение рекламных объявлений на «АвтоРадио в Усть-Илимске», РГ «Медиа-плюс», ГР «Держи формат»; 
4) Съёмка телевизионных сюжетов, посвященных деятельности МБУК «ЦБС»; 
5) Размещение рекламных объявлений в «бегущей строке». 
 

Наружная реклама 1) Размещение баннеров; 
2) Размещение в общественных местах плакатной рекламы услуг МБУК «ЦБС», а также афиш мероприятий, буклетов, 

информационных закладок, дайджестов; 
3) Обновление наружных вывесок. 

 
Внутренняя реклама 1) Обновление рекламных и информационных стендов; 

2) Обновление стендов клубных объединений;  
3) Реальные и виртуальные экскурсии; 
4) Обновления в социальных сетях. 

 
Имиджевая реклама 1) Создание позитивного имиджа: наличие широкого выбора информационных ресурсов, профессионализм персонала, 

культура общения в библиотеках, культура рабочих мест сотрудников, качество информационных ресурсов;  
2) Наличие собственного фирменного стиля, в т.ч. бейджей, наличие традиций, использование логотипов во время 

проведения мероприятий, ведение «Книги отзывов и предложений», оформление стендов с наградами, 
отражающими достижения библиотек МБУК «ЦБС»; 

3) Организация PR-кампаний, посвященных крупным городским мероприятиям; 
4) Издания печатной рекламной продукции, презентаций для продвижения услуг; 
5) Размещение информации на сайте Администрации города в разделе «Культура» (ust-ilimsk.ru). 
 

Реклама фонда 1) Виртуальная выставка на сайте МБУК «ЦБС» «Самый читаемый автор», «Золотая полка юбиляра»; 
2) Размещение информации о книжных новинках на информационных стендах библиотек и на сайте МБУК «ЦБС». 

 

http://www.uicbs.ru/
http://ust-ilimsk.ru/
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IX. Планирование работы библиотек МБУК «ЦБС» с указанием ответственных лиц  

№ Наименование мероприятия Время 
проведения Ответственные Совместно с кем проводится 

мероприятие 
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Мониторинги по изучению общественного мнения 
(анкетирование, соц. опрос, анализ записей в Книге отзывов). В течение года 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 

- 

1.2 Исследовательская деятельность, связанная с наполнением 
краеведческого портала «Народная энциклопедия Усть-Илима». В течение года - 

1.3 Организация исследовательской деятельности в рамках 
проекта «Краеведение+». В течение года - 

1.4 Внесение изменений в нормативно-правовую документацию 
МБУК «ЦБС». В течение года - 

1.5 Исследовательская деятельность, связанная с изданием 
библиотечной продукции. В течение года - 

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК 

2.1 
Анализ административно-хозяйственной деятельности, 

систематический анализ поступления и расходов финансовых 
средств. 

В течение года 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 

МКУ «ЦБУОУК». 

2.2 Ведение планов-графиков закупок, работа с Официальным 
сайтом в соответствии с требованиями законодательства. В течение года МКУ «ЦБУОУК». 

2.3 Ведение архивного делопроизводства. В течение года - 
2.4 Анализ статистических отчетов о деятельности библиотек. Ежемесячно - 
2.5 Совещания с заведующими библиотеками. Еженедельно - 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

3.1 

Приобретение оборудования, мебели, согласно «Плану 
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год», 
бюджетному финансированию, а также за счет собственных 
средств МБУК «ЦБС». 

В течение года ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 

МКУ «ЦБУОУК». 

3.2 
Ремонт помещений, согласно «Плану финансово-

хозяйственной деятельности на 2018 год», в рамках областной 
программы «Народный бюджет - 2018», а также за счет 

В течение года - 
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собственных средств МБУК «ЦБС». 

3.3 Мониторинг состояния оборудования, компьютерной 
техники, ремонт оборудования. Ежемесячно - 

4. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК 

4.1 

Администрирование, модерация, информационное 
наполнение сайта МБУК «ЦБС», электронного ресурса 
«Народная энциклопедия Усть-Илима», системное пополнение 
электронных баз данных. Размещение информации на сайте 
Администрации города, в том числе в разделе «Культура». 

В течение года 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 

- 

4.2 Работа со Сводным каталогом библиотек Иркутской области. В течение года - 
4.3 Оцифровка документов. В течение года - 
4.4 Обеспечение рабочего режима Сервера Ирбис 64/128. В течение года - 

4.5 Поддержка локального сервера обновлений антивируса ESET 
NOD 32. В течение года - 

5. АДМИНИСТРАТИВНАЯ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА 

5.1 Участие в конкурсе значимых проектов Губернского 
собрания общественности Иркутской области. В течение года Заведующие 

библиотеками - 

5.2 Участие во всероссийских конкурсах проектов, имеющих 
социальное значение в сфере образования, искусства, культуры.  В течение года Заведующие 

библиотеками - 

5.3 Участие в конкурсе Грантов президента. В течение года Заведующие 
библиотеками - 

5.4 Участие в конкурсе проектов Благотворительного фонда 
Прохорова «Новая роль библиотек в образовании». В течение года Заведующие 

библиотеками - 

5.5 Участие в конкурсе Благотворительного фонда «ИЛИМ-
ПАЛП ГАРАНТ». В течение года Заведующие 

библиотеками 
Благотворительный фонд «ИЛИМ-

ПАЛП ГАРАНТ». 

5.6 Участие в Областном конкурсе «Библиотека года». В течение года Директор  
МБУК «ЦБС» 

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области, ИОГУНБ им. И.И. 
Молчанова-Сибирского, ИОЮБ, 
ИОДБ. 

5.7 
Участие в конкурсе проектов Национального 

Благотворительного фонда по выделению грантов 
некоммерческим неправительственным организациям. 

В течение года Директор НКО 
«БибиоМир» 

АНО «БиблиоМир», библиотеки 
МБУК «ЦБС». 
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5.8 Анализ деятельности МБУК «ЦБС» по итогам 2017 года. 
Составление статистического отчета. Январь Администрация 

МБУК «ЦБС» - 

5.10 Реализация проекта «Литературный салон “Зеленая лампа”». В течение года Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Литературное объединение 
«Поиск». 

5.11 Реализация проекта «Мультстудия “Аниматограф”». В течение года Библиотека 
искусств 

- 

5.12 Реализация проекта «Поддержка и адаптация пенсионеров 
через декоративно-прикладное творчество». В течение года - 

5.13 Реализация проекта «Литературная карта Приангарья». В течение года 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 

ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-
Сибирского. 

5.14 Реализация проекта «ЛитРес от Молчановки». В течение года ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-
Сибирского, ЛитРес. 

5.15 Реализация проекта «Сводный каталог библиотек Иркутской 
области». В течение года ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского. 

5.16 Реализация проекта «ПроЧтение». В течение года «Усть-Илимская 
ТелеРадиоКомпания». 

6. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

6.1 Реализация программы повышения квалификации 
специалистов МБУК «ЦБС». В течение года Специалисты 

МБУК «ЦБС»  

6.2 Организация работы аттестационной комиссии МБУК 
«ЦБС». В течение года Специалисты 

МБУК «ЦБС» - 

6.3 
Обучение сотрудников МБУК «ЦБС» на курсах повышения 

квалификации в г. Улан-Удэ, г. Иркутске, участие в вебинарах, 
участие во всероссийских и региональных конференциях. 

В течение года Специалисты 
МБУК «ЦБС» 

Восточно-Сибирский 
государственный институт культуры 
(ВСГИК), Иркутский областной 
колледж культуры (ИОКК), ИОГУНБ 
им. И.И. Молчанова-Сибирского. 

6.4 
Участие в совещании директоров библиотечных систем 

Иркутской области «Библиотека для власти, сообщества, 
личности» в г. Иркутске. 

Апрель  Директор  
МБУК «ЦБС» 

ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-
Сибирского. 
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X. Организация библиотечного обслуживания населения 

Разделы и 
направление работы Форма и наименование мероприятия  Сроки 

выполнения Ответственные 

1 раздел  
Изучение состава 

читателей и 
читательского спроса 

Анкетирование пользователей по изучению удовлетворенности качеством 
оказания услуг В течение года Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 
Индивидуальные беседы с читателями при записи в библиотеку и после 

прочтения книг, внесение заметок в читательский формуляр В течение года Библиотеки 
МБУК «ЦБС» 

Анализ состава читателей и читательского спроса юношества В течение года Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Акция читательских предпочтений пользователей библиотеки  
«Говорящая закладка» В течение года Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова 
Анкетирование читателей библиотеки  

«Библиотека искусств – глазами пользователей» В течение года Библиотека 
искусств 

Анкетирование для родителей с целью привлечения детей и родителей к 
чтению «Всей семьей в библиотеку» Январь БСДЦ «Добродар» 

Анкетирование с целью изучения читательских потребностей и мотивов 
чтения «Для чего нужна библиотека?» 

Январь-
февраль БСДЦ «Добродар» 

Анкетирование «Библиотека – пользователю» Февраль ЦДБ «Первоцвет» 

Блиц опрос «Рейтинг читательских предпочтений» Март ДБ «Родничок» 
Анализ читательских формуляров с целью изучения читательского спроса на 

печатные документы по разным видам искусства Август Библиотека 
искусств 

Социологическое исследование  
«Изучение эффективности выставочной работы в отделах обслуживания» Октябрь ЦДБ «Первоцвет» 

2 раздел 
Руководство чтением 

Устные рекомендательные беседы, составление индивидуальных 
рекомендательных списков, организация книжных выставок В течение года Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 
Экскурсия по библиотеке «Книжный сад для малышей» В течение года ДБ «Родничок» 

Экскурсия по библиотеке «Отчего и почему в «Родничке» я узнаю» В течение года ДБ «Родничок» 

Экскурсия по библиотеке «Путешествие в книжное царство» В течение года БСДЦ «Добродар» 

Рекомендательные беседы во всех отделах «Что почитать?» В течение года БСДЦ «Добродар» 
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Интерактивные занятия «Лепим с Пластилинкиным» 
(по книгам из серии «Весёлый мастер-класс» и «Академия дошколят») В течение года Библиотека 

искусств 
Рекомендательные беседы «Книга советует…» 

(по новым книгам у выставки «Новые, любимые, полезные») В течение года Библиотека 
искусств 

Рекомендательная беседа  
«Секрет для взрослых, или как стать родителями читающего ребёнка» 1 квартал БСДЦ «Добродар» 

Читательская конференция «Я в силе духа вижу красоту» 
(по книге В. Закруткина «Матерь человеческая») Апрель-май БСДЦ «Добродар» 

Интерактивные беседы-практикумы «Уроки веселого художника» 
(по книгам из серии «Рисовать просто») Июнь-август Библиотека 

искусств 

Арт-программа «Магия бумажного листа» Сентябрь Библиотека 
искусств 

Цикл мастер-классов «Девчонки и мальчишки. Школа ремёсел» 
(по журналам «Народное творчество») Ноябрь Библиотека 

искусств 

Читательская конференция «Александр Солженицын: праведник и пророк» Ноябрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Читательская конференция «Радуга для друга» 
(по произведениям М. Самарского) Ноябрь ДБ «Родничок» 

Читательская конференция «Школьники полюбят эту книгу?!» 
(по произведению А. Рыбакова «Кортик») Ноябрь ЦДБ «Первоцвет» 

3 раздел 
Информационное 

просвещение, 
компьютерная 
грамотность 

Индивидуальное экспресс-консультирование пользователей по работе на ПК 
«С компьютером на “ты”» В течение года Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова 
Интернет-консультация «Электронное Правительство: как получить 

государственные услуги через Интернет» В течение года Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Цикл занятий-консультаций в мультстудии “Аниматограф”  
«Анимация – синтез компьютерных технологий» В течение года Библиотека 

искусств 
Библиотечный урок  

«Правила навигации по сайту МБУК «ЦБС» г. Усть-Илимска» Январь ЦДБ «Первоцвет» 

Мастер-класс по созданию мини-блога о чтении в видеохостнге YouTube 
«Золотая полка книг» 

Январь-
февраль ДБ «Родничок» 

День эрудита «Мой вопрос – ваш ответ» 
(посвящено Дню эрудита) Февраль ЦДБ «Первоцвет» 
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Конкурс знатоков русского языка «Грамотей-марафон» 
(посвящено Дню родного языка) Февраль ЦДБ «Первоцвет» 

Час медиаграмотности «Виртуальные всезнайки» 
(в рамках Всероссийской недели Рунета) Февраль ДБ «Родничок» 

День информации «Как обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете» Февраль ДБ «Родничок» 
Web-лаборатория «Что такое QR-код?» Апрель ДБ «Родничок» 
Библиотечный урок «Аз, буки, веди…»  

(посвящено 1155-летию возникновения славянской письменности) Май ЦДБ «Первоцвет» 

Цикл занятий по созданию логотипа «Я лучше города не знаю» 
(посвящено 45-летию города Усть-Илимска) Июль-август ДБ «Родничок» 

Игровая программа «Путешествие в Школяндию» 
(посвящено Дню Знаний) Сентябрь ЦДБ «Первоцвет» 

Конкурс краеведов по созданию QR-кодов «Культурный код города» 
(посвящено 45-летию города Усть-Илимска) 

Сентябрь-
декабрь ДБ «Родничок» 

Медиа-урок «Правила путешествия по Интернет-Вселенной» Октябрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Библиотечный урок «От печатни до типографии»  
(посвящается 455-летию первой российской типографии и 435-летию выхода 

«Азбуки» И. Фёдорова)  
Октябрь ЦДБ «Первоцвет» 

Библиотечный урок «Твой верный друг словарь!» 
(посвящено Дню Словарей и Энциклопедий) Ноябрь БСДЦ «Добродар» 

Виртуальная экскурсия по Интернет-ресурсам «Формула поиска» Ноябрь ДБ «Родничок» 

4 раздел 
Формирование 
гражданского 
самосознания, 

юридических знаний 
и правовой культуры 

Информконсультации с участием юриста «Правовая неотложка» В течение года Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Урок гражданственности «Мы – избиратели нового века» 
(в рамках Дня молодого избирателя) Февраль Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова 

Фестиваль молодых избирателей «Голос молодежи – 2018» Март 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Историко-патриотический час «Я служу России» Апрель Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 
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Информационная областная акция единого действия, посвященная 
Международному дню детского телефона доверия «Защитим детей вместе» Май Детские 

библиотеки 
Игра-путешествие «О правах - играя» Октябрь БСДЦ «Добродар» 

Родительский ликбез «Не дадим детей в обиду» Октябрь ДБ «Родничок» 
Познавательный час «Азбука прав ребёнка» 

(посвящено Всемирному Дню ребенка) Ноябрь ЦДБ «Первоцвет» 

День правовой культуры «На страже защиты прав и интересов детей» Ноябрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Урок права «Правонарушение. Закон. Подросток» Ноябрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Правовой калейдоскоп «Права человека в современном мире» Ноябрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Городской турнир по интеллектуальной игре «Брэйн-ринг»  
(посвящено 25-летию Конституции РФ) Декабрь 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 
Информационно-правовая игра «Основной закон России»  

(посвящено 25-летию Конституции РФ) Декабрь ДБ «Родничок» 

5 раздел  
Воспитание 

толерантности, 
культуры 

межнационального 
общения 

Читательская конференция «Радуга для друга» 
(по произведениям М. Самарского) Ноябрь ДБ «Родничок» 

5.1 раздел 
Мероприятия, 

посвященные Дню 
народного единства 

День информации «Единством славится Россия» Ноябрь ДБ «Родничок» 

Исторический час «В единстве народа – сила России» Ноябрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Выставка-просмотр «Все мы разные, а Россия одна» Ноябрь 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

6 раздел 
Патриотическое Вечер-посвящение воинам-интернационалистам «Солдат войны не выбирает» Февраль Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова 



 
 

 
18 

 

воспитание Исторический портрет «Маршал Победы в гражданской войне» 
(к 125-летию М.Н. Тухачевского)  Февраль Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова 
Историческое досье «Начало эпохи Романовых» 

(к 405-летию избрания Михаила Федоровича первым царем династии 
Романовых) 

Март Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Урок мужества «Настоящие люди Б. Полевого» 
(к 110-летию Б. Полевого) Март БСДЦ «Добродар» 

Час интересных сообщений «Чайка по имени Валентина» 
(посвящено Дню космонавтики) Апрель ЦДБ «Первоцвет» 

Видео-обзор «Мечте навстречу» 
(посвящено Дню космонавтики) Апрель Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» Май 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Урок мужества «Давайте, люди, никогда об этом не забудем…» 
(посвящено Дню памяти и скорби) Июнь 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 
Час истории «Русь Крещёная» 

(посвящено 1030-летию Крещения Руси) Июль ЦДБ «Первоцвет» 

Историко-патриотический час «Три цвета русской славы» 
(посвящено Дню российского флага) Август ДБ «Родничок» 

Исторический портрет «Великий сын Руси»  
(посвящено Д. Донскому) Сентябрь Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова 
Познавательная викторина  

«Мы помним из истории Руси о славной битве Куликовской» Сентябрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Исторический портрет «Адмирал Нахимов»  
(посвящено П.С. Нахимову) Декабрь Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова 

Военно-исторический квест «Горжусь, что я русский» Декабрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Литературно-патриотический час «Отчизны сын, страны солдат» 
(посвящено Дню Героев Отечества) Декабрь 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 
Патриотический час «Гордимся славою Героев» Декабрь ЦДБ «Первоцвет» 
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(посвящено Дню Героев Отечества) 

6.1 раздел 
Мероприятия, 

посвящённые Дню 
Победы в ВОВ 

Обзорная автобусная экскурсия  
«В Сибири не было войны, но мы огнем ее опалены» 

 (посещение памятников и памятных мест, посвященных войнам ВОВ, Аллеи 
Славы, рассказ о жизни п. Невон в годы войны) 

В течение года Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Час мужества «Дети-герои войны» Апрель БСДЦ «Добродар» 

Конкурс чтецов стихов о ВОВ «В сердцах и книгах память о войне» Апрель-май ЦДБ «Первоцвет» 

Выставка-память «Дорогами войны» Май Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Праздничная встреча «Этот День Победы порохом пропах» Май 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Музыкально-поэтический солдатский привал  
«После боя сердце просит музыки вдвойне» Май Библиотека 

искусств 
Международная акция «Читаем детям о войне» Май ДБ «Родничок» 

Литературно-музыкальная композиция  
«В память ушедших во славу живущих» Май ДБ «Родничок» 

6.2 раздел 
Мероприятия, 

посвящённые Дню 
защитника Отечества 

Конкурсно-игровая программа «Аты-баты, вот какие мы солдаты!» Февраль ДБ «Родничок» 

Семейная конкурсно-игровая программа «Ай, да папа, ай, да я!» Февраль ДБ «Родничок» 

Военно-патриотический час «Ты стать военным пожелал» Февраль 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Патриотическая игра «Готовлюсь защищать Родину» Февраль БСДЦ «Добродар» 
Выставка «Служу Отечеству!» 

(посвящёно полководцам России) Февраль БСДЦ «Добродар» 

Час солдатской песни «России мужества не занимать» Февраль, март Библиотека 
искусств 

6.3 раздел 
800-летие А. Невского Вечер-портрет «Он чувства сердца разделил между Отчизною и Богом» Март БСДЦ «Добродар» 

6.4 раздел Книжная выставка «Как это было: последние Романовы» Июль БСДЦ «Добродар» 
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100 лет со дня 
расстрела царской 
семьи Романовых 

Выставка «Романовы: судьба семьи, судьба России» Июль Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотов 

Выставка-дискуссия «Николай II: кто он?» Июль 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

6.5 раздел 
100-летие 

Пограничных войск, 
 100-летие 

Вооруженных Сил 
Российской 

Федерации (ВС РФ)  

Познавательно-игровая программа «Всегда на посту» Февраль ЦДБ «Первоцвет» 

Познавательно-игровой микс «На страже Родины» Февраль Библиотека 
искусств 

Час исторического экскурса «Граница сегодня в надёжных руках» Апрель 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Вечер-эссе «Часовые Родины» Май Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Выставка-просмотр «Служение границы» Май Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Час патриота «На страже Родины» Май БСДЦ «Добродар» 
Литературно-музыкальная композиция  

«Святая доблесть России “Героям Брестской крепости посвящается…”» 
(в рамках акции «Читаем детям о войне») 

Май ДБ «Родничок» 

6.6 раздел 
75-летие разгрома 

немецко-фашистских 
войск под 

Сталинградом 

Патриотический час «Не ради славы и наград мы защищали Сталинград» Февраль Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Историко-патриотический час «Судьба войны решалась в Сталинграде»  Февраль ДБ «Родничок» 

6.7 раздел 
Мероприятия, 

посвящённые Дню 
полного 

освобождения 
Ленинграда от 

фашистской блокады 

Урок мужества «Был город-фронт, была блокада» Январь ЦДБ «Первоцвет» 

Разговор у книжной полки «900 дней мужества» Январь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Урок мужества «Незатихающая боль блокады» Январь 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

6.8 раздел Литературный час «Мир за колючей проволокой» Апрель ДБ «Родничок» 
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Мероприятия, 
посвящённые 

Международному 
Дню освобождения 

узников фашистских 
концлагерей 

(по роману Дж. Бойна «Мальчик в полосатой пижаме») 

7 раздел 
Краеведение  

(в т.ч. литературное 
краеведение) 

Краеведческий он-лайн конкурс в социальных сетях «Я люблю Усть-Илимск» В течение года ДБ «Родничок» 
Обзорная автобусная экскурсия в посёлок Невон  

«Поселок Невон – история и современность» В течение года Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Обзорная автобусная экскурсия  
«В Сибири не было войны, но мы огнем ее опалены» 

(посещение памятников и памятных мест, посвященных войнам ВОВ, Аллеи 
Славы, рассказ о жизни п. Невон в годы войны) 

В течение года Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Видео-презентация пятого издания библиографического указателя  
«Усть-Илимск: время и люди»  

(2 выпуска) 
Февраль 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 
Чтение с обсуждением «Серебряное эхо Анатолия Горбунова» 

(по сказке «Черемуховая косточка») Февраль ЦДБ «Первоцвет» 

Кукольный спектакль «Сказки из Котоваськино» 
(по мотивам сказок иркутской писательницы С. Волковой) Февраль ЦДБ «Первоцвет» 

Устный журнал «Страницы театральной истории» Март Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Арт-программа «Ремесло добрых рук» 
(выставка творческих работ мастеров художественного ремесла г. Усть-

Илимска, консультации Тренд-Бюро, мастер-классы) 
Апрель Библиотека 

искусств 

Пешие экскурсии по микрорайонам “Первомайский” и “Березовая роща” 
«Усть-Илимские маршруты» Май-сентябрь Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова 

Арт-прогулки по городам Иркутской области «На художественном вернисаже» Июнь Библиотека 
искусств 

Литературное путешествие «Байкал – жемчужина Сибири» Сентябрь БСДЦ «Добродар» 
Кукольный спектакль «Берестяной коробок» 

(по мотивам сказок иркутской писательницы С. Волковой) Сентябрь ЦДБ «Первоцвет» 
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Путешествие по сибирским сказкам  
«В мире нет милей и краше сказок и преданий наших» Октябрь ЦДБ «Первоцвет» 

Презентация фото-альбома «Владимир Оборин: взгляд через объектив»  
(«Источник" собирает друзей» - к 5-летию ИКЦ «Источник») Октябрь 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 
Творческая встреча с поэтами г. Усть-Илимска «Стихов волнующая прелесть» Октябрь БСДЦ «Добродар» 

Презентация книги С. Берестень «В порывах времени» Октябрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Презентация электронного издания о репрессированных, проживающих в г. 
Усть-Илимске «Правда истории: события, судьбы» Октябрь Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова 

Хронограф ко Дню Сибири «Сибирские маршруты Н. Рериха» Ноябрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Конкурс чтецов стихотворений усть-илимских поэтов  
«Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут…» Ноябрь ЦДБ «Первоцвет» 

Издание и презентация электронной книги 
«Геннадий Федорович Муравьев: От энергетика до писателя » 

(к 80-летию Почетного гражданина г. Усть-Илимска Г.Ф. Муравьева) 
Ноябрь ДБ «Родничок» 

7.1 раздел 
100-летие ВЛКСМ,  

100-летие Иркутской 
областной 

комсомольской 
организации 

Экскурсия для ветеранов комсомола «Усть-Илимск - город моей юности» В течение года Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Вечер воспоминаний «Комсомол – история эпохи» Октябрь БСДЦ «Добродар» 

Виртуальное путешествие по местам трудовых подвигов усть-илимских 
комсомольцев «Комсомольская юность моя» Октябрь 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 
Выставка грампластинок «Это – песни твои, комсомол!» 

(основные этапы боевой и трудовой деятельности комсомола) Ноябрь Библиотека 
искусств 

Конкурс чтецов «Комсомольцам - строителям Усть-Илимска посвящается…» Декабрь ДБ «Родничок» 
7.2 раздел 

Областной фестиваль  
«Дни русской 
духовности и 

культуры  
“Сияние России”» 

День краеведческой книги «Моя Родина - Сибирь» Сентябрь ДБ «Родничок» 
Кукольный спектакль «Берестяной коробок»  

(по мотивам сказок иркутской писательницы С. Волковой) Сентябрь ЦДБ «Первоцвет» 

VI областная этнокультурная акция «Неделя национальных культур в детских 
библиотеках Прибайкалья “Радуга дружбы”» 

Сентябрь-
октябрь 

Детские 
библиотеки 

МБУК «ЦБС» 
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(27.09 – 04.10) 
Час поэтического свидания с местными поэтами «Поэзия не терпит суеты» Октябрь 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 

Мультимедиа-путешествие «В веках живет могучий дух славянства» Октябрь Библиотека 
искусств 

Презентация книги С. Берестень «В порывах времени» Октябрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Путешествие по сибирским сказкам  
«В мире нет милей и краше сказок и преданий наших» Октябрь ЦДБ «Первоцвет» 

7.3 раздел 
Мероприятия, 

посвящённые 45-
летию города Усть-

Илимска 

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Что такое Усть-Илим?» В течение года Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Цикл выставок «Юбилей любимого города» Ежеквартально ЦДБ «Первоцвет» 

Литературные чтения «Я прочитаю тебе про Усть-Илим…» Ежеквартально ЦДБ «Первоцвет» 

Встреча с усть-илимскими поэтами « … и вполголоса сосны читают стихи…» Март ЦДБ «Первоцвет» 

Празднично-игровая программа «Этот город самый лучший город на земле» Июнь 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Музыкально-поэтический микрофон «Ода любимому городу» Июнь 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Краеведческая викторина «Навстречу юбилею» Июнь 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Выставка-просмотр «Истоки родного города» Июнь 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Литературный фотокросс «Я в этом городе живу, я этот город знаю» Июнь 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Празднично-информационная программа  
«Этот город твой и мой, этот город наш родной!» Июнь ДБ «Родничок» 
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Выставка книг усть-илимских авторов «Наш город на таланты богат» Июнь БСДЦ «Добродар» 
Праздничная программа «Мой любимый город» Июнь БСДЦ «Добродар» 

Арт-программа «С любовью к городу….» Июнь Библиотека 
искусств 

Цикл занятий по созданию логотипа «Я лучше города не знаю» Июль-август ДБ «Родничок» 

Конкурс краеведов по созданию QR-кодов «Культурный код города» Сентябрь-
декабрь ДБ «Родничок» 

Школьная лига по интеллектуальной игре «Брэйн-ринг» Ноябрь 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Вечер чествования Почетного гражданина города Усть-Илимска Н.Д. Бахман 
«С таежным краем связанные судьбы» Декабрь 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 
Издание альманаха детских творческих работ в ДТО “Проба Пера”  

«С Днём рождения, любимый город!» Декабрь ЦДБ «Первоцвет» 

8 раздел 
Пропаганда 

литературного 
наследия, книги, 

библиотеки 

Детско-взрослый проект по приобщению детей к чтению «Растём с книгой» В течение года ЦДБ «Первоцвет» 
Организация полки буккроссинга «Книжный круговорот»  

(в  ГАУ «МФЦ») В течение года Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Школьная лига по интеллектуальной игре «Брэйн-ринг» 
(посвящено Году театра, выборам, Дню музыки) В течение года 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 
Литературный досуг «Любимые игрушки» 

(по творчеству Агнии Барто) Январь ДБ «Родничок» 

Театрализованное представление «Тайный свет Нарнии»  Январь ДБ «Родничок» 

Посвящение в читатели «Книжкино царство – мудрое государство» Январь ЦДБ «Первоцвет» 

Вечер русского романса «Светлый ангел» 
(посвящено творчеству А. Петрова) Январь Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова 
Литературно-музыкальный вечер «Литературный Колумб нашего Отечества» 

(по творчеству В.А. Жуковского) Февраль Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Литературный вечер «Прошедший сквозь окопы Сталинграда» Февраль ЦГБ им. Н.С. 
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(по творчеству В. Некрасова) Клестова-
Ангарского 

Игра-путешествие «Лесными пришвинскими тропами» 
(к 145-летию М. Пришвина) Февраль ДБ «Родничок» 

Игра-викторина по творчеству К. Чуковского  
«Веселая поэзия, любимая детьми» Февраль ДБ «Родничок» 

Познавательная викторина-шутка о писателях «Литературные портреты» Март 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Литературный портрет «Страницы большой жизни» 
(к 150-летию М.М. Горького) Март Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова 
Юбилейный вечер «Ты на верной дорожке, ты в “Ольховой сережке…”» 

(к 40-летию литературно клуба «Ольховая сережка») Март Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Поэтический батл «И пусть звучат любимые стихи» Март Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Час классической литературы «Читаем М. Горького» 
(к 150-летию писателя) Март ДБ «Родничок» 

Литературный праздник «Праздник непослушания» 
(к 105-летию С. Михалкова) Март ДБ «Родничок» 

Поэтическая прогулка по творчеству С. Михалкова  
«Путешествие в веселой компании» Март ДБ «Родничок» 

Литературно-музыкальный вечер памяти М. Сергеева «Он жил между нами» Апрель Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Акция к 1 апреля «Библиотека дарит улыбку» Апрель Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Театрализация сказки “Бычок - смоляной бочок”  
«Добрая сказка - детям подсказка» Апрель ДБ «Родничок» 

Читательская конференция «Матерь человеческая»  
(по книге В. Закруткина) Апрель-май БСДЦ «Добродар» 

Акция «Литературное ГТО - 2018» Май 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Литературно-музыкальный вечер «Сиверский отшельник» Май Библиотека им. 
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(к 95-летию И. Шварца) Ю.Ф. Федотова 
Литературно-музыкальный вечер «Сердцем найденное слово» 

(к 80-летию А. Румянцева) Сентябрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Литературное шоу «Я обманываться рад» Сентябрь 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Вечер поэзии «Строки, летящие сквозь года»  
(к 95-летию Э. Асадова) Сентябрь БСДЦ «Добродар» 

Беседа-игра «Все мы делим пополам» 
(по сказке «Два жадных медвежонка») Сентябрь ДБ «Родничок» 

Литературный микс «Приключения в стране Вообразилии»  
(по страницам книг Б. Заходера, к 100-летию писателя) Сентябрь ДБ «Родничок» 

Путешествие «Остров Гдетотам» 
(по страницам книг Б. Заходера, к 100-летию автора) Сентябрь ЦДБ «Первоцвет» 

Литературно-музыкальный вечер «Вся жизнь - Один чудесный миг» 
(посвящено А.С. Пушкину) Октябрь Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова 
Юбилейный вечер «Я не только странник на пути…» 

(посвящено 15-летию клубов «Орион» и «Школа живой этики») Октябрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Праздник посвящения в читатели «Улыбка и смех – это для всех» 
(к 110-летию Н. Носова) Октябрь ДБ «Родничок» 

Ролевая игра «В сказке солнышко горит, справедливость в ней царит» 
(по сказке «Заюшкина избушка») Октябрь ДБ «Родничок» 

Урок этикета «В гостях у трех медведей» Ноябрь ДБ «Родничок» 
Читательская конференция «Радуга для друга» 

(по произведениям М. Самарского) Ноябрь ДБ «Родничок» 

Чтение с обсуждением «Время всегда хорошее» 
(по произведениям А. Жвалевского, Е. Пастернака) Ноябрь ЦДБ «Первоцвет» 

Читательская конференция «Школьники полюбят эту книгу?!» 
(по произведению А. Рыбакова «Кортик») Ноябрь ЦДБ «Первоцвет» 

Литературно-музыкальный вечер «О, господи, дай жгучего страданья» 
(к 215-летию Ф.И. Тютчева) Ноябрь Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова 
Кафе «Литературные встречи» Декабрь ЦГБ им. Н.С. 



 
 

 
27 

 

Клестова-
Ангарского 

Познавательно-развлекательная игра «Пусть будет книга лучшим другом» Декабрь ДБ «Родничок» 
Громкие чтения с обсуждением «В. Драгунский - друг детства» 

(по произведениям В. Драгунского) Декабрь ДБ «Родничок» 

8.1 раздел 
200-летие  

Ивана Тургенева 

Вечер-посвящение «Великий писатель великой России» Октябрь 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Литературный вечер «Открыть для себя Тургенева» Октябрь ЦДБ «Первоцвет» 
Литературно-музыкальная композиция «Великий мастер слова» Октябрь ДБ «Родничок» 

Литературно-музыкальный вечер «Певец России, поэт любви» Ноябрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Книжная выставка «Великий мастер языка и слова» Ноябрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Книжная выставка «Летописец душ народных» Ноябрь БСДЦ «Добродар» 

Школьная лига по интеллектуальной игре «Брэйн-ринг» Ноябрь 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

8.2 раздел 
190-летие  

Льва Николаевича 
Толстого 

Школьная лига по интеллектуальной игре «Брэйн-ринг» Сентябрь 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Книжная выставка «Писанье мое, есть весь я» Сентябрь БСДЦ «Добродар» 
Виртуальная экскурсия «По местам жизни и творчества Л.Н. Толстого»  Сентябрь БСДЦ «Добродар» 

Книжная выставка «Толстой - это целый мир»  Сентябрь ЦДБ «Первоцвет» 
Литературный урок «Величайший писатель мира» Декабрь ДБ «Родничок» 

8.3 раздел 
100-летие  

Александра 
Солженицына  

Литературный экскурс «Век Солженицына» В течение года 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Литературный вечер-портрет «Пророк в своем Отечестве» Ноябрь 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 



 
 

 
28 

 

Читательская конференция «Александр Солженицын: праведник и пророк» Ноябрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Книжная выставка «Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время» Декабрь ДБ «Родничок» 
Книжная выставка «Делал то, для чего был рожден»  Декабрь БСДЦ «Добродар» 

Литературный час «Жить не по лжи» Декабрь БСДЦ «Добродар» 

Школьная лига по интеллектуальной игре «Брэйн-ринг» Декабрь 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

8.4 раздел 
80-летие  

Владимира 
Высоцкого 

Школьная лига по интеллектуальной игре «Брэйн-ринг» Январь 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Литературно-музыкальная композиция «Спасибо, что живой…»  Январь ДБ «Родничок» 

Литературный час «Прерванный полет» Январь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Выставка-обзор «Я, конечно, вернусь» Январь 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Книжная выставка «И стал я великим, а был я живым…» Январь БСДЦ «Добродар» 

Выставка-портрет «Серебряные струны Владимира Высоцкого» Январь ДБ «Родничок» 

Выставка-откровение «Судьбу не обойти на вираже» Январь Библиотека 
искусств 

Литературный час «Он правду людям под гитару говорил» Февраль БСДЦ «Добродар» 

8.5 раздел 
75-летие Недели 

детской и юношеской 
книги 

Конкурс детского творчества «Да здравствует книга!» Февраль-март БСДЦ «Добродар» 

Праздник читательских удовольствий «По секрету всему свету!» Март БСДЦ «Добродар» 

Литературная семейная игра «Устами младенца о книгах» Март БСДЦ «Добродар» 

Библиоперформанс «Праздник верных друзей книги» Март ЦДБ «Первоцвет» 

Развлекательно-познавательный час «По секрету всему свету» Март ЦДБ «Первоцвет» 
Игра-путешествие «Мы едем, едем, едем в далекие края» Март ЦДБ «Первоцвет» 
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(к 105-летию С. Михалкова) 
Встреча с усть-илимскими поэтами « … и вполголоса сосны читают стихи…» Март ЦДБ «Первоцвет» 

День эрудита «Мой вопрос – ваш ответ» Март ЦДБ «Первоцвет» 

Литературный квест «Без хороших книг, друзья, нам прожить никак нельзя!» Март ДБ «Родничок» 
Литературный праздник «Праздник непослушания» 

(к 105-летию С. Михалкова) Март ДБ «Родничок» 

День периодики «Листай. Читай. Твори» Март ДБ «Родничок» 
Фестиваль детских самодеятельных театральных коллективов города 

«Театральный переполох» Март ЦДБ «Первоцвет» 

8.6 раздел 
Всероссийская акция 

«Библионочь»  
Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь - 2018» Апрель Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

8.7 раздел 
Всероссийская акция 

«Библиосумерки» 
Всероссийская акция в поддержку чтения «Библиосумерки – 2018» Апрель ЦДБ «Первоцвет» 

8.8 раздел 
Всероссийский День 

библиотек  
(27 мая) 

Конкурс профессионального мастерства среди библиотек МБУК «ЦБС» Февраль-май 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

День открытых дверей «Библиотека приглашает друзей» Май 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Интерактивный фотовернисаж «Любовь. Книга. Весна» 
(с выставкой «Скажи библиотеке комплимент») Май 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 

Городская библиотечная акция «За читающий город!» Май Библиотеки 
МБУК «ЦБС» 

День открытых дверей «Испокон века книга растит человека» Май ДБ «Родничок» 

День открытых дверей «Каждому человеку путь открыт в библиотеку» Май БСДЦ «Добродар» 

Выставка-игра «Лабиринт удивительных открытий» Май БСДЦ «Добродар» 
Акция по пропаганде библиотеки и чтения «АРТ-бульвар» Май Библиотека 
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искусств 

День открытых дверей «Прекрасное рядом с вами» Май Библиотека 
искусств 

Библиошоу, посвящённое книгам-именинницам «Книжный маскарад» Май ЦДБ «Первоцвет» 

День открытых дверей «Весенний день с библиотекой» Май Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

9 раздел 
Духовное развитие 

личности, 
нравственное 
воспитание 

Литературная программа «Книжек добрые уроки» В течение года ДБ «Родничок» 

Узорчатая роспись рождественских даров «Зимы рождественский стеклярус» Январь ДБ «Родничок» 

Рождественские посиделки «Тихий свет Рождества» Январь Библиотека 
искусств 

Фольклорный праздник «Честная Масленица - широкая боярыня» Февраль Библиотека 
искусств 

Познавательный час «История человека, перевернувшего мир» 
(к 545-лет Н. Коперника) Февраль Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова 
Фольклорно-игровая программа “Встреча Масленицы” 

«Масленица, угощай! Всем блиночки подавай» Февраль БСДЦ «Добродар» 

Городской фестиваль волонтеров «#Доброфест» Март-апрель 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Мастер-класс по изготовлению пасхальных сувениров «Пасхальный сувенир» Апрель БСДЦ «Добродар» 

Праздник «Вербное воскресенье» Апрель Библиотека 
искусств 

Антистрессовый тренинг «Школа без агрессии» Апрель Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Вечер книги «Преданье старины глубокой» 
(к 905-летию «Повести временных лет») Май Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова 
Праздничный вечер «В сердце матери так много тепла» 

(посвящено Дню матери) Ноябрь БСДЦ «Добродар» 

Праздник русского платка «Плат узорный» Ноябрь Библиотека 
искусств 

Вечер-элегия «Любовью матери душа моя согрета» Ноябрь Библиотека им. 
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Ю.Ф. Федотова 
Игровая программа «Живет на свете доброта» 

(посвящается Всемирному дню доброты) Ноябрь ЦДБ «Первоцвет» 

Познавательно-игровая программа «Ты одна такая – любимая, родная» 
(посвящено Дню матери) Ноябрь ЦДБ «Первоцвет» 

День добрых дел «Маму любят все на свете» 
(посвящено Дню матери) Ноябрь ДБ «Родничок» 

10 раздел 
Эстетическое 
воспитание 

Цикл занятий в школе эстетического воспитания «Уроки прекрасного» В течение года Библиотека 
искусств 

Литературно-развлекательная программа  
«По стране гуляет праздник – это Новый год проказник» Январь БСДЦ «Добродар» 

Узорчатая роспись елочных игрушек «Зимы рождественский стеклярус» Январь ДБ «Родничок» 
Каллиграфический диктант «Золотое перо - 2018» 
(посвящено Дню ручного письма (Дню почерка)) Январь ЦДБ «Первоцвет» 

Интерактивное занятие «Хозяйка в дому, что пчела в саду» Январь ЦДБ «Первоцвет» 
Тематический вечер «Его призвание комедия» 

(к 95-летию Л. Гайдая) Январь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Коллективный коллаж «Водные обитатели, или тот, кто живет в пруду» Февраль ДБ «Родничок» 

Мастер-класс по изготовлению открыток «Подарок для мамы» Март ДБ «Родничок» 
Бенефис «Александр Островский: от пьесы до премьеры» 

(в рамках недели театра в библиотеке искусств) Март-апрель Библиотека 
искусств 

Театрализованная игра-фантазия «И… оживают куклы» 
(в рамках недели театра в библиотеке искусств) Март-апрель Библиотека 

искусств 
Арт-мастерская «Диво-дивное – игрушка русская» Апрель ДБ «Родничок» 

Вечер в музыкальной гостиной «Когда любовь благословенна» Апрель Библиотека 
искусств 

Тематический вечер «Мостик к душам человеческим» 
(по творчеству актрисы О.В. Орловой) Апрель Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова 
Кукольный спектакль по противопожарной безопасности «Огнехвостик» Апрель  ЦДБ «Первоцвет» 

Интерактивное занятие «Молодец в кафтане, девка в сарафане» Май ЦДБ «Первоцвет» 
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Travel-расследование «Загадки русского музея» 
(к 120-летию Государственного Русского музея) Май Библиотека 

искусств 
Познавательный творческий час «В каждой избушке - свои игрушки» Июнь ЦДБ «Первоцвет» 

Аппликация из осенних листьев «Разноцветная фантазия» Сентябрь ДБ «Родничок» 

Пластилиновый рисунок «Осенних красок хоровод»  Октябрь ДБ «Родничок» 
Творческая встреча в музыкальной гостиной «Вечер лирической музыки» 

(посвящено Международному Дню музыки) Октябрь Библиотека 
искусств 

Пальчиковая живопись «Окна расписные – ставенки резные»  Ноябрь ДБ «Родничок» 
Арт-программа «Театральные экскурсии» 

(в рамках недели театра в библиотеке искусств) Ноябрь Библиотека 
искусств 

Познавательный творческий час  
«К чему дитятко приучишь, то от него и получишь» Ноябрь ЦДБ «Первоцвет» 

Мастерская радости или Чародей-вечер с мастер-классами под Новый год 
«Снежная, нежная сказка зимы» 

Ноябрь-
декабрь БСДЦ «Добродар» 

Кукольный спектакль и игровая программа у новогодней ёлки «Щелкунчик» Декабрь ЦДБ «Первоцвет» 

Музыкальный вечер в стиле “Ретро-шлягер” «Пластинки крутится диск» Декабрь Библиотека 
искусств 

Театрализованная арт-программа «Чудеса под Новый год» Декабрь Библиотека 
искусств 

Видео-вернисаж художников космистов «На берегах иных миров» Декабрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Изготовление снежинок в стиле квиллинг  
«К нам торопятся пушинки, эти славные снежинки»  Декабрь ДБ «Родничок» 

11 раздел 
Экологическое 
просвещение 

Информационный час «Боль и мужество Чернобыля» Апрель Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Час экологических знаний «Лес и вода - родные брат и сестра» Апрель ДБ «Родничок» 

Литературное путешествие «Байкал – жемчужина Сибири» Сентябрь БСДЦ «Добродар» 
Познавательно-игровая программа  

«Есть такая профессия – природу защищать» Сентябрь ЦДБ «Первоцвет» 
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Час знакомства «Славное море …» 
(посвящается Дню Байкала) Сентябрь ЦДБ «Первоцвет» 

Городской благотворительный праздник «Мы в ответе за них» 
(посвящено Всемирному дню защиты животных) 

Сентябрь-
октябрь ЦДБ «Первоцвет» 

11.1 раздел 
Дни защиты от 
экологической 

опасности 

Творческие занятия в мультстудии “Аниматограф” «Земля – мой дом» Апрель Библиотека 
искусств 

Информационный час «Боль и мужество Чернобыля» Апрель Библиотека им.  
Ю.Ф. Федотова 

Час экологических знаний «Лес и вода - родные брат и сестра» Апрель ДБ «Родничок» 

Экологическая мозаика «Подружись с природой» Июнь 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

12 раздел 
Профориентация 

Презентация программы “Кем быть?”  
«Все работы хороши – выбирай на вкус!» Март ЦДБ «Первоцвет» 

День информации «Профессии моего города» 
(с выставкой «Мир профессий») Март 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 
Познавательно-игровая программа о профессии лесной отрасли 

«Когда я вырасту я стану лесохимиком» Апрель ЦДБ «Первоцвет» 

Познавательно-игровая программа о профессии эколога 
«Есть такая профессия – природу защищать» Сентябрь ЦДБ «Первоцвет» 

Познавательно-игровая программа о профессии пекаря «Хлеб - всему голова» Ноябрь ЦДБ «Первоцвет» 
Час памяти «Профессия - журналист» 

(посвящено памяти журналистов, погибших при исполнении 
профессиональных обязанностей) 

Декабрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

13 раздел 
Летние чтения 

Громкие чтения произведений писателей-юбиляров  
«Посиделки на детской площадке» Июнь-август ЦДБ «Первоцвет» 

Акция за чистоту русского языка «Летний день с Пушкиным»  Июнь Библиотеки 
МБУК «ЦБС» 

Сказочное путешествие «Приключения в стране Зазеркалье» Июнь БСДЦ «Добродар» 

Театрализованная программа «Праздник детских улыбок» Июнь ДБ «Родничок» 
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Летний библиокруиз «На всех парусах в море книжное» Июнь ДБ «Родничок» 

Интерактивный музей сказок «Лавка чудес или встреча с любимыми сказками» Июнь ДБ «Родничок» 

Арт-прогулки по городам Иркутской области «На художественном вернисаже» Июнь Библиотека 
искусств 

Познавательно-игровая арт-программа  
«Про то и про это, да здравствует лето!» Июнь Библиотека 

искусств 

Мульти-медиа игра «МультиБум» Июнь Библиотека 
искусств 

Конкурс эрудитов «Азбука безопасности» Июль ДБ «Родничок» 

Библиографическая игра-поиск «Лучший книжный следопыт» Июль ДБ «Родничок» 
Библиотечный десант «Книги, которые учат добру» 

(громкие чтения) Июль БСДЦ «Добродар» 

Литературный вернисаж «Сказки старого леса» Август БСДЦ «Добродар» 

Мультпарад по творчеству В. Сутеева «Нарисованные сказки»  Август ДБ «Родничок» 

Библио-лото «Приглашаем детвору на Почемучкину игру» Август ДБ «Родничок» 
Международная акция по привлечению дошкольников к чтению  

«Книжка на ладошке» Август ДБ «Родничок» 

13.1 раздел 
День защиты детей  

(1 июня) 

Праздничная литературно-игровая программа  
«Остров Читалия на планете детства» Июнь ДБ «Родничок» 

Литературно-игровая программа «Здравствуй, Лето!» Июнь БСДЦ «Добродар» 

Детектив-шоу «В погоне за летом » Июнь ЦДБ «Первоцвет» 

14 раздел 
Концепция семейной 

политики 

День информации «Как обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете» Февраль ДБ «Родничок» 

Литературная семейная игра «Устами младенца о книгах» Март БСДЦ «Добродар» 

День здоровья «Здоровый образ жизни! Удача и успех!» Апрель Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Вечер в музыкальной гостиной «Когда любовь благословенна» Апрель Библиотека 
искусств 

Мультфестиваль «Мультивидение» Апрель Библиотека 
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(посвящено Всемирному дню мультфильмов) искусств 
Урок-плакат «Жить - это здорово!» Апрель БСДЦ «Добродар» 

Семейный конкурс «Мама, папа, я – лучшая читающая семья!» Май ДБ «Родничок» 

Выставка рисунков «Мир моей семьи» Май Библиотека 
искусств 

Творческая встреча с Э. Копицей «”Сундучок” и другие истории» Май ЦДБ «Первоцвет» 

Информационная областная акция единого действия, посвящённая 
Международному дню телефона доверия «Защитим детей вместе» Май 

Детские 
библиотеки 

МБУК «ЦБС» 
Устный журнал «Азбука прав ребёнка» Май БСДЦ «Добродар» 

Футбольный квиз  
(посвящено Чемпионату мира по футболу в России в 2018 году) Июнь-июль 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 

Час интересных фактов «Венец всех ценностей - семья» Июль Библиотека 
искусств 

IV Кубок мэра города Усть-Илимска и Усть-Илимского района по 
интеллектуальным играм Сентябрь 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 

Обзор произведений современной художественной литературы о трудностях 
детей, оказавшихся вне семьи «Любовь, или пускай смеются дети» Октябрь 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 

Литературный час «Легко ли быть взрослым» Октябрь ЦДБ «Первоцвет» 

Урок права «Правонарушение. Закон. Подросток» Ноябрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

14.1 раздел 
Семейное чтение 

Цикл бесед для родителей дошкольников о пользе чтения 
«Путь в страну книг. От слушателя - к читателю» В течение года ДБ «Родничок» 

Цикл творческих занятий в мультстудии “Аниматограф” 
«Снимаем мультфильмы всей семьей» В течение года Библиотека 

искусств 
Час семейного творчества  

«Азбука рукоделия», «Мастер-класс на дому», «Консультации-практикумы»  В течение года Библиотека 
искусств 
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(по книгам из серии «Хобби клуб») 
Рекомендательная беседа  

«Секрет для взрослых, или как стать родителями читающего ребёнка» 1 квартал БСДЦ «Добродар» 

Семейная конкурсно-игровая программа «Ай, да папа, ай, да я!» 
(посвящёно Дню защитника Отечества) Февраль ДБ «Родничок» 

Литературно-музыкальная композиция «Весна на мамочку похожа» 
(посвящено Международному женскому дню 8 марта) Март ДБ «Родничок» 

Литературная семейная игра «Устами младенца о книгах» Март БСДЦ «Добродар» 

Праздник микрорайона «Молодежный» Март 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Литературно-художественный проект по работе с детьми и их родителями 
«Почитай мне, мама» 

(посвящено Международному Дню семьи) 
Апрель-май ЦДБ «Первоцвет» 

Литературная семейная игра «Мама, папа, я – читающая семья!» Май БСДЦ «Добродар» 

Семейная литературная игра «Путешествие в книжное царство» Ноябрь ЦДБ «Первоцвет» 
Познавательно-игровая программа «Ты одна такая – любимая, родная» 

(посвящено Дню матери) Ноябрь ЦДБ «Первоцвет» 

День добрых дел «Маму любят все на свете» 
(посвящено Дню матери) Ноябрь ДБ «Родничок» 

14.2 раздел 
Мероприятия, 

посвящённые Дню 
любви, семьи и 

верности 

Книжно-иллюстрированная выставка «Семья – любви великой царство» Июль Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Час интересных сообщений об истории возникновения  
«Петр и Феврония: святая любовь» Июль 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 
Конкурс детских рисунков «Моя семья» Июль ДБ «Родничок» 

Час интересных фактов «Венец всех ценностей - семья» Июль Библиотека 
искусств 

Акция «Ромашкин день» Июль БСДЦ «Добродар» 
15 раздел 

Работа с одаренными 
Цикл мастер-классов в мультстудии “Аниматограф” 

«Мультипликация. Уроки мастерства» В течение года Библиотека 
искусств 
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детьми Дискуссия «Культурный кругозор читателя и начинающего поэта» Январь ЦДБ «Первоцвет» 
Литературный конкурс поэтических пятиминуток  

«Путешествие в страну весёлых рифм» Апрель ЦДБ «Первоцвет» 

Беседа о назначении поэта и поэзии «Я знаю силу слов…» Май ЦДБ «Первоцвет» 

Защита самостоятельного исследования «Моё путешествие в Поэзию» Сентябрь ЦДБ «Первоцвет» 
Конкурс краеведов по созданию QR-кодов «Культурный код города» 

(посвящено 45-летию города Усть-Илимска) 
Сентябрь-

декабрь ДБ «Родничок» 

Издание альманаха детских творческих работ в ДТО “Проба Пера”  
«С Днём рождения, любимый город!» 

(посвящено 45-летию города Усть-Илимска) 
Декабрь ЦДБ «Первоцвет» 

Конкурс чтецов «Комсомольцам - строителям Усть-Илимска посвящается…» 
(посвящено 100-летию ВЛКСМ и ИО комсомольской организации) Декабрь ДБ «Родничок» 

16 раздел 
Библиотечное 
обслуживание 

молодежи 

Серия интеллектуальных и ролевых игр в клубе «Код успеха» 
(«Алфавит истории», «Что? Где? Когда?», «Мафия», «Сто к одному», 

«Пирамида», «Крокодил», «Своя игра», «Где логика?») 
В течение года 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 

Видеобеседы об искусстве «Мир через искусство» В течение года Библиотека 
искусств 

Интеллектуальный марафон «Пятерка ИЛИМА» Февраль-
апрель 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 

Фестиваль молодых избирателей «Голос молодежи – 2018» Март 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

IV Кубок мэра города Усть-Илимска и Усть-Илимского района по 
интеллектуальным играм Сентябрь 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 
Вечер поэзии «Строки, летящие сквозь года» 

(к 95-летию Э. Асадова) Сентябрь БСДЦ «Добродар» 

Интеллектуальный марафон «ИЛИМ-КВИЗ» Сентябрь-
декабрь 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 
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Видеоурок-предупреждение «Грани сознания» Октябрь БСДЦ «Добродар» 

17 раздел 
Работа с социально 
незащищенными 

слоями населения, 
пользователями с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, 
пенсионерами 

Программа кукольного театра книги “Чародеи” «Сказки с книжной полки» В течение года ЦДБ «Первоцвет» 

Программа работы ДТО “Проба пера” «Поэзия и мы» В течение года ЦДБ «Первоцвет» 

Программа по русскому народному творчеству «Берегиня» В течение года ЦДБ «Первоцвет» 
Благотворительная акция поздравления детей- инвалидов с днём рождения 

«Под открытым зонтиком добра!» 
(в рамках социальной программы «Дети особой заботы») 

В течение года БСДЦ «Добродар» 

Литературно-развлекательная программа  
«По стране гуляет праздник – это Новый год проказник» Январь БСДЦ «Добродар» 

Литературный час «Букет из самых нежных чувств»  
(посвящено Международному женскому Дню 8 Марта) Март 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 
Мультфестиваль - «Мультивидение» 

(посвящено Всемирному дню мультфильмов) Апрель Библиотека 
искусств 

Благотворительная акция-поздравление для детей-инвалидов  
«Пусть улыбаются дети» 

(в рамках социальной программы «Дети особой заботы») 
Июнь БСДЦ «Добродар» 

Вечер отдыха «И зачем считать года» 
(посвящено Дню пожилого человека) Октябрь 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 
Посиделки «Душе не хочется покоя» 
(посвящено Дню пожилого человека) Октябрь БСДЦ «Добродар» 

Областная информационная акция «Твори добро от всей души» 
(посвящёно Всемирному дню прав ребёнка и Международному дню инвалидов) 

Ноябрь-
декабрь БСДЦ «Добродар» 

Благотворительная акция-поздравление для детей-инвалидов  
«На пороге Дед Мороз» 

(в рамках социальной программы «Дети особой заботы») 
Декабрь БСДЦ «Добродар» 

Новогоднее детективное представление  
«Тайна волшебного посоха или кто спасет Новый год» Декабрь ДБ «Родничок» 

18 раздел 
Мероприятия по 

Серия интеллектуальных и ролевых игр в клубе «Код успеха» 
(«Алфавит истории», «Что? Где? Когда?», «Мафия», «Сто к одному», В течение года ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
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профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 

«Пирамида», «Крокодил», «Своя игра», «Где логика?») Ангарского 
День информации «Как обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете» Февраль ДБ «Родничок» 

Конкурс слоганов «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!» Апрель 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Творческий урок-презентация «Мультфильмы - это здорово!» 
(привлечение детей к созданию мультипликационных работ по пропаганде 

здорового образа жизни) 
Апрель Библиотека 

искусств 

Историко-патриотический час «Я служу России» Апрель Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Устный журнал «Азбука прав ребёнка» Май БСДЦ «Добродар» 

Футбольный квиз  
(посвящено Чемпионату мира по футболу в России в 2018 году) Июнь-июль 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 
Игра-путешествие «О правах - играя» Октябрь БСДЦ «Добродар» 

Издание альманаха детских творческих работ в ДТО “Проба Пера” 
«С Днём рождения, любимый город!» 

(посвящено 45-летию города Усть-Илимска) 
Декабрь ЦДБ «Первоцвет» 

19 раздел 
Мероприятия по 

профилактике 
суицидального 

поведения 

Мультимедийная игра-путешествие «Как прекрасен этот мир» Март Библиотека 
искусств 

Информационный час «Выход есть всегда» Март 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Информационный буклет «Родители! Будьте внимательны к детям!» Март 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Литературная семейная игра «Устами младенца о книгах» Март БСДЦ «Добродар» 
Урок-плакат «Жить - это здорово!» Апрель БСДЦ «Добродар» 

Читательская конференция «Я в силе духа вижу красоту» 
(по книге В. Закруткина «Матерь человеческая») Апрель-май БСДЦ «Добродар» 

Информационная областная акция единого действия, посвящённая Май Детские 
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Международному дню телефона доверия «Защитим детей вместе» библиотеки 
МБУК «ЦБС» 

День открытых дверей «Испокон века книга растит человека» Май ДБ «Родничок» 

Театрализованная программа «Праздник детских улыбок» Июнь ДБ «Родничок» 

Ликбез для родителей «Не дадим детей в обиду» Октябрь ДБ «Родничок» 

Литературный час «Легко ли быть взрослым» Октябрь ЦДБ «Первоцвет» 

Видеоурок-предупреждение «Грани сознания» Октябрь БСДЦ «Добродар» 
Информационная программа для семей с усыновленными детьми  

«Дом, в котором живет солнце» Ноябрь БСДЦ «Добродар» 

День правовой культуры «На страже защиты прав и интересов детей» Ноябрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

20 раздел 
Формирование 

здорового образа 
жизни 

(в т.ч. городская акция 
по профилактике 

негативных явлений – 
«Мир без наркотиков») 

Видеочас по молодёжным фильмам «Жить в позитиве» Апрель Библиотека 
искусств 

Литературно-спортивная игра «Путешествие в страну Здоровья» Апрель ДБ «Родничок» 
Творческий урок-презентация «Мультфильмы - это здорово!» 

(привлечение детей к созданию мультипликационных работ по пропаганде 
здорового образа жизни) 

Апрель Библиотека 
искусств 

Спортивный квест «В поисках страны здоровья» 
(посвящено Дню здоровья) Апрель ЦДБ «Первоцвет» 

Урок-плакат «Жить - это здорово!» Апрель БСДЦ «Добродар» 
Урок здоровья «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» Апрель БСДЦ «Добродар» 

День здоровья «Здоровый образ жизни! Удача и успех!» Апрель Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Футбольный квиз  
(посвящено Чемпионату мира по футболу в России в 2018 году) Май 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 

Коктейль-вечеринка «Меняя себя - меняем мир» Октябрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Акция в библиотеке «Йога ночь» Ноябрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 
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21 раздел 
Мероприятия ко Дню 

солидарности по 
борьбе с терроризмом 

Акция «Мы против террора!» Сентябрь БСДЦ 
 «Добродар» 

Мастер-класс «Белый голубь-символ мира» 
(изготовление бумажных голубей) Сентябрь ДБ «Родничок» 

Час памяти «Боль Беслана» Сентябрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

День памяти «Имя трагедии - Беслан» Сентябрь ЦДБ «Первоцвет» 

22 раздел 
Организация досуга 

населения 
(клубная деятельность)  

- Клуб интеллектуальных игр «Код успеха»; 
- Клуб развивающих игр «Мозговая атака»;  
- Футбольный клуб; 
- Литературная гостиная «Слово»; 
- Клубное объединение ветеранов и пенсионеров города «Вдохновение»; 
- Клуб «Сияние»; 
- Клуб садоводов «Наша дача»; 
- Информационно-краеведческий центр «Источник». 

В течение года 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

- Студия развивающего чтения «Лучик»; 
- Семейная гостиная «Солнышко»; 
- Информационный клуб «Файлик»; 
- Творческая мастерская «Нескучай-Ка». 

В течение года ДБ «Родничок» 

- Студия праздничных услуг для взрослых и детей «Хорошее настроение»; 
- Организация познавательного отдыха для детей дошкольного возраста 
«Весёлая наука»; 
Детское творческое объединение «Проба пера». 

В течение года ЦДБ «Первоцвет» 

- Клубное объединение «Школа “Живая этика”»; 
- Астрономический кружок «Орион»; 
- Литературный клуб «Ольховая сережка»; 
- Женский клуб по интересам «У самовара». 

В течение года Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

- Клуб любителей декоративно-прикладного творчества «Любава»; 
- Школа эстетического воспитания детей «Уроки прекрасного»; 
- Лекторий для детей и юношества «Мир через искусство»; 
- Музыкальная гостиная «Будем знакомы»; 
- Мультстудия «Аниматограф» для детей и подростков. 

В течение года Библиотека 
искусств 

- Клуб выходного дня для детей «Почитаем, поиграем»; В течение года БСДЦ «Добродар» 
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- Клуб огородников «Успех»; 
- Клуб любителей вязания «Волшебный клубок»; 
- Клуб рукоделия «Чудотворцы». 

23 раздел 
Справочно-

библиографическая и 
информационная 

работа 

Организация и ведение СБА (традиционные каталоги, картотеки, эл. базы данных) 

Пополнение и редакция традиционных каталогов и картотек В течение года Библиотеки 
МБУК «ЦБС» 

Учет отсутствующих изданий в картотеке отказов В течение года Библиотеки 
МБУК «ЦБС» 

Текущее пополнение карточками и редактирование алфавитного и 
систематического каталогов В течение года Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 
Текущее пополнение карточками и редактирование систематической картотеки 

статей и краеведческой картотеки В течение года Библиотеки 
МБУК «ЦБС» 

Работа с талонами после списания литературы, пополнение каталога после 
обработки вновь поступивших документов В течение года Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 
Пополнение баз данных:  

«Электронный каталог», «У-И истории строки», «Местное самоуправление», 
«Картотека газетно-журнальных статей» 

В течение года 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Продолжение работы по ведению электронного каталога фонотеки В течение года Библиотека 
искусств 

Пополнение и редактирование ЭБД «Картотека сценариев для детей» по мере 
поступления новых периодических изданий В течение года ЦДБ «Первоцвет» 

Работа со сборниками за 2012-2013 годы ЭБД «Творчество юных сердец»  В течение года ЦДБ «Первоцвет» 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 
Выполнение запросов с помощью фондов и электронных ресурсов 

(библиотечно-библиографические справки) В течение года Библиотеки 
МБУК «ЦБС» 

Подача информации по разделам в Народную энциклопедию Усть-Илимска 
(www.priilimie.ru) В течение года Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 
Подача информации о готовящихся и проведенных мероприятиях библиотеки 

для сайта МБУК «ЦБС» (www.uicbs.ru) В течение года Библиотеки 
МБУК «ЦБС» 

Подача интересной информации (обзоры, виртуальные выставки и занятия и 
т.п.) по разделам библиотек на сайт МБУК «ЦБС» В течение года Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

http://www.priilimie.ru/
http://www.uicbs.ru/
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Обновление соц. сетей - «ВКонтаке», «Одноклассники» В течение года Библиотеки 
МБУК «ЦБС» 

Работа по дальнейшему наполнению персоналий и разделов на сайте МБУК 
«ЦБС» по интернет-проекту  

«Великая Отечественная война в памяти устьилимцев» 
В течение года 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 

Выполнение заказов на списки литературы, ЭДД и доставку литературы 
«Почтой России» по МБА В течение года 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 

Выполнение запросов удаленных пользователей в справочной службе на сайте 
МБУК «ЦБС» «Виртуальная справка» В течение года 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 
Тематические аннотированные рекомендательные списки литературы по 

искусству на сайте МБУК «ЦБС» «Учимся рисовать» (2 выпуска) В течение года Библиотека 
искусств 

Аннотированный обзор электронных и печатных документов по 
изобразительным видам искусства на сайте МБУК «ЦБС» 

«Учите ребенка рисованию» и «Лепим с Пластилинкиным» 
В течение года Библиотека 

искусств 

Аннотированный обзор литературы по декоративно-прикладному творчеству 
на сайте МБУК «ЦБС» В течение года Библиотека 

искусств 
Ежемесячное знакомство с книгой на сайте МБУК «ЦБС»  

«Время Ч-время читать с Федотовкой» В течение года Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Виртуальная выставка книг о г. Усть-Илимске «О малой Родине читаем» В течение года Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Консультации «Пути информационного поиска» В течение года ЦДБ «Первоцвет» 

Практикум «Самостоятельный поиск в информационных ресурсах» Октябрь ЦДБ «Первоцвет» 

Осуществление издательской деятельности 

Закладки-меню для книгоежек «Хороший вкус» В течение года ДБ «Родничок» 

Списки новых поступлений «Прочти первым» В течение года ДБ «Родничок» 

Бюллетени новых поступлений «Для вас новинки!» В течение года БСДЦ «Добродар» 

Информационные списки, закладки о новинках литературы «А вы читали?» В течение года Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 



 
 

 
44 

 

Биобиблиографический список литературы  
«Иван Сергеевич Тургенев: 200 лет со дня рождения» 

(к 200-летию И.С. Тургенева) 
Январь 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 

Информационно-рекомендательный буклет «Неповторимый талант России»  
(к 100-летию А. Солженицына) Февраль 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 
Книжная закладка «Серебряное эхо Анатолия Горбунова» Февраль ЦДБ «Первоцвет» 

Рекомендательный список литературы  
«Картина мира по книгам Эдуарда Веркина» Февраль ЦДБ «Первоцвет» 

Информационная закладка «Литературные премии 2017 года» Март Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Флаеры с обязательным участием в выборах «Будь в теме» Март Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Информационный буклет «Родители! Будьте внимательны к детям!» Март 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Путеводитель по книгам КТК “Чародеи” «Сказки с книжной полки» Апрель ЦДБ «Первоцвет» 

Информационные закладки в форме овощей «Дачникам на заметку» Апрель БСДЦ «Добродар» 

Информационная закладка «Эти журналы есть в библиотеке» Май БСДЦ «Добродар» 

Рекомендательный список литературы «Собачьи истории» Июль ЦДБ «Первоцвет» 

Издание буклета «Как читать детям книги» Сентябрь ЦДБ «Первоцвет» 

Книжная закладка «Волшебный мир Светланы Волковой» Сентябрь ЦДБ «Первоцвет» 

Рекомендательный указатель для подростков «Время взрослеть» Октябрь ДБ «Родничок» 

Рекомендательная закладка «Читаем книги А. Солженицына» Октябрь 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Рекомендательный список для семейного чтения  
«Возьмите книгу в круг семьи» Ноябрь БСДЦ «Добродар» 

Издание буклета «Какую книгу купить ребенку?» Ноябрь ЦДБ «Первоцвет» 
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Аннотированный информационно-рекомендательный сборник  
«Рисовать – это просто» Ноябрь Библиотека 

искусств 
Рекомендательный список для семейного чтения  

«Возьмите книгу в круг семьи» Ноябрь БСДЦ «Добродар» 

Информационный буклет «Читаем Солженицына» Декабрь БСДЦ «Добродар» 

Серия закладок-путеводителей «Культурный код города» Декабрь ДБ «Родничок» 
Издание альманаха детских творческих работ в ДТО “Проба Пера”  

«С Днём рождения, любимый город!» 
(посвящено 45-летию города Усть-Илимска) 

Декабрь ЦДБ «Первоцвет» 

23.1 раздел 
Библиографическое 

информирование 
(индивидуальное, 

групповое, массовое) 

Обзоры, беседы в социальной сети “Одноклассники”  
«Невредные советы библиотекаря» Ежемесячно БСДЦ «Добродар» 

День информации «Дачный фейерверк» Февраль БСДЦ «Добродар» 

День информации «Илим-Интеллект – 2018» Февраль-
сентябрь 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 

День информации «Выберем Президента» Март 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Групповое информирование для художников-любителей «Советы мастеров» Март Библиотека 
искусств 

День информации «Театр, словно чародей, волшебник…» 
(посвящено Международному дню театра) Март ЦДБ «Первоцвет» 

День информации «Хорошо здоровым быть» 
(посвящено Дню здоровья) Апрель ЦДБ «Первоцвет» 

День информации «Книжный гурман» Май БСДЦ «Добродар» 

День информации «Как много книжек есть хороших!» Октябрь БСДЦ «Добродар» 
Библиографический урок-практикум с использованием детских энциклопедий 

«Особенности работы со справочным изданием» Декабрь ДБ «Родничок» 

23.2 раздел 
Выставки, Выставки-рекомендации грампластинок из фонда библиотеки «Ретро-диск» В течение года Библиотека 

искусств 
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тематические 
просмотры 
литературы 

Выставка новинок «Внимание! Новые книги!» В течение года ЦДБ «Первоцвет» 
Постоянно действующая выставка редких и ценных книг  

«Отраженье исчезнувших лет …» В течение года ЦДБ «Первоцвет» 

Цикл обзоров по книгам-юбилярам «Даты. События. Книги» В течение года БСДЦ «Добродар» 

Обзор-премьера книжных новинок «Прочти первым!» В течение года ДБ «Родничок» 

Обзор новых книг для молодёжи «Литературный дебют» В течение года БСДЦ «Добродар» 

Выставка-просмотр литературы о рукоделии «От скуки на все руки» Январь 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Книжная выставка «Юбилейный бал» Январь ЦДБ «Первоцвет» 

Выставка с антуражем «Угощаю интересной книгой» Январь ЦДБ «Первоцвет» 
Библиографический обзор «Жизнь замечательных людей» 

(посвящено 85-летию со дня первого выпуска серии) Январь ЦДБ «Первоцвет» 

Обзор книг «Новогодние приключения книжных героев» Январь ДБ «Родничок» 
Выставка исторической картины «Певец народной жизни» 

(к 170-летию Василия Ивановича Сурикова) Январь Библиотека 
искусств 

Книжная витрина «Знакомьтесь: авторы Японии» Январь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Выставка-знакомство «В стране восходящего солнца»  
(в рамках Года России в Японии) Январь Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова 
Выставка-путешествие по произведениям М.М. Пришвина  

«И лес тихонько мне шептал…» Февраль ДБ «Родничок» 

Выставка-интрига «К. Малевич. Не только “Черный квадрат”» 
(к 140-летию Казимира Севериновича Малевича) Февраль Библиотека 

искусств 
Книжная выставка «Великий мечтатель»  

(к 190-летию Ж. Верна) Февраль ЦДБ «Первоцвет» 

Выставка-знакомство «Волшебный мир Светланы Волковой» Февраль ЦДБ «Первоцвет» 

Тематический просмотр «Выборы: завтра начинается сегодня» Февраль ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-
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Ангарского 
Юбилейная выставка кукол «И … оживают куклы» 

(посвящено 15-летию КТК «Чародеи» ЦДБ «Первоцвет») Март  ЦДБ «Первоцвет» 

Выставка-силуэт «Чудо, имя которому Книга» Март ЦДБ «Первоцвет» 
Книжная выставка «Поэзия без границ» 

(посвящено Всемирному дню поэзии) Март БСДЦ «Добродар» 

Выставка-настроение «Под музыку Вивальди» 
(к 340-лет А. Вивальди) Март Библиотека 

искусств 
Выставка-кроссворд «Дядя Стёпа и другие» 

(посвящено творчеству С. Михалкова) Март ДБ «Родничок» 

Выставка-календарь, посвящённая Международным экологическим датам Март ЦДБ «Первоцвет» 

Выставка православных журналов «Живое слово мудрости духовной» Март Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Шорт-обозрение о лауреатах и победителях литературных премий 2017 года  
«На литературном Олимпе» Март Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова 

Выставка-призыв «Выборы: завтра начинается сегодня» Март Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Книжная выставка «Россия и Крым - вместе навсегда» 
(в рамках Года Единства Российской Федерации) Март Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова 
Книжная выставка ко дню театра «Люди. Книги. Театр» Март-апрель БСДЦ «Добродар» 

Книжная выставка-просмотр «Космонавтика: люди, события, факты» 
(посвящено Дню космонавтики) Апрель 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 

Выставка-рекомендация «Литературная летопись войны» Апрель 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Выставка-предупреждение по профилактике вредных привычек  
«Путь в никуда» Апрель 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 

Книжная выставка «Владимир Мономах: русский князь, мыслитель, писатель» Апрель Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Выставка-совет «Выбираем счастливую жизнь!» Апрель Библиотека им. 
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Ю.Ф. Федотова 
Выставка-тест «Экология от А до Я» 

(посвящается Дню экологических знаний) Апрель ЦДБ «Первоцвет» 

Обзор периодических изданий «Знай, умей, применяй - будет щедрый урожай» Апрель БСДЦ «Добродар» 

Тематический просмотр «На семейной грядке все всегда в порядке» Май БСДЦ «Добродар» 
Книжная выставка «ЖЗЛ биография столетий» 

(к 85-летию серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей») Май БСДЦ «Добродар» 

Выставка-реквием «Книги о войне – наследникам Победы» Май ДБ «Родничок» 
Выставка-открытие «Волшебный мир доброй сказочницы» 

(к 90-летию С. Прокофьевой) Май ДБ «Родничок» 

Выставка-автопортрет «Богатырь русской живописи» 
(к 170-летию Виктора Михайловича Васнецова) Май Библиотека 

искусств 

Выставка-обозрение «Пушкинский день России» 
(посвящено Пушкинскому Дню в России) Июнь 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 
Историко-документальная выставка  

«Государственность России: идеи, люди, символы» Июнь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Выставка-досье «Главные символы страны» 
(посвящено Дню независимости России) Июнь ЦДБ «Первоцвет» 

Тематическая полка «Сибиряки – герои Великой Победы» 
(посвящено Дню памяти и скорби) Июнь ЦДБ «Первоцвет» 

Выставка-предложение «Твои непрочитанные книги» Июнь БСДЦ «Добродар» 
Книжная выставка «Книжная эстафета солнечного лета» 

(посвящено Дню вспоминания любимых книжек) Июнь-июль ЦДБ «Первоцвет» 

Выставка-игра «Необыкновенный матч» 
(посвящено Чемпионату мира по футболу 2018 года) Июнь-июль ЦДБ «Первоцвет» 

Музыкальная выставка «Лето звонкое, громче пой» Июнь-август Библиотека 
искусств 

Выставка-настроение «Здравствуй, солнце! Здравствуй, книга!»  Июнь-август ДБ «Родничок» 
Тематический просмотр литературы с обзором «Счастье мое – семья» Июль ЦГБ им. Н.С. 
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Клестова-
Ангарского 

Книжная выставка «Я знаю силу слов, я знаю слов набат» 
(к 125-летию В.В. Маяковского) Июль БСДЦ «Добродар» 

Книжная выставка «Гениальные левши» 
(посвящено дню левшей) Август БСДЦ «Добродар» 

Выставка «Победы, веры добрый знак Российский стяг» 
(посвящено Дню российского флага) Август 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 
Обзор периодических изданий «Открываем богатства журнального царства» Август ДБ «Родничок» 

Библиографическая игра «Турнир книгоискателей» Август ДБ «Родничок» 

Книжная выставка «Есть имена и есть такие даты» 
(писатели-юбиляры 2018 года) Сентябрь 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 
Тематическая полка «Мы против терроризма» Сентябрь ЦДБ «Первоцвет» 
Книжная выставка «Так держать, командор!» 

(к 80-летию В. Крапивина) Сентябрь ЦДБ «Первоцвет» 

Библиографический обзор «Книг так много издают, где же все они живут?» 
(посвящено 85-летию издательства «Детская литература») Сентябрь ЦДБ «Первоцвет» 

Книжная выставка «Жемчужина мира - священный Байкал» Сентябрь ЦДБ «Первоцвет» 
Выставка-знакомство «В моих книгах все, как в жизни» 

(по творчеству Т. Крюковой) Октябрь ДБ «Родничок» 

Внестационарная выставка-стеллаж «Под семейным абажуром» Октябрь ЦДБ «Первоцвет» 

Выставка-сюрприз «Прочитай то, не знаю что» Октябрь ЦДБ «Первоцвет» 
Книжная выставка «Правда истории: память и боль» 

(посвящено Дню памяти жертв политических репрессий) Октябрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Выставка-портрет «Портрет на фоне эпохи» Ноябрь 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Выставка-экспромт, подготовленная читателем  Ноябрь ЦДБ «Первоцвет» 
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«Сегодня выставку оформлю Я» 
Внестационарная выставка «Волшебные сказки Шарля Перро» 

(к 390-летию Ш. Перро) Ноябрь ЦДБ «Первоцвет» 

Этнографическая выставка-обзор «Наша Родина – Россия!» Ноябрь ДБ «Родничок» 
Выставка-флешбук «Лучшие затейники и фантазёры» 

(к юбилею Н. Носова и В. Драгунского) Ноябрь ДБ «Родничок» 

Обзор литературы для семейного чтения «Вместе весело читать» Ноябрь БСДЦ «Добродар» 

Выставка «Вот и снова Новый год у ворот» Декабрь 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

Выставка-сказка «Новогодняя фантазия» Декабрь ДБ «Родничок» 
Библиографический обзор детских энциклопедий о природе  

«Мир зверей и птиц сходит со страниц» Декабрь ДБ «Родничок» 

Ретро-выставка «Новогодний серпантин» Декабрь Библиотека 
искусств 

Выставка «Мир безграничных возможностей» 
(в рамках Дня инвалида) Декабрь Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова 

23.3 раздел 
Краеведческая 
библиография 

Ежедневная электронная рассылка «Стихи об Усть-Илиме почтой» В течение года Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Выставка-хроника «Малый город – большая история»  
(история Илимского края к 45-летию города Усть-Илимска) Февраль ЦДБ «Первоцвет» 

Видео-презентация пятого издания библиографического указателя “Усть-
Илимск: время и люди” «Усть-Илимск: время и люди» Февраль 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-

Ангарского 

Выставка-обозрение «Ангара – могучая река Сибири» Март Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 

Выставка-просмотр «Литературный Усть-Илимск» 
(посвящено 45-летию города Усть-Илимска) Апрель ЦДБ «Первоцвет» 

Краеведческая выставка «Усть-Илимск: Живу! Люблю! Горжусь!» Июнь-декабрь ДБ «Родничок» 
Выставка-портрет «Твои люди, Усть-Илим» 

(посвящено 45-летию города Усть-Илимска) Сентябрь ЦДБ «Первоцвет» 
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Книжная выставка с обзором «Земля, которой ты частица» Сентябрь-
октябрь БСДЦ «Добродар» 

Выставка-рассказ «Мы призваны традиции хранить и умножать» 
(посвящено 45-летию города Усть-Илимска) Ноябрь ЦДБ «Первоцвет» 

Выставка инсталляция «Романтики ХХ века» Декабрь Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова 
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XI. Методическое обеспечение библиотечной деятельности 

№ Наименование работы Форма Сроки исполнения Ответственные 
1 «Проведение исследования в библиотеке». 

Цикл методических 
консультаций 

В течение года ЦДБ «Первоцвет» 
2 «Планирование библиотечного обслуживания». В течение года 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-Ангарского 

3 «Ведение новых форм статистической отчетности». В течение года 

4 «Пиар-деятельность библиотеки». В течение года 

5 «Работа в Сводном каталоге». 

Консультации 
специалистов 

В течение года 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-Ангарского 

6 «Заполнение полей в АРМ “Каталогизатор”». В течение года 

7 «Работа с фондом редких и ценных книг». В течение года 

8 «Создание “Каталога новых поступлений”». В течение года 

9 «Инновационная деятельность библиотек». В течение года 

10 
Библиографическое информирование о новых поступлениях, 

профессиональных изданиях, статьях по темам, которые 
интересуют читателей. 

Работа с детскими, 
сельскими, школьными 

библиотеками, ОЧД 
В течение года ЦДБ «Первоцвет» 

11 Эссе «Семейные традиции? Нужны ли они». Работа со СМИ Февраль БСДЦ «Добродар» 

12 Семинар «Школа начинающего ведущего». 

Организация 
мероприятий в рамках 
подпрограммы «Школа 

профессионального 
мастерства» 

I квартал ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-Ангарского 

13 Семинар «Продвижение чтения в нечитающую среду». II квартал ЦДБ «Первоцвет» 

14 Цикл обучающих занятий «Буктрейлер своими руками». II квартал ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-Ангарского 

15 Семинар «Электронные книги: девайсы, приложения».  III квартал ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-Ангарского  

16 Семинар «Библиотечное краеведение: новые тенденции и 
традиционные ценности». IV квартал ЦДБ «Первоцвет» 

17 «Самостоятельный поиск в информационных ресурсах». Практикум Октябрь ЦДБ «Первоцвет» 
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XII. Формирование, организация, использование и сохранность книжного фонда 

№ Наименование работы Сроки 
исполнения Ответственные 

1. ИЗУЧЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ФОНДА 

1.1 

Комплектование единого фонда с использованием всех источников финансирования: 
бюджет муниципального образования, областной бюджет, федеральный бюджет, платные услуги, 
централизованное комплектование через обменно-резервный фонд ИОГУНБ им. И.И. 
Молчанова-Сибирского, пожертвования, спонсорская помощь, благотворительность, книги, 
поступившие от читателей взамен утерянных. 

В течение года 

Отдел 
комплектования и 

обработки 
(далее - ОКиО) 

1.2 
Приобретение литературы для детей по темам: новые информационные технологии для 

детей, профилактика суицидального поведения, экология, особо охраняемые природные объекты 
Иркутской области, психология подростка, здоровый образ жизни. 

В течение года 
ОКиО,  

детские библиотеки 
МБУК «ЦБС» 

1.3 

Приобретение литературы для взрослых пользователей по темам: строительство, 
лесозаготовительная техника, краеведение Иркутской области, лесная техника, лесное хозяйство, 
молодежь в современном обществе, физкультура и спорт, современное литературоведение, 
железнодорожный транспорт, спорт, устройство автомобилей, военно-историческая литература, 
дошкольная педагогика, электротехника, народы России. 

В течение года Взрослые библиотеки  
МБУК «ЦБС» 

1.4 Формирование фонда МБУК «ЦБС» в соответствие с картотекой доукомплектования.  В течение года ОКиО 

1.5 

Пополнение фонда произведениями лауреатов литературных премий: «Русский Букер», 
«Большая книга», «Ясная поляна», «Национальный бестселлер», «Международная детская 
литературная премия им. В. П. Крапивина», «Ежегодная литературная премия им. П. П. Бажова», 
«Российская литературная премия им. Александра Грина», «Литературная премия им. Корнея 
Чуковского».  

В течение года Библиотеки  
МБУК «ЦБС» 

1.6 Пополнение фонда книгами-победителями всероссийских конкурсов: «Книгуру», «Образ 
книги», «Вместе с книгой мы растем», «Новая детская книга». В течение года Библиотеки  

МБУК «ЦБС» 

1.7 Продолжение комплектования обязательного экземпляра (официальные документы местных 
органов самоуправления, местные периодические издания – газета «Вечерний Усть-Илим»). В течение года ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 

1.8 Осуществление контроля за поступлением и учетом использования местного обязательного 
экземпляра. В течение года ОКиО 

1.9 Приобретение литературы об Иркутской области и литературы изданной на территории г. 
Усть-Илимска. В течение года ОКиО 

1.10 Дополнение «Реестра ценных и редких книжных изданий». В течение года ОКиО 
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1.11 Продолжение работы с картотекой краеведческой литературы и фондом редкой книги. В течение года ОКиО 

1.12 Изучение состава и использования разделов книжного фонда, анализ отраслевого состава 
фонда отдела краеведческой литературы. В течение года Библиотеки  

МБУК «ЦБС» 

1.13 Создание электронных копий книг краеведческого отдела. В течение года ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-Ангарского 

1.14 Изучение фондов с целью комплектования их с учетом запросов читателей. В течение года Библиотеки  
МБУК «ЦБС» 

1.15 Постоянное изучение газеты «Культура», «Литературная газета», журнал «Читаем вместе», 
прайс-листы, сайты книжных интернет-магазинов и сайты издательств. В течение года Библиотеки  

МБУК «ЦБС» 
1.16 Выпуск каталога новых поступлений ЦБС г. Усть-Илимска. В течение года ОКиО 

1.17 Размещение на библиотечном сайте книжных новинок. В течение года ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-Ангарского 

1.18 Проведение акции «Подари библиотеке новую книгу». В течение года Библиотеки  
МБУК «ЦБС» 

1.19 Проведение экспресс-анкетирований «Произведения каких авторов вы хотели бы видеть в 
библиотеке?», «Какие журналы вы хотели бы прочесть в библиотеке?». 1 квартал Библиотека им.  

Ю.Ф. Федотова 
2. РАБОТА С ФОНДОМ И ОБРАБОТКА КНИГ 

2.1 Продолжение импорта записей из СК-Ирбис (300 записей). В течение года ОКиО 

2.2 

Проведение полной обработки получаемой литературы по мере поступления: сверка книг с 
сопроводительным документом; сверка названий книг с учетным каталогом; систематизация 
книг; распределение документов по структурным подразделениям МБУК «ЦБС», учитывая 
списки доукомплектования и заказы в проработанных прайс-листах; техническая обработка книг. 

В течение года ОКиО 

2.3 Запись новых поступлений в «Журнал регистрации карточек учетного каталога». В течение года ОКиО 
2.4 Заполнение книги учета библиотечного фонда. В течение года ОКиО 

2.5 Заполнение «Книг суммарного учета библиотечного фонда» по структурным подразделени-
ям МБУК «ЦБС». В течение года Библиотеки  

МБУК «ЦБС» 

2.6 Подготовка сопроводительного документа для передачи документов по структурным под-
разделениям МБУК «ЦБС». В течение года ОКиО 

2.7 Проведение сверки счет-фактур и актов на приобретение и списание документов с бухгалте-
рией МКУ «ЦБУОУК». В течение года ОКиО 

3. РАБОТА С КАТАЛОГАМИ И КАРТОТЕКАМИ 
3.1 Оформление подписки на периодические издания (газеты и журналы) на 2-е полугодие 2018 В течение года Библиотеки  
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года и на 1-е полугодие 2019 года. Проведение анализа использования периодических изданий в 
структурных подразделениях МБУК «ЦБС». 

МБУК «ЦБС» 

3.2 Формирование библиографической записи на вновь поступившую литературу в 
электронном каталоге. В течение года ОКиО 

3.3 Передача и синхронизация записей в СК-Ирбис. В течение года ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-Ангарского 

3.4 Тиражирование карточек на принтере для учетного каталога, центральных каталогов – 
алфавитного и систематического и каталогов структурных подразделений МБУК «ЦБС». В течение года ОКиО 

3.5 Систематическое пополнение каталогов: учетного, алфавитного, систематического. В течение года Библиотеки  
МБУК «ЦБС» 

3.6 Ведение краеведческой картотеки «Художественные ремесла Усть-Илимска». В течение года Библиотека искусств 
3.7 Продолжение ведения электронного каталога фонотеки. В течение года Библиотека искусств 
3.8 Редактирование электронного каталога (100 записей). В течение года ОКиО 

3.9 Исключение выбывших документов из учетного (700 карточек), электронного (300 записей), 
центральных алфавитного (800 карточек) и систематического (400 карточек) каталогов. В течение года ОКиО 

3.10 Обновление полочных разделителей в фонде отраслевой и краеведческой литературы. В течение года Библиотеки  
МБУК «ЦБС» 

3.11 Составление сводной картотеки периодических изданий ЦБС на 2018 год. 2 раза в год ОКиО 
4. РАБОТА ПО СОХРАННОСТИ КНИЖНОГО ФОНДА 

4.1 
Очистка фонда во всех библиотеках от устаревшей, ветхой литературы согласно Положению 

«Об исключении документов из фондов библиотек Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система»». 

В течение года Библиотеки  
МБУК «ЦБС» 

4.2 Ведение контроля за своевременным и обоснованным списанием литературы по ветхости, 
устаревшей по содержанию. В течение года 

ОКиО, 
комиссия по 
сохранности 

книжного фонда 

4.3 

Обеспечение сохранности книжного фонда следующими мероприятиями: не выдавать 
читателям на дом единичные экземпляры энциклопедий, справочников; проводить 
индивидуальные консультации и беседы при записи по «Правилам обращения с книгой»; 
ведение залогового абонемента для временных читателей; регулярно работать с читательской 
задолженностью через еженедельные напоминания по телефону sms сообщениями; продолжить 
акцию «День прощеного задолжника»; осуществлять своевременный ремонт, переплет книг. 

В течение года Библиотеки  
МБУК «ЦБС» 

4.4 Проведение работы по комплектованию книжного фонда: анализ прироста книжного фонда В течение года Библиотеки  
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и выявление пробелов в комплектовании фондов, анализ сохранности книжного фонда (по 
итогам проверок книжного фонда), анализ эффективности, получаемых периодических изданий. 

МБУК «ЦБС» 

4.5 Проведение плановой проверки библиотечного фонда. В течение года 
БСДЦ «Добродар», 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-Ангарского 

4.6 
Проведение планового списания (по графику): журналов за 2013 г.; брошюр временного 

значения; литературы, устаревшей по содержанию, по ветхости; утерянной читателями; 
перераспределение документов внутри системы. 

В течение года  
по мере 

необходимости 
ОКиО 

4.7 Привлечение к отбору устаревших документов специалистов различных отраслей. По мере 
необходимости 

Библиотеки  
МБУК «ЦБС» 
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XIII. Информационно-библиографическое обеспечение деятельности 

№ Наименование работы Сроки 
исполнения Ответственные 

1. РАБОТА С САЙТОМ МБУК «ЦБС» (www.uicbs.ru) 
1.1 Обновление нормативных документов, прейскуранта цен, ведение виртуальной справки. 

В течение года 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

1.2 Контроль за оплатой хостинга и доменного имени. 
1.3 Поддержка web-ирбиса 16 версии. 
1.4 Администрирование и модерация сайта МБУК «ЦБС». 
1.5 Обновление сайта МБУК «ЦБС» новым поступившим материалом, ведение новых рубрик. 

2. РАБОТА С САЙТОМ «НАРОДНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ УСТЬ-ИЛИМА» (www.priilimie.ru) 
2.1 Администрирование, модерация и обновление сайта новым поступившим материалом. 

В течение года 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

2.2 Создание новых разделов. 
2.3 Разработка нового дизайна. 

3. РЕКЛАМА ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ И КОРПОРОТИВНОЙ СЕТИ МБУК «ЦБС» 

3.1 Создание и размещение плакатной рекламы в библиотеке и в образовательных учреждениях о 
предоставляемых услугах библиотек МБУК «ЦБС». 

В течение года 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 3.2 Разработка и изготовление закладок и буклетов об услугах библиотеки. 

3.3 Контроль над ценообразованием информационных услуг в городе Усть-Илимске. 
4. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

4.1 Обеспечение рабочего режима Сервера Ирбис 64/128. 

В течение года 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

4.2 Обновление Ирбис 64/128 до версии 16.1. 
4.3 Обновление компьютерной техники (за счет платных услуг). 
4.4 Приобретение NAS-хранилища системы резервного копирования электронных изданий. 
4.5 ИБП для системы резервного копирования электронных изданий (при наличии финансирования). 

5. УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1 Развитие посреднической деятельности при организации краткосрочных курсов профессиональной 
подготовки, семинаров, тренингов и т.д. 

В течение года 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского  

5.2 Оказание консультационных и информационных услуг. Индивидуальное и групповое обучение 
населения города на платной основе. 

5.3 Разработка и проведение мероприятий по заказу организаций с работой медиасервиса как в 
конференц-зале, так и с выездом на предприятие. 

http://www.uicbs.ru/
http://www.priilimie.ru/
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XIV. Юбилеи сотрудников 
• Полищук Людмила Владимировна, художник (14.05.1963 - 55 лет); 

• Фирсова Тамара Николаевна, зав. сектором информации библиотеки им. Ю.Ф. Федотова (08.10.1963 – 55 лет). 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ КОМПЬТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
6.1 Разработка и оптимизация сетевых процессов МБУК «ЦБС». 

В течение года 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-
Ангарского 

6.2 Техническая поддержка файлового сервера МБУК «ЦБС». 
6.3 Проектирование оптимальных сетевых маршрутов взаимодействия ЦГБ и филиалов МБУК «ЦБС». 
6.4 Поддержка прокси-сервера pfSense. 

6.5 Поддержка ПО «Библиотека Wi-Fi» для идентификации пользователей Wi-Fi сети в ЦГБ им.Н.С. 
Клестова-Ангарского. 

6.6 Поддержка TCP\IP сервера баз данных Ирбис 64/128. 
6.7 Техническое обслуживание компьютеров и корпоративной сети МБУК «ЦБС». 

6.8 Работа по увеличению АРМов на абонементах библиотек, внедрение нового АРМа «книговыдача» 
(при наличии финансирования). 

6.9 Администрирование серверов МБУК «ЦБС». 

6.10 Разработка технического задания по разработке ПО информационного киоска «Библио-Инфо» в 
ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского. 

6.11 Разработка ПО информационного киоска «Библио-Инфо» в ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского. 
6.12 Обновление серверного оборудования (при наличии финансирования). 
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