ПЛАН НА 2021 ГОД
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»

Усть-Илимск

II. Основные направления работы МБУК «ЦБС» в 2021 году
• Активное развитие библиотеки в социальных сетях, создание нового и качественного молодёжного контента;
• Воспитание любви к родному краю, развитие интереса к его изучению и популяризация историко-краеведческих знаний с помощью фонда краеведческой литературы, приобщение к литературному творчеству писателей Сибири;
• Обслуживание социально-незащищенных категорий населения и организация культурного досуга через работу клубов по интересам;
• Организация деятельности МЦ «Акцент» по различным направлениям;
• Осуществление образовательной и культурно-просветительской деятельности через организацию мероприятий различных форм;
• Развитие туристической деятельности;
• Раскрытие основных принципов гражданственности, воспитание патриотизма, формирование правовой и нравственной культуры.

III. Основные задачи МБУК «ЦБС» на 2021 год
• Безусловное выполнение основных контрольных показателей работы;
• 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 доступности, оперативности и комфортности предоставления услуг пользователям библиотеки;
• Обеспечение свободного доступа к библиотечным фондам и электронным информационным ресурсам библиотек;
• Обработка и организация библиотечного фонда с учетом изменений потребностей пользователей, формирование электронных баз данных,
осуществление оцифровки документов, обеспечение сохранности библиотечных фондов;
• Оказание методической и практической помощи структурным подразделениям МБУК «ЦБС», школьным библиотекам города и района;
• Организация внестационарного библиотечного обслуживания населения в учреждениях города;
• Организация комфортной библиотечной среды, обеспечение психологического и эмоционального комфорта;
• Осуществление редакционно-издательской деятельности;
• Привлечение внимания к проблемам экологии, продвижение экологических знаний;
• Привлечение читателей путём внедрения новых направлений в работе, активное использование инновационных форм обслуживания;
• Пропаганда здорового образа жизни;
• Пропаганда литературного наследия, книги, библиотеки, воспитание культуры чтения, содействие духовно-нравственному развитию личности;
• Работа с двусторонними договорами-соглашениями с образовательными учреждениями и общественными организациями;
• Разработка пакета дополнительных платных услуг, увеличение дохода от платных услуг;
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• Реорганизация пространства, изменение режима работы в рамках концепции развития библиотек;
• Укрепление материально-технической базы с целью улучшения качества предоставляемых услуг для пользователей библиотек.

IV. Особо значимые программы и мероприятия МБУК «ЦБС» 2021 года
•
•
•
•

VII Кубок мэра города Усть-Илимска и Усть-Илимского района по интеллектуальным играм;
Праздничная информационная программа, посвященная Дню города Усть-Илимска, Общероссийскому Дню библиотек;
Юбилейный вечер к 50-летию ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского;
Цикл мероприятий к 200-летию Ф.М.Достоевского «Читаем и познаем вместе», 800-летию новгородского князя Александра Невского, 100летию ученого и общественного деятеля Андрея Сахарова, году Байкала в Иркутской области, 35-й годовщине аварии на Чернобыльской
АЭС, 130-летие М.Булгакова, ежеквартальный цикл мероприятий «История строительства города».

V. Планирование участия МБУК «ЦБС» в мероприятиях всероссийского, регионального и городского уровней
• Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», акции в поддержку чтения: «Библионочь», «Открой рот», «Дарите книги с любовью»;
• Городские акции «Мир без наркотиков», акции по продвижению книги и чтения «За читающий город» и «Литературное ГТО»;
• Областной фестиваль «Дни русской духовности и культуры “Сияние России”».

VI. Действующие проекты и планирование новых с указанием организаций, участвующих в их реализации
• Интернет-проект «Великая Отечественная война в памяти устьилимцев» на сайте МБУК «ЦБС», реализуемый ЦГБ им. Н.С. КлестоваАнгарского совместно с жителями города;
• Культурно-исторический и туристический проект «Маршрутами Великой Северной экспедиции», реализуемый МБУК «ЦБС» совместно с
Управлением культуры Администрации г. Усть-Илимска, краеведами города и района;
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• Проект «Клуб интеллектуальных игр “Код успеха”», реализуемый ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского совместно с Администрацией г. УстьИлимска и Усть-Илимского района, общеобразовательными школами города и района, ВУЗом, СУЗами;
• Проект «Краеведение +», реализуемый МБУК «ЦБС» совместно с ИОГУНБ;
• Проект «Народная энциклопедия Усть-Илима», реализуемый ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского совместно с краеведами города и района;
• Проект «Центр интеллектуального и творческого развития молодежи», реализуемый ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского совместно с
открытым акционерным обществом «Группа “Илим”» в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе (далее - ОАО «Группа “ИЛИМ”»),
учреждениями культуры, общеобразовательными школами города и района, ВУЗом, СУЗами;
• Реализация ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского проекта Министерства культуры РФ «Цифровая культура»;
• Проект «Университет активной жизни», реализуемый ЦГБ им.Н.С.Клестова – Ангарского совместно с Общественной организацией «Совет
женщин города Усть-Илимска» и жителями города.
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VII. Координация совместной работы МБУК «ЦБС» с предприятиями и организациями города
Автономной некоммерческой организацией Народных Промыслов «Мастер» (далее - АНО «Мастер»);
АНО «БиблиоМир»;
Городскими методическими объединениями (в т.ч. методическим объединением школьных библиотекарей);
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Городская гимназия № 1» (далее – МАОУ
«Городская гимназия № 1»);
5) Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Экспериментальный лицей ”Научнообразовательный комплекс”» (далее – МАОУ «Экспериментальный лицей “НОК”»);
6) Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр
детского творчества» (далее - МБОУ ДОД «Центр детского творчества»);
7) Муниципальными
бюджетными/автономными
общеобразовательными
учреждениями
«Средняя
общеобразовательная школа» города Усть-Илимска (далее – МБОУ/МАОУ «СОШ № _»);
8) Муниципальными общеобразовательными учреждениями Усть-Илимского района (далее – МОУ «Невонская
СОШ № 1 им. Н.Д. Родькина» и «Невонская СОШ № 2», МОУ «Железнодорожная СОШ № 1, 2»);
9) Некоммерческой организацией «Городской благотворительный фонд защиты животных» (далее – НКО
«Городской благотворительный фонд защиты животных»);
10) ОАО «Группа “ИЛИМ”»;
11) 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»);
12) Отделом образования Администрации МО «Усть-Илимский район»;
13) Первичной профсоюзной организацией открытого акционерного общества ОАО «Усть-Илимский лесопильнодеревообрабатывающий завод» (далее - ОАО «Усть-Илимский ЛДЗ»);
14) Управлением образования города Усть-Илимска;
15) Усть-Илимским филиалом Областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Иркутский энергетический колледж» (далее - УИФ ОГБОУ СПО «ИЭК»);
16) Усть-Илимским филиалом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Байкальский государственный университет экономики и права»
(далее – УИФ ФГБОУ ВПО «БГУЭП»);
17) Усть-Илимской городской общественной организацией ветеранов войны и труда Вооружённых Сил и
правоохранительных органов;
18) Центром немецкой культуры в городе Усть-Илимске.
1)
2)
3)
4)

Просветительская и
образовательная
деятельность реализуется
совместно с:
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1) Военно-патриотическим клубом «Витязь»;
2) Депутатами Городской Думы 6-го созыва города Усть-Илимска;
3) 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);
4) Обществом с ограниченной ответственностью Турфирмой «ЯРКО-ТУР» (далее - ООО Турфирма «ЯРКОТУР»);
Культурно-досуговая
5) Открытым обществом «Союз женщин-предпринимателей города Усть-Илимска» (далее - ОО «Союз женщиндеятельность
предпринимателей г. Усть-Илимска»);
осуществляется совместно с: 6) Курортом «Русь»;
7) Советами общественности микрорайонов;
8) Творческими коллективами города;
9) Усть-Илимским городским местным отделением всероссийской политической партии «Единая Россия» (далее
– УИ ГМО ВПП «Единая Россия»);
10) Усть-Илимской местной организацией всероссийского общества слепых;
11) Учреждениями образования и культуры города Усть-Илимска и Усть-Илимского района.

Работа с социальнонезащищенными слоями
населения проводится
совместно с:

1) Клубными объединениями города Усть-Илимска;
2) Местным отделением Всероссийского Общества слепых города Усть-Илимска (ВСО г. Усть-Илимска);
3) Некоммерческой организацией «Усть-Илимское городское казачье общество» (далее - НО «Усть-Илимское
городское казачье общество»);
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) Областным государственным казенным учреждением «Управление социальной защиты населения по городу
Усть-Илимску и Усть-Илимскому району» (далее – ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г.
Усть-Илимску и Усть-Илимскому району);
6) ОГБУСО «Дом-интернат» для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска;
7) ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»;
8) ОГСКОУ «СОШ VIII вида»;
9) Советами общественности микрорайонов города;
10) Советом ветеранов города;
11) Советом ветеранов Лесопромышленного комплекса (далее - Совет ветеранов ЛПК).
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Организация работы,
способствующей
всестороннему развитию
молодежи, реализуется
совместно с:

Внестационарное
обслуживание
осуществляется на базе:

1) Ассоциацией молодых библиотекарей Иркутской области (далее - АМБИО);
2) Городским профориентационным кабинетом;
3) Депутатами Городской Думы 6-го созыва города Усть-Илимска;
4) Литературным объединением «Поиск»;
5) Медицинскими учреждениями (городская поликлиника №1, №2);
6) Молодежной избирательной комиссией;
7) Общественной организацией военнослужащих «Панджер» (далее - ОО «Панджер»);
8) Поэтическим клубом «СТИХиЯ»;
9) Правоохранительными органами;
10) Управлением физкультуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска;
11) Усть-Илимской городской территориально избирательной комиссией;
12) Учреждениями культуры города Усть-Илимска.
Отдела образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;
МБОУ ДОД «Центр детского творчества»;
МБДОУ «Детский сад»;
ОАО «УИ ЛДЗ»,
Государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг городского округа Усть-Илимск Иркутской области» (далее – ГАУ «МФЦ»);
6) МБОУ/МАОУ «СОШ №: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17».

1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
3)
4)
Партнеры и спонсоры:

5)
6)
7)
8)

АО «Группа “ИЛИМ”» в г. Усть-Илимске;
Бегущая строка: «Усть-Илимская ТелеРадиоКомпания» (далее – «УИ ТРК»);
Закрытое акционерное общество «Агрофирма “Ангара”» (далее - ЗАО «Агрофирма “Ангара”»);
ИОГУНБ, Иркутская областная юношеская библиотека имени И.П. Уткина (далее – ИОЮБ), Иркутская
областная детская библиотека имени Марка-Сергеева (далее – ИОДБ);
Открытое общество «Союз женщин-предпринимателей города Усть-Илимска» (далее - ОО «Союз женщинпредпринимателей г. Усть-Илимска»);
Радиостанции: «Рекламная Группа “Медиа-Плюс”», «УИ ТРК», «Группа радиостанций “Держи формат”»,
«АвтоРадио в Усть-Илимске»;
Редакции газет: «Вестник Усть-Илимского ЛПК»;
Редакции детских и юношеских журналов: «Сибирячок», «Первоцвет», «Детская роман-газета», «Мурзилка».
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X. Организация библиотечного обслуживания населения
Разделы и
направление работы
1 раздел
Изучение состава
читателей и
читательского спроса

2 раздел
Руководство чтением
3 раздел
Информационное
просвещение,
компьютерная
грамотность
4 раздел
Формирование
гражданского
самосознания,
юридических знаний
и правовой культуры
5 раздел
Воспитание
толерантности,
культуры
межнационального
общения

Форма и наименование мероприятия
Анкетирование пользователей по изучению удовлетворенности качеством
оказания услуг
Индивидуальные беседы с читателями при записи в библиотеку и после
прочтения книг, внесение заметок в читательский формуляр

Устные рекомендательные беседы, составление рекомендательных списков,
организация книжных выставок, проведение обзоров литературы

«Компьютерная грамотность»
консультирование пользователей по работе на ПК
«3-Д моделирование в библиотеке»
обучающая программа
Фестиваль молодых избирателей «Голос молодежи - 2021»
Городской турнир по интеллектуальной игре «Своя игра» на тему
«Избирательное право и избирательный процесс»
Городской интеллектуальный турнир «Наша Конституция»
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Сроки
выполнения
В течение года

Ответственная
библиотека
Отдел
обслуживания

В течение года

Отдел
обслуживания

В течение года

Отдел
обслуживания

В течение года

Отдел ИБО

В течение года

Отдел ИБО

Февраль

Щепетов И.С.

Февраль

Щепетов И.С.

Декабрь

Щепетов И.С.

5.1 раздел
Мероприятия,
посвященные Дню
народного единства

6 раздел
Патриотическое
воспитание

6.1 раздел
Мероприятия ко Дню
Победы в ВОВ

Городской турнир по интеллектуальной игре «Брэйн-ринг»,
посвященный Дню народного единства

Ноябрь

Щепетов И.С.

Виртуальное путешествие «В космос вместе с Гагариным»: 60 лет со дня
полета Ю. А. Гагарина в космос

Апрель

Павленко Т. Л.

«Не забывай те грозные года»
выставка-память к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Июнь

Павленко Т. Л.

Апрель - Май

Щепетов И.С.

Май

Щепетов И.С.

Апрель

Горбатова Н.А.

Май

Павленко Т.Л.

Открытое городское первенство по интеллектуальной патриотической игре
«Алфавит истории», посвященное 76-летию Победы в В.О.В.
Всероссийские акции «Георгиевская ленточка» и «Вахта памяти»

6.2 раздел
Мероприятия ко Дню
защитника Отечества
6.3 раздел
Мероприятия,
посвящённые
800-летию
новгородского князя
Александра Невского
(13 мая 1221)
6.4 раздел
Мероприятия,
посвящённые
100-летию ученого и
общественного

Исторический экскурс «Защитник земли русской»
(к 800-летию со дня рождения Александра Невского)

Устный журнал «Гуманист. Ученый. Гражданин»
(к 100-летию со дня рождения А. Д. Сахарова)
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деятеля
Андрея Сахарова
(21 мая 1921)
6.5 раздел
Мероприятия,
посвящённые
вхождению
Республики Крым в
состав РФ
(18 марта 2014)

7 раздел
Краеведение
(в т.ч. литературное
краеведение)

Лекционный час «Этот удивительный Крым»
Выставка-просмотр «Крым. Путь на Родину»

Март
Март

Павленко Т.Л.
Павленко Т.Л.

Сентябрь

Щепетов И.С.

Сентябрь
В течение года
В течение года
Апрель
В течение года
Февраль, май,
октябрь,
декабрь
Декабрь

Щепетов И.С.
Щепетов И.С.
Щепетов И.С.
Цыденова С.Р.
Цыденова С.Р.

Встреча с местными поэтами «Что в слове, что за словом?»

Сентябрь

Цыденова С.Р.

Празднично-игровая программа «С днем рождения, любимый город!»

Июнь

Виртуальная викторина «Улицы нашего города»

Июнь

День туристической книги «Илимская природа»
(в рамках проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции»)
Общегородской квест «Прошагай город - 2021»
Экскурсия «Дорога к первой стройплощадке города мечты»
Экскурсия «ЛТШовский хребет: история возникновения»
Экологический туризм: Встреча со специалистами курорта «Русь»
Тематические виртуальные выставки-обзоры по озеру Байкал
Краеведческий час «История строительства города»
ежеквартальный цикл мероприятий
Вечер чествования почётного гражданина …..
«Своей судьбой гордимся мы»

7.1 раздел
Областной фестиваль
«Дни русской
духовности и
культуры
“Сияние России”»
7.2 раздел
Мероприятия ко Дню
города Усть-Илимска
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Цыденова С.Р.
Декаева А.В.

Щепетов И.С
Полищук Е.Н.
Цыденова С.Р.

8 раздел
Пропаганда
литературного
наследия, книги,
библиотеки

8.1 раздел
Неделя детской и
юношеской книги
8.2 раздел
Мероприятия к
Общероссийскому
дню библиотек
8.3 раздел
Всероссийская акция
«Библионочь»
8.4 раздел
Мероприятия,
посвящённые 200летию
Ф.М.Достоевского

Чемпионат по чтению вслух на русском языке
«Открой Рот»
Чемпионат по чтению вслух на русском языке среди школьников
«Страница 21»
Акция по продвижению книги и чтения
«За читающий город. Литературное ГТО - 2021»
Территория чтения «Булгаков М.: уроки и судьбы»
(К 130-летию Булгакова М.)
«Любовь - волшебная страна»
(коктейль-вечер поэтического настроения ко дню поэзии)
Обзорная виртуальная экскурсия по романам братьев Вайнеров «Мэтры
детективного жанра» (90 лет со дня рождения Аркадия Вайнера)

Март

Полищук Е.Н.

Март

Полищук Е.Н.

Май

Щепетов И.С.

Май

Декаева А.В.

Март

Декаева А.В.

Январь

Горбатова Н.А.

Акция «Молодежная книга года»

Апрель

Щепетов И.С.

День открытых дверей
«Встретимся в библиотеке!»

27 мая

Полищук Е.Н.

Всероссийская акция «Библионочь»

Апрель

Отдел
обслуживания

Октябрь

Горбатова Н.А.

Ноябрь

Декаева А.В.

Ноябрь

Горбатова Н.А.

Литературные зарисовки «Солнце моей жизни, или три женщины Федора
Достоевского»
Творческий портрет «Писатель, потрясающий душу»
(К 200-летию Ф.М. Достоевского)
«Его величество-классик»
Выставка-круиз по романам Ф.М.Достоевского
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9 раздел
Духовное развитие
личности,
нравственное
воспитание
9.1 раздел
Мероприятия,
посвящённые
Новогодним
праздникам и
Рождеству
10 раздел
Эстетическое
воспитание
11 раздел
Экологическое
просвещение

11.1 раздел
Мероприятия
к Году Байкала
в Иркутской области

11.2 раздел
Мероприятия,

Интеллектуальная игра «Брэйн-ринг» «Многоликий Достоевский»
по творчеству Фёдора Михайловича

Декабрь

Щепетов И.С.

Диалог об актуальном «Тяжело ли быть отцом?»
(ко Дню отца в Иркутской области)

Октябрь

Щепетов И.С.

Новогодний турнир по ролевой игре «Пирамида»
Интеллектуальный турнир «Новогоднее «Что? Где? Когда?»

Январь
Январь

Щепетов И.С.
Щепетов И.С.

Кафе «Литературные встречи»
«Весь мир наш ею обогрет»
Литературно-рекомендательный анонс, посвящённый Дню матери

Декабрь

Галиченко Л.П.

Ноябрь

Горбатова Н.А.

Акция «Мусору крышка»
Диалог об актуальном «У меня проблема - негде вить гнездо»

Март - Апрель
Апрель

Щепетов И.С.
Щепетов И.С.

Сентябрь

Полищук Е.Н.

Сентябрь

Цыденова С.Р.

Сентябрь

Цыденова С.Р.

Сентябрь

Щепетов И.С.

Апрель

Павленко Т.Л.

«Байкал – жемчужина Сибири»
Конкурс видеоматериалов, фотоматериалов
«Славное море, Священный Байкал»
Книжная выставка - досье
«Байкал, живи!»
Экологический час
Городской турнир по интеллектуальной игре «Брэйн-ринг»,
посвящённый Году Байкала в Иркутской области
«Чернобыль – катастрофа века»
Информационный час
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посвященные 35-й
годовщине аварии на
Чернобыльской АЭС

12 раздел
Летние чтения

«Двадцать секунд, которые потрясли мир»
тематическая выставка

Апрель

Павленко Т.Л.

Квест «Летний день с Пушкиным»

Июнь

«Люблю тебя, Петра творенье..»
Организация летних площадок для детей

Полищук Е.Н.
Щепетов И.С.

Июнь

Полищук Е.Н.

«Праздник любви и добрых традиций» ярмарка рукоделий

Июль

Декаева А.В.

В течение года

Щепетов И.С.

В течение года

Щепетов И.С.

Ноябрь

Павленко Т.Л.

13 раздел
Семейное чтение
13.1 раздел
Мероприятия,
посвящённые Дню
любви, семьи и
верности
14 раздел
Десятилетие детства
в России
14.1 раздел
День защиты детей
(1 июня)
14.2 раздел
Работа с одаренными
детьми
15 раздел
Библиотечное

Городская лига по салонной психологической пошаговой ролевой игре с
детективным сюжетом «Мафия»
Городская лига по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
Час познания «Великий сын России»
(к 310-летию М.В.Ломоносова)
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обслуживание
молодежи

Молодёжный центр «Акцент»
Шоу-игра «Квадрат»
(ко Дню студента)
Цикл мероприятий в рамках проекта
«Центр интеллектуального, творческого развития молодежи»
Шоу-игра «Где логика?»
Открытое первенство города по интеллектуально-развлекательной игре «Сто к
одному»
Кубок мэра города Усть-Илимска и Кубок мэра Усть-Илимского района по
интеллектуальным играм
Открытое первенство города по интеллектуальной ролевой игре «Пирамида»
III Первенство города по интеллектуальным играм среди трудовых
коллективов
Профориентационные уроки «Разговор о будущем»
Профориентационные игры «Мир профессий будущего»
Городской турнир прогнозистов, посвященный Чемпионату Европы – 2020 по
футболу

16 раздел
Работа с социально
незащищенными
слоями населения,
пользователями с
ОВЗ, пенсионерами
17 раздел
Мероприятия по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

«Мудрая осень жизни»
Вечер отдыха для пожилых людей ко Дню пожилого человека
«Рецепты наших бабушек»
Книжная выставка - обзор
Информационный час «Подросток и закон»
Деловая игра «Преступление и подросток»
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Январь
В течение года
Январь,
октябрь
Март - Апрель
Январь,
октябрь
Декабрь

Щепетов И.С.

Март - Апрель
В течение года
В течение года
Июнь
Октябрь

Полищук Е.Н.

Октябрь

Декаева А.В.

Ноябрь
Май

Щепетов И.С.
Щепетов И.С.

18 раздел
Мероприятия по
профилактике
суицидального
поведения
19 раздел
Формирование
здорового образа
жизни
19.1 раздел
Профилактика
социальнонегативных явлений
(в т.ч. городская акция
«Мир без наркотиков»)
20 раздел
Мероприятия по
противодействию
экстремизма и
терроризма среди
населения

21 раздел
Организация досуга
населения
(клубная деятельность)

Диалог об актуальном «Ложь и правда о суициде»

Февраль

Щепетов И.С.

Молодежный фестиваль «Доза здоровья»
Городская акция «Мир без наркотиков»

Март - Апрель

Щепетов И.С.
Щепетов И.С.

В течение года

Щепетов И.С.

В течение года

Полищук Е.Н.

- Клуб интеллектуальных игр «Код успеха»;
- Волонтерское движение «Леопольд»;
- Центр интеллектуального и творческого развития молодежи.
«Университет активной жизни»
для пожилых людей и людей среднего возраста:
-дисциплина «Компьютерная грамотность»
-дисциплина «Здоровье и физическая активность»
-дисциплина «Библиотерапия»
-дисциплина «Дачные хитрости»
-дисциплина «Культура и искусство»
-дисциплина «Красота и стиль»
-дисциплина «Диалог об актуальном»
-дисциплина «3DLab»
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-дисциплина «Создай себя»
Организация и ведение СБА (традиционные каталоги, картотеки, эл. базы данных)
Пополнение ЭБД: «Усть-Илимской истории строки», «Документы местного
В течение года
Терентьева О. Н.
самоуправления», «Картотека газетно-журнальных статей»
22 раздел
Справочнобиблиографическая и
информационная
работа

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
День информации «День открытых дверей в «Университете активной
январь
жизни»»
День информации «Байкал – уникальное озеро планеты»

Осуществление издательской деятельности (большие и малые формы)

Издание 6-го выпуска рекомендательного указателя литературы
«Усть-Илимск. Время перемен»

22.1 раздел
Библиографическое
информирование
(индивидуальное,
групповое, массовое)

22.2 раздел
Выставки,
тематические
просмотры
литературы

сентябрь

Терентьева О. Н.
Полищук Е. Н.
Терентьева О. Н.

Индивидуальное информирование специалистов МБУК «ЦБС» о новых формах работы по публикациям из методических журналов
Индивидуальное и групповое информирование обучающихся в «Университете
активной жизни»
Групповое информирование в клубе «Дачные хитрости»
ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского
«Писатели рекомендуют» выставка - рейтинг
«Необычные хобби известных писателей» выставка - сюрприз
«Живое слово войны» выставка - память
Выставка-обзор к 35-летию Байкало-Ленскому заповеднику
Выставки - просмотры писателям - юбилярам
(Г.М. Марков – 110 лет со дня рождения,
И.В. Омулевский – 185 лет со дня рождения)
«Лето, солнце, пляж ...Какую книгу взять в багаж?»
выставка-коллаж
«Его величество-классик»
Выставка-круиз по романам Ф.М.Достоевского
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декабрь

Терентьева О. Н.
Терентьева О. Н.
Преподаватели
дисциплин
Декаева А. В.

Февраль
Март
Май
Август

Декаева А.В.
Декаева А.В.
Декаева А.В.
Цыденова С.Р.

В течение года

Цыденова С.Р.

Июль

Декаева А.В.

Ноябрь

Горбатова Н.А.

«Осень, плед, горячий чай»- выставка-настроение
«Литературные маски Бориса Акунина»
выставка-персоналия к 65 -летию писателя
«Юлиан Семенов: информация к размышлению»
выставка-досье к 90-летию писателя
«Книга улыбается»
выставка, посвящённая Всемирному дню смеха
Жанровая выставка «Литературный олимп»
«Двадцать секунд, которые потрясли мир»
тематическая выставка к 35-й годовщине аварии наЧернобыльской АЭС
ЦДБ «Первоцвет»

Сентябрь

Декаева А.В.

Май

Горбатова Н.А.

Октябрь

Горбатова Н.А.

Апрель

Горбатова Н.А.

Сентябрь

Горбатова Н.А.

Апрель

Павленко Т.Л.

декабрь

Терентьева О. Н.

Библиотека искусств

Библиотека им. Ю.Ф. Федотова

БСДЦ «Добродар»

ДБ «Родничок»

22.3 раздел

Издание 6-го выпуска рекомендательного указателя литературы «Усть-Илимск.
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Краеведческая
библиография

Время перемен.

23 раздел
Юбилейные даты

«Золотой юбилей»
юбилейный вечер к 50-летию ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского

Март

ЦГБ им. Н.С.
КлестоваАнгарского

XI. Методическое обеспечение библиотечной деятельности
Наименование работы

Срок исполнения
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Ответственные

