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Наименование учреждения (полное и сокращенное по уставу) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 

межпоселенческая библиотека Усольского района» 

 МБУК «ЦМБ УР» 

Учредитель. ФИО руководителя  Администрация муниципального района Усольского районного 

муниципального образования 

Адрес библиотеки 665477 Иркутская область, Усольский район, п. Тайтурка, ул. 

Ленина д.21 

Телефон/факс 8(39543) 94-3-34 

E-mail cbstait@yandex.ru 

Организационно-правовая форма Полная децентрализация с января 2013 года 

Дата создания учреждения 1946 г. 

Численность населения городского округа (муниципального 

района) 

49711 

% охвата населения МО библиотечным обслуживанием 31 % 

Численность населения городского округа (муниципального 

района) в возрасте от 15-30 лет 

10160 

% охвата населения МО библиотечным обслуживанием в возрасте 

от 15 – 30 лет  

33 % 

Наличие Программы развития библиотечного дела в МО. Сумма 

выделенных средств на реализацию программы в 2019 г. 

- 

% финансирования библиотек от общего финансирования 

учреждений культуры 

12% 

Средняя заработная плата в 2019 году 42093 (МБУК «ЦМБ УР») 

Сколько библиотек закрыто в 2019 году. Причины? Какие 

библиотеки могут оказаться перед угрозой закрытия? Почему? 

1, в соответствии с актом проверки Комитета финансов 

администрации Муниципального района Усольского районного 

муниципального образования № 7 от 22.12.2017 года ОСП и 

юридическое лицо не могут располагаться по одному адресу. 

Количество библиотек других ведомств в МО (школьные и т. п.) 

в т. ч. в сельской местности 

15 

Паспорт центральной детской библиотеки 
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(при отсутствии центральной детской библиотеки необходимо указать сведения о сотруднике,  

отвечающем за организацию библиотечного обслуживания детей и подростков в муниципальном образовании: ФИО, должность, 

контактную информацию) 

Адрес библиотеки 665477 Иркутская область, Усольский район, п. Тайтурка, 

ул. Ленина д.21 

Телефон/факс 8(39543) 94-3-34 

E-mail cbstait@yandex.ru 

Статус библиотеки, согласно уставу -  

Должность руководителя ЦДБ, ФИО Ответственный за организацию библиотечного 

обслуживания детей: 

 Донцова Надежда Андреевна 

Дата создания учреждения - 

Численность детского населения (до 14 лет включительно) 

городского округа (муниципального района) 

10249 

% охвата детского населения МО библиотечным обслуживанием 65% 

Количество детских библиотек в МО на 01.01.2020 г. 0 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, имеющие 

в структуре детский отдел в МО на 01.01.2020 г. 

1 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, 

обслуживающих детское население в МО на 01.01.2020 г., т.е. 

массовая библиотека без детского отдела, но обслуживающая 

детей. 

18 

Количество детских библиотек, вошедших в состав структурных 

подразделений культурно-досуговых и иных центров (ед.)  

0 
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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Главные события общедоступных и детских библиотек МО. 

Одной из основных функций муниципальных общедоступных библиотек Усольского района была и остается культурно-

просветительская деятельность, которая определяет их социальную значимость. Характерной чертой мероприятий, организуемых 

специалистами библиотек, является связь с литературно-художественной проблематикой или искусством в целом, ориентированность на 

книгу и чтение, а также краеведение и социальное направление в работе, отвечающее современным требованиям жителей Усольского 

района. В 2019 году деятельность библиотек Усольского района заметно активизировалась в связи с участием в реализации областного 

сетевого социально-ориентированного проекта ГБУК «ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского» - Большого проекта, рассчитанного на 2019-

2024г.г. В подпроектах Большого проекта участвуют 13 библиотек Усольского района. Наиболее востребованными в 2019 году были такие 

формы культурно-просветительской библиотечной деятельности, как: литературные и литературно-музыкальные вечера, встречи с 

деятелями литературы и специалистами различных сфер: юристами, медицинскими работниками, специалистами роспотребнадзора, 

соцзащиты, с краеведами Усольского района и г. Усолья-Сибирского. Проводились различные акции и флешмобы, квизы, квесты, 

литературные игры и викторины, заседания клубов по интересам, различные лектории, мастер-классы, выездные читальные залы и игровые 

программы и конкурсы. Тематика мероприятий была посвящена Году театра в России, Году развития села в Усольском районе, творческим 

проектам и юбилейным мероприятиям местного значения; юбилейным датам истории, литературы и искусства, а также праздникам, 

организованным совместно с областными организациями, в том числе и с некоммерческими, и учреждениями культуры муниципальных 

образований.  

Среди многочисленных культурно-просветительских массовых мероприятий, проведенных в библиотеках Усольского района в 2019 

году к наиболее значимым для местного сообщества можно отнести следующие: 

- «Я силы у земли своей беру» - презентация книги Л.Ф. Варема об истории д. Култук Новожилкинского МО. Издание можно считать 

учебником по краеведению деревни Култук Усольского района: небольшая, но емкая по содержанию книга, вместила в себя истории о 

судьбах многих култучан, о событиях прошлого. Также здесь можно найти информацию об учреждениях социальной сферы, которые 

работают в деревне, – школа, детский сад, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. В ходе мероприятия имели возможность 

высказаться многие представители общественности деревни Култук и муниципального образования. Автором книги выступила Людмила 

Федоровна Варема – коренная жительница деревни Култук. 

- «Было время такое…» - встреча-диалог с председателем Усольской городской общественной организации «Мемориал – Усолье» и 

краеведом Т.Г. Кулиш, посвященная теме увековечивания памяти жертв массовых политических репрессий. На мероприятии также была 

представлена книга – родословная летопись семьи жителя р.п. Тайтурка В.С. Кустоса «Мы птицы одного гнезда». Учитель истории 

Тайтурской школы и краевед Р. Ф. Плотников рассказал о годах репрессий в Усольском районе. 

- «Остановиться… и оглянуться. Воспоминания о Распутине» - встречи с писателями, членами Иркутского отделения Союза 

писателей России Альбертом Семёновичем Гурулёвым и Василием Васильевичем Козловым прошли в МБУК «ЦМБ УР» р.п. Тайтурка, 

МБУК «Библиотека семейного чтения» р.п. Белореченский и в ОСП «Модельная библиотека» п. Тельма.  

- «Гражданин, романтик и поэт» - вечер-встреча презентации 5 тома книги В.В. Комина «По ступеням лет. Хроника жизни и 

творчества Евгения Александровича Евтушенко». Присутствовал автор – Комин. В.В. 

Впервые был проведён районный библиотечный фестиваль детского художественного чтения, посвященный Дню народного единства 

«Мы – вместе». Приняли участие 38 человек из р.п. Тайтурка, с. Сосновка, п. Железнодорожный, п. Тельма, с. Мальта, п. Раздолье, с. 
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Холмушино, Социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних Усольского района п. Железнодорожный. Призы 

предоставлены ИП «Дейс Н.В.». 

Году развития села вУсольском районе специалистами МБУК «ЦМБ УР» были посвящены такие мероприятия как открытие «Полки 

добра» в торговом комплексе «Центр» р. п. Тайтурка; «Никто не забыт, ничто не забыто!» - торжественное открытие памятника «Соколы» 

погибшим летчикам аэродрома Южный»; «Моё село – сибирский край!» - районный конкурс авторских стихотворений, в котором приняли 

участие 13 самодеятельных поэтов. В 2019 году в рамках Года развития села Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района 

совместно с редакцией газеты «Земля Усольская» впервые реализовали районный проект «Слова цвет на Усольской земле». Целью проекта 

было выявление талантливых людей, пишущих стихи, а также популяризация их творчества. К участию приглашались жители района, не 

зависимо от возраста, пола и социального положения. В течение года один раз в месяц в газете публиковалась поэтическая страничка, 

состоящая из стихов самодеятельных авторов. Данный проект нашёл живой отклик у населения и оказался довольно востребованным 

жителями нашего района. В газете «Земля Усольская» были опубликованы около ста стихотворений. В проекте приняли участие 31 человек 

из 13 поселений Усольского района. 

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

библиотек в анализируемом году. 

Указ Президента РФ от 28 апреля 2018 г. N 181 "О проведении в Российской Федерации Года театра" Данный указ определил 

одно из приоритетных направлений деятельности библиотек Усольского района на 2019 год. В течении года библиотеками 

организовывались различные меропрятия и акции, проводились конкурсы и реализовывались проекты, ппосвященные Году театра.  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». Указ оказал большое влияние на разработку Программы развития «Точки роста» на 2018-

2020 годы и на планирование работы библиотек Усольского района на 2019 год. В соответствии с данным указом в плане на 2019 год 

пересмотрены существующие направления деятельности и внесены новые.  

 

 

Постановление Правительства Иркутской области от 16 июня 2017 г. N 401-пп «Об утверждении положения о предоставлении 

и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры» (с изменениями на 22 июля 2019 года). Ежегодно 

библиотеки Усольского района получают субсидию на комплектование библиотечного фонда, но не могут получить субсидию на 

подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки, т.к. не выполняются условия предоставления данной субсидии. На территории 

Усольского района 20 библиотек и лишь 4 % подключены к сети «Интернет». Библиотечная система Усольского района децентрализована и 

на уровне района находятся лишь одна библиотека - МБУК «ЦМБ УР», а они имеют подключение к сети «Интернет». В 2019 году условия 

для получения субсидии на подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2020 году были 

зачительно изменены и интернатизация библиотек поселений стала зависеть от их учредителей. Об этом своевременно были 
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проинформированы все главы поселений и директора КДУ, библиотеки которых остро нуждаются в интернатизации. Печально то, что ни от 

однного поселения Усольского района заявки на субсидию так и не было подано.  

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие работу общедоступных 

и детских библиотек, в анализируемом году. 

Областной сетевой социально ориентированный проект «Библиотека для власти, общества, личности». МБУК «ЦМБ УР» и 

библиотеки поселений, кроме МБУК «Библиотека семейного чтения», включились в реализацию данного проекта. Участие в «Большом 

проекте» позволило библиотекам Усольского района увеличить свои возможности в предоставлении информационных, образовательных, 

социальных, культурных и досуговых услуг населению, расширить и укрепить партнерское взаимодействие с органами власти, бизнес-

сообществом активизировать социально ориентированную проектную деятельность. 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Общая характеристика сети. Особые изменения в сети муниципальных общедоступных и детских библиотек, произошедшие 

в 2019 году. Общее количество структурных подразделений (пункты, кафедры и пр.), осуществляющих обслуживание молодежи от 15 до 30 лет. 

Население Усольского района на 01.01.2020 года - 49711 чел., которые обслуживает 20 общедоступных библиотек (из них 15 

сельских): 

– МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района», (далее – МБУК «ЦМБ УР»). 

– 3 библиотеки, входящие в состав МБУК «Библиотека семейного чтения» Белореченского муниципального образования (далее – 

МБУК «БСЧ» р.п. Белореченский).  

- библиотека администрации Среднинского МО; 

– 15 библиотек, входящих в структуру учреждений культурно-досугового типа. 

Согласно официальным данным на территории Усольского района 46 населенных пунктов, объединенных в 5 городских и 7 сельских 

поселений. 14 населенных пунктов имеют число жителей меньше 100 человек. 

2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание  

Таблица 1. Общие сведения 

Кол-во населенных 

пунктов МО, всего 

Кол-во населенных пунктов, в 

которых расположены пункты 

выдачи, передвижки (нет 

стационарных библиотек) 

Кол-во жителей 

в населенных пунктах, 

обслуживаемых 

пунктами выдачи 

Кол-во населенных 

пунктов, не охваченных 

библиотечным 

обслуживанием 

Кол-во жителей в населенных 

пунктах, не охваченных 

библиотечным 

обслуживанием 

46 0 0 27 5307 

 

Таблица 2. Показатели деятельности внестационарного обслуживания 

Наименование показателей 2018 2019 

Количество библиотечных пунктов 0 0 

Количество библиотечных пунктов, организованных детскими библиотеками 0 0 
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Количество пользователей в пунктах выдачи, всего 0 0 

Количество пользователей до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 0 0 

Количество пользователей от 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи 0 0 

Количество посещений в пунктах выдачи, всего 0 0 

Количество посещений пользователями до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 0 0 

Количество посещений пользователями до 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи 0 0 

Количество книговыдач в пунктах выдачи, всего 0 0 

Количество книговыдач пользователям до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 0 0 

Количество книговыдач пользователям от 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи 0 0 

Количество выездов библиобуса 0 0 

 Кратко опишите формы внестационарного обслуживания, организованные общедоступными и детскими библиотеками 

(передвижные, с определенным местом нахождения и др.). Проблемы, которые возникают при внестационарном 

обслуживании, и пути их решения. 

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

Не имея пунктов выдачи и передвижек, библиотеки Усольского района, все же, осуществляют внестационарное обслуживание 

пользователей, обеспечивая приближение книги к читателю. По собственной инициативе библиотекари обслуживают жителей близлежащих 

населенных пунктов, не имеющих библиотек. Например, блиотека д. Буреть обслуживает жителей д. Кочерикова, численностью населения - 

357 человек. Один населенный пункт - п. Усолье-7, имеющий большую численность населения – 2049 человек, все же остается, не охвачен 

библиотечным обслуживанием. 

Помимо этого, библиотеки Усольского района организуют полки книгообмена, не зависимо от наличия на территории библиотеки. 

Например, В 2019 году МБУК «ЦМБ УР» обслуживали 3 полки книгообмена в р.п. Тайтурка, с численностью населения 4687 человек. 

Полки расположены: в больнице (дневной стационар), поликлинике (детское отделение) и торговом комплексе «Центр». Так же 

библиотекарями МБУК «ЦМБ УР» осуществляется библиотечное обслуживание на дому людей, имеющих инвалидность (4 человека). 

Отдельный учет внестационарного обслуживания в библиотеках Усольского района не ведется. 

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

Усольский район имеет площадь 6381,6 км. Библиобуса в ведении МБУК «ЦМБ УР» нет, в ведении МБУК «ЦМБ УР» вообще нет 

никаких транспортных средств. В связи с этим возникает большое количество затруднений, связанных с библиотечным обслуживанием 

населения Усольского района в целом, а наиболее остро данный факт отражается на жителях населенных пунктов, не имеющих на своей 

территории библиотек. 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. 

Правовые формы муниципальных библиотек, библиотек-филиалов (подразделений) ЦБС, других библиотечных объединений и КДУ. 

Изменение правовых форм библиотек (если происходили в течение года). 
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В 2019 году в соответствии с Постановлением администрации Муниципального района Усольского районного муниципального 

образования «О внесении изменений в Устав МБУК «ЦМБ УР» № 819 от 25.10.2019 года с 01.02.2019 года ОСП «Центральная районная 

детская библиотека», входящее ранее в состав МБУК «ЦМБ УР» не существует.  

С 2018 года две библиотеки с. Мальта, ранее входившие в состав КДУ, входят в состав юридического лица - МБУК «Библиотека 

семейного чтения» р.п. Белореченский.  

На сегодняшний день на территории района по-прежнему функционируют две библиотеки, имеющие статус юридического лица, а 

количество их структурных подразделений уменьшилось до 2: 

- МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района»; 

- МБУК «Библиотека семейного чтения», с 2018 года имеющая в своем составе Библиотеку-1 с.Мальта и Библиотеку-2 с. Мальта. 

В число юридических лиц, занимающихся библиотечным обслуживанием, так же входит Администрация Среднинского МО, в штате 

которой есть Инспектор по библиотечному обслуживанию. 

 

В целом правовая форма учреждений, занимающихся библиотечным обслуживанием населения Усольского района, не значительно 

изменилась. Бюджетных учреждений – 12, казенных – 8. 

 

Таблица 3. Правовой статус библиотек 
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2018 6 2 6 2 0 0 0 0 7 7 8 6 0 0 

2019 5 2 5 2 0 0 0 0 7 7 8 6 0 0 

 

2.3. Развитие библиотечной сети. Наличие модельных библиотек, библиотек интеллект-центров и других типов библиотек. 

Опишите наличие в библиотеках для детей игровых комнат, комнат развития или временного пребывания и прочее. Краткая 

характеристика. 

В Усольском районе с 2008 года функционируют две модельных библиотеки, входящие в состав КДУ: Модельная библиотека с. 

Новожилкино и Модельная библиотека р.п. Тельма. Основание для создания модельной библиотеки - участие в Федеральной целевой 

программе «Развитие культуры России на 2006 – 2010 гг. (проект «Модельные сельские библиотеки»). Анализ деятельности данных 
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библиотек за 2019 год показал, что она не в полной мере соответствует Модельному стандарту деятельности общедоступных библиотек. Это 

объясняется как объективными причинами, так и нет.  

К объективным причинам можно отнести то, что обе Модельные библиотеки находятся на бюджетах первого уровня и 

недостаточность финансирования сказывается на их деятельности. В первую очередь это касается комплектования фондов. Большая часть 

библиотечного фонда библиотек морально и физически устарела и не соответствует информационным потребностям и запросам 

сегодняшних пользователей. Средства в местных бюджетах обеих муниципальных образований на приобретение книг не предусмотрены, 

поэтому поступление библиотечного фонда в 2019 году было только от МБУК «ЦМБ УР» и составило: Модельная библиотека р.п. Тельма – 

382 экз., Модельная библиотека с. Новожилкино – 457 экз. Средства на периодические издания для библиотек предусмотрены в бюджетах 

МО, но их недостаточно. Количество (экз.) и названий периодических изданий в 2019 г. составило: Модельная библиотека р.п. Тельма – 194 

экз./18 наименований, Модельная библиотека с. Новожилкино – 108 экз./11 наименований. В связи с постоянным ростом стоимости 

периодических изданий, количество наименований ежегодно снижается. Происходит перераспределение подписки в пользу менее дорогих 

изданий. 

К необъективным причинам можно отнести то, что не у одной из данных библиотек не заключены договора о предоставлении 

доступа к Национальной электронной библиотеке, не пользуются сайтами государственных услуг, электронного правительства и других 

социальных сервисов. 

В 2019 году на базе МБУК «ЦМБ УР» в рамках реализации подпроекта «Госуслуги – это просто» Областного сетевого социально-

ориентированного проекта «Библиотека для власти, общества, личности» открыт Центр подтверждения личности на портале Госуслуги, а 

также значительно обновлен отдел обслуживания детей и организована игровая зона. 

2.4. Организация библиотечного обслуживания населения. 

2.4.1. Опишите случаи реорганизации (открытия, закрытия, слияния, передачи) муниципальных библиотек в структуры не 

библиотечных организаций в 2019 году. 

В Уставе МБУК «ЦМБ УР» Центральная районная детская библиотека прописана как «обособленное структурное подразделение», 

однако находится в одном здании с МБУК «ЦМБ УР», имеет с ним один вход, что является нарушением ст. 11 НК РФ, где говорится о том, 

что обособленное подразделение должно находиться по адресу, отличному от адреса основной организации. В 2019 году в соответствии с 

Постановлением администрации Муниципального района Усольского районного муниципального образования «О внесении изменений в 

Устав МБУК «ЦМБ УР» № 819 от 25.10.2019 года с 01.02.2019 года ОСП «Центральная районная детская библиотека», входящее ранее в 

состав МБУК «ЦМБ УР» не существует. Обслуживанием детского населения р.п. Тайтурка с 01.02.2019 года занимается отдел 

обслуживания детей МБУК «ЦМБ УР». 

2.4.2. Основания закрепления и перераспределения полномочий по организации библиотечного обслуживания. Укажите 

наименования нормативных документов и дату их утверждения/подписания. 

Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования № 1163 от 13.09.2012 г.; 

Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования № 201 от 11.02.2013 г. 

«О переименовании МУК «ЦБС УР» в МУК «ЦМБ УР» и утверждении Устава в новой редакции». 
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Постановлением администрации Муниципального района Усольского районного муниципального образования № 819 от 25.10.2019 

года «О внесении изменений в Устав МБУК «ЦМБ УР».  

2.5. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, 

расположенной в сельском поселении, с учетом результата опроса жителей данного сельского поселения. Опишите основания 

закрытия сельских библиотек. Проводился ли опрос жителей, согласно ст. 23, пункт 1.1. ФЗ от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле». 

В 2019 году в Усольском районе закрытия библиотек, расположенных в сельской местности, не было. 

2.6. Доступность библиотечных услуг. Проанализируйте режим работы библиотек, ситуацию с тарифными ставками и доступность 

учреждений в рамках соблюдений программы «Доступная среда». 

2.7. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры, принимаемые для преодоления нарушений 

функционирования библиотечных процессов, если таковые были выявлены. 

По итогам 2019 г., наблюдается стабильная ситуация в части сокращения библиотек. Хотя в отчетном году и произошла ликвидация 

ОСП «Центральная районная детская библиотека», на организации обслуживания детей это не отразилось.  

По-прежнему, в Усольском районе 56 % населенных пунктов (11 % населения района) остаются не охвачены библиотечным 

обслуживанием. Обеспечение этих территорий внестационарным библиотечным обслуживанием затруднительно ввиду их удаленности и 

труднодоступности, а также отсутствием транспорта в ведении МБУК «ЦМБ УР». 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1. На основании годовой статистической отчетности дайте анализ основных показателей. Объясните причины 

увеличения/уменьшения показателей. При снижении основных показателей укажите пути решения сложившейся ситуации. 

Количество населения Усольского района на 01.01.2020 года составляет 49711 человека (2018 г. – 50152 человека). Количество 

пользователей библиотек – 15542 (в 2018году 15605). Следовательно, охват населения библиотечным обслуживанием - 31%. 

Общее количество пользователей в 2019г. – 15542 чел., в 2018г -15607 человек. Количество зарегистрированных пользователей 

уменьшилось не значительно, на 0,4%. Это связано как со снижением численности населения Усольского района, так и с изменением 

режима работы двух библиотек района в сторону уменьшения.  

В течение 2019 года читателям было выдано 322123 экз. (в 2018году 313808). Книговыдача увеличилась на 2,6 %. Увеличение 

показателя обусловлено увеличением в 2019 году финансирования на комплектование фонда. Хотя в МБУК «Библиотека семейного чтения», 

которая многие годы оставалась стабильной в части комплектования, финансирование значительно снизилось. 

Общее количество посещений в 2019г. – 153105 чел., в 2018г -152866. Количество посещений увеличилось на 0,2 %. На фоне общего 

увеличения числа посещений по Усольскому району, ситуация в библиотеках не стабильная: МБУК «ЦМБ УР» (+6%) по причине 

расширения возможностей библиотеки. Связанное с участием в «Большом проекте», библиотека п. Новомальтинск (–27 %) по причине 

сокращения режима работы.  

Существенных изменений в составе пользователей по сравнению с прошлым годом не произошло. 
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На конец отчетного года наибольшую читательскую группу (43%) составляют дети и подростки до 14 лет включительно (в 2018 г. – 

44%). В основном библиотеки посещают учащиеся общеобразовательных школ. Они читают литературу по учебной программе, а также 

интересуются фантастикой, приключениями. Одной из тенденций современного времени является то, что юные пользователи выбирают 

библиотеку как место досуга и межличностного общения. Очень востребованы детские игровые мероприятия. 

Молодежь от 15 до 30 лет составляет 21 % от общего количества читателей муниципальных библиотек, в 2018 году 19%. Это 

старшеклассники, студенты ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум». Они обращаются в библиотеки для получения 

информации, необходимой в процессе образования и освоения профессии. 

Читатели старшего поколения составляют 18 % от общего количества пользователей библиотек (в 2018 году –16 %). Пожилые люди 

читают классику, публицистику, военно-историческую и художественную литературу, периодические издания. 

Наряду с информационно - библиографической составляющей библиотеки все больше выполняют культурно – просветительскую и 

другие социальные функции, проводя многочисленные мероприятия 

За отчетный год проведено 1265 массовых мероприятий, их посетили 33910 человек (2018г - 30560), что составляет 22% от общего 

числа посещений, в 2018г -20%. 

Таблица 1. Число посещений пользователями до 14 лет включительно  

во всех муниципальных библиотеках 

Показатель 2017 2018 2019 

Число посещений всего 71703 74356 75984 

из них массовых мероприятий 12191 17726 17554 

 

Таблица 2. Показатели обслуживания молодежи 

Год Количество посещений 

пользователями от 15–30 лет 

Книговыдача пользователям от 15–30 лет 

вкл. 

всего  массовых 

мероприятий 

всего в том числе 

печатных электронных 

2017 70841  8127  70368  70368  0  

2018 38768  3396  55802  55696  106  

2019 39405 3580 57706 57706 0 

 

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

Таблица 3. Выполнение «дорожной карты» 
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Показатели «дорожной карты»1 
Выполнение (%) 

2018 2019 

Увеличение количества наименований 

библиографических записей (изданий) в 

сводном каталоге в электронной форме  

106 104 

Увеличение количества библиотек, 

имеющих сайт в сети «Интернет»  

20 20 

3.2. Экономические показатели 

 

Таблица 4. Экономические показатели библиотек 

Расходы2 бюджета на: 2018 2019 +\– 

обслуживание одного пользователя (руб.) 2214 2063 -151 

одно посещение (руб.) 231 202 -29 

одну документовыдачу (руб.) 106 100 -6 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

 Наличие программ по формированию, сохранности фондов, исследований по организации фондов и т. п. Анализ 

формирования фондов (кратко). 

 Наличие регламентирующих и нормативных документов по организации фондов (положения, инструкции и т. д.). 

Перечислите. Организация работы по формированию единого фонда библиотечной системы МО (соглашения с поселениями, 

единый каталог, единый учет, отчетность и т. д.). Методическая деятельность по организации единого фонда МО. Проблемы.  

 Выделение особых фондов: редких и ценных изданий. Обеспечение условий хранения и использования фондов; реставрация, 

консервация. Проверка фондов библиотек.  

Единый фонд МБУК «ЦМБ Усольского района» представляет собой систему фондов: МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека Усольского района», МБУК «Библиотека семейного чтения», библиотека администрации Среднинского МО и 15 структурных 

подразделений КДУ (на основании договоров безвозмездного пользования и актов приема передачи). На 01.01.2020 года библиотечный 

фонд Усольского района составляет 324815 экземпляров (-1% в сравн. с 2018 г.) на сумму 6 442 742,46 рублей. Формирование фонда всех 

библиотек Усольского района, кроме фонда МБУК «Библиотека семейного чтения» осуществляет отдел комплектования (ОКиО) МБУК 

«ЦМБ УР». ОКиО ежегодно разрабатывает план комплектования и контролирует его выполнение, в соответствии с планом, осуществляет 

                                                           
1 Укажите показатели «дорожной карты», выполняемые библиотеками. 
2 Для заполнения данной таблицы необходимо объем бюджета разделить на соответствующий показатель. 
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текущее комплектование, ведет учет и проверку фондов библиотек Усольского района. Работа с фондом регламентируется локальными 

нормативными документами:  

- Положение об отделе комплектования и обработки литературы МБУК «ЦМБ УР», утвержденное Приказом № 22 от 26.03.2018; 

- Должностные инструкции заведующего и библиотекаря ОКиО МБУК «ЦМБ УР», утвержденные Приказом № 23 от 26.03.2018; 

- Положение об учете документов, входящих в состав библиотечного фонда МБУК «ЦМБ УР», утвержденное Приказом № 8 от 

06.02.2018; 

- Инструкция по проверке библиотечного фонда МБУК «ЦМБ УР», утвержденная Приказом № 8 от 06.02.2018; 

- Положение о порядке классификации информационной продукции, находящейся в фонде МБУК «ЦМБ УР», утвержденное 

Приказом № 23 от 26.03.2018; 

- Порядок пользования библиотекой, утвержденный Приказом № 7 от 06.02.2018; 

- Положение о порядке работы с документами, включенными в федеральный список экстремистских материалов, утвержденное 

Приказом № 53/1 от 22.10.2018; 

- Положение о системе каталогов и картотек МБУК «ЦМБ УР», утвержденное Приказом № 8 от 06.02.2018; 

- Положение об электронном каталоге МБУК «ЦМБ УР», утвержденное Приказом № 8 от 06.02.2018. 

ОКиО ведется работа по редактированию генерального каталога библиотечного фонда Усольского района и по пополнению 

электронного каталога. МБУК «Библиотека семейного чтения» самостоятельно осуществляет ведение карточного каталога, электронный 

каталог не ведется. 

В соответствии с Положением о порядке работы с документами, включенными в федеральный список экстремистских материалов 

ОКиО МБУК «ЦМБ УР» проводит работу по выявлению изданий, входящие в Федеральный список экстремистских материалов. Издания, 

входящие в Федеральный список экстремистских материалов в 2019 году не выявлены. 

Работа по выявлению редких и ценных изданий в МБУК «ЦМБ УР» не ведется.  

Один раз в месяц во всех библиотеках района проводятся санитарные дни. Все библиотеки ежегодно проводят дератизацию и 

дезинсекцию. 90 % библиотек Усольского района расположены в приспособленных помещениях и не всегда с соблюдением требований к 

размерам площадей и состоянием помещений. В приспособленных зданиях, в виду отсутствия вентиляции и изношенности помещений, 

сложно соблюдать нужную температуру и режим влажности, даже при наличии приборов учета. Все библиотеки Усольского района 

оснащены автоматической пожарной и охранной сигнализацией, а также средствами пожаротушения. 

В соответствии с перспективным планом проверки библиотечного фонда Усольского района, в 2019 году проведена проверка фондов 

Муниципального казённого учреждения культуры «Тайтурский культурно-спортивный центр» Обособленное структурное подразделение 

библиотека д. Буреть и Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотека семейного чтения» Библиотека-2 с.Мальта. В ходе 

проверки недостач не обнаружено.  

В библиотеках Усольского района отсутствуют необходимые инструменты для ремонта книг, но все же библиотеки стараются 

продлить физическое состояние документов книг силами самих библиотекарей. Производится мелкий ремонт книг и брошюр в рамках 

работы кружков, таких как «Книжкина больница», подшиваются комплекты газет и журналов. 

Систематически ведется работа с читательской задолженностью. Результат положительный: книги возвращают в библиотеки.  
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Одним из ключевых моментов в работе с фондом, является правильный учет выбытия документов из библиотечного фонда. Списание 

литературы производится ежегодно, но в последние три года некоторые библиотеки поселений игнорировали данное правило. Нерегулярное 

очищение фонда от устаревших по содержанию и ветхих изданий привело к накапливанию пассивной части фонда, тесноте и захламлению, 

что отрицательно сказывается на обслуживании читателей, рациональному использованию библиотечного фонда. В 2019 году выбытие из 

книжного фонда библиотек Усольского района составило 7944 экз. (+36% в ср. с 2018г.), поступления 4713 экз. (-3% в ср. с 2018г.) новой 

литературы. Обновление фонда составило 1,4 %.  

4.1. Состав фонда 

Отраслевой состав библиотечного фонда 

(экз.) 

2018 2019 Динамика за 2018/2019 

гг. (+/−) 

всего 328046 324815 -3231 

в том числе: 

соц.-эконом. ОПЛ 68284 67446 -838 

естественные науки, медицина 15385 15417 -32 

техническая 11560 11577 +17 

с/х 8486 8388 -98 

искусство и спорт 12342 12217 -125 

художеств. 160229 158165 -2064 

детская лит-ра (Д) 31880 31595 -285 

литературовед. 10986 11566 +580 

краевед. 580 644 +64 

литература универсального содержания 8281 7800 -481 

 

Отраслевой состав библиотечного фонда 

(экз.) детской литературы 

2018 2019 Динамика за  

2018/2019 гг. (+/−) 
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всего 24220  24201 -19 

в том числе: 

ОПЛ 3789 3782 -7 

естественные науки, медицина 1393 1387 -6 

техническая 635 640 +5 

с/х 193 183 -10 

Искусство и спорт 580 567 -13 

художеств. 10668 10774 +106 

дошкольники – 1 класс 5723 5648 -75 

Литер.- и краевед. 933 941 +8 

литература универсального содержания 306 279 -27 

4.2. Организация работы по текущему комплектованию.  

На комплектование книжного фонда в 2019 году МБУК «ЦМБ УР» было выделено: из средств Усольского районного 

муниципального районного образования 30709,00 руб. (-30%, в ср. с 2018г.) приобретено 144 экз. и 25791,00 руб. (-21% в ср. с 2018г.) на 

условиях софинансирования (федеральный – 17331,85 руб. (+43% в ср. с 2018 г.), областной – 141095,15 руб. (+91,1 % в ср. с 2018г.)) 

приобретено 1324 экз. В МБУК «БСЧ» освоено 55087,00 руб. (-66% в ср. с 2018г.) из бюджета Белореченского МО и приобретено – 170 экз., 

в библиотеки с. Холмушино и д. Буреть приобретено 17 экз. на сумму 3878,29 руб. из бюджета Тайтурского МО.  

Всего в 2019 году поступило 2365 экз. (-0,3% в ср. с 2018г.) книг и 3 экз. документов на электронных носителях. В 2019 году на 

подписку периодических изданий освоена сумма в размере 208307,91 руб. (-34 % в ср. с 2018г.) На 2020 год запланировано финансирование 

на приобретение книжных изданий из средств Усольского районного муниципального районного образования 100 000,00 руб. и из 

областного бюджета – 40000 руб. 

Одним из постоянных источников поступлений новых изданий в фонд МБУК «ЦМБ УР» является обменно-резервный фонд ГБУК 

ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского. За 2019 г. поступило 329 экз. (-31,5% в ср. с 2018 г.) на сумму 170625,69 рублей Книжный фонд 

пополнился литературой краеведческого содержания, уникальными фотоальбомами, а также художественной литературой иркутских 

писателей и поэтов.  

На сегодняшний день по-прежнему основными проблемами в формировании библиотечных фондов является недостаточное (или 

полностью отсутствующее) финансирование комплектования из местных бюджетов. 

4.2.1. Анализ подписки на периодические издания 

Год Подписка на периодические издания Подписка на периодические издания в дет. отделе 
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кол-во экз. кол-во названий сумма (руб.) кол-во экз. кол-во названий сумма (руб.) 

2018 2045 241 313583,76 183 16 23655,01 

2019 1897 172 269358,79 180 16 34401,08 

Количество (экз.) и названий периодических изданий в среднем на 1 библиотеку в 2019 г. составило: _90,3 и 8,2 (-14% в ср.с 2018г.) в 

том числе детских периодических изданий 180 экз и 16 названий. (-2 % в ср.с 2018г.) 

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

подписки) нет. 

Укажите библиотеки, не имеющие подписки на периодические издания в 2019 г., в том числе на детские периодические издания: с. 

Тальяны, п. Железнодорожный, п. Раздолье, п. Новомальтинск, с. Сосновка, п. Октябрьский, с. Биликтуй. 

40,3 % от общего поступления в библиотечный фонд составляют периодические издания – 1897 экз. Это на 7 % меньше в сравнении с 

2018 годам. В 2019 году на подписку периодических изданий освоена сумма в размере 269358,79 руб. На 2020 год запланировано 

финансирование в размере 300 000,00 руб.  

4.3. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда 

Причины исключения изданий Кол-во экз.  % выбытия в 2019 г. 

Утеряно читателями 219 2,7 

в том числе в детских библиотеках 70 - 

Недостача (по результатам проверок библ. фонда) - - 

в том числе в детских библиотеках - - 

По ветхости 6935 87,3 

в том числе в детских библиотеках 375  - 

дефектность - - 

непрофильность - - 

Устаревшие по содержанию 790 10 

в том числе в детских библиотеках 171 - 

Иное (перераспределено, пожар, затопление) - - 

всего 7944 100 
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4.4. Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов, по тематике: 

 Наибольший спрос в общедоступных библиотеках на художественную литературу, в детских библиотеках на периодические 

издания и литературу по школьной программе, а также на новинки художественной литературы. 

 Менее спрашиваемые издания в общедоступных библиотеках на электронных носителях, в детских библиотеках отраслевого 

характера. 

4.5. Работа с отказами в библиотеках. 

 общее количество отказов в 2019 г. - 183 в сравнении с 2018 г. (206) в общедоступных библиотеках, в детских отделах 15. 

 причины отказов в общедоступных библиотеках: отсутствие в фонде или отсутствие на месте в данный момент, в детских 

библиотеках отсутствие в фонде или отсутствие на месте в данный момент. 

 мероприятия по ликвидации отказов в общедоступных библиотеках: работа с отказами ведется постоянно. Отдел 

комплектования при заказе литературы ориентироваться на отказы. Получив партию пожертвованной литературы, происходит 

сверка со списками отказов, и отмечается выполненные заказы. Отказы на литературы в 2019 году составили 0,05 % к общей 

книговыдаче. Анализ отказов: отказы окончательные – нет документа в фонде библиотек, временные отказы – документ занят. 

По сравнению с 2018 году отказов стало меньше на 14 %, благодаря приобретению литературы согласно списков 

доукомплектования и активному пожертвованию граждан, а также предоставлению информации с помощью ресурсов 

Интернет. Заказы для доукомплектования составляются на основании выявления пробелов в фонде. В эту часть включаются 

также книги, не поступившие в порядке текущего комплектования или поступившие в недостаточном количестве экземпляров.  

 количество ликвидированных отказов в общедоступных библиотеках 43, в детских отделах 5. 

общее 

количество 

отказов 

В том числе: 

соц.-

эконом. 

ест. науки, 

медицина 

технические 

науки 

с/х искусство спорт художеств. дошкольники 

– 1 класс 

языкознание, 

филология 

универсальная 

литература 

Всего 183 17 16 14    103 33   

в детских 

библиотеках 

15 

      15    

4.6. Финансирование комплектования (объемы, основные источники, по возможности сравнить расходы на приобретение 

документов на физических (материальных) носителях и расходы на приобретение доступа к удаленным сетевым ресурсам): 

Количественные характеристики библиотечного фонда Всего экз. 

Объем библиотечного фонда (экз.) 324815 
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Поступления в библиотечный фонд (экз.) 4713 

Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 
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144 0 0 324 0 0 1020 1897 0 0 0 0 1232 93 3 

 

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

Общий объем финансирования (тыс. руб.) 801890,33 

В том числе: 

Федеральный бюджет 

(руб.) 

Областной бюджет 

(руб.) 

Муниципальный бюджет 

 (руб.) 

Внебюджетные средства 

Платные услуги 

(руб.) 

Другие источники 
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к
н

и
ги

  

п
ер

и
о
д

и
к
а 

д
о
к
. 
н

а 
д

р
. 
в
и

д
ах

 

н
о
си

те
л
ей

 

доля от  

общего 

финанси

рования  

 

к
н

и
ги

 

п
ер

и
о
д

и
к
а 

д
о
к
. 
н

а 
д

р
. 

в
и

д
ах

 

н
о
си

те
л
ей

 

доля от  

общего 

финансирова

ния 

 

к
н

и
ги

  

п
ер

и
о
д

и
к
а 

д
о
к
. 
н

а 
д

р
. 
в
и

д
ах

 

н
о
си

те
л
ей

 

доля от  

общего 

финанс

ирован

ия 

к
н

и
ги

 

п
ер

и
о
д

и
к
а 

д
о
к
. 
н

а 
д

р
. 
в
и

д
ах

 

н
о
си

те
л
ей

 

доля от  

общего 

финанси

рования  

к
н

и
ги

 

п
ер

и
о
д

и
к
а 

д
о
к
. 
н

а 
д

р
. 
в
и

д
ах

 

н
о
си

те
л
ей

 

доля 

от  

общ

его 

фин

анси

рова

ния 

 



21 

 

% % % % % 
1
7
3
3
1
,8

5
 

0
 

0
 

2
,1

 

1
4
1
0
9
5
,1

5
 

0
 

0
 

1
7
,6

 

 1
0
4
5
2
5
,2

9
 

2
6
9
3
5
8
,7

9
 

0
 

4
6
,6

 

0
 

0
 

0
 

0
 

2
6
8
5
2
9
,2

5
 

0
 

1
0
5
0
,0

0
 

3
3
,7

 

 

Источник комплектования Кол-во экз. 
% от общего 

поступления в фонд 

Поступления в библиотечный фонд всего 4713 100 

в том числе в детских библиотеках 597 12,7 

из них 

Покупка (приобретение за счет финансовых средств), 1491 31,7 

в том числе в детских отделах 327 7 

Подписка на периодические издания, 1897 40,3 

в том числе в детских отделах 180 3,8 

Приобретение периодических изданий за счет субсидий 0 0 

Местный обязательный экземпляр Газеты (169 
экз.) 

- 

Дары от организаций, частных лиц (только в виде изданий), 772 16,4 

в том числе в детских отделах 5 0,1 

Взамен утерянных читателями, 219 4,5 

в том числе в детских отделах 70 1,4 

Обменно-резервные фонды других библиотек,   334 
 

7,1 

в том числе в детских отделах 15 0,4 

Перераспределение внутри библиотечной системы   

Книгообмен (кроме перераспределения внутри БС МО) 0 0 

 



22 

 

Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек за два года: 

Год Общая сумма 
финансирования 

Расходы на 
книги (руб.) 

Доля от общего 
финансирования 

(%) 

Расходы на 
периодику 

(руб.) 

Доля от общего 
финансирования (%) 

Увеличение/Уменьшение 
(+/−) 

2018 1 184 666,12 871082,36 73,5 313583,76 26,5 -- 

2019 801890,33 532531,54 71,8 269358,79 28,2 -382775,79 

В том числе динамика расходов на комплектование детской библиотеки за два года: 

Год Общая сумма 
финансирования 

Расходы на 
книги (руб.) 

для детей 

Доля от общего 
финансирования (%) 

Расходы на 
детскую 

периодику (руб.) 

Доля от общего 
финансирования (%) 

Увеличение/Уменьшение 
(+/−) 

2018     1 184 666,12 58613,81 4,95 23655,01 2 -- 

2019 801890,33 63059,88 8,5 34401,08 4,3 + 

4.7. Обеспечение учета и сохранности фондов: 

 соблюдение действующей инструкции по учету фондов («Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда», в том числе в детских библиотеках; 

 проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети; 

 количество переплетенных, отреставрированных изданий, в том числе в детских библиотеках; 

 соблюдение режимов хранения, том числе в детских библиотеках; 

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

лампы аварийного освещения, решетки на окнах первых этажей, заключение договора на противопожарное обслуживание 

библиотек), том числе в детских библиотеках; 

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

работа с читательской задолженностью, том числе в детских библиотеках 

Сохранность библиотечного фонда обеспечивается за счет соблюдения режима хранения книг: светового, температурного, санитарно-

гигиенического. Один раз в месяц во всех библиотеках района проводятся санитарные дни. Все библиотеки ежегодно проводят дератизацию 

и дезинсекцию. 90 % библиотек Усольского района расположены в приспособленных помещениях и не всегда с соблюдением требований к 

размерам площадей и состоянием помещений. В приспособленных зданиях, в виду отсутствия вентиляции и изношенности помещений, 

сложно соблюдать нужную температуру и режим влажности, даже при наличии приборов учета. Все библиотеки Усольского района 

оснащены автоматической пожарной и охранной сигнализацией, а также средствами пожаротушения. 

Передаче библиотечного фонда от МБУК «ЦМБ УР» в библиотеки поселений производится на основании Договоров безвозмездного 

пользования по Актам приема-передачи.  
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В библиотеках Усольского района отсутствуют необходимые инструменты для ремонта книг, но все же библиотеки стараются 

продлить физическое состояние документов книг силами самих библиотекарей. Производится мелкий ремонт книг и брошюр в рамках 

работы кружков, таких как «Книжкина больница», подшиваются комплекты газет и журналов. 

Систематически ведется работа с читательской задолженностью. Результат положительный: книги возвращают в библиотеки.  

Аварийных ситуаций в отчетном году в библиотеках Усольского района не происходило 

Муниципальное образование 

 

Кража Затопление Пожар Проверка библиотечного 

фонда 

общее кол-во библиотек 

в городе/районе 

объем 

фонда 

(экз.) 

кол-во 

библиотек  

экз. кол-во 

библиотек  

экз. кол-во 

библиотек  

экз. кол-во 

библиотек 

недостача 

экз. 

20 324815 0 0 0 0 0 0 2 0 

4.8. Краткие выводы по разделу.  

В 2019 г. произошло значительное сокращение библиотечного фонда на 3231 экз. Основной причиной этого является большой объем 

списания и недостаточное пополнение новой современной литературой в библиотеках Белореченского МО Усольского района. 

Способствовали этому объективные причины, влияющие на обеспечение сохранности библиотечных фондов – это переполнение 

книгохранилищ или отсутствие специализированных помещений для книгохранения, в результате чего в библиотеках с. Мальта прошел 

большой объем списания. В связи с непредвиденным снижением финансирования в Белореченском МО Усольского района было 

приобретено незначительное количество изданий, что и повлияло на снижение общего фонда библиотек Усольского района. 

Библиотеки Усольского района стараются предпринимать все необходимые меры для обеспечения сохранности фондов. Главной 

проблемой, не позволяющей решить вопросы по сохранности фондов в полной мере, является отсутствие финансовых средств на эти цели 

в бюджетах муниципальных образований. Сохранность фондов должна обеспечиваться комплексным подходом к решению вопросов 

охраны, учета, правильного размещения, хранения и использования. В обеспечении сохранности фонда большую роль играет 

систематическая, комплексная работа по ликвидации читательской задолженности. Однако основной упор необходимо делать на 

воспитание культуры пользователя. Необходимо разъяснять читателям важность своевременного возврата литературы, проводить 

профилактическую работу по предупреждению нарушений Правил пользования библиотекой.  

5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

экземпляра в муниципальном образовании. Номер и дата принятия документа. 

Нормативно-правового документа на уровне Усольского районного МО, регламентирующего получение обязательного экземпляра, 

не разработано. В 2018 году МБУК «ЦМБ УР» вышла на депутатов Думы Усольского районного МО с предложением о внесении в план 

работы на 2019 год пункта «Библиотечное обслуживание жителей Усольского района» и, возможно, разработать нормативно-правовой 

документ, регламентирующий получение обязательного экземпляра в муниципальном образовании. Изменений пока нет. 

5.2. Наличие инструктивно-нормативных документов внутрибиблиотечного значения 



24 

 

№ Наименование Да Нет 

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

обязательного экземпляра муниципального образования 

+  

2. Положение об обязательном экземпляре муниципального образования  + 

3. Инструкция об обязательном экземпляре муниципального образования  + 

4. Должностная инструкция сотрудника, ответственного за поступление ОЭ  + 

5.3. Список ОЭ МО, поступивших в 2019 г. 

№  Автор, заглавие, номера  Год издания Вид издания (книга, журнал, газета) Кол-во 
экз. 

1. Новости Тайтурского МО 2019 газета 24 

2. Новости Мишелевского МО 2019 газета 35 

3. Вестник Железнодорожного МО 2019 газета 52 

4. Новости Тельминского МО 2019 газета 20 

5. Офиц. вестник Усольского р-на 2019 газета 38 

5.4. Поступление обязательного экземпляра муниципального образования 

 Общий фонд ОЭ МО 
(кол-во) 

Поступило ОЭ МО за 2019 год 
(кол-во) 

Всего 
(кол-во) 

экземпляры Учет не ведется 169 Учет не ведется 

названия Учет не ведется 5 Учет не ведется 

6. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

6.1. Общая информация ИЦОД3: 

№ 

п/п 
 2017 2018 2019 

1. Количество центров в библиотеках МО  2 2 2 

2. Количество сотрудников 2 2 2 

                                                           
3 Под ИЦОД необходимо понимать ПЦПИ, ПЦИ и другие структурные подразделения, сходные с функционалом центров открытого доступа 
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3. Число ПК для пользователей 12 12 12 

4. Число единиц копировально-множительной техники 9 9 9 

5. 

Число единиц другой техники (указать какой именно): 

 стереосистема 

 проектор- 4 шт. 

 ламинатор 

 цветной принтер А3 

6 6 7 

В Усольском районе количество два Центрова информационных технологий (ЦИТ): Модельная библиотека с. Новожилкино и 
Модельная библиотека п. Тельма и ПЦПИ МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района».  

ЦИТ в модельной библиотеке с. Новожилкино не работает в полной мере, т.к. материальная база устарела и не обновляется, нет СПС, 
не ведётся учёт пользователей, учитываются только посещения, ведётся количественный учёт дополнительных услуг. 
6.2. Программное обеспечение ИЦОД: 

№ 
п/п 

Лицензионное программное 
обеспечение 

Купленное (наличие 
документов, 

подтверждающих 
лицензию) 

(поставить +) 

Свободное программное 
обеспечение 

1. 

Версия Windows 8.1 
 (полная версия) 
Версия Windows 7  
(домашняя расширенная) 
Версия Windows  
Vista 

+ 
Версия Linux  
17.3 

2. 
Версия Microsoft Office 
стандартный 2013 

+ 
Версия OpenOffice (LibreOffice) 
5.4.2.2 

3. 
Антивирусная программа 
(название) __________________ 

- 
Антивирусная программа 
(название)  
AVG  

4. 
Видеоредактор  
(название) __________________ 

- 
Видеоредактор  
(название) __________________ 

5. 
Графический редактор 
(название) __________________ 

- 
Графический редактор 
(название) __________________ 
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6. Прочее ПО для пользователей4 -  

6.3. Статистические показатели ИЦОД: 

Год 
Число 

пользователей 

Число посещений 
Количество выдачи 
из фонда ИЦОД CD, 

DVD в ИЦОД 
из них посещений 

массовых мероприятий 
ИЦОД 

2017 
Учет не 

велся 

Учет не 

велся 

Учет не велся Учет не велся 

2018 711 2828 1930 163 

2019 602 4988 652 171 

6.4. Основные группы пользователей, обращающихся к ИЦОД: 

№ п/п Основные группы пользователей 
Количество пользователей 

2017 2018 2019 

1.  Сотрудники администрации города (района) Учет не 
велся 

6 2 

2.  Представители социальных служб Учет не 
велся 

7 1 

3.  Учителя, преподаватели Учет не 
велся 

19 4 

4.  Частные предприниматели Учет не 
велся 

12 8 

5.  Студенты, учащиеся Учет не 
велся 

227 368 

6.  Специалисты разных отраслей Учет не 
велся 

111 0 

7.  Безработные Учет не 
велся 

33 1 

8.  Пенсионеры Учет не 
велся 

54 73 

9.  Другие Учет не 242 149 

                                                           
4 Добавьте строки и впишите какие еще программы установлены на компьютерах, предназначенных для пользователей. 
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велся 

6.5. Справки и консультации, выполненные в ИЦОД: 

 2017 2018 2019 

Кол-во справок Учет 

не 

велся 

582 677 

Кол-во консультаций Учет 

не 

велся 

216 145 

Назовите информационные ресурсы (Интернет, электронные базы данных (ЭБД) сетевые удаленные лицензионные5, электронные 

библиотечные системы (ЭБС), фонд сетевых удаленных ресурсов6, приобретенные инсталлированные базы данных7, локальные 

(инсталлированные) БД8, иное) с помощью которых вы чаще всего выполняете справки и консультации для пользователей ИЦОД  

1. Чаще всего справки и консультации для пользователей ПЦПИ и ИЦОД выполняются путём поиска в сети Интернет.  

2. Несколько запросов выполненных в КОРУНБ Виртуальная справочная РНБ 

Приведите примеры тем запросов на которые чаще всего делают пользователи ИЦОД  

1. Информация по школьной программе. На территории Тайтурского МО расположено МБОУ «Тайтурская СОШ», численностью 

обучающихся 800 человек. И на территории Тельминского МО расположено МБОУ «Тельминская СОШ», численностью 

обучающихся 411 человек. 

2. Информация об истории поселений Усольского района, поселка Тельма и Тайтурское МО. 

3. Информация для курсовых и дипломов. На территории Тайтурского МО расположен ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный 

техникум» филиал п. Тайтурка, численностью обучающихся 124 человека. 

4. Информация о православных святых. На территории Тайтурского МО, в шаговой доступности от МБУК «ЦМБ УР» расположен Храм 

Святых Апостолов Петра и Павла. 

6.7. Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ)9 

Год  Подписание документов с НЭБ (библиотеки-

абоненты) 

Доступ к ресурсам 

НЭБ (количество 

Число читателей 

НЭБ10 

Количество 

обращений к НЭБ11 

Выдано документов с 

НЭБ12 

                                                           
5 Удаленный лицензионный ресурс – это электронный ресурс, предлагаемый его производителем в качестве отдельного продукта, к которому библиотека официально имеет право доступа 

(ГОСТ 7.0.20-2014). Пример: электронный фонд Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки, 

электронная библиотека авторефератов диссертаций Российской национальной библиотеки, Национальная электронная библиотека и др. 
6 Фонд сетевых удаленных ресурсов. В его состав входят ресурсы других организаций, размещенные на удаленных серверах, к которым библиотека оформляет постоянный или временный 

доступ. По содержанию входящих в фонд документов, он носит универсальный характер. 

Сетевые удаленные ресурсы (СУР) – базы данных, размещенными на удаленных серверах и доступными через Интернет. 
7 Инсталлированная БД – база данных, размещаемая на сервере библиотеки. Примеры: базы данных компаний «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и т. п. 
8 См. ГОСТ 
9 В соответствии с информацией, которую подаете в Мониторинг деятельности муниципальных библиотек в Google-документах. 
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библиотек) 

2017 - - - - - 

2018 
Договор № 101/НЭБ/4609 от 13.07.2018 

г. 

1 0* 0* 0* 

2019  1 1 26 1 

6.8. Деятельность по пропаганде использования новых информационных технологий пользователями ЦБС, библиотек 

Вид деятельности Всего количество мероприятий 
Всего количество посещений 

(участников мероприятий) 

Курсы компьютерной и информационной грамотности 45 184(11) 

Консультации по доступу к государственным услугам 17 34(25) 

Мероприятия по работе с ГИС ЖКХ 0 0 

Всего информационно-массовых мероприятий 87 796 

Свои виды деятельности по данному направлению13 0 0 

6.9. Кратко опишите основные действующие программы по пропаганде информационных технологий, эффективные мероприятия, 

которые состоялись в 2019 году. 

В рамках деятельности ЦИТ в ОСП «Модельная библиотека п. Тельма» с 2016 года реализуется программа Школы компьютерной 

грамотности. Целью данной программы является - Формирование информационной культуры пользователя, формирование представления 

пользователя о многообразии средств обработки информации, обучение основным приемам работы в MS Office. В течение 10 уроков 

пользователь знакомится с основами работы на компьютере, с программами Microsoft Office и с возможностями сети Интерне. В 2019 году 

по данной программе обучились 5 человек, старше 50 лет и 6 детей до 14 лет.  

Так же и в ПЦПИ в МБУК «ЦМБ УР» с 2015 года реализуется программа Школы компьютерной грамотности «Персональный 

компьютер с нуля». Целью данной программы является - Формирование информационной культуры пользователя, формирование 

представления пользователя о многообразии средств обработки информации, обучение основным приемам работы в MS Office. В 2019 году 

больше спросом пользовались индивидуальные занятия по изучению Microsoft PowerPoint и Microsoft Excel, Киностудия – 8 человек старше 

50 лет. 

С целью повышения правовой культуры ПЦПИ проводят мероприятия, на которых приглашенные специалисты рассказывают о 

законах, дают консультации, касающиеся прав граждан: 

- в 2019 году тесно велась работа с главным специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе. Были проведены встречи с жителями Тайтурского МО «Потребитель. Права. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
10 Информацию следует брать с сайта НЭБ. 
11 Информацию следует брать с сайта НЭБ. 
12 Информацию следует брать с сайта НЭБ. 
13 Можно вписывать свои виды деятельности по данному направлению. 
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Защита», для студентов ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум» филиал р.п. Тайтурка «Приобретение товара 

дистанционным способом». И стали традицией совместные выезды в библиотеки р.п. Тельма и в п. Новомальтинск Усольского района, такие 

мероприятия, как: «Защита прав потребителей» и «Грамотный потребитель». 

- прошла встреча со специалистом пенсионного фонда по г. Усолье-Сибирскому и Усольскому району «Что нужно знать об 

изменениях в пенсионной реформе». 

В ноябре 2019 году было подписано соглашение о сотрудничестве с ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Иркутской 

области» (Госюрбюро по Иркутской области), которые оказывают бесплатную юридическую помощь. В декабре состоялась первая встреча с 

жителями Тайтурского МО.  

Также было подписано соглашение о сотрудничестве с прокуратуры Усольского района в области правового просвещения 

граждан.Старший помощник прокурора г. Усолье-Сибирское Иркутской области Инга Евтухович рассказала о целях, формах и 

направлениях деятельности прокуратуры о правах работника и затронула одну из актуальных на сегодняшний день проблем – защита 

трудовых прав работника по Трудовому Кодексу РФ. 

В ПЦПИ МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района» была установлена справочно-правовая система 

"Консультант Плюс".  

В ноябре 2019 года был открыт пункт подтверждения личности ЕСИА Подтверждение учетной записи сотрудник ПЦПИ 

подтверждает личность, помогает гражданам в регистрации личного кабинета на Портале государственных услуг, получении информации о 

неоплаченных штрафах по линии безопасности дорожного движения, оформлении справок о наличии (отсутствии) судимости, документов 

на получение заграничного паспорта нового поколения. В режиме реального времени обладатели личного кабинета в дальнейшем смогут 

получать государственные услуги по линии МВД и иных государственных структур, не выходя из дома. 

6.10. Проекты, действующие в ИЦОД14: 

Название проекта «Гоуслуги – просто, быстро, удобно!» 

Цель проекта 
Повышение доступности и комфортности получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме для населения Усольского района. 

Краткое описание проекта 

Проект направлен на интеграцию населения Усольского района в информационное общество, создание условий 

для повышения компетентности населения Усольского района по использованию сервисов портала «Госуслуг» и 

их популяризацию. Проектом предполагается организация Пункта подтверждения личности на портале 

«Госуслуг» на базе МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района», а также 

мобильного Пункта подтверждения личности, предназначенного для регистрации жителей поселений 

Усольского района, не охваченных обслуживанием Многофункциональными центрами. Стационарный Пункт 

подтверждения личности будет размещаться в помещении Публичного центра правовой информации МБУК 

                                                           
14 Если проектов больше чем один, то надо скопировать таблицу и заполнить её. 
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«ЦМБ УР» площадью 10 кв.м. Мобильный Пункт подтверждения личности на время работы будет размещаться 

в помещениях библиотек и клубов поселений по предварительной договоренности, расходы на поездки будут 

предоставлены партнером проекта – АНО Центр социальных инициатив «Вектор». Помимо этого,  в рамках 

работы стационарного Пункта подтверждения личности будет функционировать Центр телефонного 

обслуживания, который будет осуществлять оперативное консультирование по вопросам использования 

сервисов портала «Госуслуг».  

В содержание проекта также входит проведение обучающих мастер-классов для жителей Усольского района по 

получению наиболее востребованных услуг в электронной форме посредством портала «Госуслуг», например, 

услуги ЗАГС, оформление загранпаспорта, регистрация транспортных средств и многие другие. Предполагается, 

что обучающие мастер-классы будут ежемесячными, и будут проводиться как в рамках работы стационарного, 

так и мобильного Пунктов подтверждения личности.  

В целях информирования населения Усольского района о возможностях и преимуществах получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде на сайте МБУК «ЦМБ УР» предполагается 

создание тематического подраздела, в котором будет размещена исчерпывающая информация об услугах в 

электронном виде. Будет организовано взаимодействие с получателями государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде посредством социальных сетей и месенджеров.  

В рамках популяризации сервисов портала «Госуслуг» предполагается изготовление и распространение 

печатной продукции малых форм с информацией о механизмах, преимуществах и возможностях получения 

государственных муниципальных услуг в электронном виде. Информационным партнером библиотеки станет 

Газета «Земля Усольская», в которой будет размещена еженедельная рубрика «Госуслуги – просто, быстро, 

удобно!». 

По завершению проекта оснащенный всем необходимым оборудованием Пункт подтверждения личности будет 

использоваться на постоянной и безвозмездной основе, и осуществлять свою деятельность как стационарно, так 

и мобильно на территории Усольского района. 

Сроки проведения 2019-2020 

Место проведения Усольский район 

Присутствовало количество 

человек за весь период 

11 ноября 2019 года был открыт пункт подтверждения личности на портале «Госуслуг». На 01 января 2020 года 

20 человек подтвердили личность на портале ЕИСА, 7 человек получили консультации по пользованию 

порталом «Госуслуг» 

 

Название проекта «Школа компьютерной грамотности» 

Цель проекта Формирование информационной культуры пользователя, формирование представления пользователя о 
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многообразии средств обработки информации, обучение основным приемам работы в MS Office. 

Краткое описание проекта 

В 2016 году информационным сектором были апробированы курсы компьютерной грамотности среди детей с 

ОВЗ. В этом году мы продолжили обучение. В рамках курса  освоены основные виды работы на компьютере: 

текстовый редактор, работа  в Интернет-браузере, создание электронного почтового ящика, общение в 

социальных сетях. Возрос интерес к данным курсам, в 2019 открыли курсов для пенсионеров. Обучилось пять 

человек. Ввиду того, что штат сотрудников информационного сектора составляет 1 человек и ограничено 

количество компьютеров для пользователей 2 шт., количество обучаемых небольшое. 

Сроки проведения 2016-2020 

Место проведения Библиотека п. Тельма 

Присутствовало количество 

человек за весь период 

11 участников, посещений 184 

6.11. Работа с мигрантами. Дайте характеристику по мигрантам вашего района: количество мигрантов, обсуживающихся в ИЦОД, из 

каких стран прибыли, национальность, половозрастная характеристика. Какие мероприятия проводятся для этой категории пользователей. 

Работа с мигрантами не ведётся, по причине отсутствия данной категории жителей Усольского района. 

6.12. Платные услуги ИЦОД. Перечислите пять востребованных платных услуг, оказываемых пользователям ИЦОД. 

1. копирование документов 

2. печать 

3. доступ в Интернет 

4. сканирование документов 

5. набор текста сотрудником 

6.13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ЦЕНТРОВ  

№№ 

Название библиотеки и ДКЦ 

Количество 

штатных единиц Должность Образование Стаж работы 

2018 2019 

- - - - - - - 

6.8.1 МТБ ДКЦ  

№№ 
Название 

библиотеки 

Количество ПК Количество оргтехники 

Для 

сотрудников 

Для 

пользователей 
Принтер МФУ Другая техника (кол-во и название) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

- - - - - - - - - - - - 
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6.8.2. Информационные ресурсы ДКЦ 

Название 

библиотеки 

Интерне

т(да/нет) 

ИРБИС

(да/нет) 

Справочно-правовые системы  

(указать какие: ГАРАНТ, 

КОНСУЛЬТАНТ+ и др.) 

  

Книги 

(кол. экз.) 
Диски 

(кол. экз.) 

Периодические 

издания 

(кол. экз.) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

- - - - - - - - - - 
 

Название 

библиотеки 

Название 

ЭБД 

Собственная 

(Да/нет) 
В 

открытом 

доступе 

(Да/нет) 

Локальная 

(Да/нет) 
Инсталлированная 

из открытого 

доступа 

(объем записей, ед.) 

Полнотекстов

ая 

(да/нет) 

Количество 

введенных записей 

(ед.) 

2018 2019 Всего 

- - - - - - - - - - 

 

  

Количество и объем ЭБД 

Название 

библиотеки 

Количество ЭБД Число записей в ЭБД (ед.) 

Собственные Инсталлированные Собственные Инсталлированные 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

- - - - - - - - - 

6.8.3 Издательская деятельность ДКЦ 

Название библиотеки Название электронного издания Краткое описание 

- - - 

- - - 

6.8.4. Статистические показатели ДКЦ 

№№ Библиотека Книговыдача Количество посещений Число посещений массовых 

мероприятий 

Всего % от общего 

числа 

книговыдачи 

библиотеки 

Всего % от общего 

числа посещений 

библиотеки 

Всего % от общего 

числа посещений 

массовых 

мероприятий 

библиотеки 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

- - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - 
 

 

 



33 

 

6.8.5. Основные группы пользователей ДКЦ 

Библиотека  Количество пользователей по группам 

 Всего 

пользовате

лей ДКЦ 

Дети до 10 лет Дети 11–14 лет Подростки 15–17 

лет 

Организаторы 

детского чтения 

(учителя, 

родители, 

воспитатели 

школ и детсадов) 

Студенты, 

учащиеся 

колледжей, 

техникумов 

Прочие 

пользователи 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

- - - - - - - - - - - - - - - 

6.8.6. Количество справок в ДКЦ 

Библиотека Всего 

справок 

% от 

общего 

кол-ва 

справок в 

библиотеке 

Виды справок Справки, выполненные в ДКЦ с помощью 

Тематичес

кие 

Факт-кие Уточняющ

ие 

Адресные Интернет Фонд ДКЦ 

(книги, 

диски, 

периодическ

ие издания) 

СПС 

(ФАПСИ, 

Гарант, 

Консульта

нт+ и др.) 

БД 

библиотеки 

2018 2019 2018 2019 2018 201

9 

2018 201

9 

201

8 

2019 201

8 

2019 201

8 

2019 201

8 

2019 2018 2019 2018 2019 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6.8.7. Направления деятельности ДКЦ 

Библиотека Название клуба (кружка) при ДКЦ Количество участников  Количество проведенных  Количество посещений 

мероприятий 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

- - - - - - - - 

6.8.8. Значимые (инновационные) мероприятия (просим в приложении выслать паспорта наиболее эффективных и интересных 

мероприятий) 

Название мероприятия Количество посещений 

на мероприятии 

Эффективность мероприятия (привлечение 

новых читателей, увеличение количества 

посещений, увеличение книговыдачи и т.д.) 
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Всероссийская неделя Рунета (добавлять при 

необходимости) 

1. 

2. 

- - 

Обучение безопасному поведению детей и подростков в сети 

Интернет (добавлять при необходимости) 

1. 

2. 

- - 

6.8.9. Деятельность ДКЦ по обучению компьютерной грамотности  

№№ Название программ, цикла мероприятий Количество посещений 

Пользователи ДКЦ (дети и 

подростки до 14 лет) 

Сотрудники библиотеки 

2018 2019 2018 2019 

- - - - - - 

6.8.10. Представительство библиотеки в Интернете 

Электронный адрес сайта/страницы - 

Деятельность ДКЦ на сайте - 

Электронный адрес группы библиотеки в социальных сетях - 

Количество подписчиков в группе - 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения региона, с учетом расстановки 

приоритетов в анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных 

услугах и инновационных формах обслуживания. 

 Перечислите основные направления библиотечного обслуживания (КРАТКО!). 

 Одной из основных функций муниципальных общедоступных библиотек Усольского района была и остается культурно-

просветительская деятельность, которая определяет их социальную значимость. Характерной чертой мероприятий, организуемых 

специалистами библиотек, является связь с литературно-художественной проблематикой или искусством в целом, ориентированность на 

книгу и чтение, а также краеведение и социальное направление в работе, отвечающее современным требованиям жителей Усольского 

района. Приоритетными направлениями библиотечного обслуживания в 2019 году являлись: 

- содействие в реализации задач просвещения пользователей всех возрастов и потребностей; 
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- обеспечение получения пользователями социально-значимой информации и услуг; 

- формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей; 

- сбор, систематизация и распространение краеведческой информации; 

- содействие в повышении правовой культуры населения; 

- обслуживание пользователей с особыми потребностями; 

- формирование поликультурного сознания населения, воспитание толерантности у подростков и молодежи. 

Приоритетными направлениями библиотечного обслуживания детского населения в 2019 году стали: духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое, семейное и экологическое воспитание, культурно-просветительская и досуговая деятельность. 

 

 Сколько всего мероприятий было проведено за 2019 год, из них для детей до 14 лет включительно.  

Сколько всего человек посетило массовые мероприятия за 2019 год. 

В 2019 году в библиотеках Усольского района всего было проведено 1265 мероприятий, которые посетили 33910 человек. 

Из них для детей до 14 лет было проведено 793 мероприятия с общим посещением 14554 человека. 
Программная деятельность библиотек 

Специалисты библиотек Усольского района в осуществлении своей деятельности в основном руководствуются планами, 

предусматривающими работу с разными возрастными категориями пользователей. Программная деятельность в библиотеках Усольского 

района выражается в программном обеспечении клубов и кружков по интересам, а также для организации детского чтения в летний период. 

Ведется работа по программам обучения в Школах компьютерной грамотности в Модельной библиотеке п. Тельма и Центральной 

межпоселенческой библиотеке р.п.Тайтурка. Для специалистов библиотек в ЦМБ УР реализуется программа «Школа библиотекаря» и 

программа повышения профессионального мастерства «Ступень к успеху». В МБУК «ЦМБ УР» реализуется программа развития 

библиотеки «Точки роста». Программы, реализуемые в библиотеках Усольского района, рассчитаны на детей младшего возраста, 

подростков и взрослое население. Нет программ для молодёжи. 

 Название программы и 

период реализации. 

Разработчик 

программы 

(наименование 

библиотеки) 

Направления 

деятельности15 

Цель программы Форма 

мероприятий 

в рамках 

программы 

Краткое описание мероприятий в 

рамках программы с указанием 

основных статистических 

показателей, отражающих 

эффективность 

1. Программы для взрослого населения 

1.1.  Программа 

деятельности женского 

клуба «Веста» 

Расширение 
кругозора, 
знакомство с 

Организация 
познавательно-
развлекательной и 

Заседания, 
выступления, 
свободные 

На протяжении года прошло 21 

заседание клуба. Помимо этого, 

участники клуба принимают активное 

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

здорового образа жизни, эстетическое воспитание и др. 
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различной 
литературой, 
фольклором, 
интересными, 
творческими 
людьми, 
произведениями 
устного народного 
творчества, 
краеведением. 

творческой 
деятельности женщин 
любого возраста 

дискуссии. 
Мастер-классы 
членов клуба и 
специально 
приглашённых 
гостей 
(общественных 
деятелей. 
Интересных 
творческих 
людей, 
специалистов 
различных 
ведомств); 
Просмотр и 
обсуждение 
фильмов, 
телепередач, 
литературы, 
круглые столы, 
экскурсии. 

участие в районных мероприятиях, 

таких как: районный турслёт 

пенсионеров, женский турслёт, 

фольклорный праздник «Играй 

гармонь», творческий отчёт 

библиотеки, с группой волонтёров 

принимали участие в ЭКО-ТУСОВКЕ, 

убирали территорию посёлка. 

Проводятся и открытые мероприятия, 

на которые могут прийти все 

желающие. 

В преддверии женского дня восьмое 

марта была проведена конкурсно-

развлекательная программа «А ну-ка, 

девочки, а ну-ка, бабушки!», на 

которой присутствовало 21 человек. 

Прошли такие мероприятия как: 

«Мода и Украшения. Куда без этого?» 

- час общения, «Мы помним о Вас» - 

акция свеча в окне, встреча «Спроси 

юриста».  

1.2. «Поэтические строки» - 

клуб любителей поэзии 

Библиотека с. Сосновка 

Культурно-

просветительское: 

литературное 

Популяризация 

литературных знаний, 

пропаганда книги 

создание условий для 

общения по интересам 

и самореализации 

участников 

участие в 

районных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах. 

В 2019 году участники клуба 

любителей поэзии приняли участие в 

14 районных, областных, 

всероссийских конкурсах. Имеются 

грамоты, благодарности, дипломы. 

1.3. Школа компьютерной 

грамотности для 

пенсионеров 

Долгосрочная 

Образовательное  Сформировать знания 

и умения в сфере 

компьютерной 

грамотности пожилого 

населения, в том числе 

формирование у них 

навыков получения 

Уроки 

компьютерной 

грамотности 

Расширение, дополнение и 

углубление знаний и навыков. В 

рамках курса осваиваются основные 

виды работы на компьютере: 

текстовый редактор, работа в 

Интернет-браузере, создание 

электронного почтового ящика, 
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государственных и 

муниципальных услуг 

в электронном виде 

общение в социальных сетях.  

 

 

1.4. «Словоцвет» - 
программа 
литературного клуба. 
МБУК «ЦМБ УР», р.п. 
Тайтурка 

Художественно-
эстетическое 
направление 

Создание условий для 
самореализации и 
удовлетворения 
эстетических 
потребностей 
поэтов-любителей и 
популяризации 
поэтического жанра. 
 

- круглый стол; 
- концертные 
выступления на 
различных 
мероприятиях; 
- поэтические 
конкурсы и 
фестивали; 
- встречи с 
интересными 
людьми. 

Литературно-поэтический клуб 

«Словоцвет» собрал самодеятельных 

поэтов из Усольского района. Встречи 

в клубе проходят 1 раз в три месяца, 

бывают внеплановые мероприятия. На 

встречах участники клуба читают свои 

стихи, также получают теоретические 

основы стихосложения. В 2019 году 

был реализован проект «Слова цвет на 

Усольской земле», который  

1.5. «Ступень к успеху» - 

программа повышения 

квалификации 

специалистов библиотек 

Усольского района 

МБУК «ЦМБ УР», р.п. 

Тайтурка 

 Образовательное  Способствовать 

непрерывному 

образованию и 

постоянному 

повышению 

профессиональных 

компетенций 

специалистов 

Круглые столы, 

семинары, 

аттестация 

специалистов, 

школа 

библиотекаря, 

конкурсы 

профмастерства 

Прошли конкурсы: «Делу книжному 

верны» - конкурс профессионального 

мастерства, в котором приняли участие 

4 специалиста; конкурс проектов по 

организации летнего чтения «Лето, я и 

книга», приняли участие специалисты 

8 библиотек района; 13 творческих 

отчетов. Также проходили 

индивидуальные и групповые 

консультации, групповая консультация 

от ОЮБ им. Уткина; круглый стол, 

профессиональная встреча, 

стратегическая сессия с участием 

специалистов ИОГУНБ. КПК прошли 

8 специалистов. 

1.6. Школа компьютерной 

грамотности 

Долгосрочная 

Образовательное Сформировать знания 

и умения в сфере 

компьютерной 

грамотности у всех 

желающих старше 35 

лет и помочь в 

Уроки 

компьютерной 

грамотности 

Расширение, дополнение и 

углубление знаний и навыков. В 

рамках курса осваиваются основные 

виды работы на компьютере: 

текстовый редактор, работа в 

Интернет-браузере, создание 



38 

 

получении 

государственных и 

муниципальных услуг 

в электронном виде. 

электронного почтового ящика, 

общение в социальных сетях, 

регистрация на портале Госуслуги, 

электронная запись в гос. учреждения. 

За год проводились занятия не полным 

курсом, а выборочно 

1.7. Школа библиотекаря Образовательное  Основная цель: 

способствовать 

повышению 

профессиональных 

компетенций 

специалистов 

библиотек УРМО 

Проведение 

стажировок, 

открытых 

культурно-

просветительских 

массовых 

мероприятий, 

консультаций, 

круглых столов и 

др. обучающих 

мероприятий 

В 2019 году школа проходила для 

специалистов, работающих менее 1 

года, пришедших в профессию без 

профильного образования- 4 человека 

2. Программы для детей и подростков 

2.1. «Чтение с коляски» 

Библиотека с. Биликтуй. 

Духовно – 

нравственное 

воспитание. 

Привлечение к чтению 

детей дошкольного 

возраста 

Экскурсии в 

библиотеку, 

громкие чтения, 

привлечение к 

участию в 

массовых 

мероприятиях. 

Программа реализуется в тесном 

сотрудничестве с детским садом с. 

Биликтуй. Проведена экскурсия для 

детей (23 ч-ка) детского сада, акция 

книгодарения - 17 детских книг для 

проведения громких чтений в детском 

саду. Организованы и проведены 

громкие чтения в группах детского 

сада – 4 мероприятия. Для детей 

данной категории проведено 8 

мероприятий в 2019 году. Кол-во 

пользователей – дошкольников 

повысилось: 2018г. – 9, 2019г. -25  

2.2. «В гости к лету» - 

Библиотека с. Биликтуй. 

Культурно-

просветительское, 

досуговое 

Организация досуга 

детей и подростков в 

летние каникулы 

- познавательно-

игровые 

программы; 

За июль – август 2019 г. библиотеку 

посетило 331 детей и подростков. 

Вновь записалось – 7 человек. Было 
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посредством 

популяризации 

лучшей детской 

литературы и создания 

условий для 

реализации творческих 

способностей юных 

читателей, 

привлечение в 

библиотеку новых 

читателей 

литературные 

часы; конкурсы 

рисунков; 

книжные 

выставки; 

викторины; 

просмотр, чтение 

и обсуждение 

книг и периодики. 

выдано 1454 экземпляр литературы. 

Проведено 11 массовых мероприятий, 

участниками которых 

стало 147 человека. 

Организовано 4 книжные выставки и 

тематические полки. 

2.3.  «Лето с книгой» - 

программа по 

организации летнего 

чтения 

Библиотека д. 

Большежилкина 

Культурно-

просветительское, 

досуговое. 

привлечение детей в 

дни летних каникул к 

систематическому 

посещению библиотек 

и чтению, организация 

досуга детей 

Игровые 

программы, 

информационные 

часы, громкие 

чтения, походы, 

игры 

За лето с июня по август прошло 12 

мероприятий, которые посетили 147 

ребятишек  

2.4. «Непоседы» - 

программа детского 

кружка познавательных 

игр 

Библиотека с. Сосновка 

Культурно-

просветительское, 

организация 

свободного времени. 

Создание 

воспитывающей 

социокультурной 

среды в библиотеке. 

 

Викторины, 

литературные 

игры, 

познавательные 

программы, 

настольные игры. 

В 2019 году для детей было 

организовано 21 мероприятие в рамках 

программы детского кружка 

познавательных игр «Непоседы». 

2.5. Школа компьютерной 

грамотности для детей с 

ОВЗ Долгосрочная 

Обучающее Повышение 

грамотности детей в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми 

современным уровнем 

развития 

компьютерных 

технологий, усвоение 

ими теоретических 

знаний по наиболее 

Уроки 

компьютерной 

грамотности 

В рамках курса осваиваются основные 

виды работы на компьютере: 

текстовый редактор, работа в 

Интернет-браузере, создание 

электронного почтового ящика, 

общение в социальных сетях.  
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продуктивному 

использованию 

компьютерной 

техники, а также 

навыки работы с 

различными 

прикладными 

программами. 

2.6. «Библиотека. Детский 

сад. Ребенок: грани 

взаимодействия» 

Художественно-

нравственная 

направленность, 

эстетическая 

Повышение уровня 

познавательного 

интереса детей 

дошкольного возраста 

через приобщение их к 

культуре чтения 

художественной 

литературы. 

Экскурсии, 

громкие чтения, 

викторины, 

познавательные 

игры, беседы, 

встречи. 

Организация 

выставок детских 

рисунков, 

поделок. 

В результате проведения таких занятий 

дошкольники становятся общительны 

и активно принимают участие в 

беседах, играх. 

Формируется интерес и потребность в 

чтении (восприятии) книг, развивается 

литературная речь, художественное 

восприятие 

и эстетический вкус, расширяется 

кругозор детей. 

В рамках программы прошли 

экскурсии по библиотеке, где дети по 

 Программы для молодежи (от 15 до 30 лет) 

- - - - - - 

Организация инновационной деятельности 

Впервые для себя применили новые формы работы специалисты 14 библиотек. Инновационная деятельность представлена такими 

формами, как квест и квиз, проведенными впервые в ряде библиотек, а также: библио-дартс, арт-час и урок-мастерская составления отзыва 

по рассказу, тематическая фотозона, виртуальная книжные выставка, посвящение в читатели, фестиваль чтения стихов для дошкольников, 

районный фестиваль детского чтения. ЦМБ УР впервые были запущены районные краеведческие проекты, был реализован районный 

мобильный проект. Впервые появилась возможность подтверждения электронной подписи на портале «Госуслуг». Впервые в ЦМБ УР р.п. 

Тайтурка было применено шоу мыльных пузырей и бумажное шоу в проведении массовых мероприятий для детей, проведена акция 

«Теплый Новый год» по сбору теплых вязаных вещей для пожилых одиноких людей. В рамках проекта к Году театра впервые были 

организованы показы сказок в форме театра теней. В рамках участия в подпроектах БП в ЦМБ УР впервые прошёл мастер-класс по 

скандинавской ходьбе.  
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16 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35 

лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 

№ 

п/п 
Инновационная деятельность  

(то, что было сделано впервые) 

Целевая аудитория16 - 

обратите внимание на 

сноску! 

Краткая аннотация эффективности 

1. «Кладовая леса» - библио-дартс 

Библиотека с. Большая Елань 

Младшие школьники и 

подростки 

Мероприятие прошло в рамках организации летней занятости 

несовершеннолетних с целью их привлечения в библиотеку. Заранее 

был подготовлен большой дартс, на котором были размещены темы из 

разных областей знаний о природе. Участники по очереди кидали 

дротики и, в зависимости от того, куда попадали, получали вопрос и 

отвечали. По окончании мероприятия было взято 8 книг о природе и 

животных. Посетило мероприятие 17 человек  

2. «Любимая книга детства» - 

громкие чтения 

МБУК «Библиотека семейного 

чтения» р.п. Белореченский 

Все группы читателей Впервые был проведён обмен рассказами и мнениями о любимых 

книгах читателей разных поколений. На мероприятии читатели не 

только увлеченно рассказали о своих любимых книгах детства, но и 

зачитали отрывки из произведений. Результаты мероприятия – 

увеличение книговыдачи в детском отделе. 

3. Творческая мастерская юного 

художника  

МБУК «Библиотека семейного 

чтения» р.п. Белореченский 

Дошкольники, 

младшие школьники 

В читальном зале девчонки и мальчишки пробовали себя в роле 

художника. Юные художники брали пошаговые уроки рисования у 

преподавателей ИЗО, выполняли необычные задания, участвовали в 

фотосессия «Юный художник» 

4. Урок-мастерская по рассказу 

Виктора Астафьева «Белогрудка» 

МБУК «Библиотека семейного 

чтения» р.п. Белореченский 

Подростки Ребята высказывали мнение о прочитанном рассказе, придумывали 

свои окончания со спасением животных, размышляли об отношении 

человека к окружающему миру, составляли отзыв-рекомендацию о 

рассказе. 

5.  «С Днём рождения, 

Белореченский!» - арт-час 

 МБУК «Библиотека семейного 

чтения» р.п. Белореченский                     

Младшие школьники В преддверии Дня рождения посёлка Белореченский в Библиотеке 

семейного чтения был проведен арт-час по изготовлению открытки 

«С Днём рождения, Белореченский!». Мальчишки и девчонку с 

большим удовольствием приняли участие в создании открытки, 

которая была размещена на площади посёлка.  

6.  «По дорогам сказок А.С. 

Пушкина» - библиоквест 

Младшие школьники  Целью квеста было познакомить ребят с творчеством А.С. Пушкина. 

Задача: собрать ключевую фразу. На каждом этапе подсказками к 
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МБУК «Библиотека семейного 

чтения», Библиотека 2 с. Мальта 

 

правильным ответам служили книги с выставки «Сказки Пушкина». 

Эффективность; увеличение количества посещений, увеличение 

книговыдачи. 

7. «Новинки из книжной корзинки» - 

читальный зал под открытым 

небом для детей 

Библиотека с. Биликтуй 

Дошкольники, 

младшие школьники 

Повысились посещение и книговыдача 

8. «Книжная полка» в ФАП-е, детсаде 

№2 «Ручеёк» 

Библиотека с. Биликтуй 

Молодёжь, взрослые, 

пенсионеры 

Продвижение книги, библиотеки. 

9. квест-игра «Сталинградская битва»   

Библиотека с.Буреть 

Юношество Участники квеста «Сталинградская битва», узнавали подробности об 

исторических фактах, знакомились с письмами-воспоминаниями 

участников Великой Отечественной войны. Эффективность – 

патриотическое воспитание, сотрудничество с Советом ветеранов и с 

организацией «Волонтёры Победы» 

10. Посвящение в читатели «Пришло 

время читать»  

Библиотека п. Железнодорожный 

Младшие школьники Увеличилась посещаемость пользователей. 

Продвижение библиотеки и книги. 

11.  Тематическая фотозона 

Библиотека с. Новожилкино  

Разный возраст Интерактивный момент перед началом мероприятия, позволяет создать 

нужный настрой у гостей, а также с пользой провести время ожидания. 

12. Виртуальная книжная выставка 

Библиотека с.Новожилкин 

Школьники, подростки Выставка демонстрируется на экране телевизора. Дети могут 

посмотреть и послушать информацию, когда проводят досуг в 

библиотеке 

13. Квиз «Мир Театра; Что такое 

театр?» 

Библиотека п. Новомальтинск 

Подростки Увеличение количество посещений и книговыдачи. Культурно-

просветительский досуг несовершеннолетних 

14. «Мы – вместе!» - районный 

фестиваль детского чтения, 

посвященный Дню народного 

единства 

МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека УР» 

Дети и подростки -Повышение интереса к чтению художественной литературы и 

интереса к выразительному чтению литературных текстов среди детей 

и подростков Усольского района, а также повышение общественного 

интереса к муниципальным библиотекам Усольского района. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

15. «Неделя русской классической Дети младшего Акция проводилась в рамках Дней русской духовности и культуры 
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литературы» - районная 

библиотечная акция 

МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека УР» 

возраста, подростки и 

молодёжь 

«Сияние России» и была направлена на решение задач популяризации 

чтения, развития книжной культуры, повышения интереса к книге, как 

инструменту художественно-эстетического воспитания детей и 

молодежи. Приняли участие 15 библиотек района, проведено 18 

мероприятий.  

16. «Сияние куполов» - вечер-рассказ о 

храмах Усольского района 

 МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека УР»  

Взрослое население, 

молодёжь и юношество 

56 человек. В мероприятии принимали участие настоятели церквей с. 

Сосновка – иерей Алексей, и р.п. Тайтурка – отец Владимир, краевед, 

учитель истории Плотников Р.Ф. После мероприятия была 

сформирована группа и состоялась экскурсия по храмам Усольского 

района 

17. Представление Театра теней 

МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека УР» 

Дети младшего 

возраста 

В рамках проекта «Театр книги» состоялось 6 представлений по 

сказкам, которые посетили 191 человек. Способствовало увеличению 

посещений 

18. «Ура! Зажигает детвора» - 

мобильный районный культурно-

просветительский проект по 

организация детского досуга 

Шоу мыльных пузырей в 

программе 

МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека УР» 

Дети и подростки Впервые был организован мобильный проект «Ура! Зажигает детвора», 

который оказался очень востребованным и плодотворным. Прошли 

нестационарные программы в п.Тайтурка, с.Мальта, д.Низовцево, 

с.Сосновка, с.Новожилкино, п. Михайловка (День рождения 

Черемховского района, п. Мишелевка (палаточный лагерь 

Спортландия), д. Буреть (День деревни), оздоровительный лагерь 

«Восток» г. Усолье-Сибирское для детей из зоны затопления г.Тулуна. 

В рамках проекта в период с 1 июня по 31 августа было осуществлено 

12 выездных мероприятий, которые посетило 1551человек 

19. Стратегическая сессия для 

специалистов библиотек, 

директоров КДУ и глав МО района 

Взрослые  В программе сессии с главами муниципальных образований и 

специалистами учреждений культуры рассматривались вопросы: 

«Зачем власти библиотеки?» Взаимодействие муниципальных органов 

власти и общедоступных библиотек в решении социальных проблем 

территории»; «Зачем Большой проект библиотекам?»; «Библиотека и 

социальные проблемы территории»; «Социальное партнерство» и 

«Зачем библиотеке НКО?». Это послужило ещё одним шагом к выходу 

деятельности библиотек на качественно новый уровень 

20. Мастер-класс по скандинавской 

ходьбе в рамках подпроекта 

 Люди узнали об истории и пользе скандинавской ходьбы. 

Познакомились с тем, как надо ходить правильно. Присутствовало на 
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«Активное долголетие» 

МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека УР» 

мероприятии 18 человек.  

21. «Госуслуги – это просто»  

МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека УР» 

Взрослые, пенсионеры У библиотеки появилась возможность оказать подобную услугу 

населению, которая является востребованной жителями посёлка. 

Увеличилось количество посещений. 

22. Бумажное шоу и акция «Теплый 

Новый год» в социальном проекте 

«Новогодний калейдоскоп» 

Дети, подростки, 

пенсионеры 

Бумажное шоу позволило значительно украсить мероприятие сделать 

его привлекательным для детей и привлечь максимальное количество 

детей на праздник 

23. «Мобильная социальная помощь» - 

выезд совместно с Комплексным 

центром социального 

обслуживания населения г. Усолье-

Сибирское и Усольского района  

Пенсионеры, дети и 

подростки 

В рамках подпроекта БП «Активное долголетие» было заключено 

соглашение о сотрудничестве с комплексным центром социального 

обслуживания населения г. Усолье-Сибирское. Осуществлялись 

выезды в населенные пункты района. Было осуществлено за период 

май – октябрь выездов. 

24. «ТИЦ» - проект по созданию на 

базе ЦМБ УР туристско-

информационного центра 

Юношество, молодёжь. 

взрослые, пенсионеры 

В рамках подпроекта Большого проекта разработана Дорожная карта 

создания ТИЦа в Усольском районе, подписаны соглашения с 

потенциальными партнёрами. Это способствует повышению 

значимости роли библиотеки в социуме. Увеличению количества 

посещений 

25. «Слова цвет на Усольской земле» Юношество, молодёжь. 

взрослые, пенсионеры 

В течение года один раз в месяц в газете публиковалась поэтическая 

страничка, состоящая из стихов самодеятельных авторов из разных 

поселений Усольского района. Были опубликованы около ста 

стихотворений 

26. «Люби и знай свой край» - эколого- 

краеведческая экскурсия для 

Городского Совета ветеранов 

города Усолье- Сибирское в рамках 

года развития села в Усольском 

районе 

Библиотека п. Раздолье 

пенсионеры Задачей этой экскурсии было знакомство гостей с 

достопримечательностям посёлка Раздолье и посёлка Большая 

Черемшанка, с интересными жителями Раздольинского МО. Прогулка 

по дороге в поселок Б- Черемшанка принесла много положительных 

впечатлений, оказала оздоровительное воздействие, позволила 

насладиться свежим воздухом и чистотой воды рек Китой и 

Черемшанка. 

27. «Почитай, поиграй – миллион младшие школьники, В течение всего дня мальчишки и девчонки играли в настольные игры. 
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Наименование Количество библиотек Приме

чание 
2018  2019 

Зал коворкинга (зал переговоров, 

креативный зал) 

- - - 

Полка буккроссинга 13 13 - 

Литературное кафе 1 1 - 

Смс-рассылка 11 19 +8 

ТВ-стенды - - - 

Летний зал (веранда, терраса) 2 2 - 

Виртуальные залы - - - 

Анкетирование читателей  11 12 +1 

7.2. Проектная деятельность17 библиотек 

В 2019 году проектная деятельность в библиотеках Усольского района заметно активизировалась. Этому способствовали районный 

конкурс проектов по организации летнего чтения несовершеннолетних «Лето, я и книга» и участие библиотек в подпроектах Большого 

проекта ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского. Впервые в МБУК «ЦМБ УР» были запущены краеведческие проекты и реализован 

мобильный проект по организации досуга детей в летний период. В рамках реализации конкурса проектов организации детского чтения 

                                                           
17 Проектная деятельность – это программно-целевая деятельность, направленная на позитивное изменение (внутреннее – в организации, отрасли; внешнее – в социуме, 

регионе, стране). Результаты проектной деятельности должны быть измеримы: новая услуга, концепция, структура, продукт. 

чудес узнай» - турнир любителей 

настольных игр. 

Библиотека с. Сосновка 

подростки Все, кто принял участие в настольных играх, кроме отличного 

настроения, приобрели ещё и новые знания, интересно и весело 

провели время и получили заряд хорошего настроения. На 

мероприятии присутствовало 12 детей. 

28. Квест- игра «В поисках клада» 

Библиотека с. Холмушино 

Младшие школьники Мероприятие проходило во время летних каникул. Основной целью 

было: организовать занятость детей. Увеличение пользователей 

библиотеки, воспитание любви к книге и библиотеке. 
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«Лето, я и книга!». Реализовано 8 проектов по организации детского чтения в летний период. В рамках реализации проектов данного 

конкурса было проведено 254 мероприятия, которые посетили 6904 человека, вновь записалось 180 маленьких читателей.  

№

 п/п 
Название 

проекта18 

Пери

од 

реализации 

Целева

я аудитория19 

Источник 

финансирования 

Направлен

ие деятельности  

Краткое описание (цель, задачи, 

результаты) 

1

1. 

«Слова цвет на 

Усольской 

земле» 

МБУК 

«Центральная 

межпоселенческ

ая библиотека» 

р.п. Тайтурка 

Февраль-

ноябрь 

подростки , 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры. 

нет Литературное 

краеведение 

Целью проекта было выявление 

талантливых людей, пишущих стихи, а 

также популяризация их творчества. К 

участию приглашались жители района, не 

зависимо от возраста, пола и социального 

положения. В течение года один раз в 

месяц в газете публиковалась поэтическая 

страничка, состоящая из стихов 

самодеятельных авторов. Данный проект 

нашёл живой отклик у населения и 

оказался довольно востребованным 

жителями нашего района. В газете «Земля 

Усольская» были опубликованы около ста 

стихотворений. В проекте приняли участие 

31 человек из 13 поселений Усольского 

района. 

2

2 

«Гордость Земли 

Усольской»  

МБУК 

«Центральная 

межпоселенческ

ая библиотека» 

р.п. Тайтурка 

С 2019 по 

2020 годы 

подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры. 

нет Районный 

краеведческий 

проект о почетных 

гражданах 

Усольского 

района 

Целью проекта является создание 

иллюстрированного, пополняемого 

сборника «Гордость земли Усольской» в 

целях сохранения сведений о выдающихся 

жителях района. Проект находится в стадии 

сбора и обобщения информации. 

3

3. 

«От истории 

поселений к 

С 2019 по 

2020 годы 

подростки, 

юношество, 

Нет Районный 

краеведческий 

По итогам реализации Проекта собранные 

материалы будут представлены в рубрике 

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

– изменение, инновация, продвижение. 
19 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35 

лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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истории 

Усольского 

района» 

МБУК 

«Центральная 

межпоселенческ

ая библиотека» 

р.п. Тайтурка 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры. 

проект «Открывайте район с нами» на сайте МБУК 

«ЦМБ УР» и в сборнике «Усольский район 

сквозь годы и века». Проект находится в 

стадии сбора и обобщения информации. 

4

 4. 

«Литература и 

спектакли на все 

времена» 

МБУК 

«Центральная 

межпоселенческ

ая библиотека» 

р.п. Тайтурка 

Январь – 

декабрь 

2019 

Юношество, 

молодёжь, 

взрослые, 

пенсионеры 

нет Культурно-

просветительский 

проект к Году 

театра 

Мероприятия проходили 1 раз в квартал. 

Было проведено 4 мероприятия в форме 

театральной гостиной, которые посетили 

147 человек 

 

5. 

«Театр книги»  

МБУК 

«Центральная 

межпоселенческ

ая библиотека» 

р.п. Тайтурка 

Январь - 

декабрь 

Младшие 

школьники, 

дети и 

подростки 

нет Культурно-

просветительский 

проект к Году 

театра 

В рамках проекта было проведено 12 

мероприятий, которые посетили 355 детей 

 

6. 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Ноябрь-

декабрь 

2019 г. 

Дети, 

подростки, 

взрослые, 

пенсионеры 

Индивидуальные 

предприниматели 

р.п. Тайтурка 

Социально-

ориентированный 

проект 

Проект проводится уже второй год. В 2019 

году в рамках проекта были проведены 16 

мероприятий: мастер-класс для детей по 

изготовлению елочной игрушки «Мышка» - 

45 человек; посиделки для пожилых людей 

на Николу зимнего «Зима за морозы, а мы 

за праздники», участвовало 25 человек; 

акция «Теплый новый год»: 10 человек 

приняли участие, связано 19 пар носков и 

11 пар варежек; поздравление на дому 

одиноких пожилых людей. Было 

поздравлено 10 человек по списку 
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Комплексного центра социального 

обслуживания населения г. Усолье-

Сибирского и Усольского района; конкурс 

на самую креативную кормушку «Сытая 

птица зимы не боится»: приняли участие 9 

человек; 6 театрализованных 

представлений «Новогодний волшебник» 

для МБОУ «Тайтурская СОШ» - 162 

человек; театрализованное представление 

«Новогодний волшебник» для детей с ОВЗ 

– 24 человек; театрализованное 

представление «Новогодний волшебник» 

для детей из семей БД СОП – 26 человек; 

- театрализованное представление 

«Новогодний волшебник» для детей д. 

Буреть - 82 человек. В театрализованных 

представлениях задействовано 4 волонтера.  

 Спонсорами был приобретен реквизит для 

представлений: бумага «Тишью» для 

бумажного шоу; поролон и клей для 

изготовления костюма «Избушка на курьих 

ножках». Предпринимателями ТК «Центр» 

р.п.Тайтурка были предоставлены сладкие 

подарки (63 штуки), подарки для 

победителей конкурса кормушек (2 штуки), 

поощрительные подарки для участников 

конкурса кормушек и акции (19 штук). 

Всего посетило наши мероприятия более 

500 человек. 

 

7. 

 «Маршрут в 

перспективу» 

Февраль 

2019- 

декабрь 

2020  

Юношество, 

молодёжь 

нет Культурно-

просветительский 

В рамках проекта проводятся 

профориентационные мероприятия и 

мероприятия по гражданско-правовому 

воспитанию. Было проведено 5 

мероприятий с общей численность 

посетителей 186 человек. Среди них 
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самыми массовыми были встреча с 

юристом и знакомство с профессией 

военного. 

 

8. 

«Творческая 

мастерская 

«Дарите 

радость»  

Модельная 

библиотека п. 

Тельма 

Долгосрочн

ая 

Взрослое 

население, 

пенсионеры 

нет Культурно - 

досуговое, 

информационно-

просветительское 

 

Главной задачей проекта является 

организация духовно-нравственного и 

культурного досуга взрослых читателей. В 

рамках этой программы прошли 

мероприятия: мастер – классы по 

прикладному творчеству, литературные 

вечера, мероприятие ко Дню пожилого 

человека и др. Проходят тематические 

беседы, совместные чаепития.  

Увеличение массовых посещений 

библиотеки. Повышение значимости 

библиотеки для населения. 

 

9. 

«Летнее 
КНИГОсветное 
путешествие» 
Модельная 
библиотека п. 
Тельма 

июнь - 
август 2019 

Дошкольники, 
младшие 
школьники, 
подростки 

нет Культурно - 

досуговое, 

информационно-

просветительское 
 

Проект участвовал в районном конкурсе 
проектов по организации детского чтения в 
летний период.  

 

10. 

«Разноцветными 

тропинками 

лета» 

Библиотека 

с.Сосновка 

июнь – 
август 2019 г 

младшие 
школьники, 
подростки 

нет Организация 
культурно-
просветительского 
досуга в летний 
период 

 Целью проекта являлось формирование 

активной читательской деятельности и 

организация досуга детей и подростков в 

летнее время. Проект участвовал в 

районном конкурсе проектов «Лето, я и 

книга». Увеличилось количество новых 

читателей; книговыдача; повышение 

рейтинга книги в досуге детей и 

подростков. 

 

11. 

«Патриоты 

России» 

с.Сосновка 

февраль – 
декабрь 2019 

г 

младшие 
школьники, 
подростки  

нет патриотическое Вовлечение учащихся в активную 
деятельность по патриотическому 
воспитанию с целью формирования 
гражданственности, патриотизма, активной 
жизненной позиции, воспитания чувства 
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гордости за свой народ, его историю, 
традиции, культурные достижения. 

 

12. 

«Библиотечная 

продленка» 

с.Сосновка 
 

февраль – 
декабрь 2019 

г 

младшие 
школьники, 
подростки  

нет помощь в 
подготовке 
домашних 
заданий. 

Библиотечная продлёнка – бесплатная 

услуга библиотеки. На продлёнку 

принимаются дети от 7 до 12 лет. 

Продлёнка работает вторник, четверг с 14 

до 16 часов. В рамках продлёнки 

предусмотрены 2 основных направления: 

Помощь в подготовке домашних заданий. 

Организация досуга ребёнка. 

 

13. 

«По книжным 

тропинкам лета» 

Библиотека п. 

Раздолье 
 
 

Июнь-
август 
2019г. 

Читатели 6 – 

14 лет,  
социально-
незащищенные 
группы 
детского 
населения. 

нет Информационно-

библиотечная, 

социокультурная 

деятельность в 

библиотеке. 
Работа с детьми. 

Целью проекта являлось формирование 

активной читательской деятельности и 

организация досуга детей и подростков в 

летние каникулы с помощью лучших 

произведений художественной литературы. 

Проект участвовал в районном конкурсе 

проектов «Лето, я и книга». Увеличилось 

количество посещений и книговыдачи. 

 

14. 

«Растим 
читателя!» 
Библиотека п. 
Новомальтинск 

апрель – 
декабрь 
2019 г. 

дошкольники  
 

Нет 
 

Культурно- 
просветительский. 
Духовно-
нравственное 
воспитание 

- проведение громких чтений, бесед и 
других мероприятий с воспитанниками 
детского сада «Теремок», их родителями и 
сотрудниками; 
- предоставление сотрудникам Детского 
сада «Теремок» право пользования 
методической и художественной 
литературой 

 

15. 

 «Каникулы с 
библиотекой» 
 

январь – 
декабрь 2019 

год. 

младшие 
школьники  

Спонсоры. Организация 
культурно-
просветительского 
досуга в летний 
период 

Дети научились выбирать книгу в 
соответствии со своим интересом; 
анализировать явление, событие, поступки 
литературных героев, аргументировано их 
оценивать; воспроизводить содержание 
произведения; пользоваться средствами 
художественной выразительности; 
передавать свои впечатления от 
прочитанного в других видах деятельности: 
драматизации, рисовании, художественном 
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труде, игре, музыке и т.д. 
Проект участвовал в районном конкурсе 
проектов «Лето, я и книга». 

 

16. 

Проект летнего 
чтения «Летние 
приключения на 
островах 
Чтения» 
Библиотека п. 
Железнодорожн
ый 

1.06.2019-
31.07.2019 

Младшие 
школьники 

Профком АО 
«Железнодорожни

к» 

Интеллектуально-
досуговая 

Формирование активной читательской 

деятельности и организация досуга детей в 

летнее время. Увеличение количества 
новых пользователей; - активизация чтения 
детей;  
- организация досуга детей во время летних 

каникул; - повышение рейтинга книги в 

досуге детей через реализацию их 

творческих способностей. Проект 

участвовал в районном конкурсе проектов 

«Лето, я и книга». 

 

17. 

«Библиоканикулы
, или лето с 
книгой» 
Библиотека д. 
Большежилкина 

июнь-август 
2019г. 

Младшие 
школьники и 
подростки 

нет Культурно-
просветительское 
направление.  

Цели: привлечение детей в дни летних 
каникул к систематическому посещению 
библиотек и чтению, организация досуга 
детей и подростков, формирование у юных 
читателей ценности и значимости чтения 
какисточника новых знаний о мире и о   
себе. За время летней программы дети 
научились правильно вести себя в походах 
на природу, выбирать книгу в соответствии 
со своим интересом и многому другому. 

7.3. Культурно-просветительская деятельность, продвижение книги и чтения 

Краткое описание культурно-просветительской деятельности библиотеки за прошедший год. 

В 2019 году деятельность библиотек Усольского района заметно активизировалась в связи с участием в реализации областного 

сетевого социально-ориентированного проекта ГБУК «ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского» - Большого проекта, рассчитанного на 2019-

2024г.г. В подпроектах Большого проекта участвуют 13 библиотек Усольского района. Наиболее востребованными в 2019 году были такие 

формы культурно-просветительской библиотечной деятельности, как: литературные и литературно-музыкальные вечера, встречи с 

деятелями литературы и специалистами различных сфер: юристами, медицинскими работниками, специалистами роспотребнадзора, 

соцзащиты, с краеведами Усольского района и г. Усолья-Сибирского. Проводились различные акции и флешмобы, квизы, квесты, 

литературные игры и викторины, заседания клубов по интересам, различные лектории, мастер-классы, выездные читальные залы и игровые 

программы и конкурсы. Тематика мероприятий была посвящена Году театра в России, Году развития села в Усольском районе, творческим 

проектам и юбилейным мероприятиям местного значения; юбилейным датам истории, литературы и искусства, а также праздникам, 
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организованным совместно с областными организациями, в том числе и с некоммерческими, и учреждениями культуры муниципальных 

образований.  

Среди многочисленных культурно-просветительских массовых мероприятий, проведенных в библиотеках Усольского района в 2019 

году к наиболее значимым для местного сообщества можно отнести следующие: 

- «Я силы у земли своей беру» - презентация книги Л.Ф. Варема об истории д. Култук Новожилкинского МО. Издание можно считать 

учебником по краеведению деревни Култук Усольского района: небольшая, но емкая по содержанию книга, вместила в себя истории о 

судьбах многих култучан, о событиях прошлого. Также здесь можно найти информацию об учреждениях социальной сферы, которые 

работают в деревне, – школа, детский сад, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. В ходе мероприятия имели возможность 

высказаться многие представители общественности деревни Култук и муниципального образования. Автором книги выступила Людмила 

Федоровна Варема – коренная жительница деревни Култук. 

- «Было время такое…» - встреча-диалог с председателем Усольской городской общественной организации «Мемориал – Усолье» и 

краеведом Т.Г. Кулиш, посвященная теме увековечивания памяти жертв массовых политических репрессий. На мероприятии также была 

представлена книга – родословная летопись семьи жителя р.п. Тайтурка В.С. Кустоса «Мы птицы одного гнезда». Учитель истории 

Тайтурской школы и краевед Р. Ф. Плотников рассказал о годах репрессий в Усольском районе. 

- «Воспоминания о Распутине» - встречи с писателями, членами Иркутского отделения Союза писателей России Альбертом 

Семёновичем Гурулёвым и Василием Васильевичем Козловым прошли в МБУК «ЦМБ УР» р.п.Тайтурка, МБУК «Библиотека семейного 

чтения» р.п. Белореченский и в ОСП «Модельная библиотека» п. Тельма.  

- «Гражданин, романтик и поэт» - вечер-встреча презентации 5 тома книги В.В. Комина «По ступеням лет. Хроника жизни и 

творчества Евгения Александровича Евтушенко». Присутствовал автор – Комин. В.В. 

Впервые был проведён районный библиотечный фестиваль детского художественного чтения, посвященный Дню народного единства 

«Мы – вместе». Приняли участие 38 человек из р.п. Тайтурка, с. Сосновка, п. Железнодорожный, п. Тельма, с. Мальта, п. Раздолье, с. 

Холмушино, Социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних Усольского района п. Железнодорожный. Призы 

предоставлены ИП «Дейс Н.В.». 

Году развития села вУсольском районе специалистами МБУК «ЦМБ УР» были посвящены такие мероприятия как открытие «Полки 

добра» в торговом комплексе «Центр» р. п. Тайтурка; «Никто не забыт, ничто не забыто!» - торжественное открытие памятника «Соколы» 

погибшим летчикам аэродрома Южный»; «Моё село – сибирский край!» - районный конкурс авторских стихотворений, в котором приняли 

участие 13 самодеятельных поэтов. В 2019 году в рамках Года развития села Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района 

совместно с редакцией газеты «Земля Усольская» впервые реализовали районный проект «Слова цвет на Усольской земле».  

7.3.1. Год театра в России 

Дать краткую аннотацию по проведенным мероприятиям в рамках Года театра в России. Паспорта мероприятий прикладываются в 

приложении! 

В рамках Года театра в России в библиотеках Усольского района прошли творческие отчеты, районная акция единого дня театра 

«Театральный калейдоскоп». В творческих отчетах приняли участие специалисты 13-ти библиотек Усольского района. По итогам 

проведения лучшие практики творческих отчётов, сценарии наиболее интересных мероприятий, представлены в сборнике для 

распространения опыта работы. Среди них вечер-портрет актера театра и кино, земляка Юрия Степанова «Юрий Степанов на сцене и в 
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жизни» МБУК «ЦМБ УР», интерактивная информационно-развлекательная программа для детей 7-8 лет «Путешествие в мир театра» МБУК 

«Библиотека семейного чтения» р.п. Белореченский; устный журнал «Театра мир – особый и прекрасный» библиотеки п. Железнодорожный; 

квиз интеллект-кафе «Прикоснись к театру» библиотеки с. Новожилкино; квиз для детей среднего возраста «Мир Театра. Что такое театр?» 

п. Новомальтинск. 

В рамках районной акции единого дня «Театральный калейдоскоп» было проведено 12 мероприятий, которые посетили 300 человек.  

В МБУК «ЦМБ УР» р.п. Тайтурка в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2019» состоялся конкурс театрализованных 

представлений с элементами квеста «Две музы служат красоте – театр и литература» для детей и подростков. Также в МБУК «ЦМБ УР» в 

течение 2019 года были реализованы проекты «Литература и спектакли на все времена» для взрослых, «Театр книги» для детей, в рамках 

которого было проведено 8 мероприятий, которые посетили 355 детей. «Театральный хронограф» - районный веб-проект по истории театра 

в датах и лицах. 

№

 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Целевая 

аудитория20 

Форма 

проведения 

Значимость мероприятия (результаты 

проведения, для чего проводилось, на что было 

направлено) 

Кол

-во 

посещени

й 

 

1

 1. 

«Литература и спектакли 

на все времена» - проект 

для любителей чтения и 

театра 

Юношество, 

молодежь, 

взрослые и 

пенсионеры 

1 раз в квартал Проект отвечал тематике Года театра в России, имел 

культурно-просветительскую направленность. 

Мероприятия проводились 1 раз в квартал. Было 

проведено 4 мероприятия в форме театральной 

гостиной, 

147 

 

2. 

 «Театр книги» - проект 

для детей, знакомящий с 

азами театрального 

искусства 

Дети младшего и 

среднего 

возраста, 

подростки 

1 раз в два месяца Проект отвечал тематике Года театра в России, имел 

культурно-просветительскую направленность. В 

рамках проекта было проведено 8 мероприятий. 

355 

 

3. 

«Театральная маска. 
Итоги» 
МБУК «Библиотека 
семейного чтения» р.п. 
Белореченский 

Все группы 
читателей  

Подведение 
итогов конкурса 
«Театральная 
маска» 

Пропаганда театрального искусства, развитие 
творческой деятельности. 

20 

 «Белые росы» Н. Взрослое Вечер портрет Приобщение гостей вечера к познанию и пониманию 25 

                                                           
 20 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35 

лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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4. Караченцова» 
МБУК «Библиотека 
семейного чтения» р.п. 
Белореченский 

население 
Пенсионеры 

творчества Н. Караченцова 

 

5. 

«Путешествие в мир 
театра» 
МБУК «Библиотека 
семейного чтения» р.п. 
Белореченский 

Дошкольники 
Взрослое 
население 

«БиблиоСумерки» Пропаганда театрального искусства, развитие 
способностей обучающихся в совместной творческой 
деятельности. 

30 

 

6. 

«Два провала одной 
звезды. Судьба Ирины 
Муравьевой» 
МБУК «Библиотека 
семейного чтения» р.п. 
Белореченский 

Пенсионеры  Вечер портрет Приобщение гостей вечера к познанию и пониманию 
творчества Ирины Муравьевой. 

30 

 

7. 

«Путешествие в мир 
театра» 

МБУК «Библиотека 
семейного чтения» р.п. 
Белореченский 

Дошкольники 
Младшие 
школьники 

Информационно-
развлекательная 
программа 

Пропаганда театрального искусства, развитие 
способностей обучающихся в совместной творческой 
деятельности. 

50 

 

8. 

«Волшебный мир кулис» 
Библиотека с. Большая 
Елань 

Младшие 
школьники  

Час искусства В марте прошёл час искусства «Волшебный мир 
кулис». С помощью презентации и подробного 
рассказа библиотекаря, присутствующие смогли 
проследить историю развития театра от античности 
до наших дней. Узнали о структуре и разновидностях 
театра (драматический, кукольный, пальчиковый, 
театр теней и др.). Юные читатели приняли активное 
участие в познавательной викторине, а также 
поучаствовали в постановке кукольного театра 
«Репка». 

14 

 

9. 

«Театр на экране» 
Библиотека с. Большая 
Елань 

Подростки Видео-час Мероприятие сопровождалось документальным 
фильмом о развитие театра, появлении новых жанров 
и форм. Участники углубили свои представлении о 
современном театре, его строении. К мероприятию 
была подготовлена книжная выставка «Театр и 
книги». 

9 
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10.  

«Сказка о двух мышатах 
Круть и Верть» 
Библиотека с. Большая 
Елань 

Младшие 
школьники 

Кукольный театр Мероприятие проводилось в рамках Года театра.  
Организаторы праздника провели мастер-класс по 
искусству управления куклами. Зайдя за ширму, дети 
с удовольствием исполняли роли персонажей сказки. 

12 

 

11. 

«Сказочная страна 
театра» 
МБУК «Библиотека 
семейного чтения» 
Библиотека 1 с. Мальта 

дошкольники Беседа - 
размышление 

Рассказать детям, что такое театр, какие бывают 
театры, провести театральную постановку в качестве 
закрепления сказкой «Репка» 

19 

 

12. 

«Путешествие в 

Театрландию»  

МБУК «Библиотека 

семейного чтения» 

Библиотека 2 с. Мальта 

 

Младшие 

школьники 

Познавательное 

путешествие 

Ребятам было рассказано об истории театра, о 
правилах поведения для зрителей, каких видов 
бывают театры. Посмотрев презентацию о театре, 
вспомнили профессии людей, задействованных в 
работе над спектаклем. Завершили мероприятие 
постановкой сказки «Заюшкина избушка», где 
каждый попробовал себя в роли сказочного героя.  
Значимость мероприятия увеличение книговыдачи, 
культурное просвещение. 

23 

 

13. 

«Самая обаятельная и 

привлекательная» (о 

актрисе театра и кино 

Муравьевой И.В.) 

Библиотека с. Биликтуй 

Все группы Вечер-портрет Познакомить с творчеством актрисы театра и кино 

И.В. Муравьевой; Вызвать интерес к театральному 

искусству. 

38 

 

14. 

«Театр и дети: «Три 

поросенка» 

Библиотека с. Биликтуй 

Дошкольники, 

младшие 

школьники 

Живое - громкое 

чтение 

Продвижение книги. Улучшение техники чтения. 19 

 

15. 

«От книги к театру!» 
Библиотека д. Буреть 

подростки, 
юношество, дети. 

Литературный 
калейдоскоп 

Общение вокруг книги и текста не может быть 

скучным, должно задевать душу, иметь отклик. 

23 

 

16. 

«Театр моей жизни!» 

Библиотека д. Буреть 

дети Театрализованная- 

тематическая 

программа 

Дети узнали о театральных жанрах: драмы, комедии, 

трагедии. Познакомились с литературными 

произведениями этих жанров, посмотрели отрывки из 

спектаклей и кино. 

59 

 

17. 

«В мире театра» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

Младшие 

школьники 

Час информации Знакомство с деятельностью театра 15 
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18. 

«Как вести себя в 

театре» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

Дошкольники  беседа Пользователи узнали, где и когда родился театр, 

какие жанры театрального искусства существуют, 

играли в различные театрализованные игры. 

Были проведены игры «Как вести себя в театре» и 

«Назови виды театров», в ходе которых произошло 

закрепление представления о правилах поведения в 

театре. 

20 

 

19. 

«Волшебный мир кулис» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

Младшие 

школьники 

Выставка 

рисунков 

Развитие творческого потенциала пользователей  45 

 

20. 

«Театра мир особый и 

прекрасный» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

Младшие 

школьники, 

взрослое 

население 

Устный журнал Развитие интереса и любви к театральному 

творчеству и умения использовать изобразительно-

выразительные средства языка. 

58 

 

21. 

«Театральные 

зарисовки» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

Юношество  Игровая 

программа 

С помощью театральных миниатюр была создана 

связь маленького зрителя с книгой и библиотекой. На 

мероприятии в игровой форме состоялось знакомство 

с жанрами русского народного творчества. 

14 

 

22. 

 «Великий артист сцены» 

Библиотека д. Култук 

взрослые Вечер-портрет Мероприятие посвящено творчеству одного из самых 
любимых российских актеров Олега Табакова. 
Интересные факты биографии, кино-викторина, 
фрагменты из кинофильмов. 

24 

 

23.  

 «Записки старого 
театральщика» 
Библиотека п. 
Мишелёвка 

юношество Театральная 
встреча 

Цель мероприятия знакомство с личностью писателя 

и историей создания комедии. 

36 чел 

 

24. 

«О Театре и актёрах» 
Библиотека с. 
Новожилкино 

Молодежь, 
взрослое 
население 

выставка-
просмотр 

Выставка работала в библиотеке в течение 8 месяцев, 
привлекала внимание красочностью, необычностью 
оформления. Использовалась также во время 
мероприятий. 

34 

 

25. 

«Прикосновение к 
Театру» 
Библиотека с. 
Новожилкино 

пенсионеры Интеллект-кафе Творческий отчет библиотеки. Занимательный 
рассказ об истории театра. Новая форма работы – 
квиз, командная викторина, вызвала неподдельный 
интерес. 

31 
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26. 

«Мир Театра; Что такое 
театр?» 
Библиотека п. 
Новомальтинск 
 
 
 

подростки (от 10 
до 15 лет) 

Квиз Цель: донести важность посещения театров и 
театральных постановок для всесторонне развитого 
человека. Развитие актерских способностей и 
интеллекта к поиску и решению заданий в условиях 
конкурса. В игре принимали участие два класса, дети 
четвёртого и пятого классов. Квиз состоял из четырёх 
туров. 

46 

 

27. 

 «Волшебный мир 
сцены»  
Библиотека п. 
Новомальтинск 
 

юношество час информации, Рассказала о том, что 2019 год объявлен годом театра 
в России. История театра. Сколько театров, кто такие 
актёры, посоветовала учебные заведения где 
обучаются на актёров. 

17 

 

28. 

 «Мир театра»  
Библиотека п. 
Новомальтинск 

подростки (от 10 
до 15 лет) 

викторина О театре, спектаклях и актерах 25 

 

29. 

«Путешествие в театр» 
Библиотека п. 
Октябрьский 

дети Час информации Познакомить детей с миром театра, Увеличение 
книговыдачи 

184 

 

30. 

«Озаряет душу театр» 
Библиотека п. Раздолье 

Подростки. 
Юношество 

Тематический час С помощью электронной презентации и подробного 
рассказа библиотекаря, присутствующие смогли 
проследить историю развития театра от античности 
до наших дней. Узнали о структуре и разновидностях 
театра. Присутствующие приняли активное участие в 
познавательной викторине, а также почувствовали 
себя в роли актёров. 

14 

 

31. 

«Прикоснись сердцем к 
театру» 
Библиотека п. Раздолье 

Взрослое 
население. 
Пенсионеры 

Литературно- 
театральная 
гостиная 

Год театра – это очень важное событие для 

культурной жизни страны для формирования 

общественного сознания. Литературно- театральную 

гостиную посетили люди неравнодушные к театру. 

которые любят театр. цель встречи было знакомство с 

историей театрального искусства, театральной 

терминологией, популяризации театрального 

искусства. 

 

18 

 

32. 

«Театральные 

подмостки» 

Взрослое 

население. 

Выезд в театры г. 

Иркутска 

Состоялось два выезда в Иркутский Академический 

драматический театр имени Н.П. Охлопкова: 

43 
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Библиотека п. Раздолье Пенсионеры мелодрама «Немного нежности»; спектакль 

«Поминальная молитва». А также в Театр юного 

зрителя им. А. Вампилова, где посмотрели 

театральную фантазию по мотивам сибирского 

фольклора «Легенды седого Байкала» 

 

33.  

«Театр – страна чудес» 
Библиотека с. Сосновка 

младшие 
школьники 

квест - игра В ходе мероприятия ребята разгадывали театральный 

кроссворд, отвечали на вопросы викторины, 

угадывали мелодии, демонстрировали своё актёрство, 

инсценируя сказку «Репка». 

50 

 

34. 

«Детские башмачки из 
Люблина» 
Модельная библиотека п. 
Тельма 

Подростки Театрализованное 
представление 

В рамках поселкового фестиваля совместно с 
учениками 6-го класса МБОУ «Тельминская СОШ» 
поставили спектакль ко Дню Победы по мотивам 
произведения немецкого антифашиста Иоганнеса 
Р.Бехера «Детские башмачки из Люблина».  

160 

 

35. 

«Театральная афиша» 
Модельная библиотека п. 
Тельма 

Подростки Литературная 
гостиная 

Встреча стала своеобразным путешествием в мир 
театра. В ходе мероприятия ребята узнали об истории 
создания театра, какие театры бывают, что 
представляют собой пантомима, мюзикл, оперетта, 
театр, пародия. Познакомились с театрами города 
Иркутска, их репертуаром и познакомились с 
театральными коллективами «Ковчег» г. Усолье - 
Сибирское и их творчеством. 

50 

 

36. 

«Его величество - 
Театр!»  
Модельная библиотека п. 
Тельма 
 

Младшие 
школьники, 
подростки 

Виртуальная 
экскурсия 

Присутствующим рассказали об истории 

возникновения театра, о русских 

драматических театрах в России, об известных 

актерах, режиссерах. Мероприятие 

сопровождалось красочной презентацией, с помощью 

которой ребята познакомили с театральными 

понятиями: дебют, аншлаг, труппа, рецензия, 

репертуар и т.д.  

28 

 

37. 

 «Театра мир откроет 
нам свои кулисы» 
Библиотека 
с.Холмушино 
 

Младшие 
школьники 
 

Видеопрезентация 
 

Ребята с удовольствием окунулись в удивительный и 

интересный мир театра. Узнали много нового о 

истории развития театра, театральных профессиях, о 

самых известных театрах. 

7 
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38. 

 «Несравненная Фаина 
Раневская» 
Библиотека 
с.Холмушино 

Взрослое 
население. 
пенсионеры 

Вечер- портрет Познакомить с жизнью и творчеством великой 

актрисы Фаины Раневской. 

15 

7.3.2. Международные, общероссийские и областные мероприятия – в порядке убывания количества посещений 

Большинство специалистов библиотек стараются принимать участие в мероприятиях различного уровня. Самыми массовыми 

являются мероприятия по продвижению книги и чтения, гражданско-патриотического воспитания. В мероприятиях областного и выше 

уровней принимали участие 13 библиотек. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Форма проведения и 

классификация по 

масштабу 

распространения 

мероприятий 

Целевая 

аудитория21 

Значимость Кол-во 

посещений  

 

 

1. Дни русской духовности и 

культуры «Сияние России» 

с 23 по 29 

сентября 2019 

года 

Всероссийский 

фестиваль  

Приняли участие 11 

библиотек 

Все категории Популяризация чтения, развития 

книжной культуры, повышение 

интереса к книге, 

художественно-эстетическое 

воспитание детей и молодежи, 

сохранение культурного 

наследия нации 

254 

2. «Читаем Распутина вместе» 

 

15 марта Литературная акция 

ИОДБ им. Марка-

Сергеева 

Приняли участие 11 

библиотек УРМО 

младшие 

школьники, 

подростки  

Акция проводилась с целью 

приобщения подрастающего 

поколения к творчеству 

В.Г.Распутина.  

Приобщение к чтению и книге 

233 

3. «Читаем детям о войне» 6 мая X Международная 

Акция, инициированная 

Самарской областной 

детской библиотекой и 

посвященная Дню 

Великой Победы. 

Приняли участие 6 

Младшие 

школьники 

Акция – крупномасштабное 

мероприятие по поддержке 

чтения, цель которого – 

воспитание гражданственности 

и патриотизма у детей и 

подростков на примере лучших 

образцов детской литературы о 

172 

                                                           
21 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35 

лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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библиотек УРМО Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.  

4. «Библиосумерки» 21 апреля Всероссийская акция 

«Библионочь-2019» 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Целью акции является 

поддержка чтения, продвижение 

книги и библиотеки. В 2019 году 

тема: «Весь мир – театр» 

85 

5.  «Читаем Михасенко» 

 

11 по 17 

февраля 

Областная акция 

Библиотеки семейного 

чтения г. Братск 

Дети, 

подростки 

 Акция проводилась с целью 

продвижения детского чтения и 

популяризации интересных 

произведений, не теряющих 

своей актуальности, 

замечательного сибирского 

писателя Геннадия Михасенко. 

78 

6. «Символы России. 

Спортивные достижения» 

 21 ноября 

2019 года 

Всероссийская 

Олимпиада, куратором 

проведения 

регионального этапа 

является Иркутская 

областная детская 

библиотека им. Марка 

Сергеева.  

Младшие 

школьники, 

подростки 

Олимпиада проводилась 

Российской государственной 

детской библиотекой при 

поддержке Министерства 

культуры РФ и 

информационной поддержке 

Министерства просвещения РФ 

в партнерстве с сайтом 

спортивного телеканала «Матч 

ТВ» и спортивным порталом 

Sportbox.ru. Региональный этап 

проведения.  

53 

7.  «Живая классика» 

МБУК «ЦМБ УР» р.п. 

Тайтурка 

22 марта 2019 

года 

Всероссийский 

конкурс чтецов 

Младшие 

школьники и 

подростки 

Привить любовь к чтению 

прозаических классических 

произведений и стихотворений 

русских и зарубежных авторов. 

 

39 

8.  «Счастливая семья».  

Модельная библиотека п. 

Тельма 

с 1 по 31 мая 

2019 года  

 Иркутской областной 

юношеской библиотеки 

им. И.П. Уткина. 

Все категории Акция «Счастливая семья» была 

приурочена к Международному 

дню семьи. Цель: формирование 

24 



61 

 

семейных ценностей через 

библиотечные мероприятия. 

9. «О малой Родине читаем 

книги» 

МБУК «Библиотека 

семейного чтения» 

Библиотека 1 с. Мальта 

28.09 Всероссийская акция дошкольники Привить любовь детей к своим 

родным местам через книгу. 

17 

10. Международная 

конференция Школа ГПНТБ 

СО РАН «Библиотека 

профессионалам» тема: 

«Библиотека в эпоху 

цифровой трансформации: 

технологии, инновации» 

Библиотека Большежилкина 

18-19 сентября 

2019 г. 

Вторая международная 

научно-практическая 

конференция 

молодежь, 

взрослое 

население 

пенсионеры. 

Сертификат участника 12 

11. «Современные требования к 

обслуживанию 

пользователей. Участие 

библиотек в реализации 

Большого проекта». 

Модельная библиотека п. 

Тельма 

20 июня 2019 Областной зональный 

семинар 

Библиотекари Получение новых знаний и 

навыков 

12 

12. «Страница 19» 

 

28 января. Общероссийский 

региональный этап 

Подростки и 

юношество 

 10 

13. «Мой Пушкин» С 1 февраля по 

1 июня 2019 

года 

Областной конкурс 

детского творчества 

Младшие 

школьники 

Приобщение детей и подростков 

к творческому наследию А. С. 

Пушкина. Раскрытие 

творческого потенциала, 

образного мышления, 

воображения детей и 

подростков, их мотивирование к 

интеллектуальной деятельности 

7 

14. «Крестьянские династии Июнь 2019 Конкурс очерков Подростки Духовно-нравственное, 6 
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Прибайкалья - связь 

времен». 

 

социально-значимого 

проекта Иркутской 

областной 

общественной 

организации 

«Российский союз 

сельских женщин»  

Участник - Модельная 

библиотека п. Тельма, 

библиотека 

Большежилкина 

сохранение семейных традиций 

15. «Дети читают стихи» 17.04. Всероссийский 

видеоконкурс чтецов от 

интернет магазина 

«Лабиринт» 

МБУК «ЦМБ УР» р.п. 

Тайтурка  

Младшие 

школьники 

Продвижение чтения 5 

16. «Сибирская лира» 

 

21 апреля 2019 

года 

 

Областной конкурс 

чтецов имени 

Валентина Распутина 

по произведениям 

региональных авторов 

Дома литераторов г. 

Иркутск  

Подростки 

 

Выявление талантливых детей, 

приобщение к сибирской 

поэзии. 

 

4 

17. «Байкальская звезда-2019» 

МБУК «ЦМБ УР» р.п. 

Тайтурка 

2 апреля 2019 

года. 

Отборочный тур 

областного фестиваля 

Номинация «Чтение 

стихов» 

Подростки  Продвижение чтения 3 

18. «Дом – частица души» 

МБУК «ЦМБ УР» р.п. 

Тайтурка 

15 марта 2019 

года. 

Областной конкурс по 

произведениям В. 

Распутина ИОЮБ им. 

Уткина 

Юношество   2 

19. «Читай. Думай. Твори» 

Библиотека с. Сосновка  

18 октября 

2019 года 

III открытый конкурс 

буктрейлеров ГАУК 

взрослое 

население, 

Диплом участника 2 
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Свердловской области 

«Инновационный 

культурный центр» 

подростки 

20. «Полицейский дядя Стёпа» 

 

29 марта 2019 

года 

 

7- Всероссийский 

ежегодный 

благотворительный 

творческий конкурс 

детской игрушки   

Участник: Библиотека 

с. Холмушино 

 Младшие 

школьники 

 

Популяризация профессии 

полицейский, приобщение к 

творчеству 

2 

 

21. «Литературная Россия» 

Библиотека Большежилкина 

21 ноября 2019 

года 

Всероссийский конкурс подростки Диплом 3 степени 1 

22. «Моя Россия. Культура и 

искусство» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

30 июня 2019 

года 

всероссийский конкурс 

Академии народной 

энциклопедии (АНЭ) в 

рамках реализации 

общероссийского 

инновационного 

проекта «моя россия». 

Разные  Выявление творческого 

потенциала пользователей 

библиотеки 

1 

23.  «Александр Невский-

национальный герой 

России»  

Библиотека п. Раздолье 

март-май Областная интернет- 

викторина   

Подростки Викторина направлена на 

формирование патриотизма и 

любви к Родине у ребят, 

знакомство с жизнью великого 

князя Александра Невского и 

его роли в истории России. 

1 

24. Тотальный диктант 

Библиотека с. Сосновка 

13 апреля 2019 

года 

Всемирная акция взрослое 

население 

Свидетельство участника 1 

25. Старт инноваций 

Библиотека с. Сосновка 

16 октября 

2019 года 

Всероссийский конкурс 

Академии народной 

энциклопедии (АНЭ) в 

рамках реализации 

Общероссийского 

инновационного 

проекта «Моя Россия». 

взрослое 

население 

 

Диплом лауреата 2 степени 1 
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26. Итоги года 

Библиотека с. Сосновка 

16. декабря 

2019 года 

Всероссийский 

конкурсАкадемии 

народной 

энциклопедии (АНЭ) в 

рамках реализации 

Общероссийского 

инновационного 

проекта «Моя Россия». 

взрослое 

население 

Диплом победителя 2 степени 1 

7.3.3. Мероприятия к юбилейным датам – в порядке убывания количества посещений 

В библиотеках Усольского района проводились мероприятия к юбилеям писателей и поэтов, деятелей культуры и искусства, 

выдающихся людей нашей страны и значимым юбилейным датам для местного сообщества. Всего было проведено 46 мероприятий 

различных форм, которые посетили 1219 человек. Наибольшее количество мероприятий адресовано детям и подросткам. 

№

 

п/п 

Наименование и 

форма мероприятий 

Дат

а 

проведения 

Целева

я аудитория22 

Значимость мероприятия Кол-во 

посещений  

 

 

1 

«Бажовская неделя» - цикл 

мероприятий к юбилею 

П.П. Бажова 

Модельная библиотека п. 

Тельма 

28.01.-

01.02.2019 

Младшие 

школьники 

Мероприятия подготовлены и проведены к 140-летию 

П.П. Бажова и направлено на популяризацию 

творчества автора, привлечение к книге и чтению. 

 

54 

 

2 

«Гордись, Россия, ты миру 

Пушкина дала» книжный 

экспресс к 220-летию А.С. 

Пушкина 

МБУК «ЦМБ УР» 

р.п.Тайтурка 

06.06.2019 Младшие 

школьники 

Для детей из летнего лагеря МБОУ «Тайтурской СОШ» в 

Пушкинский день России библиотека организовала 

литературный праздник, посвященный великому поэту. С 

импровизированной сцены библиотекари рассказали о 

творчестве писателя и почему именно 6 июня мы 

отмечаем этот праздник.  Театр «Домовенок» села 

Холмушино показал инсценировку из «Сказки о рыбаке и 

рыбке». 

86 

 

3  

«Что за прелесть эти 

сказки» - литературно- 

игровая программа по 

06.06.2019 Младшие 

школьники 

220 лет со дня рождения А.С. Пушкина. 50 

                                                           
 22 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24  до 35 

лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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сказкам А.С. Пушкина 

МБУК «Биьлиотека 

семейного чтения» 

р.п.Белореченский 

 

4 

«Стройка 20 века» 

информационное досье к 

45-летию БАМа. 

МБУК «ЦМБ УР» 

р.п.Тайтурка 

23.04.2019 Молодежь  В рамках этого события библиотекари провели 

мероприятие - информ-досье «Стройка XX века» и 

организовали встречу корреспондента газеты «Усольские 

новости и мiровые репортажи», члена Союза журналистов 

России, писателя Анатолия Емельяновича Гретченко со 

студентами аграрно-промышленного техникума. Ведущие 

познакомили присутствующих с историей БАМ, которая 

сопровождалась презентацией и видеороликами. 

46 

 

5 

Игра –путешествие 

«Сказок Пушкина чудесное 

творенье» 

Библиотека п. Раздолье 

06.06.19 Дети 

подростки 

220 лет со дня рождения исполнилось А. С. Пушкину. 

Литературное творчество Пушкина сопровождает нас на 

протяжении всей жизни. Книги поэта объединяют людей 

всех возрастов, вероисповеданий, национальностей. 

Путешествуя по сказкам Пушкина, ребята соревновались 

в знании сказок, отгадывали загадки, узнавали сказки по 

иллюстрациям. 

45 

 

6 

 «Я говорю с тобой из 

Ленинграда» - поэтический 

час По творчеству 

О.Бергольц. 

Библиотека п. 

Новомальтинск 

30.01.2019 подростки (от 

10 до 15 

лет),взрослое 

население (от 

35 до 55 лет), 

пенсионеры 

(от 55 лет и 

старше). 

посвященный 75летию снятие блокады города 

Ленинграда. 

Были приглашены два класса 6-7 читали стихи Ольги 

Бергольц. Показана презентация по творчеству поэта. 

Была представлена выставка литературы  

«Ленинградская Мадонна»  

 

43 

 

7 

 «Листая страницы твои в 

юбилей» - экскурс в 

историю 

Библиотека с. Биликтуй 

 

12.11.2019 Взрослые 

,молодежь- 

 Познакомил присутствующих с историей открытия избы-

читальни в селе, с помещениями, где она располагалась, и 

людьми, работающими в ней. Это вызвало интерес к 

истории своей малой Родины и запросу литературы по 

краеведению 

41 

 

8 

«Мое имя, мои труды будут 

принадлежать России» - 

01.04.-

07.04.2019 

Смешанная Продвижение книги и чтения, увеличение количества 

посещений и книговыдачи 

40 
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выставка персоналия (к 210 

летию со дня рождения 

Н.В. Гоголя) 

Модельная библиотека п.  

Тельма 

 

9 

 «Блокадную книгу читая» 

Вечер – памяти 

Модельная библиотека п. 

Тельма 

27.01.2019 Подростки, 

юношество 

Знакомство с биографией автора, с цитатами о смысле 

жизни и значении его книг. 

 

37 

 «Мятежный гений 

вдохновенья», час 

интересных сообщений (к 

юбилею М. Лермонтова) 

Библиотека 

п.Железнодорожный 

25.10.2019 Подростки Привлечение внимания к творчеству М. Лермонтова 36 

 

10 

«Библиотеке села Биликтуй 

– 90» - иллюстрированный 

стенд 

Библиотека с. Биликтуй 

10.11.-

24.11.2019 

Все группы На стенде размещены документы и фотографии по 

истории открытия в1929г. библиотеки в селе, 

фотографиизданий и людей.  Это вызвало интерес к 

истории своей малой Родины и запросу литературы по 

краеведению 

36 

 

11 

Вечер-рассказ 

«Разноцветные блики 

хайтинского фарфора» 

Библиотека р.п.Мишелёвка 

26.09.2019 пенсионеры На мероприятие была приглашена целевая аудитория- 

ветераны-фарфористы, они смогли увидеть исторические 

фотографии, документальные кадры, поделиться 

воспоминаниями о трудовом пути. 

30 

 

12 

«Эхо Афганской войны» 

Модельная библиотека п. 

Тельма 

15.02.2019 Подростки, 

юношество 

Развитие познавательной и читательской активности, 

привитие любви и гордости к истории своей страны. 

30 

 

13 

«Два провала одной 

звезды. Судьба Ирины 

Муравьевой» - Вечер- 

портрет 

МБУК «Биьлиотека 

семейного чтения» 

р.п.Белореченский 

28.02.2019 Пенсионеры Мероприятие в рамках Года театра и к 70-летию Ирины 

Муравьевой. 

30 
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14 

«Творческая мастерская 

юного художника» - 

творческая мастерская 

МБУК «Биьлиотека 

семейного чтения» 

р.п.Белореченский 

06.08.2019 Дошкольники 

младшие 

школьники 

К 175-летию И.Е. Репина 30 

 

15 

«Ещё заметен след», обзор 

творчества (К 100-летию Д. 

Гранина) 

Библиотека 

п.Железнодорожный 

15.01.2019 Молодёжь  Привлечение внимания к творчеству Д. Гранина. 28 

 

16 

«Живи наша малая Родина» 

- час краеведения 

Библиотека п. Октябрьский 

16.11.2019 все Познакомить с историей поселка предметами русской 

старины 

28 

 

17 

«Знаете каким он был?» 

вечер-портрет (к 85-летию 

со дня рождения Ю.А. 

Гагарина) 

Модельная библиотека п. 

Тельма 

05.03.2019 Подростки Развитие познавательной и читательской активности, 

привитие любви и гордости к истории своей страны. 

Формирование знаний о становлении космонавтики, о 

первых полѐтах в космос, о космонавтах. Увеличение 

количества посещений, книговыдачи 

 

28 

 

18 

«Астафьева строки 

коснуться души…» 

поучение книжное по 

произведению «Васюткино 

озеро» 

 к 95-летию писателя  

(В рамках проекта «Театр 

книги») 

МБУК «ЦМБ УР» 

р.п.Тайтурка 

17.05.2019 Подростки Пробудить интерес к личности писателя, к его 

произведению; формировать умение читать, 

комментировать, анализировать. 

27 

 

19 

«Любовью дорожить 

умейте», (К юбилею С. 

Щипачёва) 

Библиотека 

16.01.2019 Подростки Развитие интереса к поэтическому творчеству С. 

Щипачёва 

27 
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п.Железнодорожный 

 

20 

 «В царстве сказок Бажова» 

- Викторина  

МБУК «Биьлиотека 

семейного чтения» 

Библиотека 2 с. Мальта 

24.01.2019 Младшие 

школьника, 

подростки 

Значимость мероприятия увеличение количества 

посещений, увеличение книговыдачи 

26 

 

21 

«Классики, любимые 

страницы» - вечер-портрет 

(к 210-летию со дня 

рождения Н.В. Гоголя) 

Модельная библиотека п. 

Тельма 

03.04.2019 Подростки, 

юношество 

Знакомство с биографией и творчеством знаменитого 

писателя, расширение кругозора юных читателей, 

культурное просвещение  

 

25 

 

22 

«Сказок Пушкина чудесное 

творенье», квиз (К юбилею 

Пушкина) 

Библиотека 

п.Железнодорожный 

06.06.2019 Младшие 

школьники 

Привлечение новых пользователей в библиотеку, 

выявление творческого потенциала пользователей. 

25 

 

23 

«Белые росы» Н. 

Караченцова» -  

Вечер портрет 

МБУК «Биьлиотека 

семейного чтения» 

р.п.Белореченский 

25.10.2019 Взрослое 

население 

Пенсионеры 

Мероприятие в рамках Года театра и к 75 – летию 

Николая  Караченцова. 

25 

 

24 

Литературная игра «Ребята 

в гостях у домовенка 

Кузьки» К 90- летию со дня 

рождения Т.И. 

Александровой 

Библиотека п. Раздолье 

10.01.19 Младшие 

школьники 

Ребята познакомились с интересной биографией и 

творческой судьбой Татьяны Ивановны, известной 

детской писательницы, художницы. В 1977 году увидела 

свет главная книга сказочницы – о приключениях 

озорного домовенка Кузи. Дети услышали историю 

создания чудесной сказки. Продолжилось мероприятие 

игровой программой с добрым и симпатичным 

домовёнком Кузей. Юные читатели отметили, что 

главный герой сообразительный и очень добрый, с ним 

всегда весело и интересно. Он – не только наследник 

мудрости старых домовых, но еще и хранитель «живого 

24 
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великорусского языка». Речь Кузьки изобилует 

поговорками и прибаутками. Ребята с интересом отвечали 

на вопросы викторины «Сказочные предметы» и 

разгадывали загадки из Кузькиного «волшебного 

сундучка». 

 

25 

«Страницы мятежной 

души» литературно-

музыкальная композиция  

/205 лет М.Ю. Лермонтову 

Модельная библиотека п. 

Тельма 

15.10.2019 Младшие 

школьники, 

подростки 

Продвижение книги и чтения, увеличение количества 

посещений и книговыдачи 

23 

 

26 

«Нам бы душу не забыть» 

литературный вечер, 

посвященный 90-летию 

В.М. Шукшина 

МБУК «ЦМБ УР» 

р.п.Тайтурка 

25.07.19 Взрослое 

население 

Рассказать о жизни и творчестве В.М. Шукшина, каким 

он был человеком, актером, писателем. 

22 

 

27 

«Лесное путешествие» 

Литературная викторина по 

творчеству В. Бианки 

Библиотека п. Раздолье 

09.02.19 Младшие 

школьники 

К юбилею Виталия Бинки для учащихся была проведена 

викторина «Лесное путешествие», в ходе которой дети 

познакомились с некоторыми фактами из жизни писателя, 

о том какое важное место занимало общение с отцом, 

научившего его любви ко всему живому, настойчивости, 

терпению, умению записывать увиденное на бумаге. Дети 

узнали много нового и интересного об окружающем 

мире. 

21 

 

28 

 «Путешествие по 

Лермонтовским местам» - 

путешествие- презентация 

Библиотека п. Раздолье 

19.09.19 Подростки 

юношество 

Накануне 205-летия Михаила Юрьевича Лермонтова в 

 библиотеке оформлена книжная выставка «И призван он 

был писать» и проведено мероприятие, посвященное дню 

рождения гениального мастера. Мероприятие 

сопровождалось презентацией, из которой 

присутствующие узнали о детских годах поэта и его 

творчестве. Присутствующие на мероприятии  вспомнили 

свои впечатления о прочитанных произведениях, 

поделились любимыми строками его стихов и прозы. 

20 
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29 

«Царство басни» - час 

басни (250 лет со дня 

рождения И.А. Крылова) 

Модельная библиотека п. 

Тельма 

13.02.2019 Младшие 

школьники 

Продвижение книги и чтения, увеличение количества 

посещений и книговыдачи 

19 

 

30 

«Сказочник Уральских 

гор», час информации (К 

юбилею П. Бажова) 

Библиотека 

п.Железнодорожный 

25.01.2019 Младшие 

школьники 

Изучение творчества П. Бажова. 18 

 «Живое слово правды и 

любви» Литературный 

вечер о жизни и творчестве  

В.П. Астафьева. 

02.05.2019 Взрослое 

население, 

пенсионеры 

Продвижение книги и чтения, увеличение количества 

посещений и книговыдачи 

17 

 

31 

«Волшебный дуб» - 

конкурсно-игровая 

программа 

 Библиотека д. 

Большежилкина 

6.06.2019 Младшие 

школьники и 

подростки 

В честь юбилея А.С. Пушкина в библиотеке д. 

Большежилкина прошла конкурсно – игровая программа. 

На мероприятие была приглашена председатель Совета 

ветеранов Шаламова В.П.. Дети побывали в сказочной 

стране где Кот Ученый играл и проверял знания у ребят 

что они знают о сказках А.С. Пушкина. Дети показали, 

очень хорошие знания по сказкам Пушкина и в итоге 

победила дружба. Мероприятие закончилось чаепитием 

со сладкими призами. 

15 

 

32 

«Шукшин, который нужен 

всем» - беседа – портрет 

МБУК «Биьлиотека 

семейного чтения» 

Библиотека 2 с. Мальта 

24.07.19 юношество Значимость мероприятия увеличение количества 

посещений, увеличение книговыдачи 

15 

 

33 

Развлекательно-

познавательная программа 

«Забавой он людей 

исправил» 

Библиотека д.Култук 

03.2019 смешанная Творческий отчет библиотеки. К 225-летию со дня 

рождения И. А. Крылова 

14 

 «Не все коту масленица» 30.09.2019 Подростки Знакомство с биографией и творчеством знаменитого 14 
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34  викторина (к 115 летнему 

юбилею Н.А. Островского) 

Модельная библиотека п. 

Тельма 

писателя, расширение кругозора юных читателей, 

культурное просвещение 

 

35 

«Под белым парусом» -

литературные игры – 

головоломки по 

произведениям  М.Ю. 

Лермонтова (205 лет со дня 

рождения писателя) 

Библиотека д. 

Большежилкина 

17.10. 2019 Младшие 

школьники и 

подростки 

На данном мероприятии дети разделились на две 

команды. Каждая из команд отвечали на вопросы по 

произведения М.Ю. Лермонтова. Каждый вопрос 

оценивался по 5 бальной шкале. В конце игры 

подводились итоги, и победила дружба. Ребят наградили 

небольшими сувенирами.  

12 

 

36 

Игра-путешествие «По 

страницам волшебных 

историй» 

Библиотека д.Култук 

01.2019 Дети до 14 

лет 

К 145-летию со дня рождения П. Бажова 12 

 

37 

«У каждого свои 

волшебные слова...» - 

познавательный час - 150 

лет со дня рождения 

Зинаиды   Гиппиус 

Модельная библиотека п. 

Тельма 

22.11.2019 Юношество 

Взрослое 

население, 

пенсионеры 

 

 

 

Продвижение книги и чтения, увеличение количества 

посещений и книговыдачи 

12 

 

38 

«Легендарный лётчик 

Валерий Чкалов» - вечер-

портрет 

Библиотека с. 

Новожилкино 

02.02.2019 подростки 
К 115-летю со дня рождения. Знакомство с жизнью 

знаменитого человека 
12 

 

39 

«Великий художник 

России», выставка-

вернисаж 

Библиотека с. 

Новожилкино 

08.2019 подростки 
К 175-летию со дня рождения И.Е. Репина. Репродукции 

картин с рассказами об истории их создания. 
12 

 «У каждого свои 22.11.2019 Юношество Продвижение книги и чтения, увеличение количества 12 
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40 волшебные слова...» - 

познавательный час - 150 

лет со дня рождения 

Зинаиды   Гиппиус 

Модельная библиотека п. 

Тельма 

Взрослое 

население, 

пенсионеры 

 

 

 

посещений и книговыдачи 

  

41 

«Дети блокадного 

Ленинграда» 

( к 75-летию прорыва 

блокады Ленинграда» 

Библиотека с. Холмушино 

25.01.19 

 

Младшие 

школьники 

 Учащиеся познакомились с историей блокадного 

Ленинграда, что служит  воспитанию  патриотизма, 

уважения к истории своей страны, расширению кругозора 

учащихся 

10 

 

42 

«Сказки на все времена»- 

викторина по сказкам А.С. 

Пушкина 

Библиотека п. Средний 

06.06.19 Младшие 

школьники 

Популяризация творчества 10 

 

43 

«Он распахнул к 

созвездьям двери» 

Презентация 

Библиотека с. 

Новожилкино 

11.04.19 
младшие 

школьники 
К 85-летию  со дня рождения Юрия Гагарина 10 

 

44 

«Афганистан мы вечно в 

памяти храним» - час 

информации 

Библиотека д.Култук 

02.2019 взрослые К 30-летию вывода войск из Афганистана 10 

 

45 

«Живая память» ( К 30-

летию вывода российских 

войск из Афганистана) 

Библиотека с. Холмушино 

15.02.2019 Юношество 

Взрослое 

население 

 Вспомнили героев Афганской войны. Почтили память 

погибших.Познакомили ребят с причинами ввода 

сроссийских войск  в Афганистан ) 

8 

 

46 

«Уральских гор сказочник» 

Выставка- персоналия 

Библиотека с. 

Новожилкино 

20-

30.01.2019 

младшие 

школьники 

К 140-летию со дня рождения П.П. Бажова. Материалы о 

жизни и творчестве Бажова нужны для изучения по 

программе 

6 

7.3.4. Клубная деятельность библиотеки 

На территории Усольского района в библиотеках функционируют 14 клубов общения и по интересам и кружков. 
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№ 

п/п 

Название клуба с 

указанием 

библиотеки 

С какого года 

реализуется  

Целевая 

аудитория23 

Краткое описание работы клуба, эффективность, результаты 

(выставки творческих работ, сборники литературного творчества 

и т.д.) 

Кол-во 

участников 

клуба  

 

1. «Вдохновение» 

МБУК «Библиотека 

семейного чтения» 

р.п.Белореченский 

2011 Взрослые Участие в конкурсах, издание сборника стихов, мероприятия, 

рубрика в газете «Улица новостей» 

12 

2. «Ветеран»  

Библиотека 

с.Биликтуй  

1991 Старшее 

поколение 

Клуб организован с целью организации досуга и культурного 

просвещения пожилых людей. Проведены вечера отдыха, 

выставка национальных блюд и книжная выставка-обзор, урок 

здоровья, час хозяюшки, выставка поделок. В результате 

организованного досуга увеличилось количество посещений. 

12 

3. Клуб декоративно-

прикладного 

творчества 

«Солнышко» 

Библиотека 

д.Большежилкина 

2014 Младшие 

школьники 

и подростки 

Работа клуба состоит из творчества детей: рисование, роспись на 

стекле, тестопластика и др. Занятия проводит как библиотекарь, 

так и приглашенные учитель из школы. На больших 

мероприятиях в фойе клуба д. Большежилкина проводятся 

выставки работ участников клуба. Эффективность можно 

оценить увеличением количества посещений, развитием 

творческих способностей детей и подростков. 

13 

4. «Добрые встречи» - 

клуб общения 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

2013 пенсионеры Клуб необходим людям пожилого возраста для общения, 

способствует организации досуга и просвещению граждан. Были 

проведены мероприятия «Старты+», спортивно-развлекательная 

программа; «Весенняя агрошкола», вечер полезного совета; 

«Дружеская встреча в Новый год», праздничный вечер. 

Увеличилось количество посещений. 

20 

5. «Родничок» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

2013 Младшие 

школьники, 

подростки 

Клуб призван развивать интеллектуальные и творческие 

способности детей. Были проведены такие мероприятия, как 

«Театральный сундучок», игровая программа; «Волшебных слов 

чудесный мир», стихотворный марафон; «Пришло время 

читать», посвящение в читатели; «Снежная нежная сказка 

12 

                                                           
23 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35 

лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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зимы», час русского фольклора. Способствует увеличению 

посещений библиотеки. 

6. «Библио-кафе» - клуб 

интеллектуального 

общения 

2018 Взрослое 

население, 

пенсионеры 

Библио-кафе создано для культурного отдыха и общения 

любителей книги и чтения, где в непринужденной обстановке за 

чашкой ароматного напитка можно узнать много интересного о 

людях искусства: поэтах, писателях, музыкантах. Способствует 

культурному просвещению и увеличению посещений. Самые 

яркие, интересные, запомнившиеся мероприятия произошли в 

рамках клуба: квиз «Прикосновение к театру», проведено в 

рамках Года театра в России; вечер «Портрет прекрасной дамы» 

30 человек 

6. Женский клуб по 

интересам «Веста» 

Библиотека п. 

Новомальтинск 

2018 взрослое 

население  

Проводились мероприятия таких форм, как: заседания, 

свободные дискуссии; мастер-классы членов клуба и специально 

приглашённых гостей, встречи со специалистами, 

общественными интересными людьми и лекции; просмотры и 

обсуждение фильмов, телепередач, литературы. Способствует 

культурному просвещению и увеличению посещений. 

10 

7. «Книжная радуга» - 

клуб любителей 

чтения 

Библиотека п. 

Раздолье 

2018 Дети 

Подростки 
Деятельность клуба позволяет библиотеке прививать читателям 

вкус к чтению, к самообразованию, расширению знаний 

фольклорных праздников, обычаев народов России. Особая роль 

клуба заключается в предоставлении возможности 

эмоционального раскрепощения, в содействии раскрытию и 

формированию личности, создании условий для самовыражения 

и самоутверждения. Практически во все мероприятия клуба 

включены творческие задания: дети рисуют понравившиеся 

эпизоды из произведения, которое читалось и обсуждалось на 

занятии, лепят поделки из соленого теста, делают аппликации. 

Из сделанных работ создают творческие выставки. Увеличение 

посещаемости и книговыдачи. 

14 

8.  «Поэтические 

строки» - клуб 

любителей поэзии 

Библиотека 

2013 г смешанная Клуб обеспечивает культурный досуг, способствует 

самовыражению творческих способностей участников. 

Участники клуба принимают участие во всех мероприятиях, 

проводимых на территории Сосновского МО, а также, в 

10 
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с.Сосновка районных и областных конкурсах. Эффективность можно 

оценить увеличением посещений и количества мероприятий, а 

также книговыдачи. 

9. «Библиотечная 

продленка» 

Библиотека 

с.Сосновка 

2019 г дети до 14 

лет 

Организует помощь в подготовке домашних заданий. 

Способствует увеличению посещений, книговыдаче. 

12 

10. «Непоседы» - 

детский клуб 

Библиотека 

с.Сосновка 

2019 г дети до 14 

лет 

Цель: организация досуга детей. Культурное просвещение и 

профилактика беспризорности и правонарушений. Способствует 

увеличению количества посещений. 

10 

11. Литературный клуб 

«Солнышко» 

Модельная 

библиотека п. 

Тельма 

2000 Младшие 

школьники, 

подростки 

Заседания, театрализация, помощь в проведении мероприятий 11 

12. Женский клуб по 

интересам «Радуга» 

Модельная 

библиотека п. 

Тельма 

2018 г. Взрослое 

население, 

пенсионеры 

Направление работы: досуг и общение. Клуб способствует 

самореализации и развитию личности. Члены клуба решают 

социальные проблемы поселка – ежегодно участвуют в 

районном конкурсе на получение гранта по благоустройству и 

выигрывает. Также, способствует культурно-просветительскому 

досугу. Увеличение массовых мероприятий и посещений. 

12 

13. «Словоцвет» - клуб 

любителей книги и 

поэзии 

МБУК «ЦМБ УР» 

р.п.Тайтурка 

2008 г. Смешанная  Литературно-поэтический клуб ориентирован на развитие и 

открытие творческих способностей жителей посёлка и 

Тайтурского МО. Со стихами собственного сочинения 

выступают на областных и районных конкурсах. Самиздатом 

были выпущены следующие сборники: «Как много в них себя я 

раскрываю…» сборник стихов Акимовой Н.А., 2014, сборник 

стихов Ручиной Н.Н., сборник стихов авторов Усольского 

района к 90-летию Усольского района, 2015, видеосборник 

15 
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14. «Книжкина 

больница» - детский 

кружок 

 Дети и 

подростки 

Эстетическое воспитание, увеличение количества посещений, 

развитие творческих способностей детей и подростков, развитие 

нестандартного мышления, организация познавательного досуга 

16 

 На каждый клуб необходимо заполнить паспорт и разместить его в приложении. Так же приложить устав/положение 

клуба 

Паспорта клубов прилагаются в приложении  

7.3.5. Организация работы летнего чтения 

№ 

п/п 

Наименование и 

форма 

проведения 

мероприятия 

(цикл 

мероприятий, 

программа, 

проект и другое) 

Наименование 

библиотеки 

Кол-во 

читате

лей 

Целевая 

аудитория
24 

Краткое описание  Значимость 

мероприятия 

(увеличение 

количества 

посещений, 

увеличение 

книговыдачи, 

увеличение 

информативности 

библиотеки, 

культурное 

просвещение, 

пропаганда здорового 

образа жизни, 

продвижение книги и 

чтения, пр.) 

Период 

реализаци

и 

(долгосро

чное или 

одноразов

ое) 

1. Цикл 

мероприятий 

«Лето с книгой» 

 

ОСП 

Библиотека с. 

Большая Елань 

45 Младшие 

школьники 

и 

подростки 

Дети получили возможность принять участие в 

литературных праздниках и викторинах, 

проводимых библиотекарями. В библиотеке 

ребята общались и приобретали знания. 

За летний период 

вновь записалось 45 

человек, так же 

увеличилась книго 

выдача.  

 

июнь-

август 

2.  «Природа и мы» 

- экологическая 

викторина 

МБУК 

«Библиотека 

семейного 

13 Младшие 

школьники 

Викторина посвящена Всемирному дню 

окружающей среды и проходила в течение 

недели. Юные читатели с большим 

Формирование 

экологических знаний 

одноразов

ое 

                                                           
24 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35 

лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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 чтения» р.п. 

белореченский 

удовольствием отвечали на вопросы. После 

подведения итогов состоялось награждение – 

все участники получили сертификаты и сладкие 

призы. 

3. «Что за прелесть 

эти сказки» - 

литературно- 

игровая 

программа по 

сказкам А.С. 

Пушкина 

МБУК 

«Библиотека 

семейного 

чтения» р.п. 

Белореченский 

50 Младшие 

школьники 

Мероприятие посвящено юбилею 

А.С.Пушкина.  

В литературно-игровой программе приняли 

участие отряды пришкольного лагеря. 

Участникам мероприятия было предложено 

выполнить задания на знание 

сказокА.С.Пушкина: «Сказочный 

конструктор», «Угадай сказку», «Адресное 

бюро», «Что это за цифры?». Победители 

получили сладкие призы, все участники – 

авторские закладки от библиотеки, каждому 

отряду был подарен сборник сказок 

А.С.Пушкина. 

Продвижение книги и 

чтения 

одноразов

ое 

4. Мини викторина  

«День России» 

МБУК 

«Библиотека 

семейного 

чтения» р.п. 

белореченский 

15 Младшие 

школьники 

Подростки 

В День России в читальном зале библиотеки 

ребята отвечали на вопросы мини-викторины. 

Те, кто еще не умеет читать, с удовольствием 

раскрасили рисунки, посвященные Дню России. 

В подарок дети получали ленту-триколор. 

Патриотическое 

воспитание 

одноразов

ое 

5. «Творческая 

мастерская 

юного 

художника» - 

творческая 

мастерская 

МБУК 

«Библиотека 

семейного 

чтения» р.п. 

белореченский 

30 Дошкольни

ки, 

младшие 

школьники 

паспорт в приложении Культурное 

просвещение 

одноразов

ое 

6.  «С Днём 

рождения, 

Белореченский!»  

Арт-час                     

МБУК 

«Библиотека 

семейного 

чтения» р.п. 

белореченский 

10 Младшие 

школьники 

паспорт в приложении Патриотическое 

воспитание 

одноразов

ое 

7.  «Чебурашка, с 

Днём 

МБУК 

«Библиотека 

20 Дошкольни

ки, 

Юные читатели Белореченской библиотеки с 

удовольствием отвечали на вопросы 

Продвижение книги и 

чтения 

Одноразо

вое 
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рождения!» - 

викторина, 

фотосессия, 

книжная 

выставка 

семейного 

чтения» р.п. 

белореченский 

младшие 

школьники 

литературного именинника, приняли участие в 

голосовании по выбору подарка для Чебурашки, 

фотографировались с любимым героем. 

 

8. 

Литературный 

праздник – 

«Волшебство 

книжного лета» 

МБУК 

«Библиотека 

семейного 

чтения» 

Библиотека 1 с 

Мальта 

16 Дошкольни

ки, 

младшие 

школьники 

Конкурсы, игры, приключения волшебной 

книги 

увеличение 

количества 

посещений, 

увеличение 

книговыдачи 

одноразов

ое 

9. «Читайте сказки, 

Пушкина 

любите» - 

Конкурсно – 

познавательный 

час 

МБУК 

«Библиотека 

семейного 

чтения» 

Библиотека 1 с 

Мальта 

14 Дошкольни

ки, 

младшие 

школьники 

Конкурсы, игры, викторины. увеличение 

количества 

посещений, 

увеличение 

книговыдачи 

Одноразо

вое 

 

10. 

«Волшебство 

книжного лета» 

Литературный 

праздник 

МБУК 

«Библиотека 

семейного 

чтения» 

Библиотека 2 с 

Мальта 

26 Младшие 

школьники

, подростки 

Конкурсы, игры, приключения волшебной 

книги. 

Значимость 

мероприятия 

увеличение 

количества 

посещений, 

увеличение 

книговыдачи, 

продвижение книги и 

чтения 

Одноразо

вое 

11. «День русских 

традиций» 

познавательный 

час  

 

 

МБУК 

«Библиотека 

семейного 

чтения» 

Библиотека 2 с 

Мальта 

15 Младшие 

школьники

, подростки 

Знакомство с народами России с их бытом, 

традициями, игровая программа «Игры 

народов»  

Значимость 

мероприятия 

увеличение 

количества 

посещений, 

культурное 

просвещение 

Одноразо

вое 

12. «Волшебный 

сундучок» 

МБУК 

«Библиотека 

21 дошкольни

ки 

Беседа «Что такое сказка», видео викторина «По 

дорогам сказок» 

Значимость 

мероприятия 

Одноразо

вое 
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День сказок семейного 

чтения» 

Библиотека 2 с 

Мальта 

продвижение книги и 

чтения увеличение 

книговыдачи, 

увеличение 

количества 

посещений 

 

13. «В гости к лету» 

-программа 

летнего чтения 

Библиотека с. 

Биликтуй 

147 Дошкольни

ки, 

учащиеся 

1-7 класса. 

Конкурсно-игр. программ «От улыбки станет 

всем светлей!»; Обзор тем, подборки «Новинки 

из книжной корзинки»; Литературная викторина 

«Сказочный сундучок»; Литературная 

викторина «Кто и как, чему и где учился»; 

Конкурсно-игровая программма «Воздух, 

солнце и вода- наши лучшие друзья»; 

Викторина «Мульти- пульти»; Квест «Бело- 

синий- красный цвет – символ славы и побед»; 

Экскурсия в библиотеке «Для вас всегда 

открыты двери»; Час тихого чтения «Любимые 

стихи», «Гадюка»; Китайская народ сказка 

«Хуан Сяо». 

За июль – август 2019 

г. библиотеку 

посетило 331 детей и 

подростков. Вновь 

записалось –

 7 человек. Было 

выдано 

1454 экземпляр 

литературы. 

Проведено 11 

массовых 

мероприятий, 

участниками которых 

стало 147 человека. 

Организовано 4 книж

ные выставки и 

тематические полки. 

Июль, 

август 

2019г. 

14. Программа 

«Лето с книгой» 

ОСП 

библиотека д. 

Большежилкин

а 

 Младшие 

школьники 

и 

подростки. 

Проводятся конкурсно - 

игровые программы, 

выставки, туристические 

слеты детей 

кроссворды 

Привлечение к 

чтению 

Каждое 

лето 

15. «Где бывал, что 

видал – на 

бумаге рисовал» 

 

библиотека д. 

Буреть 

26 Дошкольни

ки, 

младшие 

школьники 

На выставке рисунков о лете фантазии 

участников не было предела. Ребята старались 

изобразить все самое важное, что запомнилось 

им в это время года: кто изобразил отдых со 

своей семьей на реке, кто поездку в лес за 

грибами и ягодами, а кому - то запомнилась 

увеличение 

количества 

посещений 

одноразов

ое 
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поездка в зоопарк. Ребята изобразили свое 

творчество карандашами, красками, гуашью. 

16. «Пусть детство 

звонкое 

смеётся» час 

весёлых затей 

выставка 

творческих 

работ 

библиотека д. 

Буреть 

23 Младшие 

школьники 

и 

подростки 

Мероприятие окунуло ребят в атмосферу лета, 

отдыха и развлечений, где они с увлечением 

вспоминали волшебные слова, которые надо 

произнести, чтобы исполнилось желание, вместе 

с Али-Бабой открыть дверь в пещеру с 

сокровищами, сварить кашу в волшебном 

горшочке и т.д. 

увеличение 

информативности 

библиотеки, 

культурное 

просвещение. 

Одноразо

вое 

 

17. 

«Краски лета», 

спортивно-

развлекательная 

программа 

Б-ка п. Желез-

нодо-рож-ный 

40 Дошко-

льники, 

млад-шие 

школь-

ники 

Мальчики и девочки могли поучаствовать в 

спортивно-развлекательной программе «В 

стране весёлого Детства». Интеллектуальные 

конкурсы менялись спортивными, где нужно 

было применить не только смекалку, выдумку, 

фантазию, но и физические навыки и умения. 

Интересные рисунки на асфальте и просмотр 

мультфильма в зрительном зале завершили 

праздничную программу. 

Увеличение 

информативности 

библиотеки 

Одноразо

вое 

18. «Сказок 

Пушкина 

чудесное 

творенье», квиз 

Б-ка п. Желез-

нодо-рож-ный 

25 Дошкольни

ки, 

младшие 

школьники 

Дети отвечали на вопросы викторины, играли в 

рифмы, выполняли творческие задания 

Увеличение 

количества 

посещений 

Одноразо

вое 

19. «Без друзей меня 

чуть-чуть, а с 

друзьями 

много», игровая 

программа 

Б-ка п. Желез-

нодо-рож-ный 

30 Младшие 

школьники 

Мероприятие способствовало воспитанию 

толерантного отношения друг к другу и 

формированию умения жить в мире с другими 

людьми. 

Дети учились умению аргументировать свою 

точку зрения, работать командой. 

Увеличение 

книговыдачи 

Одноразо

вое 

20. «Это лето не для 

скуки», час 

полезных затей 

Б-ка п. Желез-

нодо-рож-ный 

25 Дошкольни

ки, 

младшие 

школьники 

Мероприятие прошло совместно со 

спортинструктором посёлка, было посвящено 

здоровому образу жизни. Участников: 14. 

Категория зрителей – пользователи младшего 

школьного возраста. Зрителей – 37. 

Важные моменты праздника – проведение 

содержательного досуга. 

Продвижение книги и 

чтения 

Одноразо

вое 
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21. Цикл 

мероприятий 

Библиотека д. 

Култук 

69 Дети до 14 

лет 

Проведены мероприятия досуговой 

направленности, познавательные. 

Продвижение книги и 

чтения 

Культурное 

просвещение 

Экологическое 

просвещение 

Июль-

август 

 

22. 

Программа 

летнего чтения « 

ОСП 

Библиотека 

рп.Мишелевка 

 Младшие 

школьники 

и 

подростки 

Программа летнего чтения была составлена на 

основе детских книг-юбиляров, включала в себя 

конкурсы рисунков, игровые программы по 

мотивам книг. 

Мероприятия 

программы привели к 

увеличению 

посещений и 

книговыдачи детских 

книг и журналов. 

июнь 

 

23. 

Цикл 

мероприятий 

«Такое разное 

книжное лето» 

Модельная 

библиотека 

с.Новожилкино 

106 Младшие 

школьники

, подростки 

Цикл мероприятий проведен в рамках 

подпроекта «Каникулы с библиотекой» в целях 

разностороннего полезного досуга, 

приобретения новых знаний. 

Увеличение 

посещений и 

книговыдачи. 

Продвижение книги и 

чтения. 

Культурное 

просвещение. 

Июнь-

август 

24. ПРОЕКТ 

«Каникулы с 

библиотекой». 

Библиотека п. 

Новомальтинск 

350 младшие 

школьники

,подростки. 

Работа с детьми совместно с библиотекарем 

школьной библиотеки во время школьных 

каникул на протяжении всего года. 

(мероприятия.) 

Увеличение 

количества 

посещений, 

увеличение 

книговыдачи, 

увеличение 

информативности 

библиотеки, 

культурное 

просвещение, 

пропаганда здорового 

образа жизни, 

продвижение книги и 

чтения. 

январь – 

декабрь 

2019 год. 

25. Познавательная 

программа 

ОСП 

библиотека п. 

18 Дети, 

подростки 

 Веселые спортивные игры, конкурсы, 

разгадывание кроссвордов. Викторина о 

Увеличение 

книговыдачи, 

одноразов

ое 
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«Хочешь быть 

здоровым - 

будь» 

Октябрьский лекарственных травах. 

 

 

пропаганда здорового 

образа жизни. 

 

26. 

«По книжным 

тропинкам лета» 

 

 ОСП 

Библиотека п. 

Раздолье 

 Младшие 

школьник, 

подростки 

Организация содержательного досуга детей в 

период летних каникул; поддержка и развитие 

интереса к чтению. Мероприятия, акции, 

чтения, игры, конкурсы, проводимые в 

библиотеке в период проекта летнего чтения 

дали возможность максимально приблизить 

фонды библиотеки к читателям, приобщить 

детей к книге, развить их интеллектуальные и 

творческие способности, организовать занятость 

детей в летний период. 

Увеличение 

посещений, 

культурное 

просвещение, 

продвижение книги и 

чтения, пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

Одноразо

вое 

27. «Разноцветными 

тропинками 

лета» - проект 

летнего чтения 

Библиотека с. 

Сосновка 

16 дошкольни

ки, 

младшие 

школьники 

Проект «Разноцветными тропинками Лета» 

помог выбрать ребятам, что им больше по душе: 

творческие задания, чтение книг разнообразной 

тематики: книги о природе, о писателях-

юбилярах, о путешествиях или о нашем крае. 

Участвуя в проекте летнего чтения, ребята 

посетили также и мероприятия познавательного 

характера: «Карусель чудес России», «И дуб 

зеленый, и рыбка золотая», «Книга рекордов», и 

др. 

- увеличение 

количества новых 

читателей;  

- активизация чтения 

детей;  

- организация досуга 

детей во время летних 

каникул;  

- повышение рейтинга 

книги в досуге детей и 

подростков через 

реализацию 

творческих 

способностей. 

 

одноразов

ое 

 

28. 

детский конкурс 

«Лучший 

читатель лета».  

Библиотека п. 

Средний 

12 младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

 

Ребята услышали информацию «Почему сова-

символ мудрости», рассказывали о прочитанной 

и понравившейся книге, рисовали эту книгу и 

подсчитывали, кто больше всех прочитал книг 

летом. По окончании праздника все ребята в 

подарок получили книги художественной 

литературы 

продвижение книги и 

чтения, 

летний 

период 
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29. Проект «Летнее 

КНИГОсветное 

путешествие» 

ОСП 

«Модельная 

библиотека п. 

Тельма» 

487 Дошкольник

и, младшие 

школьники, 

подростки 

В течение всех летних каникул дети активно 

принимали участие в Летней программе чтения 

«Летнее КНИГОсветное путешествие». 

Привитие детям любви к чтению происходило 

не скучно и не навязчиво. Использовались 

игровые формы работы с детьми, привлекая их 

внимание к книге, превращая процесс познания 

нового материала в увлекательное занятие. 

Игры, или игровые элементы присутствовали 

почти в каждом мероприятии для детей. Юные 

посетители библиотеки с удовольствием 

принимали участие в интеллектуальных и 

литературных играх. Дети могли летом прийти в 

библиотеку не только для того, чтобы почитать 

книгу или поучаствовать в библиотечном 

мероприятии, но и самостоятельно 

позаниматься каким-либо любимым делом или 

просто поиграть. 

Всего в летний период 

в библиотеке было 

проведено около 40 

мероприятий. 

Количество детей, 

присутствующих на 

мероприятиях (с 

учетом детей, 

временно 

прибывающих), 

составило около 500 

человек.  

 

 

Июнь - 

Август 

2019 г. 

30. «Книжная 

радуга» 

ОСП 

библиотека с. 

Холмушино 

86 Дошкольни

ки 

младшие 

школьники 

Информационно-библиотечная, 

социокультурная деятельность в библиотеке. 

Цель; Формирование активной читательской 

деятельности и организация досуга детей в 

летнее время. 

«Книжная радуга» ОСП 

библиоте

ка с. 

Холмуши

но 

31. Проект «Ура! 

Зажигает 

детвора!» 

МБУК «ЦМБ 

УР» 

926 Смешанная  Работники библиотека с волонтереми (в 

костюмах клоуна Смехопотамчика и клоунессы 

Карамелькой) выезжали в деревня и села (Д. 

Белогорск, д. Ново-Жилкино, п. Михайловка, 

р.п. Тайтурка, д. Буреть) с праздничной игровой 

программой. Под весёлые музыкальные 

композиции жители играли в различные игры: 

«Крестики - нолики», «Мини футбол», «Ну, 

погоди!», «Поймай крота». Участвовали в 

мастер-классах. Также были оформлены 

фотозоны, где ребятишки могли сделать свой 

Увеличение 

информативности 

библиотеки, 

пропаганда здорового 

образа жизни, 

продвижение книги и 

чтения 

В течение 

летних 

каникул 



84 

 

яркий, сказочный фотопортрет. Для жителей 

был организован летний читальный зал «Летом 

с книгой веселей!», где можно было взять 

любую понравившуюся книгу или журнал 

домой и не одну. А выбрать было из чего: это и 

детективы, и фантастика, и приключения, и 

конечно классика. 

32. Проект «Лето с 

сибирской 

сказкой» 

МБУК «ЦМБ 

УР» 

640 Младшие 

школьники 

и 

подростки 

В целях организации содержательного и 

позитивного досуга детей и молодежи в 

каникулярный период на территории п. 

Тайтурка разработан проект «Лето с сибирской 

сказкой» – это попытка выстроить систему 

работы с детьми и молодежью не только в 

стенах библиотеки, но и во дворах, создать 

свободную для общения и познания 

воспитательную среду, которая позволит 

молодому поколению содержательно и 

интересно проводить свободное время. 

Организация 

содержательного и 

позитивного досуга 

детей по месту 

жительства в 

каникулярный период 

на территории 

поселка; 

ознакомление детей 

со сказками народов, 

живущих на 

территории Сибири. 

 

В течение 

летних 

каникул 

7.3.6. Семейное чтение, работа с дошкольниками и родителями 

Специалисты библиотек уделяют огромное внимание просвещению и формированию ценностей семейной жизни среди детей, 

подростков, молодежи и родительской общественности, используя самые разные формы и методы: акции по распространению среди 

родителей буклетов с рекомендательными списками детской литературы и литературы для семейного чтения, культурно-массовые 

мероприятия, флешмобы, книжные выставки, тематические беседы и лектории. Традиционно проводятся мероприятия к Международному 

дню семьи, Дню семьи, любви и верности в России, Дню бабушек и дедушек. Проводятся мероприятия для семей банка социально опасного 

положения (СОП), замещающих семей. Работа в данном направлении направлена на реализацию Концепции семейной политики. 

В рамках районного конкурса «Почётная семья Усольского района» прошли мероприятия в библиотеке п. Железнодорожный «Мир 

нашей семьи» - семейная гостиная и в библиотеке п. Средний. Представление семей в районном конкурсе проходило в сотрудничестве с 

Советом женщин муниципальных образований. 

Специалисты библиотек Усольского района в данном направлении сотрудничают с НКО «Союз сельских женщин России» и активно 

поддерживают проект «Крестьянские династии Прибайкалья – связь времён».  

В МБУК «ЦМБ УР» в 2019 году состоялась презентация проекта «Семейный центр «Будущее рождается сегодня» областной юношеской 

библиотеки им. И.П. Уткина и Иркутской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства 

«Родители Сибири». На интерактивных площадках прошли мероприятия для детей, молодёжи, родителей и специалистов, работающих с 
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молодым поколением. Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района поддерживает проект «Семейный центр «Будущее 

рождается сегодня» Иркутской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «Родители 

Сибири» и областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина и транслирует 2 раза в месяц вебинары Школы молодых родителей для 

жителей р.п. ТайтуркаУсольского района.  

ОСП Библиотека д. Большежилкина участвовала во всероссийской акции РОО «Объединение многодетных семей г. Москвы». «Крылья 

Ангела».  

Основным направлением деятельности МБУК «Библиотека семейного чтения» р.п. Белореченский и с. Мальта является поддержка 

семьи, продвижения семейного чтения и организации семейного досуга. Было проведено очень интересные громкие чтения «Любимая книга 

детства». 

Все библиотеки Усольского района принимают участие в информационной кампании, направленной на пропаганду среди населения 

Усольского района семейных ценностей, ответственного отцовства и материнства, на укрепление института семьи и духовно-нравственных 

традиций семейных отношений. Так специалисты МБУК «ЦМБ УР» размещают информацию о предстоящих и проведённых мероприятиях 

по работе с семьёй на сайте библиотеки, публикуют «посты» в библиотечных группах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Инстаграм», «Фейсбук», осуществляют публикации в газетах «Земля Усольская» и «Усольские новости», а также распространяются 

традиционные афиши, объявления на информационных стендах в библиотеках, в учебных учреждениях, на автобусных остановках; раздача 

пригласительных на мероприятия, рекламных визиток, закладок, буклетов, бесплатная услуга «СМС-инфо» телефонных мессенджеров 

«Вайбер». Всего в библиотеках проведено 63 мероприятия, которые посетили 1458 человек. 

№ 

п/п 

Наименование и форма 

проведения мероприятия (цикл 

мероприятий, программа, проект 

и другое) 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория25 

Краткое описание работы, эффективность, результаты 

(уголки для родителей, уголки семейного чтения, 

книжные выставки, информирование, 

индивидуальные беседы, родительские собрания, 

массовые мероприятия, анкетирования.) 

Кол-во 

посещений  

 

1. Интерактивная игровая 

программа «Семейный остров 

чтения» 

Библиотека Большая Елань 

08.07.2019 Смешанная Главной целью является: возрождение традиции 

семейного чтения; удовлетворение потребностей 

детей и взрослых в духовном и интеллектуальном 

росте 

38 

2. «Путешествие в мир театра» - 

Библиосумерки 

МБУК «Библиотека семейного 

чтения» р.п.Белореченский 

23.04.2019 Дошкольники 

Взрослое 

население 

паспорт в приложении 40 

3. «Любимая книга детства» - 

громкие чтения 

МБУК «Библиотека семейного 

27.09.2019 Все группы 

читателей  

паспорт в приложении 25 

                                                           
25 Указать по градации категорию пользователей: дошкольники, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, родители. 
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чтения» р.п.Белореченский 

4. «Лучше всех на свете мамочка 

моя!» - поэтический праздник 

МБУК «Библиотека семейного 

чтения» р.п.Белореченский 

21.11.2019 Все группы 

читателей  

паспорт в приложении 20 

5. «Кто сердцем для других живет» - 

праздник 

МБУК «Библиотека семейного 

чтения» Библиотека 1 с.Мальта 

20.11.19 5 - 14, 

родители 

Книжная выставка «Мама – первое слово», видео- 

викторина, мастер- класс по изготовлению «тюльпан 

для мамы» 

17 

6. «Любовью дорожить умейте» - 

семейное чтение 

МБУК «Библиотека семейного 

чтения» Библиотека 1 с.Мальта 

08.07.19 10-12, 13-14, 

родители 

Информационный стенд, книжная выставка «Любви и 

веры образец», буклет «Ромашка на счастье» 

20 

7. «Расскажи мне мама сказку» - 

литературная гостиная 

МБУК «Библиотека семейного 

чтения» Библиотека 2 с.Мальта 

22.11.19 Дошкольники, 

9-7лет,10-14 

лет, родители 

 На мероприятии дети рассказывали те сказки, 

которые им читали родители, или они читали вместе с 

ними. Выбрав с книжных полок несколько книг со 

сказками, ребята представляли их для 

присутствующих с самой привлекательной стороны. 

В результате этого мероприятия дети вспомнили 

самые тёплые моменты семейного чтения. 

 

8. «Дерево семьи» - акция 

 МБУК «Библиотека семейного 

чтения» Библиотека 2 с.Мальта 

 

03.07- 

10.07.19 

 

Дошкольники, 

9-7лет,10-14 

лет, родители 

В библиотеки было оформлено «Дерево семьи». 

Участниками акции были все желающие, которые 

оставляли красочные отпечатки своей ладони с 

пожеланиями на семейном дереве. Книжная выставка 

«Любви и веры два крыла».  

Всем, кто приходил в библиотеку обменять книги, 

было предложено взять книги или журналы своим 

родным. Дети брали родителям и наоборот. 

 На память об акции участникам вручали буклет 

«Пусть счастье в доме длится вечно». В акции 

принимали участие все возрастные категории 

населения.  

 

9. «Мудрость воспитания» - День 

специалиста 

24.11.2019 Воспитатели, 

родители 

Оформлена книжная выставка «Всё о детях» - для 

родителей, литературное обозрение «В помощь 

17 
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Библиотека с. Биликтуй воспитателю», индивидуальные беседы «Ты детям 

сказку расскажи». С родителями и воспитателями 

делился опытом педагог высшей категории. 

10. «Для вас всегда открыты наши 

двери» - экскурсия 

Библиотека с. Биликтуй 

05.11.2019 

09.07.2019 

Дошкольники 

Мл.школьники 

Дети из детсада, действующего с июля 2019г., 

познакомились с понятиями «библиотека», «книга», 

узнали правила библиотеки, ответили на вопросы 

викторины «Сказочные герои». Библиотека подарила 

детсаду 17 книг для проведения громких чтений. 

36 

11.  Мастер-класс «Пасхальные яйца» 

Библиотека д. Большежилкина 

15.04.19 Мамы и их 

дети 

в библиотеке д.Большежилкина, прошел Мастер-

класс «Пасхальные яйца», где приняло участие 5  

семейных пар. Парам было предложено по три яйца, 

которые они должны были расписать по своему 

усмотрению. А также библиотекарем были показаны 

варианты росписи яиц. По окончанию Мастер-класса 

были выбраны наилучшие работы. Семейные пары 

получили благодарности за участие и небольшие 

сувениры. Цель данного мероприятия – Развитие 

семейного творчества и разнообразие семейного 

досуга. 

10 

12. «Семейная дружба с книгой» 

парад семейного чтения 

Библиотека д. Буреть 

28.04.2019 Взрослые и 

младшие 

школьники 

Дети совместно с родителями участвовали в 

предложенных конкурсах, дружно выполняли 

задания, показали хорошие знания литературных 

детских произведений. Угадывали героев сказок, 

называли авторов детских книг, и даже выразительно 

читали отрывки из произведений передавая характер 

сказочных персонажей. Мероприятие получилось 

ярким, запоминающимся. 

32 

13. «Где моя семья, там и я», 

конкурсная программа 

Библиотека п. Железнодорожный 

06.07.2019 Дошкольники, 

младшие 

школьники, 

родители 

Пропаганда семейных ценностей, умение работать 

командой. 

25 

14. «Семейное чтение», час 

полезного совета 

Библиотека п. Железнодорожный 

29.11.2019 Родители Информирование родителей о важности чтения, 

анкетирование. 

32 



88 

 

15.  «В стране книжных героев», 

экскурсия 

Библиотека п. Железнодорожный 

13.02.2019 Дошкольники Информирование детей о ценности чтения. 21 

16. Проект 

«Растим читателя!» 

Библиотека п. Новомальтинск 

4 раза в 

месяц 

Дошкольники, 

родители. 

Информирование, рекомендательные списки, 

индивидуальные беседы, выступления на 

родительских собраниях, массовые мероприятия, 

анкетирования. 

455 

17. Конкурсная программа» Мой 

Пятачок» 

Библиотека п. Октябрьский 

14.06..2019 дети, 

родители. 

Участникам конкурсной программы было 

предложено проявить свою фантазию в создании 

неповторимого образа известного 

мультипликационного героя Пятачка из ваты, 

фантиков, бус, пенопласта. 

 

18. «Для вас, мамы» - праздничная 

программа 

Библиотека п. Октябрьский 

08.03.2019 Родители дети приготовили веселые конкурсы, исполняли 

любимые песни мам, чаепитие. 

 

19. Уголок семейного чтения «Для 

вас, родители» 

Библиотека п. Октябрьский 

22.03.2019 Родители на выставке представлены книги, помогающие 

родителям в проведении досуга. воспитании детей 

 

20.  Экскурсия в библиотеку 

«Волшебный мир библиотеки» 

Библиотека п.Раздолье 

02.09.2019 Дошкольники, 

Родители 

Первое посещение библиотеки. 

Знакомство с библиотекой, с нормами поведения в 

библиотеке, 

проверка первичных знаний читателей,  

запись в библиотеку. 

19 

 

21. «Семья – волшебный символ 

жизни» 

Библиотека с. Сосновка 

04.07.2019 Смешанная  20 

22. Конкурсно - игровая программа 

«Вместе быть – такое счастье».  

Модельная библиотека п. Тельма 

 

15.05.2019 Смешанная  Расширение представления детей о семье как 

величайшей общечеловеческой ценности, показать, 

что мир в семье - главное условие благополучия, 

счастья и здоровья всех членов семьи. Мероприятие 

было организовано для семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

15 

23. Мероприятие «Семья - это то, что 08.07.2019 Смешанная Знакомство с историей праздника, рассказ шел на 15 
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с тобой всегда!», посвященные 

Дню памяти святых Петра 

и Февронии 

Модельная библиотека п. Тельма 

фоне презентации. А потом все вместе играли в свою 

игру «Пусть в вашей семье светит солнце», где 

присутствующие отгадывали, пословицы, песни, 

фразеологизмы о семье. После мероприятия пили чай 

с вкусным пирогом и делились традициями своих 

семей. 

24. Выставка прикладного искусства 

«Рукотворные чудеса». 

Модельная библиотека п. Тельма 

05.2019 Смешанная   

25. Уличная акция «День 

супружеской любви и семейного 

счастья» Модельная библиотека 

п. Тельма 

08.07.2019 Все категории 

читателей 

Участники познакомились с историей праздника, 

оставили свои пожелания на большой ромашке, 

получили в подарок флаер «Ромашка» 

30 

26. «Малыш, пойдём в библиотеку» 

Библиотека с. Холмушино 

 

 24.02 2019 

 

Дошкольники 

 

«Библиотека приглашает родителей с детьми 

дошкольного возраста на день дошкольника для 

приобщения детей и их родителей к библиотеке. В 

программе: экспресс-опрос «Ваши семейные 

праздники», информ-минутка «Небесные 

покровители семьи», поэтическая мозаика «Давайте 

семейные ценности чтить» и распространение 

флаеров «Волшебная ромашка». 

4 

27. «Праздники народного 

календаря» 

Библиотека с.Холмушино 

25.04.2019  «Пасхальные забавы» с детьми дошкольного возраста 

были проведены беседы по ознакомлению детей с 

православными традициями празднования Великого 

праздника Пасхи, приобщение детей к истокам 

православной русской культуры.  

6 

28. «Детство начинается с маминой 

улыбки» праздничная программа 

МБУК «ЦМБ УР» р.п. Тайтурка 

 

27.11.19 Взрослое 

население 

Специалисты МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека Усольского района» совместно с 

сотрудниками СРЦН п. Железнодорожный для мам 

отделения сопровождения замещающих семей 

Усольского района п.Тайтурка провели праздничную 

программу. В мероприятии прозвучали музыкальные 

поздравления, игры, литературные поздравления и 

викторины. В дополнение всего этого сотрудники 

15 
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СРЦН п. Железнодорожный поздравили мамочек 

цветами. 

29. «С Вами весело живется» - 

праздничная программа ко Дню 

дедушек и бабушек 

МБУК «ЦМБ УР» р.п. Тайтурка 

 

24.10.19 Младшие 

школьники и 

взрослое 

население 

Учащиеся МБОУ Тайтурской СОШ выступили с 

песнями, стихами для своих дедушек и бабушек. 

Специалисты библиотеки провели для всех загадки, 

игры, конкурсы.  

35 

7.3.7. Гражданско-патриотическое воспитание  

№

 п/п 

Наименование и форма 

мероприятия 

Целевая 

аудитория26 

Краткое описание работы, эффективность, результаты (конкурсы 

детского творчества, книжные выставки, выпуск электронной 

продукции, формирование документального фонда, анкетирование, 

создание электронных или информационных баз данных, составление 

договоров о социальном партнерстве, увеличение числа читателей и 

фонда библиотеки, издательская деятельность). Опишите только те 

мероприятия, которые относятся непосредственно к семейному чтению 

и работе с дошкольниками и родителями. Раскройте наиболее значимые 

мероприятия. 

Кол-

во 

посещений  

1 

1.1. 

Вахта Памяти - районная акция  

 

Все категории 

пользователей 

Акция проводилась с целью сохранения памяти о ВОВ, воспитания 

чувства гордости за Великую Победу. В Акции приняли участие 14 

библиотек УРМО: МБУК «ЦМБ УР» р.п. Тайтурка; Библиотеки п. 

Средний, п. Новомальтинск, п.Раздолье, с.Сосновка, с. Новожилкино, д. 

Култук, п. Железнодорожный, д. Буреть, д. Большежилкина, с. 

Биликтуй, с. Большая Елань, Модельная библиотека п. Тельма. В 

рамках Акции прошло 341 мероприятие различных форм. Самыми 

масштабными стали проведение специалистами в ряде поселений 

митингов и шествий Бессмертного полка. ЦМБ УР провели: «Салют 

Победе!» - выставка детских художественных работ; «Никто не забыт» 

- акция по приведению в порядок памятника «Защитникам Родины»; 

«Георгиевская ленточка каждому читателю» - акция; «Остался в сердце 

вечный след войны» - книжная презентация; «Это страшное слово – 

Война, это главное слово - Победа» - книжная выставка; «9 мая – День 

Победы» - конкурс рисунков; «Георгиевская ленточка каждому 

5581 

                                                           
26 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35 

лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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читателю» - акция. 

 

1.2. 

«Читаем детям о войне!» - 

международная акция 

 

Подростки  Приняли участие 8 библиотек: ЦМБ УР, МБУК «Библиотека семейного 

чтения» р.п. Белореченский, Библиотека 1 и Библиотека 2 с. Мальта, 

библиотеки п. Новомальтинск, п.Раздолье, с.Холмушино и Модельная 

библиотека п.Тельма, МБУК «Библиотека семейного чтения» 

принимает участие в Международной акции с 2014-го года. 

Популяризация литературных произведений о ВОВ, патриотическое 

воспитание 

172 

 

1.3. 

 «Город в стальном кольце» - 

урок мужества 

МБУК «Библиотека семейного 

чтения» р.п. Белореченский 

Юношество Урок мужества был проведен для учеников 9 «Б» класса МБОУ 

«Белореченская СОШ». Ребята узнали, как мужественно сражался 

осажденный врагом город, о стойкости его жителей, о 

Ладожской «Дороге жизни», о подвигах советских солдат. Особенными 

чувствами ребята прониклись к судьбе маленькой девочки Тани 

Савичевой. Ее дневник стал одним из символов Великой 

Отечественной войны. Урок мужества прошел «со слезами на глазах». 

В заключение мероприятия ребята почтили память погибших во время 

блокады Ленинграда минутой молчания. 

20 

 

1.4. 

«Страницы Великой Победы» - 

большая историческая викторина 

МБУК «Библиотека семейного 

чтения» р.п. Белореченский 

Младшие 

школьники 

Подростки 

На протяжении недели ребята отвечали на вопросы большой 

исторической викторины, посвященной Великой Отечественной войне. 

После подведения итогов состоялось мероприятие по награждению 

победителей и участников викторины. На нём присутствовали дети 

войны, проживающие в нашем поселке. Гости рассказали о своих 

воспоминаниях событий тех далеких лет. 

25 

 

1.5. 

«День народного единства» -

познавательно-игровая 

программа  

МБУК «Библиотека семейного 

чтения» р.п. Белореченский 

Младшие 

школьники 

Ребята узнали об истории возникновения государственного 

праздника, о героях – Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском, 

сумевших собрать на битву народ и освободить Москву от врагов. 

Ребята приняли участие в играх разных народов: «У медведя во 

бору» (русская), «Подними платок» (дагестанская), «Рыбалка» 

(народов Севера), «Хлебец» (украинская) и «Юрта» (башкирская). За 

участие в игре команды получали один лепесток со словами: 

согласие, объединение, дружба, надежда, мир, доброта, милосердие 

из которых составили цветок, центром которого стало слово 

«Единство».  

25 

 

1.6. 

«Этот День победы» - 

тематический час 

Подростки, 

юношество 

Конкурсы детского творчества «Мир над головой», книжная выставка 

«Книги, опаленные войной», увеличение числа читателей. 

15 
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МБУК «Библиотека семейного 

чтения» Библиотека 1 с. Мальта 

 

1.7. 

«Русские богатыри в народном 

творчестве» - познавательный 

час 

МБУК «Библиотека семейного 

чтения» Библиотека 2 с. Мальта 

Подростки  Беседа о русских былинах, богатырях и героях сказок. Просмотрели 

видеоролик «Русские богатыри». Ребята отвечали на вопросы 

викторины, разгадывали ребусы и загадки.  

Эффективность мероприятия: увеличение числа читателей, увеличение 

книговыдачи, увеличение количества посещений. 

13 

 

1.8. 

«Русь единая – Русь 

непобедимая» информационный 

час 

МБУК «Библиотека семейного 

чтения» Библиотека 2 с. Мальта 

Подростки Рассказ о героических страницах нашей истории, о понятии единства, 

единения народов, познакомила с историей праздника и интересными 

фактами. Рассказ сопровождался электронной презентацией «История 

праздника». Прозвучало стихотворение «Единство навсегда». 

Эффективность мероприятия: увеличение числа читателей, увеличение 

количества посещений. 

18 

 

1.9. 

Патриотический час «Сила 

России – в единстве» 

Библиотека с. Биликтуй 

Дети среднего 

возраста 

День народного единства. Воспитание уважения к согражданам 23 

 

1.10. 

Беседа у книжной выставки 

«Исторический выстрел 

«Авроры» 

Библиотека с. Биликтуй 

Подростки Уважение к истории.  15 

 

1.11. 

Викторина «Героями наша 

Отчизна сильна» 

Библиотека с. Биликтуй 

 Воспитание уважение к защитникам Отечества. 16 

 

1.12 

«Защитники Отечества» - 

конкурсная программа  

Библиотека д. Большежилкина 

младшие 

школьники, 

подростки  

Соревновались две команды в конкурсах «зашифрованные слова», 

«отгадай ребус», «проверь себя», «самый умный», «пройди по болоту», 

«юнга» и т.д. Присутствовало человек. Цель данного мероприятия – 

воспитание чувства    патриотизма у молодежи. 

15 

 

1.13 

«История праздника народного 

единства» - информационный час  

Библиотека д. Большежилкина 

младшие 

школьники, 

подростки  

4 ноября библиотекарь провела рассказала об истории праздника Дня 

народного единства, а также совместно с клубом д. Большежилкина 

провели игровую программу «Богатырская сила», где все участники 

были богатырями и выполняли задания. После окончания мероприятия 

для детей накрыли стол со сладостями и чаем. 

36 

 

1.14 

«Богатырские забавы» - игровая 

программа 

Библиотека п. Железнодорожный 

Дошкольники Мероприятие для дошкольников, где они соревновались в смекалке, 

фантазии, силе и ловкости. Главная цель - Воспитание чувства 

патриотизма, развитие чувства коллективизма, ответственности, 

23  
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сплочённости. 

 

1.15 

«Наша сила в единстве» - 

исторический час 

Библиотека п. Железнодорожный 

Юношество Мероприятие было посвящено Дню народного единства. Пользователи 

библиотеки познакомились с историей этого праздника, познакомились 

с его особенностями, отвечали на вопросы викторины. На протяжении 

мероприятия звучали стихи и песни о России. 

35 

 

1.16 

  

 «Чтобы помнили» - урок 

мужества 

Библиотека р.п. Мишелевка 

Подростки 

 

Цель: воспитание патриотизма и гордости за свою Родину. Приобщение 

к чтению литературы на военно-патриотическую тему.  

38 

 

 

1.17 

«Дневник Тани Савичевой» - 

урок мужества 

Библиотека р.п. Мишелевка 

Младшие 

школьники и 

подростки 

Цель: воспитание верности к Отечеству, любви к стране, на примере 

подвигов детей в годы Великой отечественной войны. Участниками 

мероприятия стали учащиеся с 4 по 7 класс, всего 59 чел. Творческая 

находка заключалась в раздаче детям 150-грамового кусочка черного 

хлеба, как памяти о погибших детях Ленинграда.  

59 

 

1.18 

 «Защитники Родины» - 

информационная программа 

Библиотека п. Новомальтинск 

взрослое 

население  

Программа посвящена Дню защитника отечества с использованием 

презентацией. Увеличение числа читателей 

10 

 

1.19 

«Наша малая Родина» Час 

истории. Посвященный дню 

единства. 

Библиотека п. Новомальтинск 

подростки  Краеведение. Увеличение числа читателей 23 

 

1.20 

 «Служу России» - конкурс 

чтецов 

Библиотека п. Октябрьский 

Молодежь День защитника Отечества. В ходе конкурсной программы прозвучали 

стихи о войне. 

12 

 

1.21 

«Живи, Ленинград» - час 

мужества  

 Библиотека п. Октябрьский 

Дети, 

подростки ,, 

Рассказать о тяжелых блокадных годах Ленинграда 13 

 

1.22 

«Вместе мы большая сила – 

вместе мы страна Россия» - час 

патриотизма, посвящённый Дню 

России 

Библиотека п. Раздолье 

дети 

подростки 

 

Формирование у подрастающего поколения патриотического сознания, 

идеи служения Отечеству, способности к его защите. 

Результат работы библиотеки по гражданско-патриотическому 

воспитанию проведение мероприятий к Дням воинской славы, к 

юбилейным датам, увеличение выдачи литературы по военной 

тематике и материалов краеведческого характера по ВОВ, увеличение 

числа посещений массовых мероприятий. 

44 
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1.23 

«Дни воинской славы России» - 

час информации 

Библиотека п. Раздолье 

разновозрастна

я 

Формирование у подрастающего поколения патриотического сознания, 

идеи служения Отечеству, способности к его защите. 

Результат работы библиотеки по гражданско-патриотическому 

воспитанию проведение мероприятий к Дням воинской славы, к 

юбилейным датам, увеличение выдачи литературы по военной 

тематике и материалов краеведческого характера по ВОВ, увеличение 

числа посещений массовых мероприятий. 

18 

 

1.24 

 «Мы гордимся страной!» - час 

истории 

Библиотека п. Раздолье 

дети 

подростки 

Формирование у подрастающего поколения патриотического сознания, 

идеи служения Отечеству, способности к его защите. 

Результат работы библиотеки по гражданско-патриотическому 

воспитанию проведение мероприятий к Дням воинской славы, к 

юбилейным датам, увеличение выдачи литературы по военной 

тематике и материалов краеведческого характера по ВОВ, увеличение 

числа посещений массовых мероприятий. 

16 

 

1.25 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» урок мужества. 

МБУК «ЦМБ УР» р.п.Тайтурка 

 

 

Юношество  

Мероприятие проходило совместно с Тайтурским отделением 

Движения в поддержку Армии. На встречу со студентами аграрно-

промышленного техникума были приглашены подполковники 

войсковой части п. Средний 

 

42 

 Значимые мероприятия по 

Государственной символике РФ 

   

 

 

2.1 

«Мы символами Родины горды» 

- видео викторина 

МБУК «Библиотека семейного 

чтения» Библиотека 1 с. Мальта 

подростки, 

юношество 

Книжная выставка «Мой флаг – моя Россия», видео викторина, 

получение информации о том, как появился флаг (триколор), 

увеличение числа читателей 

18 

 

2.2 

«Цвета родной страны» 

информационный час с 

конкурсом рисунков на асфальте 

МБУК «ЦМБ УР» р.п.Тайтурка 

Младшие 

школьники и 

подростки 

Специалист библиотеки провела экскурс в историю возникновения и 

развития государственных символов России: флага, герба и гимна, 

ознакомила присутствующих с историей утверждения этого праздника, 

о судьбе становления российского триколора, о том, что символизирует 

каждый цвет флага. Для закрепления полученной информации с детьми 

была проведена викторина и просмотрен видеоролик об истории флага 

РФ., конкурс рисунков на асфальте 

31 

 

2.3  

 «Символы России» - час 

информации 

Библиотека д. Большежилкина 

подростки (от 

10 до 15 лет), 

юношество (от 

Библиотекарь рассказывала присутствующим о значимости символов 

нашей страны и что них сконцентрирована наша история, наши победы 

и успехи, наша надежда и уверенность в будущем России. Где было 

10 
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15 до 24 лет) целью осознание значимости государственной символики, как 

воплощения социокультурного контекста России.  

 

2.4 

«История Российского 

триколора»  

Библиотека д.Буреть 

Юношество, 

дели. 

Мероприятие прошло весело, дети узнали историю Российского 

триколора. Дети играли с удовольствием в игры, связанные с флагом 

России. 

21 

 

2.5 

«Россия – Родина моя», час 

патриотизма 

Библиотека п. Железнодорожный 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Пользователи узнали много нового и интересного о символах России 

(гербе, флаге, гимне). Участникам часа рассказали о современном гербе 

России, об истории развития герба на протяжении веков, представил 

интересные факты о флаге, о том, как он изменялся на протяжении 

времени и что сейчас означают цвета современного триколора. В 

заключение детям рассказали о гимне, который они прослушали в 

конце часа стоя. 

25 

 

2.6 

«Флаг России – гордость наша», 

патриотический час 

Библиотека п. Железнодорожный 

юношество Рассказ о трёхсотлетней истории главного официального символа 

страны. Читатели познакомились с книгами, посвященными 

государственной символике. 

19 

 

2.7  

 «В символах Россию открываю, 

в символах Россию познаю», 

экспресс-викторина 

Библиотека п. Новожилкино 

подростки - рост информированности пользователей 

- выпуск печатной продукции, раздача лент-триколор 

24 

 

2.8 

 «С любовью и верой в Россию» 

литературная игра-путешествие. 

Библиотека п. Новомальтинск 

юношество от 

15 до 24 лет 

Воспитание патриотизма 27 

 

2.9 

День Единства. Познавательная 

программа» Я живу в России»  

Библиотека п. Октябрьский 

Молодежь Участники программы познакомились с историей возникновения 

нашего государства. Участвовали в викторине о символах Росссии. 

18 

 

2.10 

Информационный час «Белый, 

синий, красный цвет – символ 

Славы и побед!» 

(День государственного флага 

России) 

Библиотека п. Раздолье 

Дети 

подростки 

День Российского флага – это праздник всех поколений россиян, дань 

уважения истории великой страны. Трехцветный стяг неразрывно 

связан со становлением Российского государства, он стал символом 

военных побед и достижений. Этот праздник вызывает в нас чувство 

гордости за свою великую страну, за наших соотечественников. В этот 

день обязательно в библиотеке проводится мероприятие, посвященное 

Государственному флагу России, целью которого является воспитание 

у подрастающего поколения чувства гордости за свою Родину, 

необходимости бережно относиться к национальным символам своей 

20 
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страны. Государственный праздник День Российского флага 

воспитывает любовь к родной земле и укрепляет патриотические 

чувства детей.  

 

2.11 

«Главный символ России» - 

познавательная викторина  

Библиотека с. Сосновка 

младшие 

школьники  

В начале викторины библиотекарь рассказала об истории 

государственных символов России, о значении каждого цвета флага и 

его значении в жизни каждого гражданина. Ребятам была рассказана 

история возникновения и утверждения флага, как одного из символов 

государства российского. Они узнали о том, что в каждой стране 

существует триединство символов: герб, флаг, гимн. Ребята проверили 

свои знания о символике и истории Российской Федерации, приняв 

участие в познавательной викторине. 

15 

 

2.12 

видеокруиз «Карусель чудес 

России» 

Библиотека с. Сосновка 

младшие 

школьники  

На мероприятие были приглашены учащиеся из летнего 

оздоровительного лагеря МБОУ СОШ № 7. 

Библиотекарь рассказала о том, что Россия — это независимое 

государство, имеющее свою территорию, свой государственный язык, 

свои законы, своего всенародно выбранного Президента. Дети, 

пришедшие на мероприятие, активно принимали участие в беседе, 

задавали вопросы и отвечали на них.  

Интересной стала наглядная информация о символах российской 

государственности — флаге, гербе и гимне. Из видео дети узнали много 

нового об истории российского флага, о том, что в наше время 

означают цвета на его полотнище. Подробно обсудили изображение 

государственного герба России, а также вспомнили государственные 

праздники России. Разнообразным и интересным был видеокруиз. 

Ребята вспоминали пословицы о Родине, отгадывали загадки о 

государственных символах России. В завершении мероприятия 

библиотекарь поздравила ребят с наступающим праздником. 

25 

Правовое воспитание (паспорта мероприятий вложить в Приложение) 

 

3.1  

Значимые мероприятия к 

правовым датам 

(Международный день защиты 

детей, Всемирный день ребенка, 

Всемирный день прав человека, 

День Конституции РФ) 
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3.2  

«Праздник Детства» - 

праздничная программа ко Дню 

защиты детей 

Дошкольники, 

дети, 

подростки 

 

 

 

 

Праздник состоялся на площади р.п. Тайтурка: - «Ура! Зажигает 

детвора!» - концертная игровая программа с клоунами Смехопотамчик 

и Карамелька; «Ожившие куклы» - выставка конкурса по изготовлению 

театральных кукол (8 участников); «В некотором царстве…» - выставка 

поделок сказочного героя из солёного теста (6 участников); Дегустация 

продукции ООО «Железнодорожник». Общее количество участников: 

814 человек. 

480 

 

3.3 

«Права сказочных героев» 

правовая игра по сказкам  

Младшие 

школьники 

Библиотекарь рассказала юным читателям о том, что такое права, и что 

у детей тоже есть свои права и записаны они в Декларации прав 

ребенка. Затем ребята с удовольствием приняли участие в сказочно – 

правовой викторине. На примере сказочного героя Буратино, с 

лёгкостью сформулировали: «Каждый человек имеет право на имя». В 

сказке «Волк и семеро козлят»: каждый имеет право на жизнь, никто не 

имеет права входить без разрешения в чужой дом»; «Айболит» 

Чуковского: право на медицинское обслуживание. Юным читателям так 

понравилось играть, что они сами стали искать сказки, вспоминать их 

содержание и определять, о каком праве идёт речь в той или иной 

книжке или какие права героя нарушаются. Мероприятие помогло не 

только получить знания, но и раскрыть свое понимание на обязанности 

и права человека. 

20 

 

3.4 

«Радуга детства» - праздничное 

мероприятие 

Библиотека Большая Елань 

Младшие 

школьники 

В день защиты детей ребята отправились в увлекательное путешествие 

по книжной стране. Встретились с любимыми героями, а в завершении 

дети приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте и конкурсе 

стихов. За артистичность и оригинальность дети получили призы. 

17 

 

3.4  

«Сказочная страна твоих прав» - 

познавательный час 

МБУК «Библиотека семейного 

чтения» Библиотека 1 с. Мальта 

Дошкольники, 

младшие 

школьники 

Видео викторина, обсуждение прав героев на примере сказки «Лиса и 

заяц» 

19 

 

3.5 

«Как важно знать свои прав» - 

час полезной информации 

МБУК «Библиотека семейного 

чтения» Библиотека 1 с. Мальта 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Библиотекарь познакомила ребят с основными правилами, 

записанными в Конвенции о правах ребенка. Дети приняли участие в 

играх «Право в сказках», «Я и право». Разобрали несколько ситуаций 

«Права и обязанности». Ребятам были предложены несколько правовых 

ситуаций, из которых он должны были найти правильный выход. 

Посмотрели видеоролик о правах ребенка. Активное участие приняли в 

23 
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правовой викторине. Всем присутствующим был роздан буклет «Твои 

права». 

 

3.6 

«Право – компас в бурном 

общественном море» - 

конкурсно-игровая программа 

Библиотека с Биликтуй 

 помогла ориентироваться в административном и уголовном праве.  

Опрос о правах и обязанностях «Путешествие по правам человека».». 

82 

 

3.7 

«В поисках волшебного клада» - 

квест Библиотека 

д.Большежилкина 

дошкольники, 

младшие 

школьники  

1 июня был проведен праздник к дню защиты детей в рамках которого 

библиотекарем был проведён квыест. Детям были выданы карты, по 

которым нужно найти клад. Ребята шли по карте и подсказкам, 

расположенным на территории библиотеки. После того как клад был 

найден дети получили свои сладкие призы. 

16 

 

3.8  

«Быстрые, ловкие, умные» - 

интеллектуально-спортивная 

программа 

Библиотека п. Железнодорожный 

Дети младшего 

школьного 

возраста 

Мероприятие проходило в форме соревнований 4-х команд. Дети 

проходили этапы: разминка, аукцион красивых слов о Байкале, 

собраться в пословицу, собрать ромашку. Спортинструктор попутно 

провела несколько соревновательных моментов. В итоге все дети 

получили раздаточный материал в форме листовок по профилактике 

правонарушений. 

44 

 

3.9 

«Все мы разные, все мы равные» 

- спортивно-развлекательная 

программа 

Библиотека п. Железнодорожный 

Подростки  Пользователи выполняли интеллектуальные и спортивные задания, 

посвящённые теме – день Конституции. 

26 

 

3.10  

 «Аленький цветочек» - 

литературно-игровая программа  

Библиотека п. Октябрьский 

дети Ребята ответили на вопросы викторины «Каждому словечку-свое 

местечко», прошёл конкурс рисунков на лучший «Аленький цветочек» 

25 

 

3.11 

 «Да здравствуют каникулы» - 

конкурсная программа 

Библиотека п. Раздолье 

  

дети, 

подростки 

 

Целью проведения игровой программы было создание условий для 

позитивного восприятия детьми праздника; побуждение детей к 

желанию посетить библиотеку; подарить ребятам радость и массу 

положительных эмоций.  

43 

 

3.12  

 «Я и закон» - интеллектуальная 

игра – викторина 

Библиотека с. Сосновка 

подростки С помощью слайд презентации «Главный закон страны» познакомила 

присутствующих с историей праздника, с основными терминами и 

понятиями Конституции России. В завершение мероприятия состоялась 

интеллектуальная игра «Я и закон». Она состояла из заданий различной 

сложности и показала высокий уровень правовых знаний учащихся 9 – 

10 классов. 

10 

  Значимые мероприятия по    



99 

 

3.13 профилактике правонарушений, 

беспризорности и 

безнадзорности 

 

3.14 

«Имеем права, знаем 

обязанности, помним об 

ответственности» - час правовой 

информации  

МБУК «Библиотека семейного 

чтения» р.п. Белореченский 

 

Подростки  Мероприятие было проведено в рамках Единого районного 

информационного дня по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних провела для учащихся 9 «б» класса МБОУ 

«Белореченская СОШ» Состоялся разговор о правовом воспитании 

несовершеннолетних, об административной и уголовной 

ответственности подростков, о профилактике правонарушений. Ребята 

с интересом послушали выступление инспектора отдела линейного 

пункта полиции Ангелины Первых, которая рассказала о важности 

соблюдения законов, напомнила о правилах личной безопасности, 

привела примеры из своей профессиональной деятельности. Хорошим 

дополнением стала правовая викторина «Подросток и закон», которая 

позволила закрепить полученные в ходе мероприятия знания. 

30 

 

3.15 

Единый информационный день – 

районная акция по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Дети, 

подростки 

Акция проходила 14 ноября. В акции приняли участие все библиотеки 

УРМО. Было проведено 28 мероприятий: ЦМБ УР р.п. Тайтурка: «Сам 

себе сценарист» - тренинг для подростков по противодействию 

негативным манипуляциям в рамках единого информационного дня с 

участием регионального исполнителя по профилактике социально-

негативных явлений на территории Усольского района; с. Биликтуй: 

Акция «Против курения – все вместе!». Были розданы листовки «Мы 

против курения!», часы информации, игровые программы и др.  

719 

  

3.16 

«Мы со спортом неразлучны», 

час весёлых игр 

Библиотека п. Железнодорожный 

Подростки Пользователи познакомились с различными детскими забытыми 

играми, поиграли в них, побеседовали об их значимости. 

Эффективность данного мероприятия – проведение досуга с пользой, 

патриотическое воспитание. 

22 

 

3.17  

«Игротека в библиотеке», 

калейдоскоп настольных игр 

Библиотека п. Железнодорожный 

Дети младшего 

школьного 

возраста 

Проведение занимательного досуга в библиотеке, интеллектуальные 

игры в библиотеке. 

20 

 

3.18 

Значимые мероприятия к 

Международному детскому 

телефону Доверия 

   

 

3.19 

«Минута телефона доверия» - 

беседа, раздача памяток 

Дошкольники 

Младшие 

Проинформировали о значимости телефоне доверия 40 
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МБУК «Библиотека семейного 

чтения» р.п. Белореченский 

школьники 

Подростки 

Юношество 

 

3.20 

«Не бойся - позвони» - 

информационная беседа к 

Международному дню детского 

телефона доверия 

Библиотека п. Средний 

младшие 

школьники, 

подростки 

Нужно привлечь внимание к необходимости усиления мер по защите 

детей в трудной жизненной ситуации и помощи им. 

15 

 

3.21 

«Важно быть услышанным!» 

информационный урок к 

Международному детскому 

телефону Доверия 

МБУК «ЦМБ УР» р.п. Тайтурка 

Младшие 

школьники 

Был проведен информационный урок «Важно быть услышанным!», 

посвящённый Телефону доверия. В ходе урока дети вместе с 

библиотекарем рассуждали над тем как лучше поступить в трудной 

ситуации. К мероприятию для детей были подготовлены 

информационные закладки с номером Телефона доверия.  

44 

 

4. 

Значимые мероприятия по 

избирательной системе (выборы 

Президента РФ и депутатов 

местного самоуправления) 

   

 

4.1 

День молодого избирателя 

Модельная библиотека п. Тельма 

молодежь В преддверии Дня молодого избирателя была представлена 

информационная выставка «История президентства в России». 

Увеличение читателей, посещений, книговыдачи. 

 

Сколько всего проведено мероприятий по данной тематике для детей и подростков до 14 лет 

________________________461________ 

7.3.8. Значимые книжные выставки 

№ 

п/п 

Название 

выставки 

Форма (книжная, 

книжно-

иллюстративная, 

интерактивная 

книжная, пр.) 

Целевая 

аудитория27 

Кол-во 

книговыдачи 

Краткое описание с анализом 

эффективности выставки 

Продолжительность 

выставки 

1. «Толерантность — 

путь к успеху»  

Библиотека 

Большая Елань 

Книжная выставка Смешанная 10 Цель выставки - распространение идей и 

социальных образцов толерантности, 

информации о практическом опыте 

приобщения к культуре толерантности 

2 недели 

                                                           
27 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35 

лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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людей разного возраста, 

вероисповедания, национальности.  

2 «От книги к 

театру» 

МБУК 

«Библиотека 

семейного чтения» 

р.п. 

Белореченский  

книжная Все группы 

читателей  

12  15 

3 «Весь мир – 

театр» 

МБУК 

«Библиотека 

семейного чтения» 

р.п. 

Белореченский 

выставка-

инсталляция  

Все группы 

читателей  

40  30 

4 «Что книги вам 

расскажут о 

войне» 

МБУК 

«Библиотека 

семейного чтения» 

р.п. 

Белореченский 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

юношество 

молодежь 

25  20 

5 «Ромашковый 

день» 

МБУК 

«Библиотека 

семейного чтения» 

р.п. 

Белореченский  

выставка-сюрприз Все группы 

читателей  

14  15 

6 «Великая Россия» 

МБУК 

«Библиотека 

книжная Все группы 

читателей  

12  15 
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семейного чтения» 

р.п. 

Белореченский 

7 «Праздник Белых 

Журавлей» 

МБУК 

«Библиотека 

семейного чтения» 

р.п. 

Белореченский 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

Подростки  14  15 

7 "Твои права от А 

до Я" 

выставка-

викторина. 

мл.школьники 

подростки 

24  20 

8 «Возможности – 

ограничены, 

способности 

безграничны…» 

МБУК 

«Библиотека 

семейного чтения» 

р.п. 

Белореченский 

выставка-

откровение 

юношество 

молодежь 

18  15 

9. «Семейная 

академия» 

МБУК 

«Библиотека 

семейного чтения» 

Библиотека 1 с. 

Мальта 

Книжная 

иллюстрационная 

выставка 

Молодежь, 

взрослое 

население 

2 На выставке была представлена 

литература, рассказывающая о роли 

семьи в современном обществе из 

выставки читатели узнали об истории 

развития семейных отношений с древних 

времен до наших дней. С выставки была 

взята литература для чтения в кругу 

семьи. 

7 

10. «В снежном 

царстве, в 

книжном 

государстве»  

МБУК 

Книжная 

иллюстрационная 

выставка 

Дошкольники, 

младшие 

школьники 

5 На выставке были представлены детские 

сказки и рассказы о приходящем Новом 

Годе и о символике нового года. 

Увеличение посещения детей 

7  
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«Библиотека 

семейного чтения» 

Библиотека 1 с. 

Мальта 

11. «2019 год- театра 

в России» 

МБУК 

«Библиотека 

семейного чтения» 

Библиотека 2 с. 

Мальта 

Книжная выставка  Молодёжь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры. 

23 На выставки были представлены книги, и 

журналы театральных классиков. 

Выставка пополнялась журналом 

«Биография» о творчестве звезд 

отечественного театра и кино. 

Значимость мероприятия: увеличение 

книговыдачи, увеличение посещения. 

В течении года 

12. «Василий 

Шукшин – память 

России» - книжная 

выставка 

МБУК 

«Библиотека 

семейного чтения» 

Библиотека 2 с. 

Мальта 

книжно-

иллюстративная 

Молодёжь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

7 Была представлена автобиографическая 

информация Шукшина и его 

произведения. Эффективности выставки 

Увеличение количества посещений, 

увеличение книговыдачи 

7дней 

13.  

«Он были без 

вины 

виноватые…» 

МБУК 

«Библиотека 

семейного чтения» 

Библиотека 2 с. 

Мальта 

 

 

книжно-

иллюстративная 

 

Молодёжь, 

юношество 

 На выставке  

были представлены книги содержащие 

сведения о годах Сталинского культа, 

книги памяти «Жертв политических 

репрессий». Художественные 

произведения писателей и поэтов, 

которые наиболее ярко описывали тему 

репрессий. Эффективности выставки: 

увеличение количества посещений, 

увеличение книговыдачи 

 

7 дней 

14. «В круге жизни: от 

Рождества до 

Крещения» 

Библиотека 

Книжная 

иллюстративная 

Молодежь, 

взрослые, 

пенсионеры. 

23 Кроме книг использовались фотографии 

по теме. Были указаны места купели. 

(привлечение новых читателей). 

08.01-22.01.2019 
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с.Биликтуй 

15. «И память книги 

оживят» 

Библиотека 

с.Биликтуй 

Книжная 

иллюстративная 

Подростки 42 Книги художественные и 

документальные о Великой 

Отечественной войне привлекали 

внимание посетителей – повысилась 

выдача. 

03.05.-15.05.2019 

16. «Писатели-

юбиляры» 

(Распутин, 

Крылов, Сурков, 

Кольцов, Шукшин 

и др.) 

Библиотека 

с.Биликтуй 

Книжная Все группы 120 Популяризация творчества писателей, 

продвижение книги и чтения 

В течение года 

17. «Символ доблести 

и народной 

гордости» 

Библиотека 

с.Биликтуй 

Выставка-атрибут Подростки, 

молодежь 

11 Использован флаг РФ, книги о флаге, 

памятка «Значение цветов флага» 

(помощь самообразованию) 

20.08.- 27.08.2019 

18. «Исторический 

выстрел «Авроры» 

Библиотека 

с.Биликтуй 

Книжная 

иллюстративная 

Подростки, мл. 

школьники 

19  05.11.-15.11.2019 

19. «Здравствуй, ёлка! 

Здравствуй, 

Новый год!» 

Библиотека 

с.Биликтуй  

Книжная 

иллюстративная 

Дошкольники, 

мл. школьники 

30 Детская литература со стихами о зиме, 

ёлке и Новом годе пользуется спросом – 

повысилось количество посещений и 

книговыдача. 

05.12.- 27.12.2019 

20. «Волшебные 

Сказки» 

Библиотека д. 

Большежилкина 

Книжно - 

иллюстративная 

дошкольники 

(от 0 до 7 лет), 

младшие 

школьники (от 

7 до 10 лет) 

15 Дети рисовали по прочитанным книгам 

иллюстрации.  

Январь 
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21. «Страницы 

героического 

прошлого нашей 

страны – летчик 

Валерий Чкалов» 

Библиотека д. 

Большежилкина 

Книжная выставка 

и биография 

Для всех 

читателей 

10 Оформление выставки и фотографий В. 

Чкалова. Взрослые и дети с 

удовольствием знакомились с героем 

нашей страны. 

Февраль 

22. «Династия 

Романовых» 

Библиотека д. 

Большежилкина 

Книжная выставка 

сборников книг 

подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры. 

14  В марте была оформлена выставка, 

посвящённая Династии Романовых. Всем 

читателям предлагалось изучить и 

вспомнить историю нашей Родины.  

Март 

23. «Дорогами войны» 

Библиотека д. 

Большежилкина 

Книжная - 

иллюстративная 

Для всех 

читателей 

30 В преддверии праздника День Победы 

проходила выставка книг. А так же дети 

рисовали иллюстрации «День победы»  

Май - Июнь 

24. «Приключения 

Буратино» по 

произведению А. 

Толстого 

Библиотека д. 

Большежилкина 

Книжная - 

иллюстративная 

младшие 

школьники, 

подростки. 

12 Детям было предложено помочь в 

оформлении книжной выставке по сказке 

«Приключение Буратино». Все ребята с 

удовольствием приняли участие и 

нарисовали героев сказки. Выставка 

получилась очень красочной. 

Сентябрь 

25. «Лермонтов – 

поэт, писатель, 

драматург» 

Библиотека д. 

Большежилкина 

Книжная Подростки и 

юношество. 

20 Данная выставка очень помогла 

школьникам, которые в это время 

изучали жизнь и творчество М.Ю. 

Лермонтова. С удовольствием брали его 

произведения. 

Октябрь 

26. Книга Н.И. 

Карышевой «На 

сторонке, на 

родной» 

Библиотека д. 

Большежилкина 

Книжная подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры. 

31 В честь презентации книги Н.И. 

Карышевой в библиотеке состоялась 

выставка – презентация. В данной книге 

можно узнать историю нашей деревни 

Большежилкина.  

Ноябрь - декабрь 
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27. Книжная 

выставка, 

посвященная 220 

литию А.С. 

Пушкина 

«Волшебные 

сказки» 

Библиотека 

д.Буеть  

Книжная выставка, 

сопровождающаяся 

рисунками детей. 

Дети 28 Книжная выставка сопровождалась 

конкурсом детских рисунков по 

произведениям Пушкина.  

июнь 

28. «На любовь своё 

сердце настрою» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

выставка дамского 

романа (ко Дню 

Святого 

Валентина) 

Молодёжь, 

взрослое 

население 

48 На выставке были представлены 

произведения поэтические и 

прозаические о любви. 

Тема была актуальной, а эффективность 

состояла в том, что выставка расширила 

кругозор, повысила количество 

книговыдачи 

1-15.02.2019 

29. «Территория 

добра и 

творчества» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

Выставка 

прикладного 

творчества 

Молодёжь, 

взрослое 

население 

38 В библиотеке была представлена 

выставка декоративно-прикладного 

творчества местных мастеров. Изделия, 

сделанные своими руками, никого не 

оставили равнодушными. 

1-15.03.2019 

30. «Остался в сердце 

вечный след 

войны» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

Выставка-панорама Разные  41 На выставке представлены литературные 

произведения о событиях, подвигах, 

историях минувшей войны. 

Литература с выставок пользовалась 

спросом и у ребят, и у взрослых. 

1-15.05.2019 

31. «Земная память и 

печаль» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

Выставка-отзыв 

(юбилей В. 

Астафьева) 

Разные  25 На выставке были представлены разные 

произведения писателя для детей и для 

взрослых. Пользователи оставляли 

отзывы о произведениях автора.  

15-31.05.2019 

32. «Мятежный гений 

вдохновенья» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

Выставка-портрет 

(юбилей М. 

Лермонтова) 

Разные 32 Выставка состояла из 4-х разделов: 

«Слово о поэте», «Лермонтов в 

воспоминаниях современников», 

«Лермонтовские места», 

1-15.10.2019 
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«Неисчерпаемый мир Лермонтова».  

33. «И будут жить 

веками были в 

чудесном 

малахите строк» 

Библиотеки д. 

Култук 

книжная Дети до 14 лет 6 По творчеству П.Бажова, в помощь 

образовательному процессу 

14 дней 

34. Великая 

Отечественная 

война в лирике и 

прозе 

Библиотеки д. 

Култук 

Выставка-

просмотр 

Взрослые 24 В рамках Вахты Памяти 1 месяц 

35. «Писатели-

театралы» 

Библиотека р.п. 

Мишелевка 

 книжная Взрослое 

население 

 Читатели познакомились с творчеством 

писателей, увлекающихся театром и 

театральными постановками 

Май-сентябрь 

36. «Символы года на 

страницах книг» 

Библиотека с. 

Новожилкино 

Книжно-

иллюстративная 

Дети до 14 лет 8 Представлены книги, посвященные 

юбилейным событиям года 

5-15 января 

37. «Путешествие в 

страну 

Мурляндию» 

Библиотека с. 

Новожилкино 

Выставка-хобби Дети до 14 лет 18 Выставка посвящена домашним 

животным, любимым питомцам-кошкам 

март 

38. «Первоапрельский 

кутюр» 

Библиотека с. 

Новожилкино 

Выставка-юморина Взрослые 6 Посвящена 1 апреля 1-10 апреля 

39. «И память подвига 

нам книга 

оживит» 

Выставка-память Взрослые, 

молодежь 

16 Книги о событиях Великой 

Отечественной войны 

1-15 мая 
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Библиотека с. 

Новожилкино 

40. «Любимые книги 

семей» 

Библиотека п. 

Новомальтинск 

книжно-

иллюстративная 

 

взрослое 

население  

21 Выставка направлена на активизацию 

детского и семейного чтения. 

Увеличение книговыдачи 

Месяц 

 

41. «Читаем сказки, 

смотрим сказки» 

Библиотека п. 

Новомальтинск 

книжно- дисковая Дети младшего 

возраста 

16 Выставка направлена на активизацию 

детского и семейного чтения. 

Увеличение книговыдачи 

Месяц  

42. И пусть поколение 

знает 

Библиотека п. 

Октябрьский 

книжная Дети, 

подростки. 

12 На выставке представлены книги о 

войне. читая эти книги они узнают много 

о военных годах.  

Долгосрочная 

43. Береги свою 

планету с теплым 

именем-земля 

Библиотека п. 

Октябрьский 

Книжно-

иллюстративная 

Дети 16 Книги выставки цветными обложками 

привлекают внимание детей, увеличение 

книговыдачи 

долгосрочная 

44. Живи, Земля- 

Усольская 

Библиотека п. 

Октябрьский 

книжная Все 21 Выставка краеведческой тематики, 

прочитав книги узнаем об Усольском 

районе 

долгосрочная 

45. Читаем 

В.Распутина 

Библиотека п. 

Октябрьский 

книжная Подростки, 

молодежь 

10 Цель выставки познакомить с книгами 

В.Распутина. 

одноразовая 

46. «Волшебный мир 

театра» 

Библиотека п. 

Раздолье 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

Подростки  

Юношество 

36 Выставка знакомила читателей с 

историей развития русского театра, его 

разновидностями, театральными 

профессиями и самыми знаменитыми 

театрами России, о жизни актёров театра, 

выдающихся театральных деятелях, 

В течении года 
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раскрывающих тайны на сцене и за её 

кулисами, с  

 произведения отечественной 

литературы, которые легли в основу 

спектаклей, отыгранных бесчисленное 

множество раз на самых знаменитых 

театральных сценах. 

47. «По страницам 

книг Альберта 

Гурулёва» к 85-

летию автора 

Библиотека п. 

Раздолье 

 Книжная выставка  Молодежь 

Взрослое 

население 

 

21 

Книги, представленные на выставке, 

познакомили читателей с биографией и 

творчеством писателя А. Гурулева, с его 

самыми известными произведениями, в 

которых писатель раскрывает тему 

деревни, природы и человека, живущего 

на земле. 

 

15 дней 

48. «Благородное 

дыхание 

классики» 

Библиотека п. 

Раздолье 

Книжная выставка Разновозрастная 55 В рамках районной библиотечной акции 

«Неделя русской классической 

литературы» в библиотеке оформлена 

выставка, основу которой составили 

русские классические произведения:  

А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.А.Фета, 

 М.Ю, Лермонтова, И.С. Тургенева и др., 

30 дней 

49. «Солнце русской 

поэзии» 

Библиотека 

с.Сосновка 

книжная выставка дети 10  Месяц 

50. «Его Величество – 

театр» 

Библиотека 

с.Сосновка 

книжная выставка Смешанная -  Месяц 

51. «Остался в сердце 

вечный след 

войны» 

Библиотека 

с.Сосновка 

книжная выставка Смешанная 10  Месяц 
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52. «Это страшное 

слово – война, это 

главное слово – 

Победа» 

Библиотека 

с.Сосновка 

книжная выставка Смешанная -  Месяц 

53. «Сияй, земля 

Иркутская» 

Библиотека 

с.Сосновка 

книжная выставка Смешанная -  Месяц 

 «О той земле, где 

ты родился» 

Библиотека 

с.Сосновка 

книжная выставка Смешанная 12  Месяц 

54. «Люби и знай свой 

край родной» 

Библиотека 

с.Сосновка  

книжная выставка Смешанная 10  месяц 

55.  «Дети тоже 

имеют права!» 

Библиотека 

п.Средний 

книжно-

иллюстративная 

Дошкольник, 

младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

5   5 дней 

56. «Триколор страны 

родной» 

Библиотека 

п.Средний 

книжно-

иллюстративная 

Дошкольник, 

младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

  5 дней 
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население, 

пенсионеры 

57.  «Читаем 

Пушкина»  

 Библиотека 

п.Средний 

книжно-

иллюстративная 

Дошкольник, 

младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

  6 дней 

58. «Курить –это 

здоровью 

вредить!» 

Библиотека 

п.Средний  

книжно-

иллюстративная 

Дошкольник, 

младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

  7 дней 

59. «История 

президентства в 

России». 

Модельная 

библиотека п. 

Тельма 

книжно-

иллюстративная 

Юношество 9 Повышение правовой, электоральной 

культуры будущих избирателей, на 

активизацию гражданской позиции юных 

тельминчан, на формирование чувства 

ответственности за будущее своей 

страны.  

10 дней 

60. «Читаем книги о 

войне» 

Модельная 

библиотека п. 

Тельма 

Книжная Младшие 

школьники, 

подростки 

19 Продвижение книги и чтения, 

увеличение книговыдачи 

Май 

61. «Его Величество – 

Театр» 

Модельная 

книжно-

иллюстративная 

Юношество, 

взрослое 

население 

27 Продвижение книги и чтения, 

увеличение книговыдачи 

Периодически в 

течении года 
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библиотека п. 

Тельма  

62. «И жизнь и сердце 

отданные людям»  

Библиотека с. 

Биликтуй 

Книжная выставка  Взрослые 

Пенсионеры 

3 Посвящена 100- летию со дня рождения 

писателя  

30 дней 

63. «Милее нет 

родного края» 

Библиотека с. 

Биликтуй 

Книжная выставка Подростки 

Юношество 

Молодёжь 

Взрослое 

население 

5 Выставка посвящена Году развития села 

в Усольском районе. 

Постоянно 

64. «Не угаснет свет 

его стихов» к 

юбилею М.Ю. 

Лермонтова. 

Библиотека с. 

Биликтуй 

Книжная выставка Подростки 

Юношество 

Молодёжь 

Взрослое 

население 

2 Выставка посвящена Году развития села 

в Усольском районе. 

2 месяца 

65. «Театр и книга» 

МБУК «ЦМБ УР» 

р.п. Тайтурка 

Книжная выставка Смешанная 

аудитория 

12 Выставка состояла из 3 разделов: «Слово 

о театре»; «Они писали для театра»; «С 

книжных страниц на подмостки театра». 

На выставке экспонировалось более 17 

книг. Каждый желающий мог взять 

книгу для домашнего прочтения. 

В течение года 

66. «Его величество – 

театр» 

МБУК «ЦМБ УР» 

р.п. Тайтурка 

Книжная выставка Смешанная 

аудитория 

11 Выставка разделена на: «История 

русского театра», «Мастера сцены», «От 

книги к театру». Это дало возможность 

узнать о театре в разных аспектах. Учет 

посещений не велся 

В течение года 

67. «Сокровища 

малахитовой 

шкатулки» 

МБУК «ЦМБ УР» 

р.п. Тайтурка 

Книжная выставка-

кроссворд, 

посвященная 

писателю-юбиляру 

П.П. Бажов 

Младшие 

школьники 

6 Выставка оформлена в виде кроссворда. 

Не традиционный подход к оформлению 

книжной выставки вызвал у ребят 

огромный интерес и способствовал 

увеличению книговыдачи  

В течение месяца 
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68. «Прочесть о 

войне, чтобы 

помнить» 

МБУК «ЦМБ УР» 

р.п. Тайтурка 

Выставка-обзор Младшие 

школьники 

7 Выставка, открывшаяся в ко Дню 

Победы, предлагала познакомиться с 

книгами о войне из фонда библиотеки.  

В течение месяца 

69. «Книжки с 

фишкой» 

МБУК «ЦМБ УР» 

р.п. Тайтурка 

Выставка 

необычных 

детских книг  

Смешанная 

аудитория 

- На выставке представлены самые лучшие 

интерактивные и волшебные книги для 

детишек и малышек. 

В течение недели 

70. «Новогодний 

серпантин» 

МБУК «ЦМБ УР» 

р.п. Тайтурка 

Книжно-

иллюстрированная 

Смешанная 

аудитория 

 На выставке читателям предложены 

«зимние» сказки и стихи, издания о 

Новом годе и зимних православных 

праздниках. Способствует увеличению 

книговыдачи 

 

71. «Об Усольском 

районе» 

МБУК «ЦМБ УР» 

р.п. Тайтурка 

Книжная выставка 

с книгами и 

брошюрами 

местных авторов 

Смешанная 

аудитория 

18 На выставке были представлены книги 

об Усольском районе, включая те, 

которые были написаны местными 

авторами. 

В течение месяца 

7.3.9. Организация работы с людьми, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации: 

Библиотеки, являясь субъектами профилактики, проводят большую работу с детьми, подростками и семьёй в целом в рамках 

предупреждения безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних, активно взаимодействуя при этом с КДН и ЗП. 

Взаимодействие библиотек с Комиссией, которое даёт возможность привлекать к чтению и организации совместного досуга детей, 

находящихся на различных видах учета, а также несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

осуществляется по следующим направлениям: 

1.  Все библиотеки Усольского района имеют списки детей, находящихся на различных видах учёта, благодаря которым 

специалисты могут планрировать индивидуальную работу с несовершеннолетними; 

2.  Специалисты библиотек Усольского района включены в состав КДН и ЗП в муниципальных образованиях УРМО и 

приглашаются на заседания Комиссии, где специалисты библиотек адресно могут дать приглашения в библиотеку или на конкретные 

мероприятия, занятия в кружковые объединения несовершеннолетним; 

3. Специалисты библиотек включают в годовые планы работы мероприятия, учитывающие: а) привлечение несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и на различных видах учёта, к занятиям в клубах, кружках, способствующих их приобщению 

к ценностям отечественной и мировой культуры; б) содействие специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации, в организации спортивной и культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними, в частности, в СРЦН 

п. Железнодорожный Усольского района; в) а также, работу в рамках различных профилактических межведомственных мероприятиях.  
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4. Используя в своем арсенале различные формы и методы библиотечной деятельности, специалисты проводят различные 

мероприятия культурно-просветительского характера: беседы, обзоры, часы информаций, литературные вечера, викторины, которые также, 

направлены на профилактику безнадзорности и досуговой занятости несовершеннолетних. В течение 2019 года в МБУК «ЦМБ УР» и 

библиотеках района для несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета мероприятий специального назначения проведено не 

было, но с ними велась индивидуальная работа: ребята приглашались на мероприятия, им раздавались списки рекомендуемой литературы. 

Многие из несовершеннолетних, стоящих на различных видах учета, являются пользователями и посещают библиотеку. 

Работники библиотеки тесно сотрудничают с организациями, являющимися субъектами профилактики: со школами, детскими 

садами, администрациями МО, женсоветами, специалистами СРНЦ. В рамках межведомственной профилактической акции «Безопасность 

детства» в Центральной межпоселенческой библиотеке Усольского района р.п. Тайтурка прошли следующие мероприятия: «Как надо 

отдыхать» - профилактическая беседа совместно со специалистами СРНЦ п. Железнодорожный; профилактическая игра с участием 

исполнителя региональной системы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании – члена КДН и ЗП Усольского района; «Как подготовить ребенка к новому учебному году и сохранить здоровье 

при современных школьных нагрузках» - встреча с врачом-педиатром высшей категории, специалистом в области превентивной и 

профилактической медицины, прошедшем обучение в Институте питания РАН г. Москва в рамках подпроекта «Школа здоровой нации». 

Мероприятие вызвало живой интерес и отклик у родителей.  

5. Специалисты МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» проводят анализ и обобщение опыта работы библиотек 

Усольского района с несовершеннолетними и предоставляют данную информацию в КДН и ЗП, а также в «Вестник КДН и ЗП Иркутской 

области». Так, была опубликована статья «Взрослые заботы о детском чтении» (стр. 218) о работе библиотек Усольского района в №1 за 

2019 год в разделе «Библиотека – мир новых знаний, идей и действий». 

6. Библиотеки района принимали участие в реализации межведомственных профилактических мероприятиях таких, как: областное 

межведомственное профилактическое мероприятия «Алкоголь под контроль!» в период с 25 мая по 20 июня 2019 г.; общественной акции 

«Семья прекрасна без алкоголя!» с 01 июня по 01 сентября 2019 г.; межведомственной профилактической акции «Безопасность детства»; 

районного антинаркотического месячника «Мы за здоровое поколение» с 01.06.2019г. по 30.06.2019г.; общественной акции «Нет 

материнскому алкоголизму!» с 1.05.2019г. по 31.12.2019г.. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Целевая аудитория  Краткое описание 

и эффективность мероприятия 

Количест

во 

посещен

ий 
(убедитель

но просим 

не писать 

после 

числа 

слово 

«человек» 

или «чел.») 
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1. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата, умственно отсталыми, 

слабовидящими и слабослышащими и др. заболеваний). 

1.1. «Подарим лучик 

тепла» 

Библиотека с. 

Большая Елань 

посиделки смешанная Каждый гость принес с собой что-то, сделанное 

своими руками. Кто принес вкуснейшие 

пирожки, а кто угостил большим пирогом с 

домашним вареньем. Так же принесли 

похвастать вязанные кружки и деревья из 

бисера. Очень отрадно наблюдать что люди 

имея статус ОВЗ, не опускают руки, а наоборот 

показывают свои сильные стороны  

8 

1.2. «Есть в мире 

памятников много» 

Библиотека с. 

Биликтуй  

Виртуальная 

экскурсия 

Инвалиды Рассказ о памятниках русским и советским 

писателям с показом слайдов. 

34 

1.3. «Поселим в детях 

доброту» 

Библиотека с. 

Биликтуй  

Акция Мл. школьники, 

подростки 

Расширение знаний о взаимоотношениях 

людей, призыв о терпимом отношении к людям 

с ОВЗ.  

17 

1.4. «Читайте на здоровье» 

Библиотека с. 

Биликтуй 

Акция книг дарения Люди с ОВЗ и 

многодетные семьи 

 Вручали инвалидам книги, подаренные 

людьми в библиотеку. Рассказано 

присутствующим о добре, о стремлении 

совершать добрые дела, умения видеть в 

другом человеке хорошее, с удовольствием 

участвовали в обсуждении темы, связанной с 

добротой, заботой, участием, милосердием. 

10 

1.5. «Мы как все» 

Библиотека с. 

Биликтуй 

Выставка 

прикладного 

творчества 

Взрослое население Выявление творческого потенциала среди лиц с 

ограничениями по здоровью 

1 

1.6. «Люди добрые 

душой» Библиотека п.  

Железнодорожный  

Урок добра Разные  Поздравление этой категории пользователей; 

стихи, песни, которые приготовили участники 

объединения «Родничок». 

Общение пользователей, проведение досуга с 

пользой. 

12 
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1.7. «МЫ идём к Вам» 

Библиотека п. 

Новомальтинск 

Обзоры, громкие 

чтения. 

Рекомендательные 

индивидуальные 

беседы. 

взрослое население, 

пенсионеры с ОВЗ 

Домашнее обслуживание 34 

1.8. Мероприятия в рамках 

программы «Школа 

компьютерной 

грамотности для детей 

с ОВЗ» 

Модельная 

библиотека п. Тельма 

Уроки компьютерной 

грамотности 

Младшие школьники, 

подростки 

В рамках курса освоены основные виды работы 

на компьютере: текстовый редактор, работа в 

Интернет-браузере, создание электронного 

почтового ящика, общение в социальных сетях.  

 

 1.9. «Протяни руку добра» 

Библиотека с. 

Холмушино 

 

 

 

Добровольческий 

рейд 

 

 

 

 

Младшие школьники 

Пенсионеры 

 

 

 

 

 

 Рейд проводился с целью информировать 

детей о проблемах и правах инвалидов, 

воспитывать у детей такие качества, как 

сострадание, доброжелательность, умение 

понять горе другого человека и 

посочувствовать ему, желание оказать помощь 

тем., кто в ней нуждается. Эффективность 

мероприятия: воспитание чувства сострадания 

у детей и поднять настроения людям с ОВЗ.  

9 

 

 

 

 

 

 

1.10. «Открой сердце для 

добра».  

Библиотека с 

Холмушино 

Парамузыкальный 

фестиваль 

Пенсионеры с ОВЗ В декабре месяце библиотека приняла участие 

в Парамузыкальном фестивале «Открой сердце 

для добра». В номинации Литературно-

поэтическое искусств выступила женщина с 

ОВЗ от библиотеки с. Холмушино. За 

стихотворение собственного сочинения, «Горе 

матери». Удостоена Диплома участника и 

памятного подарка 

1 

1.11. «7 ноября – день 

Октябрьской 

революции» 

МБУК «Центральная 

межпоселенческая 

Праздничная 

программа к 102 

годовщине 

Октябрьской 

революции. 

Юношество, взрослое 

население 

Мероприятие посвящено Октябрьской 

революции. Проводилось с целью 

ознакомления молодежи с этим праздником, 

так как о многих датах молодое поколение 

даже не знает.  

17 
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библиотека» р.п. 

Тайтурка 

1.12. «Человек с улицы 

милосердия» 

МБУК «Центральная 

межпоселенческая 

библиотека» р.п. 

Тайтурка 

Литературный час Юношество Мероприятие было посвящено 100-летию 

писателя  Даниила Гранина. Целью было 

донести до ребят, о чем писал писатель, как и 

насколько это интересно и доступно.  

28 

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

компенсирующего типа. 

2.1. «Будь внимателен к 

тому, кто рядом» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

Урок доброты Подростки 

(воспитанники 

СРЦН) 

Развитие интеллектуальных и 

коммуникативных качеств пользователей 

35 

 2.2. «Почитаем на досуге» 

Библиотека п. 

Новомальтинск 

Рекомендательные 

списки 

индивидуальные 

беседы. 

подростки (от 10 до 

15 лет) 

 12 

2.3. «Весна –красна» 

Библиотека п. 

Средний 

конкурс рисунков Дети и взрослые Аудитории было предложено нарисовать весну 

и соединить все рисунки в единую книгу о 

весне. 

56 

2.4. «В поисках 

волшебного 

сундучка» 

МБУК «Центральная 

межпоселенческая 

библиотека» р.п. 

Тайтурка 

Квест-игра Младшие школьники 

и подростки 

Мероприятие проходило в летний период. 

Каждый пункт исследования подразумевал 

следующие задания: загадки, викторины, 

спортивные эстафеты и т.д. В волшебном 

сундуке были сладкие призы. Это позволило 

ребятам работать в команде, проявить 

находчивость и внимательность. 

29 

3. Работа с многодетными и социально неблагополучными семьями 

3.1. «Книга моей семьи» 

Библиотека с. 

Большая Елань 

Литературная 

гостинная 

смешанная Каждый из представителей семей принес свои 

любимые книги и рассказал, какие книжки он 

читал в детстве и юности, и почему именно 

этот автор стал любимым. Ребята в свою 

12 
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очередь рассказали о своих любимых авторах. 

Был сделан вывод, что и тогда и сейчас , 

остается самый любимый А.С. Пушкин 

3.2.  «Свет и тепло родного 

дома» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

конкурсная 

программа 

Подростки, взрослое 

население 

Пропаганда здорового образа жизни, семейных 

ценностей, общение пользователей 

библиотеки. 

14 

3.3. «Библиотека, книжка, 

Я – вместе верные 

друзья!» 

Библиотека п. 

Новомальтинск 

литературная 

прогулка по книгам 

младшие школьники 

подростки, 

юношество, 

молодежь, взрослое 

население, 

пенсионеры  

Ежеквартально приглашались многодетные 

семьи. Были представлены выставки книг, 

проводился обзор литературы, раздавались 

рекомендательные списки литературы. 

36 

3.4. «Семейная 

викторина» 

Библиотека п. 

раздолье 

Игра Дети, взрослые Цель мероприятия: формировать традиции 

проведения семейного досуга, способствовать 

взаимному эмоциональному расположению 

между участниками, укреплению доверия 

между родителями, детьми, укреплению 

детско-родительских отношений, повышать 

опыт игрового взаимодействия с детьми.  

15 

3.5. «Семья - это то, что с 

тобой всегда!» 

Модельная 

библиотека п. Тельма 

Праздник Дети и их родители, 

оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 На мероприятии присутствовали 

неблагополучные семьи. Библиотекарь 

познакомила детей и их родителей с историей 

праздника Дня любви и верности, рассказ шел 

на фоне презентации. А потом все вместе 

играли в свою игру «Пусть в вашей семье 

светит солнце», где присутствующие 

отгадывали, пословицы, песни, фразеологизмы 

о семье. После мероприятия пили чай с 

вкусным пирогом и делились традициями 

своих семей. 

13 

3.6. «Прощай, лето» 

Библиотека с. 

Сосновка 

конкурсно – 

познавательная 

программа 

дети, семьи которых 

находятся в трудной 

жизненной ситуации 

 60 
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3.7. Литературный вечер, 

посвященный 74- 

летию Победы  

Библиотека п. 

Средний 

Литературный вечер Дети и взрослые чтобы помнили о той войне 8 

3.8. «Почетная семья» 

Библиотека п. 

Средний и п. Тельма 

Конкурс Дети и взрослые Показать образец хорошей семьи, какие у них 

жизненные ценности. 

30 

3.9. «Подросток и закон».  интеллектуальная 

игра 

Подростки Разговор был о правах, законах, 

законодательстве, ответственности 

несовершеннолетних и их видах, вспоминали и 

разбирали русские пословицы, где говорится о 

законе, распределяли права и обязанности в 

предложенных вариантах. В конце игры ребята 

сделали вывод, что за совершенные поступки 

надо всегда отвечать 

20 

 

3.10.  

«Всемирный день 

некурения» 

Акция Дети и взрослые Пропаганда здорового образа жизни 30 

3.11.  «Моя мама» 

Библиотека с. 

Холмушино 

Конкурс детского 

рисунка 

Младшие школьники Конкурс детского рисунка «Моя мама», все 

участники получили небольшие призу от 

библиотеки за рисунки . 

5 

3.12. «Ромашковое счастье» 

МБУК «Центральная 

межпоселенческая 

библиотека» р.п. 

Тайтурка 

Мастер-класс по 

изготовлению 

открыток-ромашек 

Младшие школьники, 

подростки, взрослое 

население 

Ребята вместе со взрослыми делали открытку в 

виде ромашки из цветной бумаги. Им была 

рассказано об истории праздника. 

Мероприятия такого плана направлено на 

сплочение, дружелюбие в отношениях, 

укрепление семейных ценностей. А также на 

развитие творческих способностей. 

23 

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

4.1. «Открытка для мамы» 

Библиотека с. 

Большая Елань 

мастер-класс смешанная Ребята готовили открытки на день матери 

своими руками украшая бисером, фоамираном, 

пуговицами, что бы потом торжественно 

6 
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подарить мамам 

4.2. «Мы выбираем 

толерантность» 

Библиотека с. 

Биликтуй 

Беседа – тренинг  Подростки Расширено понятие о толерантной личности. 

Проведены тренинговые упражнения. 

Составлен «Цветок толерантности». 

Присутствующие обещали терпимее 

относиться друг к другу. 

21 

4.3. «Мастерим игрушку 

для праздника» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

Мастер-класс Младший школьный 

возраст, подростки 

Развитие коммуникативных и творческих 

качеств детей 

10 

4.4  «Наркотикам -нет!» Диспут подростки Ребята посмотрев видеоролик обсудили 

поведение героев, попробовали ответить себе 

на вопрос зачем они сделали то, что их привело 

на учет и можно ли было этого избежать 

 

26 

4.5. «Белый, синий, 

красный цвет- символ 

славы и побед!» 

Информационный час подростки  4 

4.6. «У опасной черты»  Час размышления к 

Международному 

дню борьбы с 

наркотиками. 

подростки  4 

4.7.  «Вместе мы большая 

сила – вместе мы 

страна Россия»  

 

 Час патриотизма  

 

 

 

 

подростки 

 

 

 

 

 

 

Одним из приоритетных направлений 

деятельности библиотек является 

профилактика правонарушений. Для 

повышения эффективности работы по 

профилактике безнадзорности ведётся работа 

по привлечению подростков на мероприятия по 

патриотическому, нравственному воспитанию, 

формированию художественных вкусов, а 

также пропагандирующие здоровый образ 

жизни. Ведутся индивидуальные и 

коллективные профилактические беседы с 

подростками, привлечение подростков в 

общественно-значимую деятельность. 

4 
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4.8.  «От шалости к 

правонарушениям» 

Библиотека 

с.Сосновка 

час информации с 

элементами 

презентации 

учащиеся МБОУ 

«СОШ» № 7 

 20 

4.9. «Уик-енд с друзьми в 

формате ЗОЖ» 

МБУК «Центральная 

межпоселенческая 

библиотека» р.п. 

Тайтурка 

Игровая программа Младшие школьники 

и подростки 

Цель мероприятия: формирование позитивного 

отношения детей к здоровому образу жизни 

через настольные и подвижные игры в течение 

целого дня. В ходе мероприятия библиотекарь 

рассказала детям, что каждый человек – сам 

творец своего здоровья и поэтому очень важно 

с раннего возраста заниматься физкультурой, 

закаливаться и соблюдать правила личной 

гигиены, вести ЗОЖ. Проведённый спортивный 

праздник сплотил ребят, никого не оставил 

равнодушным. Участвуя в спортивных 

играх  ребята почувствовали себя настоящим 

коллективом! Уик-энд стал настоящим 

праздником ЗОЖ, спорта и молодости! 

 

37 

4.10. «Сам себе сценарист» 

МБУК «Центральная 

межпоселенческая 

библиотека» р.п. 

Тайтурка 

Тренинг  Подростки  В рамках единого информационного дня для 

подростков МБОУ Тайтурская «СОШ» 

региональным исполнителем по профилактике 

социально-негативного явления Усольского 

района Грудино А.А. было проведено данное 

мероприятие. Его целью было донести до 

подростков, как правильно вести образ жизни, 

и не стать жертвой социально-негативных 

явлений   

44 

Опишите: 

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

2. Инструкции, положения по работе с маломобильными пользователями. 

3. Сотрудничество с общественными организациями. 

 

Данная категория пользователей обслуживается специалистами библиотек по мере возможности. Так как подавляющее большинство 

учреждений не оборудовано средствами доступности для лиц с ОВЗ, библиотекари организуют обслуживание читателей на дому. Два раза в 
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месяц специалисты осуществляют книгоношество читателям с ОВЗ. Люди данной категории приглашаются на культурно-просветительские 

мероприятия. Библиотекари организуют участие лиц с ОВЗ в Декаде инвалидов, в районном фестивале творчества инвалидов «Мы как все», 

проводят выставки прикладного творчества лиц с ОВЗ. В Модельной библиотеке п. Тельма реализуется программа «Школа компьютерной 

грамотности» для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. Всего было проведено 55 мероприятий, которые посетили 649 человек. 

7.3.10. Организация работы с периодическими изданиями 

Мероприятия, проводимые с целью пропаганды периодических изданий. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Форма 

проведения 

Значимость мероприятия (увеличение количества посещений, увеличение 

книговыдачи, увеличение информативности библиотеки, культурное просвещение, 

продвижение журнала, газеты) 

Число 

посещений  

1. «Знакомьтесь новинки»  

Библиотека с. Большая Елань 

Обзор 

детских 

журналов  

Увеличение книговыдачи, продвижение журналов 18 

2.  «Планета – Периодика» 

МБУК «Библиотека 

семейного 

чтения»р.п.Белореченский 

игра - 

путешествие 

Культурное просвещение, продвижение журнала, газеты 25 

3. «Мой любимый журнал» 

МБУК «Библиотека 

семейного чтения» 

Библиотека 1 с. Мальта 

Блиц - опрос увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи, 

увеличение информативности библиотеки 

12 

4.  «Мой любимый журнал» 

МБУК «Библиотека 

семейного 

чтения»Библиотека 2 с. 

Мальта 

Блиц-опрос увеличение книговыдачи, увеличение количества посещений,  12 

5. «Лечебные письма» -

советуют!» библиотека с. 

Биликтуй 

Обзор газеты Увеличение информативности библиотеки, продвижение газеты 22 

6. «Преуспевает владеющий 

информацией» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

Час 

информации 

Увеличение информативности библиотеки 35 

7. «Чтобы дети больше знали, 

есть газеты и журналы» 

Праздник 

детских 

Увеличение книговыдачи 24 
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Библиотека п. 

Железнодорожный 

журналов 

8. «В мире газет и журналов» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

Игровая 

программа 

Продвижение газет и журналов для детей 19 

9. Реклама изданий в 

социальных сетях ( группы 

viber) 

Библиотека п. Мишелёвка 

Опубликован

ие снимка 

журнала с 

кратким 

обзором тем 

номера 

Увеличение информативности библиотеки - 

10. В гостях у «Добрыша» 

Библиотека с. Новожилкино 

Обзор одного 

журнала 

Продвижение нового журнала 

Увеличение посещений, книговыдачи 

22 

11. «Добрый журнал 

«Свирелька» 

Библиотека п. Раздолье 

Обзор 

журналов 

Присутствующим на мероприятии рассказали и показали, что журнал 

дает много интересного материала о природе детям, включает в себя 

рассказы и стихи о природе, картинки, ребусы, загадки, раскраски, 

книжку-малышку во вкладках, самоделки. 

Культурное просвещение, продвижение журнала. 

18 

12. День периодических изданий 

Модельная библиотека 

п.Тельма 

Акция Увеличение книговыдачи, увеличение количества посещений 39 

13. Мой любимый журнал 

Модельная библиотека 

п.Тельма 

Блиц - опрос Увеличение информативности библиотеки 15 

14. Младший брат журнала Geo 

Модельная библиотека 

п.Тельма 

Знакомство с 

журналом 

Увеличение информативности библиотеки, продвижение журнала 

Геоленок 

21 

15. «Журналы для малышей» 

Библиотека с. Холмушино  

обзор продвижение журнала 8 

16. «В гостях у Сибирячка» 

МБУК «Центральная 

межпоселенческая 

библиотека» р.п. Тайтурка 

Литературное 

путешествие  

Мероприятие, посвященное Сибирячку, сопровождалось выставкой-

обзором журналов «Сибирячок». В результате чего 5 человек захотели 

выписать журнал для домашнего пользования. 7 из них задали 

дополнительные вопросы о Сибирячке. 3 взяли журнал «Сибирячок». 

24 
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Организация выставок периодических изданий 

№ 

п/

п 

Наименование выставки Форма проведения 
Кол-во выдачи 

периодических изданий 

Число 

посещений 

1. «Новости из области»  

Библиотека п. Большая Елань 

выставка 14 14 

2. «На перекрестках периодики»  

МБУК «БСЧ» р.п. Белореченский 

Выставка-

знакомство 

70 25 

3. «Улица новостей» МБУК «БСЧ» 

р.п. Белореченский 

Выставка одной 

газеты 

30 15 

4. «Лекарство от скуки - журналы в 

5.руки!» МБУК «БСЧ» р.п. 

Белореченский 

выставка 55 20 

5. «Наша пресса – на все интересы» 

МБУК «БСЧ» Библиотека 1 с. 

Мальта 

Обзор 

периодических 

изданий 

159 25 

6. «Наша пресса – на все интересы» 

МБУК «БСЧ» Библиотека 2 с. 

Мальта 

Обзор 

периодических 

изданий 

189 29 

7. «Все для дома, для семьи» 

Библиотека с. Биликтуй 

Выставка - 

рекомендация 

27 6 

8. «Читаем журналы, газеты» 

Библиотека д.Буреть 

Газетное-

журнальная 

выставка - обзор 

41 Учет не велся 

9. «Дела Российские: проблемы и 

решения» 

Библиотека п. Железнодорожный 

Выставка-проблема 69 26 

10. «Твой добрый друг «Сибирячок» 

Библиотека п. Железнодорожный 

Выставка одного 

журнала 

36 25 

11. В стране Журналии Выставка-просмотр 163  
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Библиотека с. Новожилкино 

12. Планета периодики 

Библиотека п. Раздолье 

Выставка- 

просмотр 

Учет не велся Учет не велся 

13. «Чтобы дети больше знали – есть 

газеты и журналы» 

Библиотека с. Сосновка 

книжная выставка 20 30 

14. Юбилей Мурзилки 

Модельная библиотека п. Тельма 

Выставка одного 

издания 

37 58 

15. «Журнальный калейдоскоп» 

Библиотека с.Холмушино 

выставка 66 43 

16. «Журнальный калейдоскоп» 

МБУК «ЦМБ УР», р.п. Тайтурка 

Обзор журналов  20 33 

17. «Много полезного и интересного» 

МБУК «ЦМБ УР», р.п. Тайтурка 

Обзор журналов, 

связанных с 

хозяйством, 

домашним бытом 

13 25 

8. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
8.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках − структурных подразделениях организаций культурно-досугового типа и 
иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. 
    Справочно-библиографический аппарат состоит из фонда справочных и библиографических изданий, в том числе создаваемые в 
библиотеках пособия малых форм (памятки, брошюры, листовки и др.), системы каталогов, тематических папок и картотек, альбомов, 
краеведческой картотеки, тетради выполненных справок. 
    Ведутся два каталога – алфавитный и систематический. Система каталогов отражает книжный фонд библиотеки в традиционном 
(карточном) виде во всех библиотеках Усольского района. Электронный каталог ведется в МБУК «ЦМБ УР». В него включаются сведения о 
вновь поступившей литературе во все библиотеки района. Систематически ведется работа со справочным аппаратом: редактирование 
каталогов, картотек, вливание новых карточек. В 2019 году влито 2358 карточек, вынуто 703 карточки. 
    Тематические картотеки пополняются по мере поступления новых периодических материалов. При формулировке рубрик используются 
названия разделов из ББК, заголовки статей, названия разделов. Ведутся и фактографические картотеки, в основном по краеведению. 
Работая по сбору материалов, библиотекари с благодарностью принимают любую информацию, касающуюся жизни района. 
    Фонд тематических папок также пользуется у читателей библиотек большим спросом, ведь зачастую из них они могут узнать об истории 
населенных пунктов района, знаменитых земляках, познакомиться с экономикой и историей предприятий, прочитать стихи местных поэтов. 
В этом году пополнились папки: «Юрий Степанов», «Ветераны ВОВ», «Почетный житель Тайтурского МО», «Репрессии». Создана папка 
«Исчезнувшие деревни Усольского района». 
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    Ежегодно в библиотеках района ведется работа по формированию у читателей навыков работы с каталогами. В помощь читателям 
размещена информация, которая облегчает работу с каталогами. Во всех библиотеках выпущены информационные буклеты «Как 
пользоваться алфавитным каталогом», «Как пользоваться систематическим каталогом». 
8.1.1. Электронные библиографические базы данных28, в том числе краеведческие (включая Электронный каталог)  

Наименование 

БД собственные 
Количество библиографических записей 

Ретроконверсия29 
(кол-во БЗ) 

всего за текущий год доступны в Интернете 

ЭК МБУК «ЦМБ УР» 18083 2346 18083 1002 

ЭК Библиография 
Усольского района 

658 215 658 0 

Всего 18741 2561 18741 1002 

из них краеведческих 728 215 728 0 

8.1.2. Участие в корпоративных проектах по распределенной аналитической росписи 

Проект Количество расписываемых библиотекой 

журналов, газет 

Количество библиографических записей 

Всего За текущий год 

МАРС 0 0 0 

Середина земли 0 0 0 

8.1.3. Сводный каталог библиотек Иркутской области 

Ведется ли работа в СКБИО. Отразите причины отсутствия работы в СКБИО. Планируется ли работа в 2019 году. 

МБУК «ЦМБ УР» является участником корпоративного проекта «Сводный каталог Иркутской области». Работа ведется в 

автоматизированной библиотечно-информационной системе «ИРБИС 64». МБУК «ЦМБ УР» заимствует и создает записи. 

8.1.4. Справочно-библиографический аппарат в библиотеках, обслуживающих детей 

Традиционные каталоги, картотеки 

Система каталогов и 

картотек для детей 

Название БД для 

пользователей от 15 до 30 

лети вкл. 

Каталоги и картотеки для 

организаторов детского чтения 

Содержание работы (редактирование: 

оформление, текущее, техническое, выборочное. 

Пополнение. Для электронных БД: введено 

количество записей) 

                                                           
28 База данных – совокупность структурированных библиографических, реферативных и фактографических данных, хранящихся в электронной форме, с общим 

пользовательским интерфейсом и программой для поиска и манипулирования данными (ГОСТ 7.0.20-2014). 
29 Перевод карточных каталогов и картотек в электронный каталог. 



127 

 

- Систематическая 

картотека для детей 9-10 

лет 

- «Прочитал сам-

посоветуй другу» 

- «Картотека новых 

поступлений» 

-«Краеведческая картотека»; 

«Картотека подписки»; 

«АПУ» 

«Алфавитный каталог»; 

«Систематический каталог»; 

«Картотека 

фактографическая»; 

«Систематическая картотека 

статей»; 

«Картотека новых 

поступлений» 

к-ка «В мире мудрых 

мыслей» 

- Картотека «Стихи»; 

- Картотека «Сценарии» 

- Картотека «Родное 

Приангарье» 

- Текущее редактирование.  

- Пополнение. 

- Удаление карточек на выбывшую 

литературу. 

Электронные БД (библиографические) 

Название БД для детей 
Название БД для организаторов 

детского чтения 
Количество введенных записей Количество записей в БД 

- - - - 

8.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы 

СБО с использованием ИКТ. 

8.2.1. Основные группы пользователей 

Количество пользователей +/- В том числе дети до 14 лет +/- В том числе молодежь 15–30 лет +/- 

2018 2019  2018 2019  2018 2019  

15607 15542 -65 6878 6628 -250 3129 3319 +190 

8.2.2. Справки и консультации 

Количество справок 

Количество консультаций письменные устные 

ВСС30 другое 

0 478 1052 1049 

                                                           
30 Справки, выполненные в рамках собственной виртуальной справочной службы (ВСС). 
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Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках, работающих с детьми 

Типы справок Количество выполненных справок 

Тематические 1376 

Адресные 1124 

Уточняющие 1091 

Фактографические 152 

Всего 3743 

Предоставить информацию о невыполненных справках, указать причину невыполнения, а также о сложных справках и наиболее интересных 

При справочно-библиографическом обслуживании в библиотеках района по запрашиваемой информации отказы связаны с 

отсутствием литературы, изданной в 2017, 2018, 2019 годах, особенно современных авторов и узкоспециализированных направлениях 

(например, «поиск литературы о режиссере Анатолии Эфросе» и «технологии современного маникюра»). Среди отказов карта освоения 

Сибири и Забайкалья. 

  В библиотеке п. Железнодорожный справки, которые были не выполнены: Карл Маркс «Капитал», Рабле «Гаргантюа и 

Пантагрюэль», материалы лагеря «Озерлаг». Основная причина – отсутствие в книжном фонде.  

8.2.3. Библиографическое информирование 

Дифференцированное 

Индивидуальное информирование31 (кол-во) Групповое информирование32 (кол-во) Избирательное распространение информации33 (ИРИ) (кол-во) 

Абоненты Информационные 

сообщения 

Абоненты 

(группы) 

Информационные 

сообщения 

Абоненты Документы (сигнальные оповещения) 

101 144 19 250 0 0 

Недифференцированное (массовое) 

Тип библиотек 
Кол-во библиотечных 

уроков 

Кол-во библиографических 

обзоров 

Кол-во 

дней информации 

Кол-во дней 

специалиста 

                                                           
31 Систематическое обеспечение библиографической информацией конкретного потребителя с учетом его долговременных запросов. 
32 Регулярное или эпизодическое информирование группы потребителей со сходными информационными потребностями. 
33 Распространение информации, вновь появившейся в информационно-поисковой системе (ИРБИС) в соответствии с постоянными запросами потребителей 

информации. 
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2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Общедоступные библиотеки 20 24 22 23 5 6 1 4 

Библиотеки, работающие с 

детьми 

8 12 9 12 3 4 0 0 

 

Тип библиотек 

Кол-во посещений 

библиотечных уроков 

Кол-во посещений 

библиографических обзоров 

Кол-во посещений 

дней информации 

Кол-во посещений 

дней специалиста 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Общедоступные библиотеки 224 336 177 198 105 110 24 46 

Библиотеки, работающие с 

детьми 

125 250 93 114 23 56 0 0 

Информирование в СМИ 

Периодические издания 

(наименование статьи, 

источник, год) 

Радио 

(наименование передачи, 

дата) 

Телевидение 

(наименование передачи, дата) 

Людмила Варема презентовала 

книгу о Култуке Земля 

Усольская. – 2019. - № 6 (6 

февраля). 

- - 

 Фарфоровому заводу было бы 

150 лет! /Е. В. Чупрова// Земля 

Усольская. - 2019. - №10 (6 

марта) 

- - 

Поэзия, ты - музыка души! / В. 

М. Полковская // Земля 

Усольская. - 2019. - № 11 (13 

марта). 

- - 
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Остановиться ... и оглянуться / 

И. И. Ушакова // Земля 

Усольская. - 2019. - №17 (24 

апреля). 

- - 

Читаем детям о войне / И. И. 

Ушакова // Земля Усольская. - 

2019. - № 20 (15 мая). 

- - 

История Култука сохранится в 

книге/ Е. Куйдина // Земля 

Усольская. - 2019. - № 25 (19 

июня). 

- - 

Они были без вины виноватые... 

/ В. М. Полковская // Земля 

Усольская. - 2019. - № 45 (6 

ноября). 

- - 

Таланты людей неисчерпаемы! / 

Н. А. Акимова // Земля 

Усольская. – 2019. -№ 47 (20 

ноября).  

 

- - 

8.2.4. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий пользователей: 

1. информационное обеспечение органов местной власти 

Библиотеки сотрудничают с администрацией муниципальных образований, администрацией района. Готовится информация о 

знаменательных датах Усольского района на год; выполняются запросы по истории села, учреждений; биографические справки о ветеранах 

ВОВ; списки ветеранов, инвалидов, юбиляров. 

Ведется работа по информированию населения о встрече со специалистами разных учреждений, проводимых в администрациях 

муниципальных образований, специалисты МБУК «ЦМБ УР» организовывают встречи избирателей с депутатами Думы. Также в МБУК 

«ЦМБ УР» расположены два избирательных участка. 

2. информационное обеспечение делового и профессионального чтения;  

На базе МБУК «ЦМБ УР» ведутся трансляции онлайн – лекции «Клуб молодых родителей» и вебинары «Школа права». Готовятся 

выставки для учителей начальных классов по новинкам литературы. 

3. информационное обеспечение образовательных программ 

- работниками библиотек ведется подбор литературы для внеклассных мероприятий, планы чтения по школьной программе; подбор 

информации для студентов ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум» 
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4. информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией 

- В МБУК «ЦМБ УР» работает площадка, на которую приглашаются специалисты разных ведомств и учреждений. В 2019 г были 

организованы встречи со специалистами прокуратуры, Пенсионного Фонда, Комплексного центра социального обслуживания населения, 

Роспотребнадзора. Ведется работа по информированию населения об изменениях в социальной сфере через объявления в социальных сетях. 

Информация поступает от начальника социальной защиты с сопроводительным письмом по электронной почте. 

8.2.5. Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей 

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации 

 Библиотечные уроки: «Работа с каталогами», 

Выставка-просмотр. «Сказочный сундучок» 

День информации «Новые книги»,  

Групповое информирование Информационный час для работников д/сада «В помощь воспитателю». 

 День специалиста «Мудрость воспитания». 

Индивидуальное информирование Список литературы «В первый раз - в первый класс», «Наши новинки» 

 

Библиографическое информирование молодежи от 15 до 30 лет 

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации 

 Рекомендательный список «Познай себя» 

Групповое информирование Обзор книг «Быть здоровым – это модно!» 

 Литературное обозрение «В помощь воспитателю!» 

Индивидуальное информирование Рекомендательная беседа «Любителям фэнтези». «Наши новинки» 

8.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

Обслуживание пользователей через МБА. Состав пользователей, тематика удовлетворенных и неудовлетворенных запросов.  

  

Число читателей Заказано 

документов по МБА 

Получено документов для читателей 

 

Всего в т. ч. по ЭДД 

2 2 2 0 
8.4. Формирование информационной культуры пользователей 
Проанализировать деятельность по формированию информационной культуры пользователей (библиотечные уроки, экскурсии, беседы, 
консультации по СБА и др.).  
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Анализ работы библиотек Усольского по формированию информационной культуры пользователей дает основание для следующих 
выводов: работа в данном направлении традиционно остается одним из ведущих видов деятельности. Но работу некоторых библиотек 
необходимо переосмыслить, в контексте актуальных проблем.  
8.4.1. Формирование библиотечно-библиографической культуры читателей в библиотеках, обслуживающих детей 

Формы работы Наименование, форма проведения Читательское назначение 

Индивидуальные Тематическая папка «Делаем вытынанку» 
Консультация «Пользование энциклопедией». 

Мл. школьники  

Групповые Экскурсия «Для вас всегда открыты двери». «Это в дар в честь 
Дня библиотек» обзор у книжной выставки-подарка 
«Бездна информации, или Информационная безопасность» - 
беседа,  
«Дети в Интернете» - библиотечный урок 
«Вам, выпускники» - день информации 
«На библиотечной волне» - день информации (акция - День 
открытых дверей в библиотеке) 
«Все ли мы знаем о Пушкине» - тематический день 
Акция чтения вслух в рамках всероссийского дня чтения 
«Радостные чтения» 
Акция «2019 секунд чтения» 

Мл. школьники  

Комплексные (библиотечные уроки) «Алфавитный и системный каталог», «О книге и библиотеке»,  
«Выбор книг в библиотеке»,  «Структура книги», «Откуда 
азбука пошла», «Читаем книжки от и до» , «Путешествие по 
журнальному царству», «Структура книги», «Твои первые 
энциклопедии, словари, справочники»  

Мл. школьники  

Наглядные «Басни дедушки Крылова», выставка-портрет, «Ходит 
солнышко по кругу» выставка-посвящение (юбилею И. 
Токмаковой) «Писатели юбиляры» 
«Волшебных слов чудесный мир», выставка викторина 

Мл. школьники  

8.4.2. Формирование библиотечно-библиографической культуры пользователей от 15 до 30 лет 

Формы работы Наименование, форма проведения Читательское назначение 

Индивидуальные «Новинки литературы», устная информация Молодежь, юношество 

Групповые «Справочно-поисковый аппарат библиотеки», беседа-диалог 
«10 лучших книг о войне» обзор литературы 
«Путь к здоровью» - день информации 
«Интернет: интересно, полезно, безопасно»: урок интернет – 
этикета 
«Прямо по курсу интернет - ресурсы» - веб-обзор (Вебландия) 

Молодежь, юношество 
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Комплексные (библиотечные занятия) «Методы самостоятельной работы над книгой», «Библиотеки 
древние и современные», «Как оформить список литературы к 
реферату», 
«Выборы – это серьёзно». Игровая программа 
«Компас выбора» - информационный беседа по профориентации 
«Вирус чтения» акция по привлечению молодежи в библиотеку 

Молодежь, юношество 

Наглядные Выставки «Сбережем свою планету, ведь другой похожей нет» 
«Берегите здоровье смолоду», «Алгоритм поиска информации», 
«Береги свою планету, ведь другой похожей нет», «Наркотики: 
реальность или мир иллюзий» - книжно-иллюстративная 
выставка, 

Молодежь, юношество 

8.5. Выпуск библиографических пособий, в т. ч. краеведческих 

Типы пособий Целевая 
аудитория 

Печатные издания Электронные издания  

Наименования кол-во экз. Наименования кол-во 
экз. 

Указатели библиографические      

биобиблиографические      

Справочники       

Календарь знаменательных и 
памятных дат 

Смешанная  
 

 Памятные даты 5 

Смешанная  «Календарь знаменательных и 
памятных дат села Биликтуй в 
2019г.» 

5   

Смешанная   «Календарь 
знаменательных 
дат Усольского 
района 2020г» 

1 

Пособия малых форм:      

библиографические списки 
(информационные и 
рекомендательные) 

молодежь «Даниил Гранин – человек с улицы 
милосердия» 

50   

Дети  «В первый раз – в первый класс»  2   

Дети   «Весело, весело встретим Новый 
год!» - список детских стихов для 
Деда Мороза.  

3   
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Дети  «10 лучших книг о ВОВ.»  3   

буклеты Смешанная  Литературные премии 50   

Подростки, 
молодежь 

Что нужно знать о дистанционной 
торговле? 

50 

Смешанная День семьи, любви и верности 50 

Дети Павел Петрович Бажов 50 

Подростки, 
дети 

Новые профессии будущего 50 

Дети Сперва аз да буки, потом науки 50 

Молодежь Даниил Гранин. Солдат и писатель. 50 

Смешанная Юрий Степанов. Актер, которому 
не нужен был грим. 

50 

Молодежь Легенды и факты строительства 
БАМ 

50 

Смешанная Н. В. Гоголь. Мученик высокой 
мысли. 

50 

Молодежь Крым – орден на планете Земля! 50 

Дети Ушинский Константин Дмитриевич 50 

Взрослые День православной книги 50 

Дети 23 февраля - День защитника 
Отечества 

50 

Дети Аркадий Петрович Гайдар. 50 

Молодежь Солдат войны не выбирает.  50 

Дети Виталий Бианки. 50 
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Взрослые 145 лет со дня рождения В. Э. 
Мейерхольда 

50 

Смешанная  «Осторожно мусор!» 50 

Подростки  «Россия – против террора» 15 

закладки молодежь «Даниил Гранин – человек с улицы 
милосердия» 

50   

дети День славянской письменности и 
культуры 

100 

Смешанная 
аудитория 

Дарите книги с любовью! 100 

Взрослые  Дума Усольского района 50 

Младшие 
школьники 

«От а до я» 50 

памятки Взрослые  
Дети  

«Правила поведения в 
экстремальной ситуации». 

10   

Дошкольники
, младшие 
школьники, 
школьники 

«Осторожно тонкий лед!» 12   

планы чтения      

листовки Взрослые  «Это было в январе...»  
 

40   

Взрослые  «Мы против курения! 20   

дайджесты      

Другое  Афиши, анонсы, пригласительные 230   

      Лепбук Младшие 
школьники 

«Водный мир Байкала» 13   

      Шорт лист 
 

молодежь «ТОП 10 книг о любви» 10   

Книжка-малышка младшие 
школьники 

 «Сказка о Добрыше» 10   
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Всего    1723  6 

из них краеведческих   55  1 

Рекомендуем провести изучение эффективности отдельных (наиболее значимых) библиографических пособий, выпущенных в текущем году, 
привести выборочно в приложении. 
8.6. Кадровое обеспечение библиографической деятельности 

Библиотека Наличие должности библиографа 
в штате (укажите должность 
полностью) 

Должность сотрудника, 
выполняющего функции 
библиографа  

Стаж в 
должности 

Образование 

Центральная  Да - 1 год Средне-специальное 

Центральная 
детская 

- - - - 

8.7. Краткие выводы по разделу.  
Как показал анализ деятельности информационной и справочно-библиографической работы – работа в 2019 году велась по 

традиционно сложившимся направлениям: организация и совершенствование справочно-поискового аппарата; информационно-
библиографическое обслуживание всех категорий пользователей. Уменьшилось количество справок на 926 справок по сравнению с 2018 
годом. Связано это с тем, что читатели пользуются Интернетом, и могут сами найти нужную информацию. В этом году появились 
невыполненные справки из-за отсутствия в фонде нужных книг. Также был запрос: найти стихотворение по одной примерной строчке, 
которую помнил читатель. Этот запрос не был выполнен.  

Делая выводы о работе библиотек Усольского района по справочно-библиографическому и информационному обслуживанию, 
следует отметить, что библиотеки старались предоставлять читателям информационно-библиографические услуги, удовлетворять запросы 
различной сложности. Однако одним из недостатков является слабое использование МБА сельскими библиотеками. По-прежнему в 
библиотеках недостаточно проводится рекламных мероприятий, бесед по пропаганде услуг МБА. Из-за слабой осведомленности, читатели 
редко обращаются сами и не просят библиотекарей использовать возможности МБА. 

9. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
9.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

№ Название проекта, цель и 
библиотека-организатор 

Читательское 
назначение 
(с четкой 
возрастной 
градацией 
детей, 
подростков и 
взрослых) 

Сроки 
реализации 

Мероприятия в рамках проекта 

Название мероприятия 
Форма проведения 

Краткое описание проекта с 
наиболее эффективными, 
интересными этапами реализации 
и мероприятиями. 

Число 
посещений 

 «От истории поселений к 
истории Усольского 
района» 

 2019-2020гг На первом этапе 
осуществляется сбор 
информации об 
исчезнувших 
населенных пунктах 

По итогам реализации Проекта 

собранные материалы будут 

представлены в рубрике 

«Открывайте район с нами» на 
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Усольского района. сайте МБУК «ЦМБ УР» и в 

сборнике «Усольский район сквозь 

годы и века» 

 
 
 

 «Гордость земли 
Усольской» 

 2019-2020гг На этом этапе 
осуществляется сбор 
информации о 
«Почетных 
гражданах» 
Усольского района. 

Результатом данного проекта 

станет изготовление папок 

накопителей о почетных жителях 

Усольского района. Эти папки 

будут розданы в МО. По мере 

присвоения звания «Почетный 

житель» папки будут пополняться. 

 

 «Участники ВОВ с. 

Биликтуй», сбор и 

продвижение материалов 

о ветеранах - библиотека 

с.Биликтуй 

 В течение 

года 

«Дорогой мужества и 

славы: ветераны ВОВ 

с. Биликтуй» - 

тематическая папка 

Исследовательская работа 

совместно со школьным музеем. 

Собраны материалы о Селяндине 

Д.С.- 95- летнем краеведе села, о 

нем проведен вечер «Феномен с. 

Биликтуй»  

87 

4 

Краеведческий 
культурный проект «День 
села» (библиотека – 
участник проекта) 
Цель: Привлечение 
внимания жителей села к 
его истории, достижениям 
и свершениям. 

взрослые 2016-2021 

- виртуальный альбом 
«Дела, рожденные 
душой» 
- видеоролик «Ноябрь 
2018 – ноябрь 2019. 
Хроника событий» 
- монтаж 
видеороликов по 
сюжету мероприятия 

Проект реализует Дом культуры с. 
Новожилкино.  
Библиотека является участником, 
отвечает за начальный этап 
подготовки мероприятия – 
исследовательская работа, сбор 
информации, отбор 
фотоматериалов для презентации. 
Результат проекта – итоговое 
мероприятие года, посвященное 
дню рождения села. 

 

5 
Книга Карышевой Н.И. 
«На сторонке, на родной» 

12+ 5 лет Выставка - 
презентация  

Библиотека с. Большежилкина 31 

Описание проекта, желательно расписать наиболее интересные, яркие мероприятия. Оценка работы в рамках проекта. 
9.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, выдача) 

 Поступление 
краеведческих документов 

Книговыдача краеведческих 
документов 

2018 2019 2018 2019 
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Книги 65 0 1218 1213 

Журналы, газеты 196 112 2275 2301 

Брошюры 0 0 0 268 

Справочная литература, 
библиографические пособия 

15 0 85 67 

Аудиовизуальные 0 0 0 0 

Электронные 1 0 4 0 

Карты  0 0 0 0 

Опишите основные источники поступлений краеведческой литературы (в том числе издания библиотеки, материалы, полученные путём 

исследовательской деятельности, в том числе с участием школьников). 

9.3. Краеведческий справочно-библиографический аппарат 

Вид Всего Созданные за текущий год 

Тематические папки и альбомы 46 3 

Летопись села 13 0 

Проанализировать состав СБА, в т. ч. ведение систематических карточных каталогов, фонда выполненных справок. Описать проблемы 

формирования СБА. 

       В состав справочно-библиографического аппарата входят краеведческая картотека, тематические папки – накопители и тематические   

картотеки, оформляющиеся по запросам пользователей. В этом году были созданы 2 папки в библиотеке п. Железнодорожники, 1 папка в 

МБУК «ЦМБ УР». 

В удовлетворении разовых читательских запросов занимают выполнение справок. Справки носили в основном тематический 

характер, например: «История улицы Тюнева», «Биография Тихонова Е. Н» 

Электронные краеведческие библиотеки (полнотекстовые) 

В открытом доступе 

Наименование Год создания  Кол-во библиографических 

записей/документов 

Всего За текущий год 

0 0 0 0 

 

Локальные 



139 

 

Наименование Год создания Кол-во библиографических 

записей/документов 

Всего За текущий год 

Ветераны ВОВ 2014 200 0 

Байкал – жемчужина Сибири 2010 78 0 

9.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам 

работы 

Направления 

деятельности 

Библиотека-

организатор 

Целевая 

аудитория 

Название мероприятия и краткое 

описание 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Количество 

пользователей 

(посетивших) 

Историческое 

краеведение 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

Юношество  «О той земле, где ты родился» 

(Викторина по истории малой 

Родины) 

Час краеведения 50 

МБУК «ЦМБ УР» Смешанная  «История моей семьи в военных 

письмах, документах, фотографиях» 

(История 5 ветеранов ВОВ) 

выставка 150 

МБУК «ЦМБ УР» Смешанная  «Юрий Степанов: на сцене и в 

жизни»- мероприятие, посвященное 

уроженцу п. Тайтурка, актеру театра 

и кино. 

Вечер-портрет 60 

МБУК «ЦМБ УР» Смешанная «Сияние куполов» - мероприятие, 

посвященное храмам Усольского 

района. Несмотря на то, что 

существует туристический маршрут 

по этим благословенным местам, не 

каждый сможет там побывать, а 

знать о таких 

достопримечательностях своей 

малой Родины должны все. Такую 

цель и преследовали организаторы 

данного мероприятия.  

Вечер-рассказ  56 
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Библиотека с. 

Биликтуй 

Ср. и ст. 

школьники 

«Дороги судьбы – дороги Победы» о 

ныне живущих участниках ВОВ 

села. На основе этих материалов 

школьница написала заметку в 

газету. 

Час краеведения 15 

Библиотека с. 

Биликтуй 

Все группы «Трудовые династии Приангарья» о 

династиях работников с/х села. 

Вечер - рассказ 39 

Библиотека с. 

Биликтуй 

Подростки, 

взрослые 

«Необычные профессии земляков: 

золотное шитье» 

Час краеведения 24 

Большая Елань смешанная 1. «Я помню это как вчера...» роль с. 

Большая Елань в годы ВОВ 

беседа с 

ветераном ВОВ 

11 

Литературное 

краеведение 

Библиотека с. 

Биликтуй 

Молодежь, 

дети 

«Слова цвет «Земли Усольской» - о 

самодеятельном поэте Лаврентьевой 

Л.П., принявшей участие в конкурсе 

газеты «Земля Усольская» 

Встреча с 

участником 

конкурса 

самодеятельных 

поэтов 

17 

Экологическое 

краеведение 

Библиотека с. 

Биликтуй 

Дети «7 чудес Усольского района» - 

просмотр фото и рассказ . 

Виртуальная 

экскурсия 

23 

Сохранение 

самобытной 

культуры коренных 

народов 

     

Туристическое 

краеведение 

 

ОСП Библиотека 

р.п.Мишелевка 

Дети, 

подростки, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

История хайтинского фарфора Экскурсии в 

краеведческой 

комнате 

348 

Библиотека с. 

Биликтуй 

Дети «Выйду на улицу - гляну на село»  Экскурсия по 

улицам села. 

18 

Топонимика      
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Другие направления 

(если есть) 

     

 Описать наиболее интересные мероприятия, в т.ч. и с участием детей и подростков до 14 лет, и по возможности их эффективность. 

Библиотека с. Биликтуй. В сентябре 2019 года поведен краеведческий час «Необычные профессии земляков: золотное шитье». 

Рассказ о необычных профессиях и золотошвее из Биликтуя Маляновой С., которая после окончания школы уехала в г.Торжок, выучилась в 

училище и в настоящее время работает на Торжокской золотошвейной фабрике, вызвал интерес. В 2020 году Светлана приезжает на родину 

в отпуск, библиотека планирует встретиться с мастерицей. 

В рамках творческого отчёта перед населением 24 апреля 2019 года в МБУК «ЦМБ УР» в р.п. Тайтурка состоялся вечер-портрет 

актера театра и кино, нашего земляка, Юрия Степанова: «Юрий Степанов на сцене и в жизни». 

26 сентября 2019 года в МБУК «ЦМБ УР» состоялось мероприятие, посвященное храмам Усольского района. Несмотря на то, что 

существует туристический маршрут по этим благословенным местам, не каждый сможет там побывать, а знать о таких 

достопримечательностях своей малой Родины должны все. Такую цель и преследовали организаторы данного мероприятия. Визуальное 

путешествие получилось занимательным и запоминающимся. Конечно, для полного восприятия церковной атмосферы нужно побывать в 

этих храмах и восхищаться их величием и красотой на месте. Поэтому, те, кто присутствовал на мероприятии, изъявили желание побывать в 

храмах лично и соприкоснуться с прекрасным.  
 

9.5. Краеведение и туризм 

Разработанные экскурсионные маршруты Источники финансирования Кол-во 

экскурсантов 

Категории 

экскурсантов 

Библиотека-

организатор Наименование Описание экскурсии – направление34, 

экскурсовод (библиотекарь, др. лицо, 

организация), конечный продукт (электронное 

издание, электронный ресурс, печатное 

издание, др.), источники и литература 

(методические рекомендации ИОГУНБ/др.). 

Привлеченные 

средства 

(сумма) 

Собственные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

9.6. Выпуск краеведческих изданий (кроме библиографических) 

Наименование Типы пособий Читательское 
назначение 

Печатные 
издания (экз.) 

Электронные 
издания (экз.) 

Библиотека-
организатор 

Юрий Степанов. Актер, 
которому не нужен был 

Буклет 
 

Смешанная  50  МБУК 
«ЦМБ УР» 

                                                           
34 Событийный туризм (знаменательные даты – юбилеи городов, других населенных пунктов, районов; значимые мероприятия – фестивали, форумы и др.); городской 

туризм (достопримечательности); тематический туризм (исторический, литературный, паломнический туризм); этнотуризм (культура, быт, традиции и современное 

состояние наций и народностей); экологический туризм (сохранение природных объектов); географический туризм (природные объекты и феномены как таковые). 
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грим. 

 Листовка     

«Участники ВОВ 

с.Биликтуй» 

Биографическая папка  содержит 

сведения о 268 участниках ВОВ из сел 

Биликтуйского с/с. 

Для издания 

администрацией 

УРМО книги о 

участниках 

ВОВ 

Усольского 

района. 

1 1 Библиотека 

с. Биликтуй 

a. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев. 
     В библиотечном фонде Усольского района выделен фонд краеведческой литературы. Наиболее востребованными отраслями 
краеведческой литературы являются: естественнонаучная литература – запрашивается учениками и студентами-заочниками, по истории, 
культуре, литературоведении. Пользуется спросом и художественная литература сибирских писателей и поэтов. 
    Для раскрытия и продвижения краеведческих фондов ведется работа по оформлению книжных выставок: «Мое село – сибирский край» ко 
Дню поселка Тайтурка; к 25-летнему юбилею Районной Думы «Мне эти книги открывают сердце»; ко Дню Усольского района «Усольский 
район часть великой России». 
 

9.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат 

и уголков и т. п.  

Название Библиотека 
(создатель музея) 

Форма (музей, 
уголок и т. п.) 

Тематическая 
направленность 

Состав экспозиций и источники поступлений 
экспонатов 

 ОСП библиотека 
р.п.Мишелевка 

Краеведческая 
комната 

Хайтинский фарфор и 
предметы быта  

Фарфор (посуда разного назначения и комплектации, 
статуэтки, вазы и т.д.) составляющие фарфоровой 
массы (природные компоненты), предметы быта и 

воинской славы односельчан. Источники 
поступления экспонатов- дар односельчан.  

«Знай свой край» Библиотека с. 

Биликтуй 

уголок Историческое, 

литературное 

Папки, фотоальбомы оформлены своими силами. 

«Ветераны ВОВ с. 

Биликтуй 

Библиотека с. 

Биликтуй 

уголок Историческое Папки, фотоальбомы оформлены своими силами. 

Краеведческая комната р.п. Мишелевка существует 25 лет при библиотеке, изначально носила название «музей культуры 
п.Мишелевка». Собранный состав экспозиций вызывает живой интерес как у односельчан, так и у приезжающих туристов. Ежегодно 
краеведческую комнату посещают около 300-400 человек. 
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9.9 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности. Проблемы, выявленные в ходе 

работы. 

Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением 

относиться к своим корням, культуре, традициям и обычаям – основная задача библиотеки в краеведческой работе. Работа с краеведческим 

материалом библиотек носит не эпизодический характер, а ведется постоянно и включает в себя все направления библиотечной 

деятельности – от формирования фондов до создания собственных краеведческих ресурсов, как массовую просветительскую деятельность, 

так и удовлетворение индивидуальных запросов. В альбомах, составленных библиотеками собран уникальный материал по истории 

поселений. Весь материал будет использован МБУК «ЦМБ УР» в ходе реализации проекта «От истории поселений к истории Усольского 

района». Этот проект был запушен в феврале 2019 года и рассчитан на 2 года. По итогам реализации Проекта собранные материалы будут 

представлены в рубрике «Открывайте район с нами» на сайте МБУК «ЦМБ УР» и в сборнике «Усольский район сквозь годы и века». 

Накопленный материал по исчезнувшим деревням сформирован в папке «Исчезнувшие деревни Усольского района». 

В сентябре 2019 года специалисты МБУК «ЦМБ УР» запустили проект «Гордость земли Усольской» о Почетных жителях Усольского 

района. Результатом данного проекта станет изготовление папок накопителей о Почетных жителях Усольского района для всех 

муниципальных образований района. По мере присвоения звания «Почетный житель» папки будут пополняться.  

Также в 2019 г МБУК «ЦМБ УР» присоединилась к подпроекту «Электронная память Приангарья». Отсканированы хранящиеся в 

библиотеке отдельные номера газеты «Ленинский путь» с1980 года, краеведческие альбомы (5), книга (1) и неопубликованный материал (1). 

К сожалению, совсем не ведется работа по выпуску краеведческих изданий. В этом году был создан только 1 буклет, посвященный 

нашему земляку, актеру театра и кино Юрию Степанову. 

В краеведческой работе библиотеки сотрудничают с организациями и учреждениями: архивом, музеями, школами, клубами, 

краеведами. Форма сотрудничества, в основном - поисковая работа.  

Важной задачей становится более широкое применение ИКТ в целях сохранения и раскрытия краеведческих фондов библиотек. 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности поселенческих библиотек со 

стороны библиотек (районных, городских и межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ) 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района», как методический центр, анализирует состояние 

библиотечной работы библиотек Усольского района, определяет приоритетные направления деятельности; обеспечивает сбор, хранение и 

предоставление информации по вопросам теории и практики библиотечной работы, осуществляет подготовку методических материалов; 

изучает, обобщает, использует, пропагандирует интересный опыт библиотечной работы, издает методические материалы; организует и 

принимает участие в курсах и семинарах по повышению квалификации; оказывает методическую, информационную и консультативную 

помощь специалистам библиотек Усольского района; сотрудничает с общественными организациями, образовательными, культурными 

учреждениями., обеспечивает централизованное комплектование и обработку новых поступлений для муниципальных общедоступных 

библиотек Усольского района. Специалисты МБУК «ЦМБ УР» оказывают методическое сопровождение библиотек поселений Усольского 

района в рамках «Большого проекта» ГБУК «ИОГУНБ им Молчанова-Сибирского». Количество сотрудников библиотеки, в должностной 

инструкции которых прописана методическая деятельность составляет 9 человек (1 тарифная ставка методиста и 8 тарифных ставок 

специалистов, в должностной инструкции которых прописана методическая деятельность).  
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Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности Перечень прописанных наименований в 

документе 

(заполнить, если появились изменения) 

Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ Отражено как вид деятельности 

Наименование муниципальных методических работ/услуг, включенных в 

муниципальное задание ЦБ 

Нет 

Закреплена ли методическая деятельность в Регламенте предоставления 

услуги 

Да 

Наличие Положения о методическом отделе Да 

Наличие должностной инструкции у методиста Да 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

Виды и формы методических 

услуг/работ 

Кол-во Основные темы 

Консультации индивидуальные 9 1. Внестационарное библиотечное обслуживание населения 

(термины, определения, технология работы, планирование, учет, отчетность)  

2. Гигиеническая обработка библиотечных фондов  

3. Организация книжной выставки в библиотеке 

4. Ведение учетной документации 

5. Порядок создания клуба по интересам 

6. Заполнение информационного и статистического отчетов за 2019 

год 

из них выполненные 

сотрудниками ЦДБ 

- - 

Консультации групповые 4 1. Составление ежемесячного отчёта и заполнение паспорта 

мероприятия; 

2. Организация и проведение массовых мероприятий в библиотеке 

(методические рекомендации) 

3.  Интерактивные формы работы с молодёжью 

из них выполненные 

сотрудниками ЦДБ 

- - 

Информационно-методические 6 1. Организация и проведение массовых мероприятий в библиотеке 
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материалы печатные35 2. Инструкция по организации книжной выставки 

3. Сборник Положение районных и открытых мероприятий МБУК «ЦМБ 

УР»  

4. «Искусство создавать акции» - методические рекомендации; 

5. «Идём вперёд, играя свои роли!» Лучшие практики творческих отчетов 

библиотек в 2019 году» - методические рекомендации. 

6. Работа библиотек по профилактике 

экстремизма и терроризма. 

из них выполненные 

сотрудниками ЦДБ 

- - 

Информационно-методические 

материалы электронные36 

6 1. Организация и проведение массовых мероприятий в библиотеке 

2. Инструкция по организации книжной выставки 

3. Сборник Положение районных и открытых мероприятий МБУК 

«ЦМБ УР»  

4. «Искусство создавать акции» - методические рекомендации; 

5. «Идём вперёд, играя свои роли!» Лучшие практики творческих 

отчетов библиотек в 2019 году» - методические рекомендации. 

6. Работа библиотек по профилактике 

экстремизма и терроризма. 

из них выполненные 

сотрудниками ЦДБ 

- - 

Совещания (при участии 

библиотечных специалистов всего 

муниципального образования) 

5 1. Итоги, проблемы и перспективы развития библиотек Усольского 

района; 

2. Творческая лаборатория по итогам проведения творческих 

отчетов учреждений; 

3. Современные требования к деятельности библиотек. Участие 

библиотек УРМО в реализации Большого проекта; 

4. Заключительный этап районного конкурса проектов летней 

занятости «Лето, я и книга»; 

5. «Отчетная компания – 2019: методические рекомендации»; 

                                                           
35 Учитывается количество только изданных в печатном виде информационно-методических материалов (методических пособий, инструктивных, технологических и 

нормативных материалов). Единицей учета является наименование/название, а не количество страниц. 
36 Учитывается количество информационно-методических материалов в электронной форме, без учета изданных (печатных) материалов. Единицей учета является 

наименование, а не количество страниц. 
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Круглые столы 1 «Место и роль библиотек Усольского района в удовлетворении культурно-

досуговых запросов населения: практики, проблемы, поиски, решения» 

Профессиональные встречи 2 1. «Стратегия развития библиотек» - стратегическая сессия ГБУК 

ИОГУНБ; 

2. «Социальное проектирование» - профессиональная встреча по обмену 

опытом РДК «Жарки» Черемховского района 

Обучающие мероприятия (для 

библиотечных специалистов) 

2 1. «Интерактивные формы работы с молодёжью»; 

2. «Составление ежемесячного отчёта и заполнение паспорта 

мероприятия»  

из них проведены сотрудниками 

ЦДБ 

-  - 

Стажировки в ЦБ МО 4 1. Основные аспекты библиотечной деятельности и ведение учетной 

документации 

Стажировки в ЦДБ - - 

Стажировки сотрудников в 

областных библиотеках 

1 В ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского с целью повышения квалификации 

специалистов по программе «ИРБИС» - АРМам (автоматизированным рабочим 

местам) «Каталогизатор», «Комплектатор», «Книговыдача». 

Выезды в библиотеки с целью 

оказания методической помощи, 

изучения опыта работы 

22 Здесь тему писать не надо 

Выезды, в которых участвовали 

сотрудниками ЦДБ 

- - 

Количество обследованных 

библиотек во время методических 

выездов 

6 Здесь тему писать не надо 

Количество обследованных 

библиотек сотрудниками ЦДБ 

- - 

Мониторинги37 1 Примеры мониторингов разместить в приложении к годовому отчету 

 

                                                           
37 Изучение библиотечных процессов, направлений. Мониторинг состоит из сбора данных и их анализа. Учитывать количество мониторингов, разработанных, 

организованных и проведенных методистами центральных библиотек (не учитывать мониторинги ИОГУНБ!).  
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10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  

Наличие метод. 

отдела в штате ЦБ (название 

отдела) 

Наличие 

должности 

методиста (да/нет) 

Должность сотрудника, 

выполняющего функции методиста (если 

нет методиста) 

Стаж 

в должности 

Образова

ние 

Отдел библиографической и 

методической работы  

да  - 1,5 года  высшее  

 

Наличие должности 

методиста по работе с детьми 

(да/нет) 

Должность сотрудника, выполняющего 

функции методиста (если нет методиста) 

Стаж в 

должности 

Образование 

Нет Нет - - 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Программа повышения квалификации библиотечных работников БС 

Наименование программы Сроки реализации 

программы 

Объемы и источники финансирования 

программы 

Результаты реализации программы в 

отчетном году (в количественно 

измеряемых показателях) Всего В отчетном году  

«Ступени мастерства» Программа 

повышения 

уровня 

профессиональной 

компетенции 

библиотекарей 

Усольского 

района на 2019 – 

2024 годы 

Бюджет 

Усольского 

района 

Бюджет Усольского 

района 

В 2019 году сотрудников МО, 

принявших участие в обучающих 

мероприятиях районного и выше 

уровней, конкурсах профессионального 

мастерства составило 26 человек (87% ) 

Мероприятия по повышению квалификации работников за пределами учреждения 

(участие сотрудников МО в обучающих мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского уровня, 

в т. ч. прослушивание вебинаров) 

Наименование мероприятия Форма обучения Место проведение 

(населенный пункт, учреждение) 

Количество 

работников, 

прошедших 

обучение 
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Предметизация документов КПК ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-

Сибирского 

1 

«Современная библиотека в социокультурном 

пространстве региона» 

КПК дистанционные ГБПОУ ИОКК г. Иркутск 5 

«Актуальное наследие: локальные и личные истории» проектно-

аналитический семинар 

для учреждений 

культуры и образования 

в рамках открытого 

благотворительного 

конкурса «Новая роль 

библиотек в 

образовании» 

ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-

Сибирского 

1 

«Социальные ориентиры в деятельности 

общедоступной библиотеки»  

зональный семинар 

областных библиотек 

г. Ангарск  15 

«Кадровое делопроизводство: правовые нормы, 

документирование, проверки, профессиональный 

стандарт, Архивное дело» 

обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

ГБУ ДПО ИОУМЦ «Байкал», г.Иркутск 1 

 «Наследие» V Областной школе 

краеведа 

с. Анга Качугского района на базе 

Культурно-просветительского центра 

им. святителя Иннокентия 

(Вениаминова). 

2 

«Гранты Президента РФ в 2019 году. Как правильно 

подготовить заявку» 

Байкальский 

гражданский форум; 

лекция советника 

генерального директора 

Фонда президентских 

грантов РФ 

г. Иркутск 1 

«Гражданское общество в реализации приоритетных 

гражданских проектов» «Требования к сервисному 

сопровождению СОНКО в создании новой среды для 

продуктивной деятельности НКО» 

Байкальский 

гражданский форум; 

сессия для специалистов 

ресурсных центров для 

г. Иркутск 1 
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СОНКО Иркутской 

области по 

профессиональным 

аспектам создания 

сервисов РЦ для НКО 

«Библиотека как развивающая среда нового поколения» курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

ИОКК совместно с ИОДБ им. Марка 

Сергеева, г. Иркутск 

1 

«Стратегия развития библиотеки» стратегическая сессия 

ГБУК ИОГУНБ 

на базе ЦГБ г. Черемхово 2 

«Современные требования к обслуживанию 

пользователей. Участие библиотек в реализации 

Большого проекта» 

зональный семинар ИОГУНБ 

им. И. И. Молчанова-Сибирского 

15 

«Наука, технология и информация в библиотеках»: 

секция «Краеведческая библиография в эпоху 

интернета»   

 секция «Книжная культура в ретроспективе и 

современной проблематике»   

секция «Непрерывное образование: формула успеха 

сотрудников библиотек» 

международная научно 

практическая 

конференция 

ИОГУНБ 

им. И. И. Молчанова-Сибирского 

11 

«Библиотека в эпоху цифровой трансформации: 

технологии, инновации»  

Школа ГПНТБ СО РАН 

г. Новосибирск, 14 час 

ИОГУНБ 

им. И. И. Молчанова-Сибирского 

11 

«Библиотека на миллион лайков» IX «НеКонференция 

библиотечных 

блогеров» 

ИОГУНБ, г. Иркутск 4 

«Подпроект «Доступный мир» семинар в рамках 

реализации областного 

сетевого социально-

ориентированного 

проекта «Библиотека 

для власти, общества, 

г. Черемхово 1 
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личности» 

«Интерактивные игровые формы работы с молодежью: 

экологические, краеведческие, деловые игры в помощь 

библиотекарю» 

методический семинар 

ИОЮБ им. И.П. Уткина 

и АМБИО 

г. Иркутск 3 

«Деятельность библиотек с особыми группами 

населения в современных условиях»  

дистанционные курсы 

повышения 

квалификации 

Иркутской областной 

юношеской библиотеки 

им. Уткина, 

Без отрыва отработы 1 

«Проблемы сохранности и реставрации библиотечных 

фондов» 

панельная дискуссия 

сотрудников, 

работающих в сфере 

сохранности 

библиотечных фондов. 

ИОГУНБ, г. Иркутск 1 

«Креативные формы работы современной библиотеки» Семинар-практикум ИОЮБ им. И.П. Уткина и АМБИО  6 

Всего мероприятий: 19 Всег

о: 26 

Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников, 

принимавших участие несколько раз) _______6_________ 

Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦБ 

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во 

участников 

- - - - 

Всего мероприятий: - Всего: - 

Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников, 

принимавших участие несколько раз) ________0________ 

Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦДБ,  

в т. ч. и совместные мероприятия с учреждениями образования (детские сады, школы и т.д.) 

Наименование мероприятия Форма 

обучения 

Основные темы Кол-во 

участников 

- - - - 
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Всего мероприятий: - Всего: - 

Количество сотрудников из основного персонала детских библиотек, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета 

сотрудников, принимавших участие несколько раз) _____-___________ 

10.5. Участие в региональных и муниципальных профессиональных конкурсах библиотекарей 

Название конкурса Целевое назначение 

конкурса 

Результат (выявленный/внедренный передовой опыт) 

 «Лето, я и книга!» Конкурс проектов и программ 

организации детского чтения 

 

В конкурсе приняли участие 8 библиотек района. Победителем 

среди библиотек городских поселений стал проект Модельной 

библиотеки п. Тельма, среди сельских – библиотеки п. 

Железнодорожный.  За июнь – август 2019 года вновь записалось 

129 человек. Было выдано 15321 экземпляр литературы. 

Проведено 254 массовых мероприятия, которые посетило 6904 

человека. Оформлено более 10 книжных выставок. В период 

летних каникул в библиотеках функционировали 9 кружков, 

клубов по интересам. 

«Делу книжному верны» Конкурс профессионального 

мастерства среди библиотекарей 

Усольского района 

Приняли участие специалисты библиотек п.Железнодорожный, п. 

Тельма, с. Сосновка, п. Новомальтинска и р.п. Тайтурки. 

Победитель – Анастасия Александровна Бойко, заведующий 

отделом обработки и комплектования МБУК «ЦМБ УР» 

   

10.6. Публикации в профессиональных изданиях 

Название статьи Автор статьи (Ф. И. О., 

должность, библиотека) 

Профессиональное издание Дата публикации 

«Взрослые заботы о детском чтении»  Жестянкина Елена Владимировна, 

методист МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека 

Усольского района» 

Вестнике КДН №1 2019 г. стр. 218  2019 г. 

10.7. Профессиональная периодическая печать  

Наименование и количество выписываемых профессиональных изданий 

Центральная библиотека Центральная детская библиотека 

«Краеведческая выставка» - 

«Молодые в библиотечном деле» - 
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«Библиополе» - 

«Юный краевед» - 

10.8. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ. Краткие выводы по разделу. 

В 2019 приоритетными направлениями методической работы являлись: организация консультативной, практической и методической 

помощи библиотекарям поселений. Одной из основных задач отдела методической и библиографической работы является аналитическая 

деятельность и методическая и практическая помощь специалистам. В течение года анализировалась деятельность библиотек по проведению 

массовых мероприятий в рамках творческих отчетов, реализации проектов летней занятости в рамках районного конкурса «Лето, я и книга», 

а также по выполнению мероприятий «Дорожной карты» ежеквартально анализировались основные цифровые показатели работы 

библиотек. Также готовилась информация по запросам Отдела культуры и молодёжной политики администрации Усольского района.  

Было осуществлено 22 методических выезда с целью посещения массовых мероприятий, а также в целях методической и 

практической помощи на местах в заполнении документации, расстановки фонда. Среди выездов были посещены 12 библиотек Усольского 

района в рамках творческих отчетов специалистов библиотек и осуществлены методические выезды по инвентаризации фонда, с помощью в 

расстановки фонда (4 выезда) в рамках «Школы профессионального мастерства» и с целью обследования текущего состояния деятельности» 

(6 выездов). 

Ежегодно в Усольском районе проводятся творческие отчеты библиотек, организуемые Отделом культуры и молодёжной политики. В 

составе комиссии методист и специалисты МБУК «ЦМБ УР» посещали и анализировали массовые мероприятия, проводимые 

библиотекарями в рамках творческих отчетов. В 2019 году посетили 13 мероприятий, по итогам которых были составлены аналитические 

справки на каждое мероприятие. 

 Реализуется работа Программа повышения уровня профессиональной компетенции библиотекарей Усольского района на 2019 – 2021 

годы «Ступени мастерства», в рамках которой проходит Школа библиотекарей, предусматривающая стажировки библиотекарей на базе 

МБУК «ЦМБ УР», а также круглые столы, профессиональные встречи, консультации. Так в 2019 году прошли стажировки для вновь 

принятых библиотекарей: «Ведение первичной учетной документации». Был проведен один круглый стол на тему: «Место и роль библиотек 

Усольского района в удовлетворении культурно-досуговых запросов населения: практики, проблемы, поиски, решения». Для специалистов 

библиотек Усольского района было организовано 10 методических мероприятий, с учетом совещаний. Среди них наиболее значимыми 

являются: организация творческих отчётов библиотек Усольского района «Идём вперёд, играя свои роли», посвященных Году театра в 

России; профессиональном конкурсе библиотечных работников Усольского района «Делу книжному верны!», районный конкурс проектов 

по организации летнего чтения «Лето, я и книга». К значимым мероприятиям относится и проведение стратегической сессии ИОГУНБ для 

глав муниципальных образований и специалистов общедоступных библиотек по участию общедоступных библиотек в реализации 

приоритетных национальных проектов на территории Усольского района. 

Было разработано 10 положений и разослано по библиотекам. Выпущено 5 печатных информационно-методические материалов. 

Специалисты библиотек Усольского района активно участвуют в обучающих мероприятиях областного, межрегионального, 

всероссийского уровня, в т. ч. прослушивание вебинаров.  

Методическая деятельность МБУК «ЦМБ УР» освещалась в СМИ Усольского района и  размещалась на сайте МБУК «ЦМБ УР».   
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11. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11.1 Характеристика маркетингового направления в деятельности библиотеки 

Параметры Да (кол-во библиотек) Нет (кол-во библиотек) 

ИМИДЖ БИБЛИОТЕКИ 

Логотип библиотеки 5 15 

Униформа библиотекаря 1 19 

Именной бейдж библиотекаря 21 0 

Сувенирная продукция - - 

СЕРВИС 

Изучение целевых аудиторий пользователей библиотеки (опросы, 

анкетирование и т. п.) 

10 10 

Цель проведения опроса и укажите целевую аудиторию Анкетирование проводилось в рамках НОК оказания услуг 

Перечислите основные категории целевой аудитории пользователей 

библиотеки 

смешанная 

Наличие «Стандарта обслуживания посетителей» библиотеки 6 14 

Какими профессиональными качествами должен обладать современный 

библиотекарь? 

Стрессоустойчивость, профессионализм, 

коммуникабельность, ответственность, инициативность, 

целеустремлённость 

Каким образом осуществляется обратная связь с читателем? (беседа по 

телефону/лично, наличие формы обратной связи, соц. сети, книга отзывов и т. 

п.) 

По телефону, лично, форма 

обратной связи на сайте 

МБУК «ЦМБ УР», страницы в 

соц. сетях, книга отзывов 

 

Приведите пример положительного отзыва о библиотеке Отзыв об обновленном отделе обслуживания детей 

Приведите пример негативного отзыва о библиотеке и как был осуществлен 

на него ответ со стороны библиотеки 

Нет  

УСЛУГИ 

Наличие «Положения о платных услугах» библиотеки 1 19 

Наличие «Перечня и прейскуранта оказываемых платных услуг». Укажите 

последнюю дату утверждения. 

1, 24.12.2019 19 
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Мониторинг потребностей пользователей в 2019 году 2 18 

Мониторинг качества оказываемых услуг в библиотеке в 2019 году 20 0 

Оказывается ли услуга «Буккроссинг» в библиотеке? 13 7 

Какое количество книг было «отпущено» с полки «Буккроссинга» в 2019 

году? 

 

Укажите в порядке убывания, какие из платных услуг были оказаны чаще 

всего в 2019 году? (не более 3) 

1.копирование 

 2. распечатка  

3. доступ в Интернет 

Какие из платных услуг принесли библиотеке наибольшую прибыль в 2019 

году? (не более 3) 

1.поиск информации 

 2. распечатка  

3. копирование 

Какие новые платные услуги внедрены в 2019 году? ламинирование, брошюрирование 

Количество средств, полученных от всех платных услуг в 2019 году (руб.) 13100 

РЕКЛАМА 

Осуществляется ли реклама услуг библиотеки? 20  

Каким образом осуществляется реклама услуг библиотеки? Объявления, СМС рассылка, страницы соц. сетей 

Укажите, на каких ресурсах осуществляется размещение рекламы и в какой 

форме реклама представлены? (баннерная реклама на сайтах, репосты в соц 

сетях, заказные публикации у блогеров, статьи в газетах, бегущие строки или 

сюжеты на ТВ, наружная реклама и т.д.) 

Репосты в соц сетях, мессенджеры, статьи в газетах, 

наружная реклама 

Какая реклама услуг библиотеки наиболее эффективна в привлечении 

аудитории? (не более 3) 

1. Репосты в соц сетях, 

 2. Мессенджеры,  

3. Наружная реклама 

ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ 

Осуществляется ли поиск партнеров и спонсоров библиотеки? 1 19 

Каким образом осуществляется поиск партнеров и спонсоров библиотеки? Через личные контакты, через официальные письма с 

предложением о сотрудничестве 

На какие нужды библиотеки привлекаются партнеры и спонсоры? На расходы, связанные с проведением мероприятий, на 

укрепление материально-технической базы. 

Какое количество партнеров и спонсоров было привлечено в 2019 году? 2 

Перечислите привлеченные внебюджетные средства и ресурсы в 2019 году вид стоимость 
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Финансовое обеспечение 

социального проекта 

«Новогодний калейдоскоп» 

45770 руб. 

 Финансовое обеспечение 

социального проекта «Ура! 

Зажигает детвора.» 

51000 руб. 

 

11.2. Количество публикаций за год в СМИ 

       Параметр 
Год 

Печатные СМИ Интернет-СМИ Сайты 
организаций 

Собственный 
сайт библиотеки 

Телевидение Радио 

2018 59  0  0  56  0  0  

2019 70 0 0 121 2 0 

11.3. Работа сайта библиотеки 

Критерий Статистика сайта за 2018 г. Статистика сайта за 2019 г. 

Наличие сайта у библиотеки (дайте ссылку) www.tait-library.ru  

Просмотры 6976 12764 

Посещения 6714 8861 

Уникальные посетители 0 (без формы регистрации) 0 (без формы регистрации) 

Наличие на сайте 

Критерий Да\Нет 

Полное и сокращенное наименование организации культуры, место нахождения, почтовый адрес, схема проезда, 
адрес электронной почты, структура организации культуры, сведения об учредителе (учредителях), учредительные 
документы 

да 

Информация о выполнении государственного муниципального задания, отчет о результатах деятельности 
организации культуры  

да 

Перечень услуг. Ограничения по ассортименту услуг, ограничения по потребителям услуг. Услуги, предоставляемые 
на платной основе. Стоимость услуг. Предоставление преимущественного права пользования услугами учреждения. 
Дополнительные услуги  

да 

Сохранение возможности навигации по сайту при отключении графических элементов оформления сайта, карты 
сайта. Время доступности информации с учетом перерывов в работе сайта. Отсутствие нарушений отображения, 
форматирования или иных дефектов информации на сайте 

да 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. Раскрытие информации независимой системы учета да 

http://www.tait-library.ru/
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посещений сайта 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту да 

Бесплатность, доступность информации на сайте да 

Стоимость дополнительных услуг (ксерокопирование, заказ книги в другой библиотеке, информирование о возврате 
нужной книги, возможность отложить книгу) 

да 

Дата и время размещения информации да 

Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг организации да 

Наличие информации о новых изданиях  да 

Версия для слабовидящих да 

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

Вид взаимодействия 
 

Общественная организация 

Информационная поддержка Проведение совместных 
мероприятий 

Иное 

«Российский союз сельских 

женщин» 

+ + - 

«Совет женщин Усольского района» + + - 

«Совет ветеранов» + + - 

АНО Центр социальных инициатив 

«Вектор» 

+ + + 

11.5. SMM38-продвижение 
Для каждой страницы/группы (привести ссылку на каждую группу) в любой социальной сети («Вконтакте», Facebook, Instagram, 
«Одноклассники» и др.) необходимо составить следующую отчетную таблицу и ответить на вопросы. 
«Одноклассники» 

Год 
Параметр 

2017 2018 2019 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы) 

- -     - 

Количество подписчиков 112 509 632 

Посещаемость 603 - 62781 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) 240\11\8 1478\198\34 2306\420\ 40 

                                                           
38 SMM (Social Media Marketing) – процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные сети.  



157 

 

  

Полный охват 2215 17012 18736 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2019 г.) https://ok.ru/video/1111240804876 
Видео 09.05.2019 

Наличие ежемесячного контент-плана Нет  

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах?  2-4 раза в неделю 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? Популяризация деятельности библиотеки (памятные 
даты, афиши, статьи, заметки о прошедших 
мероприятиях, акции). 

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

Самая популярная социальная сеть. Ведется более 
длительное время по сравнению с остальными. 

«Вконтакте» 

Год 
Параметр 

2017 2018 2019 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы) 

  V 

Количество подписчиков   140 

Посещаемость   3494 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр)   1681/ 147/11 
  

Полный охват   8827 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2019 г.) https://vk.com/club172624264 
Публикация «Не забыть нам этой даты…» 

Наличие ежемесячного контент-плана  Нет  

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах?  2-4 раза в неделю 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? Памятные даты, афиши, статьи, заметки о прошедших 
мероприятиях, акции 

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

 

Instagram 

Год 2017 2018 2019 

https://ok.ru/video/1111240804876
https://vk.com/club172624264
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Параметр 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы) 

  V 

Количество подписчиков   177 

Посещаемость   24 за неделю 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр)   2355\3\13 

Полный охват   19102 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2019 г.) https://www.instagram.com/p/B6ZhNSuoMEX/ 
Публикация о лекции для молодежи, направленная на 
развитие толерантности и профилактику 
межэтнической и межконфессиональной враждебности 
и нетерпимости, защиту от противоправного контента в 
сети «Интернет». 

Наличие ежемесячного контент-плана Нет  

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? 2-4 раза в неделю 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? Популяризация деятельности библиотеки 

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

 

Facebook 

Год 
Параметр 

2017 2018 2019 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы) 

  V 

Количество подписчиков   295 

Посещаемость   407 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр)   404/90/8 
  

Полный охват   5660 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2019 г.) https://www.facebook.com/biblioteka.usolskogo.raiona/ 
Публикация: Мэр Усольского района Виталий Матюха 
был в гостях у библиотеки.  

Наличие ежемесячного контент-плана Нет  

https://www.instagram.com/p/B6ZhNSuoMEX/
https://www.facebook.com/biblioteka.usolskogo.raiona/
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С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах?  2-4 раза в неделю 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? Памятные даты, афиши, статьи, заметки о прошедших 
мероприятиях, акции 

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

 

Ваши пожелания по оказанию методической помощи от отдела по маркетингу и связям с общественностью библиотеки 
им. И. И. Молчанова-Сибирского по работе с соц. сетями, сайтом, связям с общественностью, маркетинговой деятельности (платным 
и бесплатным библиотечным услугам). 

12. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
12.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере. 
Динамика движения кадров библиотечных работников 
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12.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек  

Численность 
основного 
персонала 
в 2019 г. 

Из численности основного персонала 

Численность библиотекарей, 
работающих на неполную ставку 

Имеют 
подготовку 
по ИКТ 

Численность по 
возрасту 

Обучаются заочно 

На 1 
ставку 

0,25 
ставки 

0,5 
ставки 

0,75 
ставки 

До 
30 
лет 

От 30 
до 55 
лет 

От 55 
лет и 
старше 

В высших 
профессион
альных уч. 
заведениях 

В т. ч. в 
профиль-
ных 

В ср. проф. 
учебн. 
заведениях 

В т. ч. в 
профильных 

30 19 1 8 2 7 4 19 7 10 5 18 12 

12.3. Характеристика библиотек, где необоснованно сокращены тарифные ставки.  

Наименование 

библиотеки, работающей 

по сокращенному графику 

Режим работы Тарифная 

ставка 

библиотекаря 

С какого года работает 

по сокращенному 

графику 

Число 

пользователей 

в отчетном году 

Число пользователей 

до сокращения 

графика 

Библиотека д. 

Большежилкина 

Понедельник 

Четверг 

Суббота  

с 11-00 до 17-00 

0,5 2011  379 367 

Библиотека с. Холмушино Вторник – пятница 

с 15-00 до 18-00, 

суббота, 

воскресенье с 11-

00 до 14-00 

выходной: 

понедельник 

0,5 2013 260 260 

Библиотека с. Култук Понедельник – 

суббота с 14-00 до 

17-00  

Выходной: 

воскресенье 

0,75 2014 241 249 

Библиотека д. Биликтуй Вторник – 0,5 2015 461 600 
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воскресенье с 14-

00 до 17-00  

Выходной: 

понедельник 

Библиотека с. Большая 

Елань 

Понедельник, 

среда, пятница 

С 10-00 до 17 - 00 

0,5 2015 625 612 

Библиотека п. Октябрьский  0,25 2018 92 97 

Библиотека п. 

Новомальтинск 

Понедельник, 

вторник, пятница с 

15-00 до 18-00, 

среда, четверг с 

11-00 до 14-00 

выходной: 

воскресенье 

0,5 2019 710 747 

Библиотека с. Сосновка Вторник – суббота с 

9.00 до 16.00, 

выходной: 

воскресенье 

0,75 2019 615 608 

Библиотека Мальта-1 Понедельник – 

среда с 11:00 до 

18:00 

0,5 2019 300 300 

12.4. Численность работников, относящихся к административно-управленческому и вспомогательному персоналу, в 2019 г. 

Административно-управленческий персонал Вспомогательный персонал 

Наименование 
должностей 

Кол-во 
тарифных ставок 

Численность 
работников 

Наименование 
должностей 

Наименование 
должностей 

Кол-во 
тарифных ставок 

Численность 
работников 

Директор МБУК 
«ЦМБ УР» 

1 1 Директор 
МБУК «ЦМБ 

УР» 

Специалист по 
информационным 
технологиям 

0,5 1 
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Заведующий 
МБУК «БСЧ» 

1 1 Заведующий 
МБУК «БСЧ» 

Специалист по 
информационным 
технологиям 

0,5 1 

ИТОГО: 2 2 --- ИТОГО: 1 2 

12.5. Характеристика занятости работников сельских библиотек 

Всего 
сельских 
библиотек 
в 2019 г. 

Кол-во сельских библиотек 
на условиях сокращенного 
графика обслуживания 
населения 

Кол-во работников 
основного 
персонала 
сельских б-к 

Численность библиотекарей, работающих на условиях неполной 
занятости 

На 1 ставку 0,25 ставки 0,5 ставки 0,75 ставки 

15 9+1(п. Тальяны)=10 15 5 1 8 1 

12.6. Штат муниципальных детских библиотек 

Критерии 2017 2018 

Количество библиотечных работников (чел.) 2 нет 

Наличие психолога в штате нет нет 

Наличие социолога в штате нет нет 

Наличие IT-специалиста в штате нет нет 

другие должности (указать конкретно) нет нет 

12.7. Потребность в кадрах 

Наименование вакантной должности Количество 

Требования к образованию 

Высшее профессиональное 
образование 

Среднее профессиональное 
образование 

Библиотекарь (Библиотека п. 
Тальяны) 

1 - 1 

Всего Всего - 1 

12.8. Оплата труда 

Годы Средняя месячная заработная плата работников основного 
персонала 

2017 24338 
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2018 32949 

2019 42093 (МБУК «ЦМБ УР») 

12.9. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим технологическим и 
информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

Анализ кадровых изменений свидетельствует о сокращении общей штатной численности работников библиотек Усольского района 
на 7 ед. (10 %) и фактической на 10 человек (28 %), за счет сокращения численности работников, не относящихся к основному персоналу. 
Численность вспомогательного персонала (уборщики помещений, машинисты котельной установки и т. п. – на 7 ед.) уменьшилась за счет 
перехода на аутсерсинг. 

Произошло общее увеличение численности основного персонала, работающего на неполную ставку, на 8 % (на 0,75 ставки – на 50 %, 
на 0,5 ставки – на 7 %). Хотя и есть положительная ситуация перехода на полную ставку: библиотека д. Буреть (с 0,5 ед. на 1 ед.). 

Качественный состав работников основного персонала по стажу, возрасту и образовательному уровню в 2019 г. не претерпел 
значительных изменений.  

Сохраняется тенденция получения профильного образования путем профессиональной переподготовки. В 2019 году профильное 
образование получили 3 человека (2018 год – 5 человек). 

В библиотеках района на конец 2019 г. имеется 1 вакансия по должности «библиотекарь» (0,5 ед.) в связи с открытием библиотеки п. 
Тальяны во вновь построенном здании клуба. 

Уровень среднемесячной заработной платы библиотечных работников представлен только по МБУК «ЦМБ УР» и не отражает 
объективной картины по Усольскому району. Помимо этого среднемесячная заработная плата работников МБУК «ЦМБ УР» рассчитана не 
совсем корректно, т.к. в августе 2019 года произошло сокращение штатной численности на 5,5 единиц вспомогательного персонала за счет 
перехода на аутсерсинг. 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 
13.1. Характеристика зданий 

№ Показатель 2018 2019 

1. Кол-во библиотек, требующих капитального ремонта 0 0 

1.1 Кол-во детских библиотек, требующих капитального ремонта 0 0 

2. Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию 0 0 

2.1 Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в детских 
библиотеках 

0 0 

3. Кол-во библиотек, имеющих охранные средства 20 20 

3.1 Кол-во детских библиотек, имеющих охранные средства 1 0 

4. Кол-во библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 20 20 

4.1 Кол-во детских библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 1 0 
 

 Отдельное здание Помещение Помещение Помещение в Другое (в жилом 
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Специали-
зированное, 

(кол-во) 

Приспособленное, 
(кол-во) 

в КДУ 
(кол-во) 

в школе 
или д/саду, 

(кол-во) 

администрации 
(кол-во) 

доме, ФАП, ОПС 
и прочее), (кол-во) 

все библиотеки МО 0 1 11 0 1 7 

из них центральная библиотека 0 1 0 0 0 0 

из них детские (в т. ч. и ЦДБ) 0 0 0 0 0 0 

библиотеки в городской местности 0 1 2 0 1 1 

библиотеки в сельской местности 0 0 9 0 0 6 

библиотеки в составе КДУ 0 0 11 0 0 4 

13.2. Опишите основные проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к 
современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 
Из 20 библиотек Усольского района 9 (45 %) находятся в оперативном управлении, 3 (15 %) – в арендованных помещениях, 8 (40 %) - 

в безвозмездном пользовании. Общая характеристика по форме пользования в 2019 году поменялась незначительно.  
Совокупная площадь помещений библиотек Усольского района составляет 2009 кв. м. За прошедший год площадь библиотек 

сократилась на 14 кв. м за счет уточнения данных по технической документации библиотеки п. Мишелевка (– 36 кв. м.). В связи с переездом 
увеличилась площадь библиотеки д. Буреть на 3 кв. м., а также добавилась площадь помещения библиотеки п. Тальяны – 18,7 кв. м. 

Одна из главных проблем модернизации библиотечных зданий заключатся в том, что большинство библиотек района расположены в 
приспособленных помещениях КДУ и других учреждений (90 %), что не дает возможности произвести перепланировку, отвечающую 
современным требованиям создания условий безбарьерной среды. Кроме того, не хватает площадей для создания комфортного 
библиотечного обслуживания, даже в МБУК «ЦМБ УР». Средняя площадь одной библиотеки в районе равна 100 кв. м, но 12 библиотек (60 
%) размещаются в помещениях, где размер ниже среднего. 

13.3. Информатизация муниципальных библиотек 

Наименование показателя Кол-во в 2018 г. Кол-во в 2019 г. 

1. Число библиотек, имеющих ПК 6 5 

в т.ч. число детских библиотек 1 0 

1.2. В т. ч. в сельской местности 2 2 

в т.ч. число детских библиотек  0 0 

2. Число ПК 23 24 

из них в детских библиотеках 3 0 
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2.1. из них число ПК для пользователей 12 11 

из них для читателей до 14 лет 2 2 

3. Наличие локальной сети (1 – да, 0 – нет) 1 1 

в т. ч. в детских библиотеках 1 0 

4. Кол-во библиотек, предоставляющих доступ читателей 

в Интернет по технологии Wi-Fi 

1 1 

в т. ч. в детских библиотеках 1 0 

5. Кол-во библиотек, имеющих электронную почту 6 18 

в т. ч. в детских библиотеках 0 0 

6. Кол-во библиотек, имеющих факсимильную связь 0 0 

в т. ч. в детских библиотеках 0 0 

7. Кол-во библиотек, имеющих телефоны 4 4 

в т. ч. в детских библиотеках 1 0 

8. Кол-во номеров телефонов 1 1 

в т. ч. в детских библиотеках 1 0 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

Обобщите главные достижения, обозначьте нерешенные проблемы и сформулируйте задачи на будущий год. 

В 2019 году заметно активизировалась деятельность библиотек Усольского района в области решения социальных проблем 

местных сообществ. Увеличилось число библиотек, пробующих свои силы в проектной деятельности. Развитие социально-

ориентированной деятельности библиотек района стало возможным благодаря включению библиотек в реализацию Областного 

сетевого социально ориентированного проекта «Библиотека для власти, общества, личности» на 2019–2024 годы. Также участие в 

«Большом проекте» способствовало развитию партнерских отношений с организациями и учреждениями, расположенными на 

территориях библиотек. МБУК «ЦМБ УР» в течении всего 2019 года работала над установлением партнёрских отношений на уровне 

района. В результате проведенной работы на 2020 год спланирована совместная деятельность с прокуратурой, Усольской городской 

больницей, Государственным юридическим бюро по Иркутской области, Комплексным центром социального обслуживания 

населения, индивидуальными предпринимателями и АНО Центром социальных инициатив «Вектор». 

Несмотря на значительные изменения в организации деятельности библиотек Усольского района нерешенными проблемами, 

по-прежнему, остаются вопросы материально – технической базы. Многие библиотеки, расположенные в зданиях КДУ выглядят 

ущербно на фоне обновленных помещений клубов, получивших финансирование по программам «100 модельных домов культуры» и 

«Местный дом культуры». 

По-прежнему остро стоит вопрос интернетизации  библиотек Усольского района. На территории района лишь 4 % подключены 

к сети «Интернет». В 2019 году условия для получения субсидии на подключение библиотек к информационно-



166 

 

телекоммуникационной сети "Интернет" в 2020 году были значительно изменены и интернатизация библиотек поселений стала 

зависеть от их учредителей. Об этом своевременно были проинформированы все главы поселений и директора КДУ, библиотеки 

которых остро нуждаются в интернатизации. Печально то, что ни от однного поселения Усольского района заявки на субсидию так и 

не было подано.  

Одной из проблем остается обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Этот вопрос остается нерешенным из-за того, что многие библиотеки находятся в приспособленных помещениях и помещениях КДУ, 

а также из-за недостаточности финансирования.  

 В 2019 году сильно уменьшилось и без того низкое финансирование из местных бюджетов на комплектование фондов, в том 

числе периодическими изданиями.  

Задачи на 2020 год:  

1. Непрерывное повышение профессионального мастерства специалистов; 

2. Активизация участия библиотек района в проектной деятельности, с целью привлечения внебюджетного финансирования;  

3. Увеличить количество участий библиотек в районных и областных мероприятиях;  

4. Повышение доступности библиотечных услуг, расширение библиотечного сервиса, сочетающего многофункциональность и 

развитие современных технологий;  

5. Повышение социальной привлекательности библиотек, создание комфортной и конкурентоспособной среды обслуживания. 
 

 


