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I. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания на 2019 годы 

 1.1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

Динамика посещений пользователей 

библиотеки (реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом 

% 0,01 0,01 0,02 Данные учреждения 

 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении показателя 

 

2020 

 

2021 

 

2022 
 

Количество посещений 

библиотеки  
чел. 

31 855 31 858 31 861 Форма № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке» 

  

 

1.2. Библиографическая обработка документов и создание каталогов  

 

Показатели, характеризующие качество работы 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей качества муниципальной 

услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 

 

2020 

 

2021 
 

2022 

 

Доля документов библиотечного 

фонда, отраженных в электронных 

каталогах, от общего количества 

документов библиотечного фонда  

% 5,7 5,7 5,7 Данные учреждения 

  

 

Показатели, характеризующие объём работы 

                   

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей качества муниципальной 

услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

Количество документов  единица 20000 20500 21000 Данные учреждения 

        

 

1.3. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая 

оцифровку фондов 

 

Показатели, характеризующие качество работы 

  

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 
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2020 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

Обновляемость библиотечного фонда   % 1,4 1,4 1,4 Данные учреждения 

Показатели, характеризующие объем работы 

  

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

Количество документов единица 1050 1100 1200 Данные учреждения 

 

Создание и ведение собственных баз данных 

№  
п/п 

Наименование 
Объем на 01.01.2019 г. 

 
Объем на 01.01.2020 г. 

 
Ответственный 

1. Создание БД «Таланты родного поселка» 0 12 библиограф 

2. 
«Гордость земли Усольской» по почетным 
жителям Усольского района 

0 29 библиограф 

 
II. Участие в проектах разного уровня 

 
№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Форма 
проведения 

Сроки 
проведения 

Место реализации Ответственные Ожидаемый результат 

1. Проекты, реализуемые в рамках Нацпроекта «Культура» (2019–2024 годы)» 

1.4. 

Пополнение 
электронной 
краеведческой 
библиотеки 
Иркутской области 
«Хроники 

Федеральный 
проект 

В течение 
года 

  

Обеспечении открытого 
доступа к 
информационным 
ресурсам, созданным на 
территории Иркутской 
области, однако 
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№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Форма 
проведения 

Сроки 
проведения 

Место реализации Ответственные Ожидаемый результат 

Приангарья» 
цифровыми копиями 
документов из фондов 
федеральных 
библиотек 

физически не 
сохранившимися в 
местных 
фондохранилищах и 
сейчас фактически 
недоступных для 
жителей региона 

  «Культурная среда» 
федеральный 

проект 

В течение 

года 

  

Создать условия для 
укрепления гражданской 
идентичности на основе 
духовно-нравственных и 
культурных ценностей 
народов Российской 
Федерации  

Создать музей  

 «Творческие люди»   

В течение 

года 

  

Реализовывать 
творческие проекты 
некоммерческих 
организаций, 
направленные на 
укрепление российской 
гражданской 
идентичности на основе 
духовно-нравственных и 
культурных ценностей 
народов Российской 
Федерации, включая 
мероприятия, 
направленные на 
популяризацию русского 
языка и литературы, 
народных 
художественных 
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№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Форма 
проведения 

Сроки 
проведения 

Место реализации Ответственные Ожидаемый результат 

промыслов и ремесел: 

 «Цифровая культура»  

В течение 

года 
  

Обеспечить широкое 
внедрение цифровых 
технологий в культурное 
пространство страны 

2. Государственные программы Иркутской области 

2.1. Государственная 

программа 

«Укрепление 

гражданского 

единства Российской 

нации и 

этнокультурное 

развитие народов 

Иркутской области» на 

2014–2020 гг., 

подпрограммы 

«Комплексные меры 

профилактики 

экстремистских 

проявлений», для 

реализации основного 

мероприятия 

«Осуществление в 

Иркутской области 

культурной 

деятельности, 

обеспечи-вающей 

социальную 

сплоченность 

общества, 

Участие в 

проведении 

областного 

фестиваля  

«Дни славянской 

письменности и 

культуры» 

Май – декабрь    Противодействие 

экстремизму и снижение 

социально-

психологической 

напряженности 

в обществе. Количество 

участников –  
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№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Форма 
проведения 

Сроки 
проведения 

Место реализации Ответственные Ожидаемый результат 

профилактику 

экстремизма и 

предотвращение 

национальных 

конфликтов» на 2014–

2020 гг. 

2.2. Государственная 

программа Иркутской 

области «Социальная 

поддержка населения» 

на 2014-2020 годы. 

Подпрограмма 8 

«Доступная среда для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения» на 2014-

2020 годы 

Участие в 

реализации 

подпрограммы 

«Доступная среда 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения» 

на 2014-2020 годы 

В течение 

года 

  Оснащение библиотеки 

оборудованием для 

слабослышащих и 

славобовидящих 

посетителей 

3. Международные проекты 

3.1.       

4. Межрегиональные проекты 

4.1.       

5. Областные проекты 

(необходимо прописать только свои подпроекты - в которых заявлено участие) 

5.1. «Литературная карта 
Иркутской области» 

Корпоративный 
проект 

В течение 
года 

  Развитие интернет-
ресурса о литературе 
Иркутской области 

 

5.2. Областной сетевой социально ориентированный проект «Библиотека для власти, общества, личности» на 2019–2024 годы 

5.2.1. «Школа здоровой 
нации» (создание сети 
партнерских связей с 
министерством 

проект 

«НЕлечение» 

2020 г. п. Тайтурка Бойко А.А. 1. повышение мотивации 

здорового образа жизни; 

2. формирование 

индивидуального 
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№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Форма 
проведения 

Сроки 
проведения 

Место реализации Ответственные Ожидаемый результат 

здравоохранения 
Иркутской области, 
организациями 
здравоохранения, 
НКО для проведения 
работы по охране 
здоровья 
населения, 
профилактике 
заболеваний, 
пропаганде здорового 
образа 

жизни)  

способа физического 

самосовершенствования; 

3. снижение показателей 

уровня заболеваемости 

среди населения. 

 
 

5.2.2. «Туристско-
информационный 
центр» (повышение 
туристической 
привлекательности 
территорий путем 
создания на базе 
муниципальных 
библиотек туристско-
информационных 
центров) 

«ТИЦ Усольского 
района» 

2019 - 2024 
г.г. 

р.п. Тайтурка  Жестянкина Е.В. Создание туристско-
информационного центра 
Усольского района на 
базе МБУК «ЦМБ УР» 
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№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Форма 
проведения 

Сроки 
проведения 

Место реализации Ответственные Ожидаемый результат 

5.2.3. 2«Доступный мир» 
(создание курса, 
направленного на 
помощь в 
социализации, 
трудоустройстве, 
развитии 
коммуникативных и 
творческих навыков у 
маломобильного 
населения) 

«Добро живет 
рядом!» 

В течение 
года 

Тайтурское МО, 
Тельминское МО, 
Железнодорожное 
МО, 
Раздольинское 
МО 

Акимова Н.А., 
Обедина И.В., 
Гаврилюк Т.А., 
Титова Н.П. 

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
повышение уровня 
социальной активности, 
организация 
взаимодействия с 
заинтересованными 
учреждениями и 
социальными службами, 
развитие творческого 
потенциала, расширение 
круга познавательных 
интересов, воспитание 
толерантности в 
отношении 
маломобильного 
населения 

5.2.4. «Государственные 
услуги – это просто» 
(организация на базе 
общедоступных 
библиотек условий, 
обеспечивающих 
повышение 
доступности 
государственных 
услуг, оказываемых с 
использованием 
возможностей 
Портала 
государственных 
услуг Российской 
Федерации) 

«Госуслуги – 

просто, быстро, 

удобно!» 
 

В течение 
года 

  1.Создание ежемесячной 

рубрики «Госуслуги – 

просто, быстро, удобно!» 

в газете «Земля 

Усольская»; 

2.Организация рубрики 

«Госуслуги: вопросы и 

ответы» на страницах 

социальных сетей МБУК 

«ЦМБ УР»; 

3.Создание и 

организация выездов 

мобильного Центра 

подтверждения личности 

на портале «Госулуг»; 
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№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Форма 
проведения 

Сроки 
проведения 

Место реализации Ответственные Ожидаемый результат 

4. Проведение 

обучающих мероприятий 

по теме: «Госуслуги – 

просто, быстро, 

удобно!»; 

5.Открытие Центра 

телефонного 

обслуживания; 

6.Изготовление и 

распространение 

печатных и электронных 

информационных 

материалов; 

7 Проведение конкурса 

«Госуслуги 21 века» с 

целью популяризации 

сервисов портала 

«Госуслуг» 

5.2.5. «Каникулы с 
библиотекой» 
(вовлечение детей, не 
охваченных 
организованным 
отдыхом, в полезную 
и познавательную 
деятельность) 

«Каникулы с 
Добрышом» 

В течение 
года 
(каникулярное 
время) 

МБУК «ЦМБ УР» Донцова Н.А. Увеличение книговыдачи 
в детском отделе, 
увеличение количества 
проведенных 
мероприятий и 
посещений  

5.2.6. «Ступень к успеху» 
(организация 
обучения молодежи на 
базе 
библиотек в целях 
развития проектного 
мышления, начальных 

«Молодежный 
проект TopPlay 
«Играй – Узнавай – 
Действуй» 

В течение 
года 

МБУК «ЦМБ УР» 
и библиотеки 
Усольского 
района 

Тамагашева А.В. Количественные 

результаты 

1. увеличение количества 

пользователей 

2. увеличение 

книговыдачи 

3. ожидается на 11 м 
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№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Форма 
проведения 

Сроки 
проведения 

Место реализации Ответственные Ожидаемый результат 

навыков 
предпринимательской 
деятельности, 
командной работы и 
создания 
стартапов) 

ероприятиях 330 человек 

молодежи 

Качественные 

результаты  

1. умение работать в 

команде 

2. развитие проектного 

мышления 

3. развитие интеллекта и 

памяти 

4. повышение уровня 

знаний по 

патриотическому и 

краеведческому 

воспитанию 
5. уменьшение 
негативных явлений 
среди молодежи 

 «Маршрут в 
перспективу: 
выбираем профессию 
вместе с библиотекой» 

Информационный 
проект   

В течение 
года 

МБУК «ЦМБ УР» 
и библиотеки 
Усольского 
района 

Тамагашева А.В.  

5.2.7. «Активное 
долголетие» (создание 
кружков/клубов для 
людей старшего 
поколения по 
интересам для 
обеспечения их 
социальной и 
физической 
активности) 

«Активным все 
доступно!» 

В течение 
года 

МБУК «ЦМБ УР» Дегтярева Л.П. Осуществление данного 

проекта позволит:  

- организовать досуг и 

отдых пенсионеров;  

- провести адаптацию 

пенсионеров и 

восстановление их роли 

и места в семье;  

- оказать 

консультативную 

помощь;  
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№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Форма 
проведения 

Сроки 
проведения 

Место реализации Ответственные Ожидаемый результат 

- создать условия для 

реализации 

интеллектуальных, 

культурных 

потребностей и 

личностного потенциала 

в пожилом возрасте;  
- идентифицировать 
пожилого человека как 
личность уверенного в 
своих силах. 

5.2.8. «Электронная память 
Приангарья» 
(сохранение 
исторической 
памяти региона, 
внедрение цифровых 
технологий в 
краеведческую 
деятельность 
библиотек региона) 

Краеведческие 
проекты «Гордость 
земли Усольской» и 
«От истории 
поселений к 
истории Усольского 
района 

2019 - 2020 МБУК «ЦМБ УР» Топольская Н.Б. Создание 
иллюстрированного, 
пополняемого сборника о 
почетных гражданах 
Усольского района и 
сборника очерков по 
истории поселений 
Усольского района 

5.2.9. «Экологическая 
культура» (повышение 
экологической 
грамотности 
населения, развитие 
навыков, 
способствующих 
сохранению 
окружающей среды, 
формирование и 
пропаганда 
экологической 
культуры жителей 

«Жизнь в стиле 
ЭКО» - проект 

В течение 
года 

МБУК «ЦМБ УР» Меркулова Е.Б. Пропаганда 
экологической культуры 
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№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Форма 
проведения 

Сроки 
проведения 

Место реализации Ответственные Ожидаемый результат 

Иркутской области). 

6. Районные проекты 

6.1.  «Гордость земли 
Усольской»  

Корпоративный 
проект 

В течение 
2019 – 2020 
года 

МБУК «ЦМБ УР» Отдел 
методической и 
библиографической 
работы МБУК 
«ЦМБ УР» 

Создание 
иллюстрированного, 
пополняемого сборника о 
почетных гражданах 
Усольского района 

6.2. «От истории 
поселений истории 
Усольского района» 

Корпоративный 
проект 

В течение 
2019 – 2020 
года 

МБУК «ЦМБ УР» Отдел 
методической и 
библиографической 
работы МБУК 
«ЦМБ УР» 

Создание 
иллюстрированного, 
сборника историй 
поселений Усольского 
района 

6.3. «Школа 
библиотекаря» 

Школа  В течение 
2019 – 2020 
года 

МБУК «ЦМБ УР» Отдел 
методической и 
библиографической 
работы МБУК 
«ЦМБ УР» 

Повышение 
профессиональных 
компетенций 
специалистов 

7. Проекты библиотеки 

7.1. «Книжный подиум» 
 

Культурно-
просветительский 
проект по книгам- 
юбилярам 2020 года 

2020 г. МБУК «ЦМБ УР» Бойко А.А. 1. повышение 

уровня читательской 

активности 

(книговыдача), общей 

культуры личности; 

2. возрождение 

традиции домашнего 

чтения; 

3. привлечение в 

библиотеку новых 

читателей 

(пользователей); 
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№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Форма 
проведения 

Сроки 
проведения 

Место реализации Ответственные Ожидаемый результат 

7.3. «Что ни день, то 
праздник!» 

Информационно-
развлекательный 
проект  

В течение 
года 

МБУК «ЦМБ УР» Тамагашева А.В. Количественные 

результаты 

1. увеличение количества 

пользователей 

2. увеличение 

книговыдачи 

Качественные 

результаты  

1. привить интерес к 

культуре своего народа 

2. занятость досуга 

населения 

3. повышение уровня 

знаний с помощью 

праздника 

4. уменьшение 

негативных явлений 

среди молодежи 

5. рост 

интеллектуального и 

культурно-нравственного 

уровня участников 

мероприятий 

7.4. «Мы & район» Проект, 
посвящённый 
юбилею Усольского 
района 

Февраль 

2020г. – 

декабрь 2020г. 
 

МБУК «ЦМБ УР» 

и библиотеки 

Усольского 

района 
 

Акимова Н.А. Количественные 

результаты 

1. увеличение количества 

пользователей 

2. увеличение 

книговыдачи 

3. привлечение жителей в 

библиотеку (как 

минимум 30% впервые 
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№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Форма 
проведения 

Сроки 
проведения 

Место реализации Ответственные Ожидаемый результат 

посетивших библиотеку) 

Качественные 

результаты  

1. развитие 

краеведческой 

деятельности 

7.5. «Мы помним! Мы 
гордимся!» 

Гражданско-
патриотический 
проект, 
посвящённый Году 
Памяти и Славы 

С 1 декабря 

2019г. по 1 

декабря 2020г. 

МБУК «ЦМБ УР» 

и библиотеки 

Усольского 

района 

 

Донцова Н.А. 1. Реализация 

проекта позволит 

привлечь внимание 

подростков к 

событиям Великой 

Отечественной 

войны, обогатит 

духовный мир, 

приобщит 

подрастающее 

поколение к 

национальной 

истории и 

воспитанию 

гражданственности, 

патриотизма и любви 

к Родине. 

2. Участие в социально-

полезной деятельности 

будет способствовать 

приобретению новых 

навыков социального 

общения, развитию у 

детей чувства гордости 

за свой труд. 

3. Развитие личности 
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№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Форма 
проведения 

Сроки 
проведения 

Место реализации Ответственные Ожидаемый результат 

ребят путем прививания 

чувства благодарности и 

сопереживания героям 

войны. 

4. Проявление 

подрастающим 

поколениям внимания и 

уважения к ветеранам, 

пожилым людям. 

7.6. «Юбилей писателя – 
праздник для 
читателя» 

Культурно-
просветительский 
проект по 
продвижению 
чтения 

В течение 

года 

МБУК «ЦМБ УР» Меркулова Е.Б. Популяризация 

литературного 

творчества 

писателей-юбиляров 

2020 года.  

7.7. «Помни праздник. Чти 
обычай» 

Проект по 
сохранению 
народной культуры  

В течение 

года 

МБУК «ЦМБ УР» 

и библиотеки 

Усольского 

района. 

 

Дегтярева Л.П. Количественные 

результаты: 

1. увеличение количества 

посетителей массовых 

мероприятий 

2. ожидается на 8 

мероприятиях не менее 

300 человек  

Качественные 

результаты:  

1. Интерес к народным 

обычаям и традициям 

2. Сохранение памяти о 

предках 

3. Закрепление знаний о 

народной культуре, 

обычаях, обрядах, 

праздниках 
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№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Форма 
проведения 

Сроки 
проведения 

Место реализации Ответственные Ожидаемый результат 

7.8. «ВПРАВЕ» Проект по 
гражданско- 
патриотическому и 
правовому 
воспитанию 

    

7.9. «Карта Памяти» Краеведческий 
проект 

Февраль-май 
2020г. 

р.п. Тайтурка Библиограф  По результатам проекта 

будет создана карта 

поселка Тайтурка и на 

этой карте будут 

отмечены адреса, где 

жили участники ВОВ. По 

собранным материалам 

будет выпущена 

брошюра «Герой в моей 

семье». 

7.10. «Формула 
грамотности» 

Библиографический 
проект 

В течение 
года 

р.п. Тайтурка Библиограф  Проведение мероприятий 

по библиографии  

7.11. «Я – патриот» Информационно-
просветительский 
проект 

В течение 
года 

р.п. Тайтурка Библиотекарь 
ПЦПИ 

Гражданско-

патриотические 

мероприятия 

III. Виды деятельности  

3.1. Формирование и учет фонда библиотеки 

Объем фонда 

Наименование 

План на 2019 г. 
Выполнено в 2019 

г.  
План на 2020 г. 

Действ. фонд  Действ. фонд  Действ. фонд  

Поступление 2000 1277 1200 

Выбытие 1000 1355 1000 

Объем фонда 73600 73344 73544 
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Формирование действующего фонда по видам документов (экз.) 

Вид документа План на 2020 г. В т.ч. за счет ассигнований учредителя 

Всего поступлений:   

1. Книги, брошюры 1200 700 

 в. т.ч. на иностр. яз. 0 0 

2. Журналы 500 500 

3. Газеты (подшивки, комплекты) 3 3 

5. Электронные издания 0 0 

6 Листовые материалы 0 0 

7 Изоиздания. Картограф. издания 0 0 

Выбытие из действующего фонда по видам документов 

№ Вид изданий Выполнено 

за 2019 г. 

План на 2020 г. 

1 Книги 1044 100 

2 Брошюры, календари и картограф. издания 211 100 

3 Журналы  100 800 

4 Газеты (подшивки) 0 0 

5 Газеты/комплекты  0 0 

6 Электронные изд. 0 0 

7 Аудио-, видеоматериалы 0 0 

8 Документы на микроформах 0 0 

9 Ноты 0 0 

10 Папки офиц. документов 0 0 

11 Неопубликованные док. 0 0 

 Всего: 1355 1000 

Учет фонда 

№ 
п/п 

Наименование 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Проверка (инвентаризация) фонда  
По отдельному 

плану 
Зав ОК и О 

2. Расстановка фонда В течение года Зав ОК и О 

3. Подготовка актов на исключение документов из фонда. Передача актов на В течение года Зав ОК и О 
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№ 
п/п 

Наименование 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

утверждение (в установленном порядке) 

4. Исключение документов из фонда (отметка в инвентарных книгах, КСУ) В течение года Зав ОК и О 

5. Сверка фонда с инвентарными книгами В течение года Зав ОК и О 

6. Сверка актов на списание с инвентарными книгами В течение года Зав ОК и О 

3.2. Библиотечная деятельность 

Направление  Форма Наименование 
Ответственный 

исполнитель 

Назначение 

(несовершеннолетние, до 

14лет, от 14 до 24 лет, 

взрослые, лица старшего 

возраста, лиц с ОВЗ) 

 

Культурно-

просветительское 

1.Проект  «Юбилей писателя – праздник 

для читателя» 

Меркулова Е.Б Смешанная  

2.Проект  «Что ни день, то праздник!» Тамагашева А.В. Детство, молодежь, взрослые 

 

3.Проект «Помни праздник. Чти 

традиции» 

Дегтярева Л.П. Дети, юношество, взрослые 

 

4.Проект «Книжный подиум» Бойко А.А. Дети, юношество, взрослые 

5.Проект «Каникулы с Добрышом» Донцова Н.А. Дети, подростки 

Краеведение и 

библиография 

1.Краеведческий 

проект 

 «Карта памяти» Топольская Н.Б. Дети, подростки 

2.Библиографич

еский проект  

 «Формула грамотности» Топольская Н.Б. Дети, подростки 

3.Проект «Мы & район» Акимова Н.А. Дошкольники, учащиеся 1-11 

классов, студенты, взрослое 

население, старшее поколение 

4.Проект «Гордость земли Усольской» Топольская Н.Б. Взрослые  

5.Проект «От истории поселений к Топольская Н.Б. Взрослые  
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истории Усольского района» 

6.Проект «ТИЦ Усольского района» Жестянкуина Е.В. Взрослые  

Информационное  

(в том числе 

профилактические, 

экологические, 

гражданско-

патриотические) 

1.Проект  «Мы помним! Мы гордимся!» Донцова Н.А. Смешанная  

2.Проект  «ВПРАВЕ» Курченко Н.А. Смешанная  

3.Проект  «Маршрут в перспективу: 

выбираем профессию вместе с 

библиотекой» 

Тамагашева А.В. Дети, молодежь, взрослые 

 

 

4.Проект «Жизнь в стиле ЭКО» Меркулова Е.Б. Дети, подростки 

5.Проект «Активным все доступно» Дегтярёва Л.П. Пенсионеры  

6.Проект «Top Play: «Играй. Узнавай. 

Действуй» 

Тамагашева А.В. Молодёжь 

7. Проект «Я – патриот» Курченко Н.А. Дети, подростки 

Образовательное 

(в том числе 

профилактические, 

экологические, 

гражданско-

патриотические) 

1.Школа  Школа библиотекаря Жестянкина Е.В. взрослые 

2.Школа  Школа компьютерной 

грамотности 

Курченко Н.А. взрослые 

Социальное 1.Проект «Госуслуги – просто, быстро, 

удобно!» 

Курченко Н.А. взрослые 

2.Проект «Добро живёт рядом!» Акимова Н.А. взрослые 

3.Проект  «НЕлечение» Бойко А.А. смешенная 

3.3. Методическая деятельность 

3.3.1. Информационно-аналитическая справка о системе библиотечного обслуживания в Усольском районе по итогам 2019 года 
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Население Усольского района на 01.01.2019 года составляет 49711 человек. 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. Библиотечные услуги оказывают 20 общедоступных библиотек, из которых 15 библиотек являются сельскими: 

– 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. 

Компьютерной техникой оснащены 6 библиотек, доступом в Интернет – 6, стационарной телефонной связью – 7 библиотек. 

В Усольском районе 11 библиотек работают на сокращенных тарифных ставках. Общее количество специалистов, осуществляющих 

библиотечную деятельность, составляет 30 человек. Из них в возрасте от 55 лет и старше – 7 человек, до 30 лет – 4 человека. Принято в 

2019 году 3 человека, из них до 30 лет 2 человека. Численность по возрасту от 30 до 55: 19 человек. Со стажем работы до 3 лет – 4 

человека: библиотекари д.Буреть, п.Средний, с.Мальта 1, д.Большежилкина. Из основного персонала высшее образование имеют 10 

человек, из них 5 - высшее профильное образование. Среднее профессиональное образование имеют 18 человек, из них библиотечное: 12. 

Получает профильное среднее профессиональное образование 1 человек. 8 человек нуждаются в переподготовке. Количество 

сотрудников МБУК «ЦМБ УР», 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). 

В Усольском районе 56 % населенных пунктов (11 % населения района) остаются не охвачены библиотечным обслуживанием. 

Обеспечение эти территории внестационарным библиотечным обслуживанием затруднительно ввиду их удаленности и 

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

 

3.3.2. Основные задачи и направления деятельности на 2020 год. 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района», как методический центр, основной своей целью повышения 

профессиональных компетенций специалистов и выполнение методического и практического сопровождения библиотек поселений по 

приоритетным направлениям деятельности; сбор, хранение и предоставление информации по вопросам теории и практики библиотечной 

работы, обеспечение участия специалистов в мероприятиях по повышению квалификации; обеспечение централизованного 

комплектования и обработки новых поступлений для муниципальных общедоступных библиотек Усольского района. Специалисты 

МБУК «ЦМБ УР» оказывают методическое сопровождение муниципальных библиотек Усольского района в рамках «Большого проекта» 

ГБУК «ИОГУНБ им Молчанова-Сибирского».  

Приоритетные задачи методической работы: 

- организация консультативной, практической и методической помощи библиотекарям поселений; 

- аналитическая деятельность, обобщение опыта работы и распространение лучших практик; 

- организация и методическое сопровождение проведения районных мероприятий;  
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- организация и проведения мониторингов; 

- подготовка информация по запросам; 

- планирование и отчетность; 

- внедрение инновационных методов и форм работы; 

- составление и ведение организационно-библиотечной документации;  

- способствование непрерывному повышению профессионального мастерства специалистов; 

- расширение сферы влияния библиотеки в общественной жизни района, углубление связи, сотрудничества с различными учреждения ми 

и организациями; 

- активизация деятельности библиотек в областных и районных мероприятиях. 

 

3.3.3. Мероприятия по методическому обеспечению библиотек УРМО 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма проведения Срок 

проведения 

Место проведения Ответственный 

1. Методический мониторинг 

1.1. Отчетная кампания Сдача информационных 

и статистических отчетов за 

2019 г. 

Январь ИОГУНБ, г. Иркутск Методист, 

специалисты ЦМБ 

УР 

Прием планов работы на 2020 

год библиотек муниципальных 

образований  

Январь ЦМБ УР, р.п.Тайтурка методист  

1.2. Подведение итогов отчетной 

кампании 

Подготовка аналитических 

материалов по различным 

направлениям деятельности 

библиотек области 

февраль – 

март 

ЦМБ УР, р.п.Тайтурка Методист 

1.3. Подготовка информационных 

материалов по различным вопросам 

деятельности библиотек 

муниципальных образований 

Выполнение запросов в течение года ЦМБ УР, р.п.Тайтурка методист 

1.4. Основные показатели 

деятельности библиотек по 

Национальному проекту культура 

Сбор информации о 

деятельности библиотек 

муниципальных образований  

1 раз в 

квартал 

 ЦМБ УР 

р.п.Тайтурка, 

библиотеки УРМО 

Методист 
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1.5. Мониторинг участия библиотек в 

БП «Библиотека для власти, 

общества, личности» ИОГУНБ 

им. Молчанова-Сибирского 

Сбор информации о 

деятельности библиотек 

муниципальных образований 

в течение года ЦМБ УР, 

р.п.Тайтурка, 

библиотеки УРМО 

Методист, 

специалисты ЦМБ 

УР 

1.6. Мониторинг выполнения плана 

Дорожной карты по созданию 

ТИЦ на базе ЦМБ УР 

Сбор информации о 

деятельности библиотек 

муниципальных образований 

в течение года ЦМБ УР, 

р.п.Тайтурка, 

библиотеки УРМО 

Директор, 

методист ЦМБ УР 

2. Работа с кадрами. Система повышения квалификации библиотечных специалистов  

2.1. Совещание 

2.1.1. «Деятельность библиотек УРМО в 

2019г» 

Совещание специалистов 

библиотек 

Февраль ЦМБ УР, р.п.Тайтурка Директор, 

методист ЦМБ УР 

2.1.2. «Творческие отчеты библиотек 

Усольского района» 

Совещание специалистов 

библиотек по итогам 

проведения ТО 

Май ЦМБ УР, р.п. 

Тайтурка 

Директор, 

методист, 

специалисты ЦМБ 

УР  

2.1.3. «Отчетная компания – 2020» Совещание специалистов 

библиотек 

ноябрь ЦМБ УР, р.п.Тайтурка Директор, 

методист, 

специалисты ЦМБ 

УР  

2.3. Курсы повышения квалификации и обучающие мероприятия областных библиотек (по плану областных библиотек) 

2.3.1.      

2.4. Круглый стол 

2.4.1. «Работа с несовершеннолетними в 

Усольском районе. 

Взаимодействие с КДН» 

Заседание круглого стола Июнь ЦМБ УР, р.п. 

Тайтурка 

Методист, зав. 

Отдела 

обслуживания, 

специалисты 

библиотек 

2.4.2. «Краеведческая деятельность 

современных библиотек» 

Заседание круглого стола сентябрь ЦМБ УР, р.п.Тайтурка Методист, 

библиограф, 

специалисты 

библиотек 

2.5. Семинары 
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2.5.1. «Библиотека как центр развития» Районный семинар по 

согласованию с НМО ИОГУНБ 

 ЦМБ УР, р.п. 

Тайтурка 

Директор, 

методист ЦМБ 

УР,НМО 

ИОГУНБ 

2.6. Школа библиотекаря  

2.6.1. Открытые культурно-

просветительские массовые 

мероприятия 

По согласованию со 

специалистами библиотек 

в течение года Библиотеки УРМО Методист, 

специалисты 

библиотек УРМО 

2.6.2 Стажировки 

2.6.2.1. «Краеведение и библиография в 

современной библиотеке» 

Стажировка специалистов 

библиотек по согласованию с 

НМО ИОГУНБ 

 ИОГУНБ, г.Иркутск Методист, 

библиограф ЦМБ 

УР 

2.6.2.2. Стажировки специалистов 

библиотек 

По заявкам в течение года ЦМБ УР Методист, 

специалисты ЦМБ 

УР 

2.6.3. Консультации 

2.6.2.1. Консультации индивидуальные для 

специалистов общедоступных 

библиотек  

По заявкам в течение года ЦМБ УР, заочно Методист, 

специалисты ЦМБ 

УР 

2.6.2. Консультации групповые для 

специалистов общедоступных 

библиотек  

По заявкам в течение года ЦМБ УР, заочно Методист, 

специалисты ЦМБ 

УР 

2.7. Конкурсы, творческие отчеты 

2.7.1 «Библиотека года – 2020» Районный конкурс в течение года ЦМБ УР, р.п. 

Тайтурка 

Методист ЦМБ 

УР 

2.7.2. «Творческие отчеты деятельности 

специалистов библиотек УРМО» 

Проведение открытых 

культурно-просветительских 

массовых мероприятий 

Март-май Библиотеки УРМО Методист, 

специалисты 

библиотек УРМО 

2.7.3. «Лето, я и книга» Районный конкурс проектов по 

организации летнего чтения 

несовершеннолетних 

Май - 

сентябрь 

ЦМБ УР, р.п. 

Тайтурка 

Методист ЦМБ 

УР, специалисты 

библиотек УРМО 

2.8. Изучение работы библиотек, выезды 
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2.8.1. Библиотека п. Тальяны Выезд с методической и 

практической помощью 

Февраль п. Тальяны Методист, 

специалисты ЦМБ 

УР 

2.8.2. Библиотеки д.Култук, 

с.Новожилкино 

Выезд с методической и 

практической помощью  

Март д.Култук, 

с.Новожилкино 

Методист, 

специалисты ЦМБ 

УР  

2.8.3. Библиотеки д.Большежилкина, 

с.Большая Елань 

Выезд с методической и 

практической помощью 

Апрель д.Большежилкина, 

с.Большая Елань 

Методист, 

специалисты ЦМБ 

УР  

2.8.4. Библиотеки с.Холмушино, 

д.Буреть 

Выезд с методической и 

практической помощью 

Май  с.Холмушино, 

д.Буреть 

Методист, 

специалисты ЦМБ 

УР  

2.8.5. Библиотеки с. Мальта Выезд с методической и 

практической помощью 

Июль  с.Мальта Методист, 

специалисты ЦМБ 

УР 

2.8.6. Аттестация специалистов  Помощь в подготовке 

аттестации специалистов 

библиотек УРМО, входящих в 

состав КДУ, по запросам  

В течение 

года 

ЦМБ УР Директор, 

методист ЦМБ УР 

3. Организация мероприятий 

3.1. Районные мероприятия и акции: 

1. «Библиотека года» - районный 

конкурс; 

2. Творческие отчеты библиотек; 

3. «Лето, я и книга» - районный 

конкурс проектов организации 

летней занятости; 

4. Единый день открытых дверей 

– акция по продвижению 

библиотек; 

5. «Моё село – Сибирский край» - 

конкурс авторских стихотворений, 

посвященного юбилею 

Усольского района; 

Разработка Положений 

районных мероприятий, 

организованных ЦМБ УР 

1-ый квартал ЦМБ УР р.п. Тайтурка Методист, 

специалисты ЦМБ 

УР 

Методическое сопровождение 

районных мероприятий, 

организованных ЦМБ УР  

В течение 

года 

ЦМБ УР р.п. Тайтурка Методист, 

специалисты ЦМБ 

УР 
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6. «Солнце русского фольклора 

над Усольскою землёй» - 

фестиваль русского устного 

художественного и прикладного 

народного творчества в рамках 

Дней русской духовности и 

культуры «Сияние России»; 

7. Неделя детской книги – акция 

по продвижению книги и чтения; 

8. «Здесь мой дом родной» - 

детский конкурс чтецов 

3.2. Документация библиотеки 

 

Курирование ведения 

Дневников работы  

В течение 

года 

ЦМБ УР р.п. Тайтурка Методист, 

специалисты ЦМБ 

УР 

3.3. Программы работы клубов по 

интересам, проекты библиотек 

поселений  

Помощь в разработке программ 

клубов по интересам, проектов  

В течение 

гола 

ЦМБ УР р.п. Тайтурка Методист, 

специалисты ЦМБ 

УР 

3.4. Учёт методической работы Систематическое ведение учета 

всех видов методической 

деятельности 

В течение 

года 

ЦМБ УР р.п. Тайтурка Методист, 

специалисты ЦМБ 

УР 

3.5. Методический, практический, 

видео и фотоматериал 

Создание и пополнение банка 

данных с методическим, 

практическим, видео и 

фотоматериалом 

постоянно ЦМБ УР р.п. Тайтурка Методист, 

специалисты ЦМБ 

УР 

4. Издательская деятельность 

4.1 «Районные мероприятия - 2020» Сборник положений районных 

мероприятий 

1 квартал ЦМБ УР р.п. Тайтурка Методист 

4.2 «Нескучная библиотека: 

интересно о серьёзном» 

Сборник сценариев открытых 

мероприятий 

3 квартал ЦМБ УР р.п. Тайтурка Методист 

4.3 «Библиолето» Сборник реализованных 

проектов по детской летней 

занятости  

3 квартал ЦМБ УР р.п. Тайтурка Методист 
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4.4. «Гордость земли Усольской» Краеведческий сборник 

(пополняемая папка- 

накопитель) информации о 

почетных гражданах 

Усольского района 

4 квартал ЦМБ УР, р.п. 

Тайтурка 

Библиограф 

4.5. «От истории поселений к истории 

Усольского района» 

Сборник материалов по 

истории поселений Усольского 

района 

4 квартал ЦМБ УР, р.п. 

Тайтурка 

Библиограф 

5. Координация работы библиотек УРМО 

5.1 Участие в Методическом Совете Отдела культуры и молодёжной 

политики администрации УРМО 

1 раз в 

квартал 

р.п. Белореченский Методист 

5.2 Подготовка сводного плана работы библиотек  Ежемесячно 

до 25 числа  

ЦМБ УР Методист 

5.3. Подготовка отчета о деятельности библиотек для Отдела культуры и 

молодёжной политики 

еженедельно ЦМБ УР Методист 

6. Работа с сайтом и СМИ 

6.1. Заполнение на сайте библиотеки вкладки «КОЛЛЕГАМ» В течение 

года 

ЦМБ УР Методист, 

системный 

администратор 

6.2. Заполнение на сайте библиотеки вкладки «КРАЕВЕДЕНИЕ» В течение 

года 

ЦМБ УР Библиограф, 

системный 

администратор 

6.3. Создание и заполнение на сайте библиотеки вкладки «ТИЦ» В течение 

года 

ЦМБ УР Методист, 

системный 

администратор 

6.4. Написание статей о деятельности библиотек в СМИ В течение 

года 

ЦМБ УР Методист, 

специалисты ЦМБ 

УР 
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3.4. Инновационная деятельность 

Проекты и мероприятия (конкурсы, фестивали, акции и т.п.), планируемые впервые 

№ 

п/п 

Наименование проекта или 
мероприятия (конкурса, 
фестиваля, акции и т.п.) 

Аннотация 
Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 
результат1 

1.  «95.ru» - районный конкурс на 

лучшую заметку об Усольском 

районе на сайте МБУК «ЦМБ 

УР» в рамках проекта «Мы & 

район» 

В Усольском районе будет объявлен конкурс на 
лучшую заметку об Усольском районе, которые 
будут публиковаться на сайте МБУК «ЦМБ УР». 
В преддверии Дня Усольского района будут 
выбраны лучшие и объявлены победители.  

Зав. отделом 
обслуживания 
Акимова Н.А. 

Активизировать 
жителей, расширить 
кругозор о родном 
крае. Привлечь 
посетителей в 
библиортеку 

2.  «Карта Памяти» - проект по 

созданию карты р.п. Тайтурка 

 Библиограф 
Топольская Н.Б. 

 

3.  «Солнце русского фольклора над 
Усольскою землёй» - фестиваль 
русского устного 
художественного и прикладного 
народного творчества в рамках 
Дней русской духовности и 
культуры «Сияние России»; 

 Методист 
Жестянкина Е.В.  

 

3.5. Издательская деятельность 

№ 

п/п 
Вид издания Наименование 

Тираж 

(экз.) 

Срок 

выпуска 

(подготовк

и) 

Ответственные 
Приме

чание 

Источник финан-

сирования 

3.4.4. Библиографические 

пособия, каталоги 

выставок, списки 

литературы 

Брошюра «Таланты родного 

поселка 

 Декабрь 

2020г 

Библиограф  ЦМБ УР 

Рекомендательный список 

литературы «Читаем о войне» 

50 Февраль  Библиограф  ЦМБ УР 

3.4.5. Справочные издания       

                                                 
1 Ожидаемый результат для всех проектов данного направления. Ожидаемые результаты по каждому из проектов зафиксированы в паспортах проектов. 
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№ 

п/п 
Вид издания Наименование 

Тираж 

(экз.) 

Срок 

выпуска 

(подготовк

и) 

Ответственные 
Приме

чание 

Источник финан-

сирования 

3.4.6. Рекламно-

информационная 

продукция 

библиотеки 

1. Визитки, буклеты (базы 

данных ЭЧЗ, ОБ) 

     

2. Настенный календарь на 

2019 год с информацией о 

библиотеке 

     

3. Афиши, заголовки 

выставок, раздаточный 

материал для мероприятий, 

формуляры читательские из 

тонкого картона, печать 

фотографий для 

фотовыставок, сувенирная 

газета 

     

4.Буклет «Путеводитель по 

образовательным сайтам» 

     

3.4.7. Сборники  1.Создание сборника об 

интересных людях 

Тайтурского МО «Таланты 

земли родной» 

50 В течение 

года 

Отдел 

обслуживания, 

отдел 

методической и 

библиографическ

ой работы  

 - 

2.Сборник стихов 

Усольских авторов «Эхо 

души» 

50 Ноябрь  Отдел 

обслуживания 

 -  

3.6. Маркетинговая деятельность 

№ Направления деятельности  Мероприятия Срок исполнения Ответственные 
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п/п 

1.  

Формирование благоприятного имиджа 

библиотеки, повышение ее общественного 

статуса, сопровождение партнерских проектов  

 

В течение года  

2.  

Освещение деятельности библиотеки в СМИ, 

реклама: 

 рассылка пресс-релизов основных 

мероприятий; 

 публикация материалов в СМИ; 

 подготовка анонсов о мероприятиях на сайт 

МО 

 

В течение года  

3.  

Оптимизация использования имеющихся 

ресурсов библиотеки, поиск и привлечение 

дополнительных ресурсов: 

 подготовка проектной документации, 

оформление заявок на 2020 г.; 

 подготовка проектной документации, 

оформление заявок на гранты (конкурсы), 

подготовка отчетной документации по грантам 

(конкурсам); 

 привлечение спонсорских средств, 

пожертвований; 

 привлечение внебюджетных средств 

 

В течение года  

IV. Перечень основных информационно-массовых мероприятий на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма проведения Срок 

проведения 

Место проведения Назначение (аудитория) 

1. Участие в реализации Государственных программ Иркутской области 

1.1. «Дни славянской 

письменности и культуры»  

(по отдельному плану) 

Областной фестиваль    

2. Дни русской духовности и культуры «Сияние России» 

2.1. «Солнце русского фольклора 

над Усольскою землёй» 

Районный фестиваль 

русского устного 

25 сентября МБУК «ЦМБ УР» творческие коллективы, 

солисты-исполнители 
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художественного и 

прикладного народного 

творчества в рамках Дней 

русской духовности и 

культуры «Сияние России» 

к Году народного 

творчества 

русского устного 

народного творчества, 

выступающие в 

различных жанрах, а 

также мастера 

декоративно-прикладного 

творчества и ремесел 

городских и сельских 

поселений Усольского 

муниципального района 

3. Мероприятия, посвящённые памятным датам 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

3.1. Мероприятия, посвященные Году Памяти и Славы в России 

3.1.1. Вахта Памяти 

3.1.1.1 «Бесмертный полк» - акция-

шествие 

Всероссийская акция 9 мая ЦМБ УР, 

библиотеки района 

Все категории 

3.1.1.2. «Георгиевская ленточка» - 

всероссийская акция 

Всероссийская акция 9 мая ЦМБ УР, 

библиотеки района 

Все категории 

3.1.1.3. «Неделя книги о ВОВ»  Акция по продвижению 

военно-патриотической 

книги (пропаганда книги 

военно- патриотической 

тематики) 

С 27 апреля 

по 9 мая 

ЦМБ УР, 

библиотеки района 

Все категории 

3.1.1.4 «Я читаю книгу о войне»  Конкурс на лучшую 

видеопрезентацию книги о 

войне 

Апрель - 

май 2020 г 

ЦМБ УР, 

библиотеки района 

Все категории 

3.2.  Проект «Мы помним! Мы гордимся!» 

3.2.1.  «Страшные дни блокады» Час памяти ко Дню снятия 

блокады г. Ленинграда 

Январь  МБУК «ЦМБ УР» Подростки  

3.2.2. «Блокада Ленинграда» Квест-игра  Январь  МБОУ «Буретская 

СОШ» 

Подростки  

3.2.3. «Сталинградская битва»  Квест- игра совместно с 

волонтерами Победы  

Февраль  МБОУ 

«Тайтурская 

Подростки, юношество 
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СОШ» 

3.2.3. «Пишу тебе из будущего» Акция сочинений-писем 

своим героям ВОВ от 

благодарных потомков 

Март - 

апрель 

ЦМБ УР  

3.2.4.  «Помнить, чтобы жить» 

 

детский районный конкурс 

чтецов 

Март ЦМБ УР  

3.2.5. «Эхо войны» Выставка рисунков, 

плакатов 

Май  ЦМБ УР  

3.2.6. «Обелиск» Акция по облагораживанию 

территории памятника 

погибшим воинам 

Апрель  ЦМБ УР  

3.2.7  «А вместо детства – война» Урок мужества Май  ЦМБ УР  

3.2.8.  «Весна 45 года…»  Выставка погибшим 

воинам п. Тайтурка 

Май  ЦМБ УР  

3.2.9. «Мы помним!»   Районный марафон Победы 

(часы патриотизма, 

мужества, истории.) 

В течение 

2020 г.  

Библиотеки 

района, 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека района 

р.п.Тайтурка 

 

3.2.10. «Дни воинской Славы»  

  

киноуроки В течение 

2020 г. 

Библиотеки 

района, 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека района 

р.п.Тайтурка 

 

3.3. Проект «Карта Памяти» 

3.3.1 «Фронтовики» Сбор информации об 

участниках Великой 

Отечественной войны 

Февраль - 

апрель 

Библиограф МБУК 

«ЦМБ УР», 

Учитель 3 «Б» 

 

3.3.2. Создание карты Разработка макета апрель Библиограф МБУК 

«ЦМБ УР», 

Учитель 3 «Б» 

 

3.3.3. «Герой в моей семье» Печать и сборка апрель Библиотекарь  
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брошюры ПЦПИ, 

библиограф 

3.3.4  Презентация «Карты 

памяти» и брошюры 

«Герой в моей семье» 

1-9 мая Библиограф 

МБУК «ЦМБ 

УР», 

Учитель 3 «Б» 

 

3.4. Мероприятия, посвященные Году юбилея Усольского района 

3.4.1. «С чего начинается Родина»  районный детский 

фестиваль художественного 

слова в рамках 

празднования 95-летия 

района 

июнь Отдел 

обслуживания 

МБУК «ЦМБ УР» 

 

3.4.2. «Знай свой край» - детский 

игровой проект  

май МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

методической и 

библиографическо

й работы 

 

3.4.3. «Родники земли Усольской»  конкурс чтецов октябрь Отдел 

обслуживания 

МБУК «ЦМБ УР» 

 

3.4.4. «куда.УРМО» - электронный 

сетевой туристко-

информационный ресурс  

ноябрь 2020 года сайт МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

методической и 

библиографическо

й работы, ПЦПИ 

 

3.4.5. «От истории поселений к 

истории района» - 

краеведческий проект  

ноябрь 2020 года МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

методической и 

библиографическо

й работы 

 

3.4.6. «Гордость земли Усольской» - 

краеведческий проект  

ноябрь 2020 года МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

методической и 

библиографическо

й работы 

 

3.5. Проект «Мы & район» 

3.5.1.  «О той земле, где ты родился» Встреча с писателями Март  МБУК «ЦМБ УР» Юношество, взрослое 
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Усольского района население, пенсионеры 

3.5.2.  «Сказание о земле 

Усольской» 

Слайд-путешествие Апрель  МБУК «ЦМБ УР» Младшие школьники, 

подростки 

3.5.3. «Район, в котором ты 

живёшь!» 

Конкурс фотографий, 

фотовыставка 

 

Январь - 

ноябрь 

МБУК «ЦМБ УР», 

библиотеки 

Усольского района 

Смешанная 

3.5.4.  «Усольский район в книжном 

формате» 

Марафон книжных 

выставок 

В течение 

года 

МБУК «ЦМБ УР», 

библиотеки 

Усольского района 

Смешанная  

3.5.5.  «Хорошие люди – земли 

украшение» 

Вечер-воспоминание Сентябрь  МБУК «ЦМБ УР» Юношество, взрослое 

население, пенсионеры 

3.5.6.  «Как не любить нам эту 

землю» 

Конкурс чтецов 

дошкольного возраста  

Октябрь МБУК «ЦМБ УР» Дошкольники  

3.5.7.  «Эхо души» Презентация сборника 

стихов Усольских авторов 

Ноябрь МБУК «ЦМБ УР» Смешанная 

3.5.8.  «Сердцу милый уголок» Краеведческие часы об 

Усольском районе 

1 раз в два 

месяца 

МБУК «ЦМБ УР», 

МБОУ 

«Тайтурская 

СОШ» 

Младшие школьники, 

подростки 

3.6. «ВПРАВЕ» 

3.6.1.  «В паутине коррупции»  Час правовой информации Февраль 

2020 

 Дети и подростки 

3.6.2. «Гаджет: благо или зло?»   диспут Март 2020   

3.6.3. «Баланс доверия» Акция по выпуску и 

распространение наглядно-

информационных 

материалов о Детском 

телефоне доверия (буклеты, 

листовки, закладки.) 

Апрель-май   

3.6.4.  «Ты - не один»  Урок доверия для 

начальных классов к 

Международному дню 

детского телефона доверия 

17 мая 2020  Дети и подростки 
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3.6.5.  «Грамотные пешеходы»  Познавательно-игровая 

программа для начальных 

классов по ПДД 

Сентябрь 

2020 

 Дети и подростки 

3.6.6. «Дети разные - права равные»  встреча со специалистом 

прокуратуры г. Усолье-

Сибирское в рамках 

Всемирного дня прав 

ребёнка 

20 ноября 

2020  

 Взрослые  

3.6.7.  «Знаток Конституции и 

избирательного права»  

Интеллектуальная игра ко 

Дню конституции. 

Декабрь 

2020 

 Дети и подростки 

3.6.8. «Сделай свой выбор» Встреча молодежи с 

представителями органов 

местного самоуправления 

Сентябрь 

2020 

 Молодёжь  

3.6.9.  «Участие в выборах: долг или 

право» 

Акция по изданию и 

распространению буклета 

по  

Сентябрь 

2020 

 Молодежь, взрослые 

3.6.10. «Роспотребнадзор 

информирует» 

Встреча населения со 

специалистом отдела 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Иркутской области г. 

Усолье-Сибирское и 

Усольского района. 

2 раза в 

квартал 

 Взрослые  

3.6.11. «Ты и закон» Встреча населения с 

юристом ОГКУ 

«Государственное 

юридическое бюро по 

Иркутской области» 

1 раз в 

квартал 

 Взрослые  

3.7. «Я – патриот» 

3.7.1. «Волонтеры культуры» Подготовка пакета 

документов для создания 

отряда, информирование 

жителей с целью создания 

отряда 

Февраль 

2020 

МБУК «ЦМБ УР» 

р.п. Тайтурка 

Юношество, молодёжь 
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3.7.2.  «Волонтеры культуры» Конкурс на название отряда Март 2020 МБУК «ЦМБ УР» 

р.п. Тайтурка 

Юношество, молодёжь 

3.7.3. «Космический лабиринт» для 

обучающихся 1-4 классов  

Игра – квест посвященная 

дню космонавтики 

10 апреля 

2020 

МБУК «ЦМБ УР» 

р.п. Тайтурка 

Подростки  

3.7.4.  «Трагедия Чернобыля» Вечер встречи с 

ликвидаторами аварии АЭС 

для молодежи 

Апрель 2020 МБУК «ЦМБ УР» 

р.п. Тайтурка 

Юношество, молодёжь 

3.7.5. «Полевая почта» писем - 

«треугольников»  

Информационно-

поздравительная акция с 

поздравлением и 

программой мероприятий 

для одиноких пожилых 

людей и дети войны 

Апрель 2020 МБУК «ЦМБ УР» 

р.п. Тайтурка 

Юношество, молодёжь 

3.7.6. «Моя Россия» Кинолекторий ко Дню 

России 

Июнь 2020 МБУК «ЦМБ УР» 

р.п. Тайтурка 

Смешенная 

3.7.7. «Мы собираемся вместе» Велопробег в рамках 

празднования Дня 

Государственного флага 

Российской Федерации 

22 августа 

2020 

  

3.7.8.  «Трагедия Беслана в наших 

сердцах»  

Час памяти ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Сентябрь 

2020 

  

3.7.9. «Фото-факт»  интернет-конкурс о 

выдающихся земляках, 

событиях, фактах Великой 

Отечественной войны в 

интересной и доступной 

форме с хештегом 

#ФотоФакт #Япотриот в 

соцсетях. 

Сентябрь – 

Октябрь 

2020 года 

  

3.7.10. «Чудеса Усольского района»  Виртуальная экскурсия для 

жителей Сакского района 

республики Крым ко Дню 

народного единства 

Ноября 2020   
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3.7.11. «Живу и помню!»  Разработала буклета (свод 

сайтов и Интернет-ссылок 

для самостоятельного 

поиска информации о 

родственниках и близких - 

участниках Великой 

Отечественной войны, 

изучения документов, 

содержащих персональные 

данные военнослужащих.) 

Март 2020   

3.8. Проект «Что ни день, то праздник!» 

3.8.1. «От сессии до сессии живут 

студенты весело» 

 

Конкурсно-развлекательная 

программа ко Дню студента 

 

24 января 

 

 

ГБПОУ 

«Усольский 

аграрно-

промышленный 

техникум» филиал 

п. Тайтурка 

 

 

Молодежь  

3.8.2. «Свидание с книгой вслепую» 

выставка и мастер-класс по 

изготовлению закладок 

Акция «ВО!Круг книг» к 

Международному дню 

книгодарения 

14 февраля МБУК «ЦМБ УР» Смешанная  

3.8.3. «Передай добро по кругу» Акция добрых дел с 

Добрышом в рамках 

проекта «Каникулы с 

Добрышом» к 

Международному дню 

спонтанного проявления 

доброты  

17 февраля МБУК «ЦМБ УР» Детство  

3.8.4.  «Путь к Победе!» Военно-исторический квест 

в рамках проекта TopPlay 

«Играй – Узнавай – 

Действуй» (БП подпроект 

«Ступень к успеху» ко Дню 

21 февраля ГБПОУ 

«Усольский 

аграрно-

промышленный 

техникум» филиал 

Молодежь 
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защитника отечества  п. Тайтурка 

 

3.8.5. «Веселые снеговики» Мастер-класс по 

изготовлению снеговиков 

ко Дню снеговика в России  

28 февраля МБУК «ЦМБ УР» Детство 

3.8.6 «При солнышке тепло, при 

матери добро» 

Празднично-

развлекательная программа 

к Международному 

женскому дню  

 

6 марта МБУК «ЦМБ УР» Детство 

3.8.7. «Добро творите безвозмездно»  День добрых дел с 

Добрышом в рамках 

проекта «Каникулы с 

Добрышом» ко Дню 

добрых дел 

16 марта МБУК «ЦМБ УР» Смешанная 

3.8.8. «Возьми себе кусочек 

счастья» 

Акция к Международному 

дню счастья 

 

20 марта МБУК «ЦМБ УР» Смешанная 

3.8.9. «О той земле, где я родился» Встреча с писателями 

Усольского района ко Дню 

поэзии 

21 марта МБУК «ЦМБ УР» Юношество, взрослое 

население, пенсионеры 

3.8.10. «Мультпарад в библиотеке» 

 

Игровая программа с 

трансляцией популярного 

мультфильма ко 

Всемирному дню 

мультфильмов  

6 апреля МБУК «ЦМБ УР» Детство 

3.8.11. «Осторожно, розыгрыш!» Развлекательная программа 

ко Дню смеха 

1 апреля МБУК «ЦМБ УР» Взрослое население 

3.8.12. «Чемодан с загадками» Литературная викторина к 

Международному дню 

детской книги 

2 апреля МБУК «ЦМБ УР» Детство 

 «Чтение + спорт =?» Квест в рамках проекта 

TopPlay «Играй-

Узнавай_Действуй» в 

7 апреля ГБПОУ 

«Усольский 

аграрно-

Молодежь 
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рамках БП подпроекта 

«Ступень к успеху» ко 

Всемирному дню здоровья 

промышленный 

техникум» филиал 

п. Тайтурка 

 

3.8.13. «Чтобы солнышко светило» Мастер-класс по 

изготовлению солнышек ко 

Дню солнца 

5 мая  МБУК «ЦМБ УР» Детство 

3.8.14. «Библиотека без границ» Районная акция Дня 

открытых дверей к 

общероссийскому дню 

библиотек  

27 мая МБУК «ЦМБ УР» 

и библиотеки 

Усольского района 

Взрослые 

3.8.15. «Игры нашего двора – 

отрывайся на Ура!» 

Игровая программа к 

Международному дню 

защиты детей 

1 июня МБУК «ЦМБ УР», 

площадь 

Смешанная  

3.8.16. «В объективе молодежь» Фотокросс ко Дню 

молодежи 

27 июня МБУК «ЦМБ УР» Взрослое население 

3.8.17.  «Что всего важней на свете? 

Дом родной, семья и дети!» 

Трансляция тематической 

радиогазеты, посвященной 

Дню семьи, любви и 

верности; мастер класс 

«Ромашка на счастье»  

8 июля МБУК «ЦМБ УР» Смешанная 

3.8.18. «Все в шоколаде» Праздничная игровая 

программа ко Всемирному 

дню шоколада 

10 июля МБУК «ЦМБ УР» Детство 

3.8.19. «Уголок земли Усольской» …ко Дню поселка Август  Площадь  Смешанная 

3.8.20. «Лучше всех» Хит-парад лучших 

поздравлений, 

посвященных дню 

рождения Чебурашки ко 

дню рождения Чебурашки 

20 августа МБУК «ЦМБ УР» Детство 

3.8.21. «Учиться надо весело!» Игровая программа ко Дню 

знаний 

1 сентября МБОУ 

«Тайтурская 

СОШ» 

Детство 

3.8.22. «Улыбка и смех – это для Познавательно- 18 сентября МБУК «ЦМБ УР» Детство 
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всех» развлекательная программа; 

мастер-класс по 

изготовлению смайликов ко 

Дню рождения «смайлика» 

3.8.23. «Заселяем интернет» Праздник виртуального 

пространств; выставка 

рисунков «Я рисую 

интернет» ко Дню 

интернета в России 

30 сентября МБУК «ЦМБ УР» Смешанная 

3.8.24. «Греет сердце доброта» Празднично-

развлекательная программа 

ко дню пожилого человека 

1 октября МБУК «ЦМБ УР» Взрослое население 

3.8.25. «Кто ходит в гости по утрам?» Чаепитие с Винни-Пухом 

ко Дню рождения Винни-

Пуха 

14 октября МБУК «ЦМБ УР» Детство 

3.8.26. «Мы у мамы молодцы» Праздничная программа ко 

Дню матери  

27 ноября МБУК «ЦМБ УР» Детство 

3.8.27. «Вечеринка от снежинки» 

 

Шоу программа к Новому 

году 

25-30 

декабря 

МБУК «ЦМБ УР» Смешанная 

4. Мероприятия, посвященные Году народного творчества и праздникам народного календаря 

4.1. Проект «Помни праздник. Чти обычай» 

4.1.1. «Широкая масленица»  Конкурсная программа 

совместно с РЦТСК 

«Родник» 

Февраль- 

Март 

Площадь  Смешанная  

4.1.2. «Святая Пасха Христова»  Пасхальные посиделки Апрель  МБУК «ЦМБ УР» Взрослое население, 

пенсионеры 

4.1.3. «Пасха светлый праздник»  Игры, мастер-класс Апрель  МБУК «ЦМБ УР» Младшие школьники, 

подростки 

4.1.4. «Троицу гуляем, лето 

встречаем»  

Познавательная программа 

с элементами народной 

игры 

Май  МБУК «ЦМБ УР» Младшие школьники, 

подростки 

4.1.5. «Водные забавы»  Игровая программа ко дню 

Ивана Купала 

Июль  МБУК «ЦМБ УР» Младшие школьники, 

подростки 

4.1.6. «Сердца наполним святостью Мероприятие к юбилею Июль  МБУК «ЦМБ УР», Смешанная  
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и благом»  церкви святых апостолов 

Петра и Павла 

храм св. апостолов 

Петра и Павла 

4.1.7. «Пришли Спасы – делай 

запасы» 

 Фольклорный праздник Сентябрь  МБУК «ЦМБ УР» Юношество, взрослое 

население, пенсионеры 

4.1.8. «Покров день – платок 

надень»  

Тематический вечер Октябрь  МБУК «ЦМБ УР» Юношество, взрослое 

население, пенсионеры 

4.2. «Мы в творчестве славим 

любимый район»   

выставочный проект 

мастеров декоративно-

прикладного творчества 

февраль-

ноябрь 

Библиограф, зав. 

отдела 

обслуживания 

Все категории 

5. Проекты Большого проекта 

5.1. Проект («НЕлечение») 

5.1.1. «Просто скажи «Нет»» (к 

Всемирному Дню борьбы с 

наркотиками)  

 

проф. Игра Март  п. Тайтурка молодежь 

5.1.2 «День доброго здоровья»  

 

конкурсная программа Апрель  п. Тайтурка молодежь 

5.1.3 «День без табака» (к 

Всемирному дню без табака)  

 

игровая программа Май  п. Тайтурка молодежь 

5.1.4 «Наш друг – здоровье»  интеллектуальная игра Июнь п. Тайтурка дети 

5.1.5 «Что нужно знать о витаминах 

и минералах?» 

Беседа 1-й квартал 

2020 г. 

п. Тайтурка взрослые 

5.1.6 «Профилактика ожирения у 

детей и взрослых» 

Беседа 2-й квартал 

2020 г. 

п. Тайтурка взрослые 

5.1.7 «Роль питания в образе жизни 

человека» 

Беседа 3-й квартал 

2020 г. 

п. Тайтурка взрослые, 

молодежь 

5.1.8 «Здоровье в деталях» Беседа 4-й квартал 

2020 г. 

п. Тайтурка взрослые, молодежь 

5.1.9 Профилактика 

онкологических заболеваний 

консультация специалистов 1-й квартал 

2020 г. 

п. Тайтурка взрослые, молодежь 
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5.1.10 Профилактика артериальной 

гипертензии 

консультация специалистов 2-й квартал 

2020 г. 

п. Тайтурка взрослые, молодежь 

5.1.11 Активное долголетие консультация специалистов 3-й квартал 

2020 г. 

п. Тайтурка взрослые, молодежь 

5.1.12 Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний 

(инфаркт, инсульт) 

консультация специалистов 4-й квартал 

2020 г. 

п. Тайтурка взрослые, молодежь 

6. Проект «Маршрут в перспективу: выбираем профессию вместе с библиотекой» 

6.1. «Выбор профессии – выбор 

будущего» 

 Апрель МБУК «ЦМБ УР» 

и библиотеки 

Усольского района 

Детство, молодежь, 

взрослые 

6.2.  «Ищу работу» Просмотр видеофильма Сентябрь МБУК «ЦМБ УР» 

и библиотеки 

Усольского района 

Детство, молодежь, 

взрослые 

6.3.  Встречи со специалистами 

Центра занятости (ярмарка 

профессий) 

В течение 

года 

МБУК «ЦМБ УР» 

и библиотеки 

Усольского района 

Детство, молодежь, 

взрослые 

6.4.  «Люди нашего поселка» Встречи с представителями 

разных профессий 

В течение 

года 

МБУК «ЦМБ УР» 

и библиотеки 

Усольского района 

Детство, молодежь, 

взрослые 

6.5. «Путеводитель по 

образовательным сайтам» 

Буклет  МБУК «ЦМБ УР» 

и библиотеки 

Усольского района 

 

6.6.  «Угадай профессию» Деловая игра Октябрь  МБУК «ЦМБ УР» 

и библиотеки 

Усольского района 

Детство, молодежь, 

взрослые 

6.7.  «Твой выбор» Профориентационная 

рулетка 

Ноябрь  МБУК «ЦМБ УР» 

и библиотеки 

Усольского района 

Детство, молодежь, 

взрослые 

7. Проект «Активным все доступно!» 

7.1. «Вся планета в сети 

интернета»  

школа компьютерной 

грамотности.  Обучение 

работе в сети интернет. 

Февраль ЦМБ УР Пенсионеры  
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7.2. «Сага о женщине» 

литературно-музыкальная  

композиция, посвященная 

Международному 

Женскому Дню 

Март ЦМБ УР Пенсионеры  

7.3. «Добрые бабушкины руки»  организация выставки Март ЦМБ УР Пенсионеры  

7.4. «Секреты огородного 

изобилия»  

Информационный час Апрель ЦМБ УР Пенсионеры  

7.5. «Поколения вместе»  встреча пенсионеров-

работников библиотеки 

Май ЦМБ УР Пенсионеры  

7.6. «Пусть мир будет краше!»  Участие в благоустройстве 

и озеленении населенного 

пункта 

Июнь ЦМБ УР Пенсионеры  

7.7. «Здоровье - главное богатство 

человека» 

урок здоровья Июль ЦМБ УР Пенсионеры  

7.8. «Соленье и варенье – в зиму 

объеденье»  

час полезного совета Август ЦМБ УР Пенсионеры  

7.9. «Мастерская чудес»  мастер-класс по рукоделию   Сентябрь ЦМБ УР Пенсионеры  

7.10. «Наши дети и внуки»  Вечер общения, 

посвященный дню 

пожилого человека 

Октябрь ЦМБ УР Пенсионеры  

7.11. «Мастерская чудес»  мастер-класс по рукоделию   Ноябрь ЦМБ УР Пенсионеры  

7.12. «Новогодние посиделки»  праздничная программа Декабрь ЦМБ УР Пенсионеры  

7.13. Встречи со специалистами 

соц. защиты, пенсионного 

фонда, центра занятости 

населения 

1 раз в квартал  ЦМБ УР Пенсионеры  

7.14. Коллективные выезды Один раз в два месяца    

8. ТИЦ Усольского района» (по отдельному плану к Году туризма) 

9. «Добро живёт рядом» (по отдельному плану) 

9.1.     ОВЗ 

10. «Каникулы с Добрышом» (по отдельному плану) 

10.1.     Дети  

11. Молодежный проект TopPlay «Играй – Узнавай – Действуй» 

11.1. Супербосс» Деловая игра Апрель  Молодежь  

11.2. «Если есть цель – будет Деловая игра с элементами Октябрь  Молодежь 
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результат!» квеста 

11.3. «Вселенная терпимости» Деловая игра ко дню 

толерантности 

16 ноября  Молодежь 

11.4.  «Рисковать – не значит 

жить!» 

Деловая игра к всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

1 декабря  Молодежь 

11.5.  «Непобедимая и легендарная»  Ко дню Защитника 

Отечества и к 75-летию в 

ВОВ военно-исторический 

квиз 

21 февраля  Молодежь 

11.6. «Квиз, плиз!» Интеллектуальная игра Май  Молодежь 

11.7.  «Байкальская тропа» Экологический квест ко 

дню Байкала  

13 сентября  Молодежь 

11.8. 3.1.  Викторина «Что? Где? 

Когда?» 

Март   Молодежь 

11.9.  «Угадай мелодию» Игра ко Дню музыки 1 октября  Молодежь 

11.10.  КВН  к Международному дню 

КВН для студентов 

6 ноября  Молодежь 

11.11. «На ножах»  Кулинарный поединок   Молодежь 

12. «Госуслуги – просто, быстро, удобно» 

12.1.  «Госуслуги» Создание тематического 

подраздела на сайте МБУК 

«ЦМБ УР» 

31 марта  Взрослые  

12.2. «Госуслуги – просто, быстро, 

удобно!»  

Создание ежемесячной 

рубрики в газете «Земля 

Усольская» 

31.03.2020 

1 раз в месяц 

в течении 

2020 года 

 Взрослые  

12.3. «Госуслуги: вопросы и 

ответы»  

Организация рубрики на 

страницах социальных 

сетей МБУК «ЦМБ УР» 

31.03.2020  Взрослые  

12.4. «Госуслуги – просто, быстро, 

удобно» 

Работа мобильного Центра 

подтверждения личности на 

портале «Госулуг» 

46 выездов в 

течении 

2020 года 

 Взрослые  

12.5. - «Будь в расчете с 

государством»; 

Проведение обучающих 

мастер-классов: 

1 раз в месяц 

в течении 

 Взрослые  
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- «Загранпаспорт»; 

- «Услуги ЗАГС»; 

- «Материнский капитал»; 

- «Водительское 

удостоверение»; 

- «Госномера авто»; 

- «Детский сад»; 

- «Паспорт». 

2020 года 

12.6. «Госуслуги – телефон» Открытие Центра 

телефонного обслуживания 

31.03.2020  Взрослые  

12.7.  «Госуслуги XXI века!» Конкурс 15.12.2020  Взрослые  

13. Библиотечные проекты и проекты по продвижению книги и чтения 

13.1. Проект «Формула грамотности» 

13.1.1. «Информационная культура 

личности» 

Библиографический урок март Библиограф  Подростки  

13.1.2. «Библиотечно-

библиографическая 

грамотность» 

Библиографический урок апрель Библиограф  Подростки  

13.1.3. «Культура чтения» Библиографический урок октябрь Библиограф  Подростки  

13.1.4 «Компьютерная грамотность» Библиографический урок ноябрь МБУК «ЦМБ УР» Подростки  

13.1.5. «Дом сокровищ»  Библиотечный квест декабрь МБУК «ЦМБ УР» Подростки  

13.2. Проект «Юбилей писателя – праздник для читателя» 

13.2.1. «Читая, играем» Литературная игра по 

творчеству Грибоедова 

16.01. ГБПОУ 

«Усольский 

аграрно-

промышленный 

техникум» филиал 

п. Тайтурка 

Юношество 

13.2.2. «Жизнь ради спасения» 

Джеральду Дарреллу 

посвящается… 

Литературный час  22.01. МБОУ 

«Тайтурская 

СОШ» 

Подростки  

13.2.3.  «О чем плачут лошади» Литературный ринг по 

произведению Абрамова 

Ф.А 

29.02. МБОУ 

«Тайтурская 

СОШ» 

Младшие школьники  
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13.2.4. - «За Коньком-горбунком в 

сказку русскую войдем», 

- «Изготовление пера Жар-

птицы» 

В рамках недели детской 

книги к 205-ти летию 

П.П.Ершова 

- Викторина, 

- Мастер-класс 

25.03. МБУК «ЦМБ УР» Младшие школьники 

13.2.5.  «Недоросль» Комментированный 

просмотр по произведению 

Д.И.Фонвизина 

«Недоросль» 

14.04. ГБПОУ 

«Усольский 

аграрно-

промышленный 

техникум» филиал 

п. Тайтурка 

Юношество 

13.2.6.  «Полторы комнаты 

Бродского» 

Рэп-батл по стихам И.А. 

Бродского 

20.05. ГБПОУ 

«Усольский 

аграрно-

промышленный 

техникум» филиал 

п. Тайтурка 

Юношество 

13.2.7.  «Не шутя, Василий Теркин, 

подружились мы с тобой» 

Интерактивная беседа с 

обсуждением 

05.06. МБОУ 

«Тайтурская 

СОШ» 

Подростки 

13.2.8. «О Русь, тебе я сердце 

оставляю» 

В рамках клуба 

«Словоцвет» встреча с 

писателями Иркутской 

области 

21.08. МБУК «ЦМБ УР» Юношество, взрослое 

население, пенсионеры 

13.2.9. «Страна, которой нет на 

карте» 

К 110-летию со дня 

рождения русской 

писательницы Лии 

Борисовны Гераскиной  

16.10. МБУК «ЦМБ УР»  

13.2.10. «Целый мир для красоты» В рамках клуба 

«Словоцвет» конкурс 

чтецов 

04.12. МБУК «ЦМБ УР» Смешанная  

 

 

13.3. Проект «Книжный подиум» 

13.3.1.  литературная викторина В течение 

года 

ЦМБ УР  
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13.3.2.  проведение библиоуроков В течение 

года 

ЦМБ УР  

13.3.3.  беседы по прочитанным 

произведениям 

В течение 

года 

ЦМБ УР  

13.3.4.  реклама книг для населения В течение 

года 

ЦМБ УР  

13.3.5.  буктрейлеры «Книги-

юбиляры 2020» 

В течение 

года 

ЦМБ УР  

13.3.6.  экскурсии в библиотеку В течение 

года 

ЦМБ УР  

13.3.7.  «Книги-юбиляры 2020» выставка литературы В течение 

года 

ЦМБ УР  

13.3.8.  «Читать – модно!» книжный флешмоб август р.п. Тайтурка  

13.4. «Страница 20’»  этап всероссийского 

конкурса чтецов 

февраль ЦМБ УР Подростки, молодёжь 

13.5. «Живая классика» конкурс март ЦМБ УР Дети, подростки 

13.6. «» (тема уточняется) Библионочь – 2020  апрель ЦМБ УР Дети и подростки 

14. Методические мероприятия 

(по плану МБУК «ЦМБ УР» и областных библиотек 

15. Районные информационные акции по отдельному плану 

16. Работа с маломобильными пользователями 

16.1. Домашнее обслуживание Обслуживание людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

дому 

2 раза в 

месяц и по 

требованию 

  

17. Экспозиционно-выставочная деятельность (Книжные выставки, выставки картин, краеведческие выставки, виртуальные 

выставки, фотовыставки) *Примечание – в этот раздел помещаются выставки, не попадающие в проекты) 

18.1. Книжные выставки (по отдельному плану) 

19. Другое 

 


