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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) 

 

отчетный  

год 

2019 

текущий 

финансовый 

год 

2020 

очередной 

финансовый 

год 

2021 

 

Доля сотрудников, имеющих 

профильное образование, от 

общего числа сотрудников 

% 65 65 65 Данные учреждения 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении показателя 

 

отчетный  

год 

2019 

текущий 

финансовый 

год 

2020 

очередной 

финансовый 

год 

2021 

 

Количество посещений 

библиотеки (в 

стационарных условиях) 

чел. 

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

общедоступной (публичной) 

библиотеке» 

Число зарегистрированных 

пользователей 
чел. 

2 930 2 930 2 930 Форма № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке» 

Книговыдача ед. 71 500 71 500 71 500 

Форма № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке» 
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 1.2. Библиографическая обработка документов и создание каталогов  

Показатели, характеризующие качество работы 

  

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 

 

отчетный  

год 

2019 

текущий 

финансовый 

год 

2020 

очередной 

финансовый 

год 

2021 

 

Доля документов 

библиотечного фонда, 

отраженная в электронных 

каталогах, от общего 

количества документов 

библиотечного фонда   

процент 0,68 0,68 0,68 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) 

 

отчетный  

год 

2019 

текущий 

финансовый 

год 

2020 

очередной 

финансовый 

год 

2021 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 

 

отчетный  

год 

2019 

текущий 

финансовый 

год 

2020 

очередной 

финансовый 

год 

2021 

 

Количество наименований 

библиографических записей в 

сводном каталоге  

единица 16000 16000 16000 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) 

 

отчетный  

год 

2019 

текущий 

финансовый 

год 

2020 

очередной 

финансовый 

год 

2021 

 

Динамика обновления электронного 

каталога библиотечного фонда, по 

сравнению с предыдущим годом   

процент 0,61 0,61 0,61 Данные учреждения 

Показатели, характеризующие объем работы 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 

 

отчетный  

год 

2019 

текущий 

финансовый 

год 

2020 

очередной 

финансовый 

год 

2021 

 

Количество документов единица 1000 1000 1000 Данные учреждения 

 

II. Мероприятия по методическому обеспечению библиотек района 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Форма проведения 

Срок 

проведения 
Место проведения Ответственный 

1. Методический мониторинг 

1.1. Отчетная кампания 

Прием информационных 

и статистических отчетов 

за 2019 г. 

декабрь МБУК «ЦМБ УР» 

Методист 

МБУК «ЦМБ 

УР» 

Прием планов работы 

библиотек муниципальных 

образований района на 

2020 

январь 

МБУК «ЦМБ УР» Методист 

МБУК «ЦМБ 

УР» 

Подготовка и сдача 

информационных и 

статистических отчетов за 

2019 г., планов работы 

библиотек муниципальных 

образований района на 

2020 г 

январь г. Иркутск 
НМО ГБУК 

«ИОГУНБ» 



5 

 

1.2. 
Подведение итогов отчетной 

кампании 

Подготовка аналитических 

материалов по различным 

направлениям 

деятельности библиотек 

района 

февраль  МБУК «ЦМБ УР» 

Методист 

МБУК «ЦМБ 

УР» 

1.3. 

Подготовка информационных 

материалов по различным 

вопросам деятельности 

библиотек муниципальных 

образований района 

Выполнение запросов 
в течение 

года 
МБУК «ЦМБ УР» 

Методист 

МБУК «ЦМБ 

УР» 

1.5. 

Мониторинг деятельности 

библиотек муниципальных 

образований района с целью: 

анализа работы библиотек, 

определения приоритетов 

дальнейшего развития, 

консультационной и 

практической помощи 

Мониторинг деятельности 

библиотек муниципальных 

образований района 

в течение 

года 

МБУК «ЦМБ УР», 

библиотеки 

Усольского района 

Методист 

МБУК «ЦМБ 

УР» 

1.6. 

Мониторинг деятельности 

библиотек муниципальных 

образований района с целью 

контроля основных 

статистических показателей 

Мониторинг деятельности 

библиотек муниципальных 

образований района 

в течение 

года 

МБУК «ЦМБ УР», 

библиотеки 

Усольского района 

Методист 

МБУК «ЦМБ 

УР» 

2. Работа с кадрами. Система повышения квалификации библиотечных специалистов 

2.1. Совещание 

2.1.1. 

«Деятельность библиотек в 

2018г.: анализ 

статистических и 

информационных отчетов» 

Совещание директоров 

КДУ, 

библиотекарей района 

февраль МБУК «ЦМБ УР» 

Методист 

МБУК «ЦМБ 

УР» 



6 

 

2.1.2. 

«Инновационные формы 

работы библиотек: 

подведение итогов 

творческих отчетов»  

Совещание библиотекарей 

района 
май 

МБУК «ЦМБ УР» Методист 

МБУК «ЦМБ 

УР» 

2.1.3. 
«Активизация работы 

библиотек в летний период» 

Совещание библиотекарей 

района 
сентябрь 

МБУК «ЦМБ УР» Методист 

МБУК «ЦМБ 

УР» 

2.1.4. 

«Школа профессионального 

мастерства: оценка 

эффективности» 

Совещание библиотекарей 

района 
октябрь 

МБУК «ЦМБ УР» Методист 

МБУК «ЦМБ 

УР» 

2.3. Круглый стол 

2.3.1. 

«Школа профессионального 

мастерства» - анализ 

эффективности обучения» 

Круглый стол  ноябрь 

МБУК «ЦМБ УР» Методист 

МБУК «ЦМБ 

УР» 

2.4. Курсы повышения квалификации 

2.4.1. 

Согласно плану областных 

библиотек 

Участие в организации и 

проведении курсов 

повышения квалификации 

для работников 

центральных библиотек 

В течение 

года 
г. Иркутск НМО 

2.4.2. 
Согласно плану областных 

библиотек 

Участие в организации 

и проведении курсов 

повышения квалификации 

для сотрудников 

общедоступных библиотек  

В течение 

года 
г. Иркутск НМО 

2.4.3. 

«Комплектование и 

каталогизация в 

муниципальной библиотеке» 

Участие в организации 

и проведении курсов 

повышения квалификации 

для работников библиотек, 

занятых комплектованием и 

обработкой фондов 

сентябрь г. Иркутск НМО 
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2.5. Вебинары 

2.5.1. 
Согласно плану областных 

библиотек 

Вебинары для 

специалистов 

в течение 

года 
Библиотеки МО  

НМО, 

методическая 

служба 

ИОГУНБ 

2.6. Зональные и областные семинары 

2.6.1. 
Согласно плану областных 

библиотек 

Участие специалистов в 

зональных семинарах 

в течение 

года 
- 

НМО, 

методическая 

служба 

ИОГУНБ 

2.7. Семинары «МБУК ЦМБ УР» 

2.7.1. 

«Развитие проектной 

деятельности по организации 

детского чтения»  

Районный семинар май 

МБУК «ЦМБ УР» Методист 

МБУК «ЦМБ 

УР» 

2.7.2. 
«Инновации в работе 

библиотек – опыт работы» 
Районный семинар сентябрь 

МБУК «ЦМБ УР» Методист 

МБУК «ЦМБ 

УР» 

2.8. Зональные краеведческие чтения  

2.8.1. 
Согласно плану областных 

библиотек 

Зональные краеведческие 

чтения 
- - НМО, ОК, ОБ 

2.9 Стажировки 

2.9.1. 
Стажировки специалистов 

общедоступных библиотек 
По заявкам 

в течение 

года 

г. Иркутск, МБУК 

«ЦМБ УР» 

НМО, 

методическая 

служба 

ИОГУНБ, 

методист 

МБУК «ЦМБ 

УР» 

2.10. Конкурсы 
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2.10.1 

 

«Библиотека года – 2018» Областной конкурс 
в течение 

года 
г. Иркутск 

НМО, 

Методический 

совет ГБИО 

2.10.2 
«Аналитическая деятельность 

библиотек» 

Областной конкурс 

библиотечной аналитики 

среди муниципальных 

библиотек 

январь – 

апрель 
г. Иркутск 

НМО, 

методическая 

служба 

ИОГУНБ 

2.10.3. «Библиоличность – 2019» 

Районный конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

специалистов МО 

май 

МБУК «ЦМБ УР» Методист 

МБУК «ЦМБ 

УР», Отдел 

культуры и МП 

МР УРМО 

2.10.4 «Лето, я и книга» 

Конкурс проектов и 

программ организации 

летней занятости 

несовершеннолетних 

Июнь-

август 

МБУК «ЦМБ УР» Методист 

МБУК «ЦМБ 

УР», Отдел 

культуры и МП 

МР УРМО 

2.11. Выезды  

2.11.1 

Библиотека д. Култук Методическая и 

практическая помощь 

библиотекарям 
февраль 

МБУК «ЦМБ УР» Методист, 

библиограф, 

зав ОО МБУК 

«ЦМБ УР» 

2.11.2. 

Библиотека п. Средний Методическая и 

практическая помощь 

библиотекарям 
февраль 

МБУК «ЦМБ УР» Методист, 

библиограф, 

зав ОО МБУК 

«ЦМБ УР» 

2.11.3 

Библиотека д. 

Большежилкина 

Методическая и 

практическая помощь 

библиотекарям 
март 

МБУК «ЦМБ УР» Методист, 

библиограф, 

зав ОО МБУК 

«ЦМБ УР» 
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2.11.4 

Библиотека п. 

Новомальтинск 

Методическая и 

практическая помощь 

библиотекарям 
июнь 

МБУК «ЦМБ УР» Методист, 

библиограф, 

зав ОО МБУК 

«ЦМБ УР» 

2.11.5 

Библиотека с. Большая Елань Методическая и 

практическая помощь 

библиотекарям 
октябрь 

МБУК «ЦМБ УР» Методист, 

библиограф, 

зав ОО МБУК 

«ЦМБ УР» 

3. Подготовка информационно-методических материалов, справочно-библиографических пособий и других 

изданий, обеспечивающих деятельность библиотек 

3.1 

«Библиотеки Усольского 

района - 2018г.» 
Информационная справка 1 квартал 

МБУК «ЦМБ УР» Методист, 

библиограф, 

зав ОО МБУК 

«ЦМБ УР» 

3.2 

«Библио PRоекты» 
Сборник реализованных 

проектов библиотек 

Усольского района  

2 квартал 

МБУК «ЦМБ УР» Методист, 

библиограф, 

зав ОО МБУК 

«ЦМБ УР» 

3.3 
«Инновационные формы 

работы библиотек» 

Методические 

рекомендации 
3 квартал 

МБУК «ЦМБ УР», 

библиотеки МР 

УРМО 

Методист, 

библиограф, 

зав ОО МБУК 

«ЦМБ УР» 

3.4 
«Библиотечные практики: 

формы и методы» 

Сборник материалов по 

итогам творческих отчетов 
3 квартал 

МБУК «ЦМБ УР», 

библиотеки МР 

УРМО 

Методист, 

библиограф 

МБУК «ЦМБ 

УР» 

4. Координация работы библиотек района 

4.1 Совещание библиотекарей 
1 раз в 

квартал 

МБУК «ЦМБ УР», 

библиотеки МР 

УРМО 

Методист, 

библиограф, 

зав ОО МБУК 

«ЦМБ УР» 
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4.2 
Подготовка сводного плана библиотечной деятельности 

районных библиотек в 2019г. 
ежемесячно 

МБУК «ЦМБ УР», 

библиотеки МР 

УРМО 

Методист 

МБУК «ЦМБ 

УР» 
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III. Реализация проектов в рамках ФЦП «Культура России»), государственных программ Иркутской области, 

международных, федеральных, межрегиональных, региональных проектов 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Место 

реализации 
Ответственные Ожидаемый результат 

1. Проекты, реализуемые в рамках ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)» 

1.1. 

Пополнение 
электронной 
краеведческой 
библиотеки 
Иркутской области 
«Хроники 
Приангарья» 
цифровыми 
копиями 
документов из 
фондов 
муниципальных 
библиотек 

Федеральный 
проект 

В течение 
года 

Иркутск 

РЦКБФ,  отдел 
методической и 

библиографической 
работы МБУК 

«ЦМБ УР» 

Обеспечении 
открытого доступа к 
информационным 
ресурсам, созданным 
на территории 
Иркутской области, 
однако физически не 
сохранившимися в 
местных 
фондохранилищах и 
сейчас фактически 
недоступных для 
жителей региона 

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 

Участие в 

проведении 

областного 

фестиваля  

«Дни славянской 

письменности и 

культуры», 

областных и 

районных 

межведомственных 

и других 

Май – 

декабрь  

Библиотеки 

района 

Методист МБУК 

«ЦМБ УР», 

специалисты 

библиотек 

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 

«Комплексные 

меры профилактики 

экстремистских 

проявлений», для 

реализации 

основного 

мероприятия 

«Осуществление в 

Иркутской области 

культурной 

деятельности, 

обеспечивающей 

социальную 

сплоченность 

общества, 

профилактику 

экстремизма и 

предотвращение 

национальных 

конфликтов» на 

2014–2020 гг. 

профилактических 

мероприятий 

данного 

направления.  

3. Международные проекты 

3.1. - - - - - - 

4. Межрегиональные проекты 

4.1. 
«Межбиблиотечный 
абонемент» (МБА) 

- 
В течение 

года 

Иркутск, 
МБУК 

«ЦМБ УР» 
МБА, зав. ОКиО 

Обеспечение 
доступности полных 
текстов статей из 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Место 

реализации 
Ответственные Ожидаемый результат 

журналов, 
выписываемых 
библиотеками России 

5. Региональные проекты 

5.1. 
«Литературная 
карта Иркутской 
области» 

Корпоративный 
проект 

В течение 
года 

Иркутск, 
МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 
обслуживания 

Развитие интернет-
ресурса о литературе 
Иркутской области 

6. Районные проекты 

6.1. 
«История района в 

истории поселений» 

Корпоративный 

проект 

В течение 

года 

МБУК 

«ЦМБ УР», 

библиотеки 

Усольского 

района 

Библиограф, 

методист МБУК 

«ЦМБ УР» 

Создание 

интерактивной карты и 

сборника статей 

истории поселений 

Усольского района 

6.2. 
«Гордость земли 

Усольской» 
Районный проект 

В течение 

года 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

Библиограф, 

методист МБУК 

«ЦМБ УР» 

Создание сборника 

статей о почётных 

гражданах Усольского 

района 

6.3. 
«Словоцвет» Земли 

Усольской» 
Районный проект 

В течение 

года 

МБУК 

«ЦМБ УР», 

газета 

«Земля 

Усольская» 

Зав. отдела 

обслуживания 

МБУК «ЦМБ УР» 

Ведение поэтического 

обозрения на 

страницах газеты 

«Земля Усольская» 

6.4. 

«Школа 

профессионального 

мастерства» 

Районный проект 
В течение 

года 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

Методист МБУК 

«ЦМБ УР» 

Улучшение качества 

библиотечного 

обслуживания; 

повышения 

профессионального 

уровня специалистов 
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IV. Отдельные направления деятельности библиотеки 

4.1. Формирование и учет фонда библиотеки 

Объем фонда 

 

Наименование 
План на 2018 г. 

Выполнено в 

2018 г.  

План на 2019 

г. 

Действ. фонд  Действ. фонд  Действ. фонд  

Поступление 500 1040 2000 

Выбытие 300 345 1000 

Объем фонда 73400 73422 73600 

4.2.Формирование действующего фонда по видам документов (экз.) 

Вид документа План на 2019 г. 
В т.ч. за счет ассигнований 

учредителя 

Всего поступлений:   

1. Книги, брошюры 1500 500 

 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 

 

4.3.Выбытие из действующего фонда по видам документов 

№ Вид изданий Выполнено 

за 2018 г. 

План на 2019 г. 

1 Книги 37 50 

2 Брошюры, календари и картограф. издания 308 100 

3 Журналы  0 1000 

4 Газеты (подшивки) 0 0 
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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: 345 1150 

 

4.3. 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 утверждение (в установленном порядке) 

В течение 

года 

Зав ОК и О 

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 

 

V. Краеведение и библиография 

 

Направление 

деятельности 

библиотеки 

Виды 

деятельности 

в рамках 

Наименование Ведущий отдел 
Ожидаемый 

результат. 
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направления 

Краеведение и 

библиография 

 

Проекты  

«История района в истории 

поселений 

 

Отдел 

методической и 

библиографичес

кой работы 

МБУК «ЦМБ 

УР», 

библиотеки 

района 

Изучение неопубликованных 

документов в фондах 

муниципальных библиотек  

Издания, ЭБД 

1. Библиографический 

указатель «Земля 

Усольская».  

 

Отдел 

методической и 

библиографичес

кой работы 

МБУК «ЦМБ 

УР», ПЦПИ 

Создание единого 

информационного ресурса по 

краеведению.  Научно-

методическое обеспечение 

формирования краеведческих 

фондов муниципальных 

библиотек  

Библиотечные 

уроки 

1. «О том, как 

создавались книги…» 

2. «Путешествие в мир 

каталогов и картотек» 

3. «К тайнам мысли и 

слова»: поиск информации 

в справочных изданиях»   

4. «Книги бывают 

разные...» 

5. «История бумаги»   

6. «Читаем книжки от и 

до» 

7. «Книги на все 

Библиограф 

МБУК «ЦМБ 

УР» 

Повышение 

библиографической 

грамотности 

несовершеннолетних 

пользователей 
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времена» 

8. «В стране 

библиотечной» 

9. «Справочная 

литература» 

10. «Что вы знаете о 

книге» 

 

VI. Культурно-просветительская деятельность 

Направление 

деятельности 

библиотеки 

Виды 

деятельности 

в рамках 

направления 

Наименование Ведущий 

отдел 

Ожидаемый 

результат. 

Культурно-

просветительска

я деятельность 

Проекты  1. «Театр книги» 

2. «Литература и спектакли на 

все времена» 

3. Цикл –мероприятий: Неделя 

детской и юношеской книги 

«Страна чудес Ирины 

Токмаковой» - 90 лет со дня 

рождения  советской, 

российской  детской 

писательницы, поэта, 

переводчика  Ирины 

Петровны Токмаковой   

Отдел 

обслужива

ния 

Проведение культурно-

массовых мероприятий с 

целью привлечения 

посетителей в библиотеку и 

приобщения их к 

произведениям культуры и 

искусства  

Литература и 

искусство: 

мероприятия к 

Году Театра в 

России и Году 

развития села 

Мероприятия, приуроченные к 

юбилейным датам литературы и 

искусства:  

 

 

Отдел 

обслужива

ния 

Проведение культурно-

массовых мероприятий с 

целью привлечения 

посетителей в библиотеку и 

приобщения их к 

произведениям культуры и 
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в Усольском 

районе 

искусства  

Научно-

интеллектуаль

ное 

мероприятия 

Мероприятия, приуроченные к 

юбилейным датам и праздникам 

календаря 

Отдел 

обслужива

ния 

Проведение культурно-

массовых мероприятий с 

целью привлечения 

посетителей в библиотеку и 

приобщения их к 

произведениям культуры и 

искусства  

Гражданско-

правовое 

просвещение 

1. Мероприятия ко Дням 

воинской славы (День Победы, 

День защитника Отечества, День 

единства и др.) 

2. Значимые мероприятия по 

Государственной символике РФ 

3. Значимые мероприятия к 

правовым датам (Международный 

день защиты детей, Всемирный 

день ребенка, Всемирный день 

прав человека, День Конституции 

РФ) 

4. Значимые мероприятия по 

профилактике правонарушений, 

беспризорности и безнадзорности 

5. Мероприятия по 

профилактике экстремизма и 

терроризма, формированию 

толерантного сознания населения 

6. Цикл мероприятий по 

профилактике правовой 

безграмотности (ПЦПИ) 

Отдел 

обслужива

ния 

Проведение культурно-

массовых мероприятий с 

целью привлечения 

посетителей в библиотеку и 

приобщения их к 

произведениям культуры и 

искусства  
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Духовно-

нравственное 

просвещение 

Мероприятия, приуроченные к 

юбилейным датам и праздникам 

народного календаря 

Отдел 

обслужива

ния 

Проведение культурно-

массовых мероприятий с 

целью привлечения 

посетителей в библиотеку и 

приобщения их к 

произведениям культуры и 

искусства  

 

 

VII. Проектная и инновационная деятельность 

 

№ 

п/п 
Наименование проекта Аннотация 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат
1
 

1.  

 

«Чудеса Усольского района» 

 

 

Проект по созданию напольной игры   

2.  «Театр книги» 
Проведение мероприятий к Году театра в 

России 

Зав. отдела 

обслуживания 

 

 

3.  

«Маршрут в перспективу: 

выбираем профессию вместе 

с библиотекой» 

Настоящий проект сможет помочь 

школьникам сориентироваться в мире 

современных профессий, уважительно 

относиться к любому труду. 

Зав. отдела 

обслуживания 
 

4.  
«Литература и спектакли на 

все времена» 

Проект призван популяризировать 

классику и современную литературу, 

способствовать театральному 

просвещению населения и привлечению 

пользователей в библиотеку. 

Зав. отдела 

обслуживания 
 

                                                 
1 Ожидаемый результат для всех проектов данного направления. Ожидаемые результаты по каждому из проектов зафиксированы в паспортах проектов. 
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VIII. Издательская деятельность 

№ 

п/п 
Вид издания Наименование 

Тираж 

(экз.) 

Срок выпуска 

(подготовки) 

Ответственны

е 
Примечание 

Источник 

финан-

сирования 

 
Методические 

пособия 

1. «Новые формы 

работы в библиотеке» 

2. «Мероприятия к году 

театра: названия и 

формы» 

19 

 

 

19 

2 квартал 

 

 

3 квартал 

методист - - 

3.5.2

. 

Библиографичес

кие пособия, 

каталоги 

выставок, 

списки 

литературы 

Библиографические 

указатели:  

- Лисова Т. Б 

- Малышев А. Ю. 

 

50  

50 

Июнь 

Ноябрь  
библиограф - - 

3.5.3

. 

Рекламно-

информационна

я продукция 

библиотеки 

1. Визитки, буклеты 

(базы данных ЭЧЗ, О Б) По 

необходим

ости 

В течение 

года 

Отдел 

методической 

и 

библиографич

еской работы 

- - 

3. Афиши, заголовки 

выставок, раздаточный 

материал для 

мероприятий, 

формуляры 

читательские из тонкого 

картона, печать 

фотографий для 

фотовыставок 

По 

необходим

ости 

В течение 

года 
Директор - - 
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IX. Маркетинговая деятельность 

№ 

п/п 
Направления деятельности (мероприятия) Срок исполнения Ответственные 

1.  

Формирование благоприятного имиджа библиотеки, 

повышение ее общественного статуса, сопровождение 

партнерских проектов  

В течение года Директор 

2.  

Освещение деятельности библиотеки в СМИ, реклама: 

 рассылка пресс-релизов основных мероприятий; 

 публикация материалов в СМИ; 

 подготовка анонсов о мероприятиях на сайт  

В течение года Директор 

3.  

Оптимизация использования имеющихся ресурсов 

библиотеки, поиск и привлечение дополнительных 

ресурсов: 

 подготовка проектной документации, оформление 

заявок на 2019 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 Директор 

 

X. Перечень основных информационно-массовых мероприятий на 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответстве

нный 

отдел 

Ожидаемый результат 

1. Участие в реализации Государственных программ Иркутской области 

1.1. «Дни славянской 

письменности и 

Областной 

фестиваль: 

май Библиотека  Отдел 

обслужива

Повышение духовно –

нравственного и творческого 
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культуры»  

(по отдельному 

плану) 

«От знаков к 

буквам, от бересты 

к страницам» - 

познавательное 

путешествие в 

историю 

письменности и 

книги 

ния (дети) потенциала молодёжи, 

привлечение посетителей в 

библиотеку 

2. Дни русской духовности и культуры «Сияние России» (по отдельному плану) 

       

3. Мероприятия, посвященные Году театра в России 

3.1.  «Пусть в вашу 

честь всегда 

звучат 

аплодисменты»  

Цикл; Виртуальное 

путешествие по 

театрам страны 

В течение 

года 

Библиотека  ПЦПИ Привлечение новых 

читателей в библиотеку 

3.2. «Театр книги» проект В течение 

года 

Библиотека  Отдел 

обслужива

ния 

В результате реализации 

проекта должны произойти 

положительные сдвиги в 

развитии культуры чтения у 

детей и подростков возраста. 

Дети воспринимать себя как 

читатели и с удовольствием 

приведут в библиотеку своих 

друзей и родителей на 

мероприятия. Благодаря 

инсценировкам будет 

происходить популяризация 

произведений.  

3.3. «Литература и 

спектакли на все 

времена» 

проект В течение 

года 

Библиотека  Отдел 

обслужива

ния 

Сегодня потребность в 

классической литературе у 

многих почти утрачена. 
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Увеличение спроса на 

классическую и 

современную литературу, 

предметом изображения 

которой являются добро, 

истина, духовные ценности, 

а также, приобщение к 

лучшим образцам 

классической и современной 

художественной 

литературы и искусства, к 

духовным ценностям, 

развитие общей культуры. 

3.4. «Театральный 

калейдоскоп» 

районная акция 

единого дня 

театра, 

посвященная 

Международному 

дню театра 

27 марта  МБУК 

«ЦМБ УР», 

библиотеки 

района 

Все 

отделы, 

специалист

ы 

библиотек 

Популяризация театрального 

жанра, увеличение 

любителей этого вида 

искусства. Привлечение 

посетителей в библиотеки 

района. 

 

4. Мероприятия, посвященные Году развития села в Усольском районе 

4.1. «Слова цвет на 

Усольской земле» 

Литературная 

страница 

авторских стихов 

жителей 

Усольского района 

В течение 

года 

библиотека Отдел 

обслужива

ния 

Привлечь любителей поэзии, 

желающих развивать свои 

поэтические способности 

4.2. «Чем и кем 

славен наш 

район» 

Краеведческий 

альманах 

ноябрь библиотека Отдел 

обслужива

ния 

Расширить горизонты 

познания об Усольском 

районе 

4.3. «Моё село – 

сибирский край!» 

Районный конкурс 

чтецов, 

октябрь библиотека Отдел 

обслужива

Привлечение самобытных 

авторов к участию в 
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посвящённый Году 

развития села 

ния конкурсе, издание сборника 

стихов об Усольском районе 

5. Мероприятия, посвященные праздникам народного календаря 

5.1. «Красна 

Масленица 

блинами» 

Участие в 

народном гулянии 

март  Отдел 

обслужива

ния 

Популяризация и привитие 

народных традиций. 

5.2. «Сказ о Петре и 

Февронии» 

 Слайд-

презентация 

июль  библиотека  Отдел 

обслужива

ния (дети)  

Популяризация и привитие 

народных традиций, 

привлечение посетителей в 

библиотеку. 

 
«Петр и 

Феврония. 

История вечной 

любви» 

Час духовного 

просвещения 
июль 

 Отдел 

обслужива

ния 

Популяризация и привитие 

народных традиций, 

привлечение посетителей в 

библиотеку, духовное 

просвещение пользователей 

5.3. «Три спаса – три 

запаса». 

фольклорные 

посиделки 

август библиотека Отдел 

обслужива

ния (дети) 

Популяризация и привитие 

народных традиций, 

привлечение посетителей в 

библиотеку, духовное 

просвещение пользователей 

6. Мероприятия, посвященные праздникам календаря 

6.1.  Международный 

день родного языка 

февраль МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния (дети) 

Формирование 

гуманистического 

отношения к окружающему 

миру, создание 

благоприятных условий 

полноценного общения, 

сохранения родного языка; 

привлечение посетителей в 

библиотеку 

6.3.  День работника март МБУК Все Укрепление контактов 
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культуры «ЦМБ УР», 

библиотеки 

района 

отделы, 

специалист

ы 

библиотек 

библиотеки с местными 

органами власти, 

общественными 

организациями, объединение 

библиотечного сообщества 

для культурно-

информационного обмена, 

организации досуга и 

общения. 

6.4. 

«Для Вас, 

любимые!» 

праздничный 

концерт ко дню 8 

марта. 

март 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния (дети) 

Обогащение знаний о 

празднике 8 марта. 

Познание детьми качества 

семейных отношений: 

уважение, желание помочь, 

радовать хорошими делами и 

поступками. Привлечение 

посетителей. 

6.5. «Пусть всегда 

будет чистой 

Земля!» 

час экологической 

грамотности ко 

дню Земли 

20 марта МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния (дети) 

У читателей должно 

появиться осознание 

восприятия окружающего 

мира, гуманное отношение к 

окружающему миру, а также 

осознание ответственности 

за взаимоотношения 

природы и человека. 

6.6. Библионочь -2019   Общероссийская 

библиотечная 

акция 

апрель МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния 

Увеличение количества 

посещений, популяризация 

чтения и библиотеки 

6.7. «Мы звездный 

путь проложим»  

 

Астрономический 

калейдоскоп ко 

дню авиации и 

апрель МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния  
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космонавтики 

знакомство с 

профессией 

космонавта и с 

книгой Н. Носова 

«Незнайка на 

Луне» 

6.8. «Н. Рерих – 

гордость и цвет 

культуры России» 

Вечер-портрет 

(Международный 

День культуры (с 

1999г.) 

апрель МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния  

 

6.9. «Стройка 20-го 

века» 

45 лет 

строительства 

БАМа 

апрель МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния  

 

6.10. «В жизни главное 

– семья» 

Международный 

день семьи 

май МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния  

 

6.11. «Бескрайний мир 

- библиотека» 

День открытых 

дверей к 

Общероссийскому 

дню библиотек 

май МБУК 

«ЦМБ УР», 

библиотеки 

района 

Все 

отделы, 

специалист

ы 

библиотек 

 

6.12. «Здравствуй, 

лето, сказочного 

цвета!» 

Праздник ко Дню 

защиты детей 

июнь МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния (дети)  

 

6.14. «Каждый народ - 

велик» 

Информационный 

час 

Международный 

день коренных 

народов 

9 августа МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния (дети)  

 

6.15. «Признание»  Флешмоб ко Дню 9 августа МБУК Отдел  
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книголюбов «ЦМБ УР» обслужива

ния (дети)  

6.16. «Храним Байкал-

Жемчужину 

Сибири» 

Видеолекторий Сентябрь – 

День 

Байкала 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния 

 

6.15. «Путешествие по 

Байкалу» 

Игра-путешествие, 

ко дню озера 

Байкал 

8 сентября    

6.16. «Этот праздник 

мудрых и 

достойных» к 

дню пожилого 

человека 

Вечер-встреча Октябрь – 

День 

пожилого 

человека 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния 

Уважение к старшему 

поколению 

6.17. «Есть женщины в 

русских 

селеньях» 

Вечер-встреча к 

Международному 

дню сельских 

женщин 

Октябрь  МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния 

 

6.18. «Свет идущий от 

мудрости 

материнского 

сердца» 

Литературно –

музыкальная 

гостиная 

Ноябрь – 

День матери 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния 

 

6.19. 

«Детство 

начинается с 

маминой улыбки» 

Праздничная 

программа, ко дню 

матери для 

замещающих 

семей. 

ноябрь 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния (дети) 

 

6.20. «Пусть дружат 

дети всей Земли». 

Тематическая 

беседа‐игра, к 

международному 

дню 

толерантности. 

16 ноября МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния (дети) 
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6.21. «Должны 

смеяться дети» 

Игровая программа 

к Всемирному дню 

ребёнка 

Ноябрь  МБУК 

«ЦМБ УР»  

Отдел 

обслужива

ния (дети) 

 

7. Мероприятия по профилактике здорового образа жизни 

7.1. «По дороге с 

облаками» 

Сказочная 

эстафета ко 

Всемирному дню 

здоровья 

апрель МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния (дети) 

 

7.2. «Сигарета – враг 

здоровья!». 

Спортивные 

соревнования, ко 

дню отказа от 

курения. 

31 мая МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния (дети) 

 

7.3. «Наркотики и 

дети. Как 

сохранить 

будущее?» 

Профилактическая 

беседа, ко дню 

международного 

дня борьбы с 

наркоманией. 

26 июня МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния (дети) 

 

7.4. «Быстрее, выше, 

сильнее!» 

Спортивный 

праздник ко Дню 

физкультурника 

август МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния (дети)  

 

7.5. «Вред курения» Информационная 

беседа 

Международный 

день отказа от 

курения 

Ноябрь  МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния 

 

7.6. «День 

профилактики 

СПИДа» 

Беседа-игра, к 

Всемирному дню 

борьбы со 

СПИДом 

декабрь МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния (дети) 

 

8. Значимые мероприятия ко Дням воинской славы (День Победы, День защитника Отечества, День 

единства и др. Значимые мероприятия по Государственной символике РФ) 
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8.1. «Ленинград – 

город живых» 

Единый 

информационный 

день к 75-летию 

снятия блокады 

Ленинграда 

январь Библиотеки 

района, 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

  

8.2 «Нам не забыть 

вас, ребята» 

Линейка памяти, 

ко дню юного 

героя антифашиста 

февраль библиотека Отдел 

обслужива

ния (дети) 

 

8.3 «Чтобы память 

жила»  

 

встреча с 

председателем 

Усольской 

городской 

общественной 

организации 

«Мемориал - 

Усолье»  

февраль МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния 

 

8.4 «Буду военным»  конкурсная 

программа 

февраль МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния (дети) 

 

8.5 От древней Руси, 

до новой России» 

Час информации 12 июня - 

День 

независимос

ти России 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния 

 

8.6 «Под флагом 

России» 

праздник Август. 

День 

государстве

нного флага 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния 

 

8.7. «Мы все едины» флешмоб Ноябрь -

День 

народного 

единства 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния 
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8.8. «Терпимость к 

чужим мнениям, 

верованиям»  

Круглый стол Ноябрь -

День 

толерантнос

ти 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния 

 

8.9. «Права и свобода 

для граждан 

России» 

Правовой час Декабрь -

День 

Конституци

и 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния 

 

8.10. «Главный закон 

твоей жизни» 

Деловая-игра, ко 

дню конституции 

РФ. 

12 декабря МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния (дети) 

 

8.11.  Учреждение 

Андреевского 

флага  

10 декабря МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния (дети) 

 

9. Мероприятия, посвящённые памятным датам 

9.1. «Отважные 

ребята Аркадия 

Гайдара» 

квест Январь (28) МБОУ «Тай   

9.2. «Афганская война 

живая память»  

урок мужества февраль МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния 

 

9.3. «Книга тоже 

может стать 

блокпостом.» 

обзор 15 февраля МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния 

 

9.4. «Возвращение 

домой» 

Информационный 

час (18 марта 2014 

г. был подписан 

договор о 

вхождении Крыма 

в состав РФ). 

март МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния 

 

9.5. Вахта памяти Цикл май библиотека Все отделы  
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мероприятий: 

- «Георгиевская 

ленточка»; 

- «Бесмертный 

полк; 

- «Слава, которой 

не будет забвения» 

- митинг; 

- «Прочитанная 

книга о войне - 

твой подарок 

ветерану»; 

- «Война глазами 

детей» - выставка 

творческих работ 

(детский отдел) 

- «Шли на бой 

ребята, ровесники 

твои» - урок 

мужества 

9.6. «Не может быть 

забвения»  

Вечер, 

посвященный Дню 

памяти жертв 

политических 

репрессий 

октябрь МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния 

 

10. Методические мероприятия (согласно планам МБУК «ЦМБ УР» и областных библиотек) 

10.1. «Социальные 

ориентиры в 

деятельности 

общедоступной 

библиотеки».  

Зональный 

семинар 

март г. Ангарск ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

ЦБС г. 

Ангарска, 
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методист 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

10.2. «Современные 

требования к 

обслуживанию 

пользователей».  

Зональный 

семинар 

июнь 

 

г. Иркутск 

(ИОГУНБ) 

 

ИОГУНБ 

ИОДБ 

УОНБ, 

методист 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

 

10.3. «Библиотека 

года».  

Областной конкурс январь – 

декабрь 

г. Иркутск ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ, 

методист 

МБУК 

«ЦМБ УР»  

 

10.4. XXVII Областной 

конкурс 

литературного 

творчества детей  

«Мой Пушкин» 

 февраль – 

май 

г. Иркутск ИОДБ, 

методист 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

 

10.5. «Деревушка у 

самого неба».  

Конкурс 

инсценировок по 

творчеству В. 

Распутину в 

рамках 

мероприятий Года 

театра 

октябрь 

2018 – март 

2019 

г. Иркутск ОЮБ, 

методист 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

 

11. Информационные акции 

11.1. «Защитим детей 

вместе».  

Информационная 

областная акция 

единого действия, 

17 мая Библиотеки 

МО 

ИОДБ, 

методист 

МБУК 
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посвященная 

Международному 

дню детского 

телефона доверия 

«ЦМБ УР» 

11.2. Открытие 

областной недели 

детской книги 

«Литературные 

тропинки 

Прибайкалья».  

Встреча с 

писательницей М. 

Тропиной 

21 марта Черемховск

ий район 

ИОДБ, 

методист 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

 

11.3.  «Читаем 

Распутина 

вместе» 

Акция единого 

действия 

15 марта Отдел 

обслуживан

ия 

ИОДБ, 

методист 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

 

11.4. «Увлекательное 

путешествие 

«Чудеса 

Усольского 

района».  

 

Библиотечный 

проект «Выездная 

интерактивная 

напольная игра» 

июнь 

 

Усольский 

район 

Все отделы 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

 

11.5.  «Узнаем свою 

страну» 

Всероссийский 

акция 

январь-май МБУК 

«ЦМБ УР», 

библиотеки 

района 

ОЮБ, 

МБУК 

«ЦМБ 

УР», 

библиотек

и района 

Отдел 

обслужива

ния (дети) 

 

11.6. «День 

супружеской 

любви и 

Уличная акция в 

рамках Областной 

акции ко Дню 

май МБУК 

«ЦМБ УР», 

библиотеки 

ОЮБ, 

МБУК 

«ЦМБ 
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семейного 

счастья» 

семьи (в 

программе: 

экспресс опрос 

«Ваши семейные 

праздники», 

иформминутка 

«Небесные 

покровители 

семьи», 

поэтическая 

мозаика «Давайте 

семейные 

ценности чтить» 

района УР», 

библиотек

и района  

11.7.  «Дарите книги с 

любовью» 

3-я 

общероссийская 

акция 

С 11-17 

февраля 

МБУК 

«ЦМБ УР», 

библиотеки 

района 

Отдел 

обслужива

ния (дети) 

МБУК 

«ЦМБ 

УР», 

библиотек

и района 

 

11.8. 

«Ромашковое 

счастье» 

Акция, ко дню 

святых Петра и 

Февронии - 

распространение 

флаеров 

«Волшебная 

ромашка» 

июль 

   

12. Мероприятия проектов 

12.1. «Литература и спектакли на все времена» (взрослые) 
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12.1.1. «Даниил Гранен- 

Человек с улицы 

милосердия»  

Литературный час январь МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния, МБУК 

«ЦМБ УР» 

 

12.1.2. «Волшебный мир 

театра» 

Вечер к открытию 

Года театра в РФ 

февраль МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния, МБУК 

«ЦМБ УР» 

 

12.1.3. «Они играют, как 

живут» 

Литературно-

театральная 

гостиная 

март МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния, МБУК 

«ЦМБ УР» 

 

12.1.4. «Вечно ваш 

Гоголь» 

Биографический 

экскурс по жизни и 

творчеству 

писателя. 

апрель МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния, МБУК 

«ЦМБ УР» 

 

12.1.5. «Всю жизнь я 

была на переднем 

крае» 95 –лет. 

Ю.Друниной  

Видиогостиная май МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния, МБУК 

«ЦМБ УР» 

 

12.1.6. «Душа 

серебряного 

века» к 130-

лиетию Анны 

Ахматовой.  

Литературно –

музыкальный 

вечер. 

июнь МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния, МБУК 

«ЦМБ УР» 

 

12.1.7. «Его точка 

зрения»к 90-

летию  

Вечер -портрет июль МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния, МБУК 
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В. Шукшина   «ЦМБ УР» 

12.1.8. «Гордись, Россия, 

ты миру Пушкина 

дала»  

Цикл -

мероприятий 

июнь МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния, МБУК 

«ЦМБ УР» 

 

12.1.9. «Люблю Отчизну 

я» к юбилею 

М.Ю. 

Лермонтова.  

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

октябрь МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния, МБУК 

«ЦМБ УР» 

 

12.1.10

. 

«Театр – жизнь!» Закрытие Года 

театра в России 

декабрь МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния, МБУК 

«ЦМБ УР» 

 

12.2. «Театр книги» (дети) 

12.2.1 «Здравствуй, 

«Домовёнок» 

Встреча с 

кукольным театром 

с. Холмушино к 

Международному 

дню кукольного 

театра 

март МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния (дети) 

 

12.2.2. «Астафьева 

строки коснутся 

души…»  

 

Поучение книжное 

по жизни и 

творчеству 

писателя. (по 

произведению 

«Васюткино 

озеро») 

95 лет со дня 

рождения русского 

1 мая МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния (дети) 
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писателя Виктора 

Петровича 

Астафьева (1924 – 

2001) - 

12.2.3. «Всё ли мы знаем 

о Пушкине…»)  

Интеллектуальный 

тир к 220-летию со 

дня рождения 

великого русского 

поэта Александра 

Сергеевича 

Пушкина (1799 – 

1837 

6 июня МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния (дети) 

 

12.2.4. «Научите быть 

хорошим»  

Литературный час 

к 90-летию со дня 

рождения русского 

писателя, 

художника 

Виктора 

Владимировича 

Голявкина (1929 – 

2001) 

31 августа МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния (дети) 

 

12.2.5. «От книги к 

театру» 

 

Чтение сказки с 

театрализацией 

115 лет со дня 

рождения русского 

писателя Николая 

Алексеевича 

Островского (1904 

– 1936) 

29 сентября МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния (дети) 

 

12.2.6. «Аистёнок» Всероссийская 

неделя «Театр и 

ноябрь МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива
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дети» ния (дети) 

12.3. «От истории поселений к истории Усольского района»  

12.3.1 «От истории 

поселений к 

истории 

Усольского 

района» 

презентация 

районного 

краеведческого 

проекта 

февраль МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

методичес

кой и 

библиогра

фической 

работы, 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

 

12.3.2 «Усольский 

район сквозь 

годы и века» 

презентация 

сборника очерков 

районного 

краеведческого 

проекта 

ноябрь МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

методичес

кой и 

библиогра

фической 

работы, 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

 

12.4. «Гордость земли Усольской» 

12.4.1 «Гордость земли 

Усольской» 

презентация 

районного 

краеведческого 

проекта 

февраль МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

методичес

кой и 

библиогра

фической 

работы, 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

 

12.4.2 «Гордость земли 

Усольской» 

презентация 

сборника очерков 

районного 

краеведческого 

ноябрь МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

методичес

кой и 

библиогра
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проекта фической 

работы, 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

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

12.5.1 Лабиринт 

профессии» 

Деловая игра апрель МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния 

 

12.5.2 «Эти книги тебе 

помогут в выборе 

профессии» 

Обзор литературы май МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния 

 

12.5.3. «Своя игра» игра сентябрь МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния 

 

12.5.4. «Моя профессия - 

мое будущее». 

Тренинг ноябрь МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния 

 

13. Социально направленные проекты 

13.1. «Социальный 

час» 

Проект для 

социально 

незащищённых 

слоёв населения 

(пенсионеры, 

инвалиды) 

В течение 

года 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

ПЦПИ Обучение студентов 

14. Работа с маломобильными пользователями, лицами с ОВЗ 

14.1. Домашнее 

обслуживание 

Обслуживание 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на дому 

2 раза в 

месяц и по 

требованию 

МБУК 

«ЦМБ УР» 

Отдел 

обслужива

ния 

 

14.2 «Люди равных Цикл мероприятий Декабрь  МБУК Отдел  
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возможностей» к декаде инвалидов «ЦМБ УР» обслужива

ния 

15. Экспозиционно-выставочная деятельность (Книжные выставки, выставки картин, краеведческие выставки, 

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

проекты) 

15.1. Книжные выставки 

15.1.1. «На земле 

Афганистана» 

   Выставка-рассказ февраль  Отдел 

обслуживан

ие 

Патриотич

еское 

отношение 

к Родине    

Количество посещений – 

37чел. 

15.1.2. «Знакомитесь -  

таланты родного 

посёлка» 

Цикл выставок В течение 

года 

Отдел 

обслуживан

ие 

Рассказать 

о 

талантлив

ых людях 

посёлка 

Тайтурка. 

Количество посещений – 112 

чел 

 

15.1.3 «Каждый пятый 

здесь писатель, 

каждый третий 

здесь поэт» 

Цикл выставок     к 

юбилеем писателей 

и поэтов 

В течении 

года 

Отдел 

обслуживан

ие 

Продвиже

ния книги 

и чтения 

Посещение- 48 чел 

15.1.4. «Награждённые 

победой» 

Выставка, 

посвящённая 

иркутянам 

участникам ВОВ. 

май Отдел 

обслуживан

ия 

  Посещение 27 

15.1.5. «В мире 

печатного слова» 

Выставка новых 

поступлений 

журналов 

В течении 

года 

Отдел 

обслуживан

ие 

информиро

вание 

Посещение-58 чел 

15.1.6. «Истории вечной 

любви» 

Выставка 

произведений 

художественной 

литературы. (ко 

июль  информиро

вание 

 



41 

 

Дню семьи любви и 

верности.) 

15.1.7. «Матушка 

Сибирь, я верую в 

тебя» 

Выставка книг 

иркутских 

писателей к дню 

Сияние России. 

сентябрь Отдел 

обслуживан

ие 

информиро

вание 

Посещение - 45 чел    

15.1.8. «Байкал у нас 

один» 

Выставка- 

просмотр к дню 

Байкала 

сентябрь Отдел 

обслуживан

ия 

 36 человек 

15.1.9. «Говорите мне о 

любви» 

Выставка –

признание. 

(Женщины в жизни 

и книгах писателей 

и поэтов) 

март Отдел 

обслуживан

ие 

  

информ

ировани

е 

35 человек 

15.1.10 «И каждой 

профессии слава и 

честь» 

  Цикл выставок о 

профессиях в 

рамках проекта 

В течение 

года 

Отдел 

обслуживан

ие 

Помочь в 

выборе 

профессии 

Количество посещений – 

37чел. 

15.1.11

. 

«Знакомьтесь: 

таланты родного 

посёлка» 

Цикл выставок В течение 

года 

Отдел 

обслуживан

ие 

 Количество посещений – чел 

15.1.12

. 

«Каждый пятый 

здесь писатель, 

каждый третий 

здесь поэт» 

Цикл выставок     к 

юбилеям писателей 

и поэтов 

В течении 

года 

Отдел 

обслуживан

ие 

Продвиже

ния книги 

и чтения 

 

16. Мероприятия ПЦПИ 

16.1.  Встречи со 

специалистами 

пенсионного 

фонда, 

управления 

социальной 

Цикл мероприятий 

по согласованию 1 

встреча в месяц 

В течении 

года 

МБУК 

 «ЦМБ УР» 

ПЦПИ  
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защиты 

населения 

Усольского 

района и др. 

16.2. Школа 

компьютерной 

грамотности 

 В течении 

года 

МБУК  

«ЦМБ УР» 

ПЦПИ  

16.3. «Волна памяти». 

Ко Дню Победы  

Фотостена май МБУК  

«ЦМБ УР» 

ПЦПИ  

16.4. «Портал госуслуг 

– это быстро и 

просто» 

Познавательный 

час 

Август МБУК 

«ЦМБ УР» 

ПЦПИ  

16.5. «Электронный 

гражданин» 

(доступ к 

государственным 

услугам, 

правовым 

порталам) 

Акция Август МБУК 

«ЦМБ УР» 

ПЦПИ  

16.6. «Дети без прав – 

Россия без 

будущего» (К 

Всемирному дню 

прав ребенка) 

Ситуационная игра Ноябрь МБУК 

«ЦМБ УР» 

ПЦПИ  

16.7. «Деловой 

человек»  

Правовой час в 

режиме «вопрос» - 

«ответ» с 

депутатами 

Март МБУК 

«ЦМБ УР» 

ПЦПИ  

16.8. «От правил – к 

праву» 

Правовой 

калейдоскоп 

Февраль  МБУК 

«ЦМБ УР» 

ПЦПИ  

16.9. «Мы вправе знать Информационный Май  МБУК ПЦПИ  
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о праве» перекресток «ЦМБ УР» 

16.10. «Юристом 

можешь ты не 

быть, но знать 

права обязан» 

Урок 

гражданственности 

Июнь  МБУК 

«ЦМБ УР» 

ПЦПИ  

16.11. «Правовые 

ресурсы сети 

Интернет» 

Правовая 

консультация 

Октябрь  МБУК 

«ЦМБ УР» 

ПЦПИ  

16.12.  «Власть и 

молодежь – одна 

команда!» 

 

Встреча с 

представителями 

органов местного 

самоуправления, 

Молодежной 

палаты, 

Молодежной 

избирательной 

комиссии 

Декабрь  МБУК 

«ЦМБ УР» 

ПЦПИ  

16.13. «Шалости и 

наказания за них» 

Правовой урок Сентябрь  МБУК 

«ЦМБ УР» 

ПЦПИ  

16.14.  «Президент 

России – 

гражданам 

школьного 

возраста» 

Презентация 

детского сайта 

Апрель  МБУК 

«ЦМБ УР» 

ПЦПИ  

16.15. Обновление сайта 

МБУК «ЦМБ УР» 

новым 

поступившим 

материалом, 

ведение новых 

рубрик. 

- В течении 

года 

- ПЦПИ  
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16.16. Создание и 

размещение 

плакатной, 

электронной 

рекламы о 

предоставляемых 

услугах МБУК 

«ЦМБ УР». 

- В течении 

года 

- ПЦПИ  

 


