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I. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания на 2021 год 

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) 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

 

2023 

 

Динамика посещений пользователей 

библиотеки (реальных и удаленных)  

по сравнению с предыдущим годом 

% 1 1,1 1,2 Данные учреждения 

 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении показателя 

 

2021 

 

2022 

 

2023 
 

Количество посещений 

библиотеки  
Ед. 

 

33132 

  

 

40507   

 

40507  

Форма № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке» 

  

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) 
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2021 

 

2022 

 

2023 

 

Доля документов библиотечного 

фонда, отраженных в электронных 

каталогах, от общего количества 

документов библиотечного фонда  

% 1 1,1 1,2 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) 

2021 2022 2023  

Количество документов  единица 21000  23100 25200 Данные учреждения 

     

Создание и ведение собственных баз данных 

№  
п/п 

Наименование 
Объем на 01.01.2021 г. 

 

Планируемый объем на 
01.01.2022 г. 

 
Ответственный 

1. 
«Гордость земли Усольской» по почетным 
жителям Усольского района 

31 35 библиограф 

2. 
Методические разработки сценариев 
мероприятий для детей 

0 20 методист 

 
II. Участие в проектах разного уровня 

 
№ 
п/п 

Наименование проекта 
Название и форма 

проведения 
Сроки 

проведения 
Место реализации Ответственные Ожидаемый результат 

1. Областные проекты 

1.2. Областной сетевой социально ориентированный проект «Библиотека для власти, общества, личности» на 2020 

 (необходимо прописать только свои подпроекты - в которых заявлено участие) 
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№ 
п/п 

Наименование проекта 
Название и форма 

проведения 
Сроки 

проведения 
Место реализации Ответственные Ожидаемый результат 

1.2.1. «Школа здоровой нации» 
(создание сети партнерских 
связей с министерством 
здравоохранения Иркутской 
области, организациями 
здравоохранения, НКО для 
проведения работы по охране 
здоровья населения, 
профилактике заболеваний, 
пропаганде здорового образа 
жизни)  

«Вектор жизни» Февраль - 

декабрь 

УРМО Библиотекарь 
отдела 
комплектования и 
обработки Донцова 
Н.А. 

1. повышение мотивации 

здорового образа жизни; 

2. формирование 

индивидуального способа 

физического 

самосовершенствования; 

3. снижение показателей 

уровня заболеваемости 

среди населения. 

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

План 
мероприятий 
«Дорожная карта 
создания ТИЦ»; 
проект «Travel 
vita Усольского 
района» 

В течение 
года 

УРМО Методист 
Жестянкина Е.В. 

Пополнение и 

систематизация 

материалов на сайте 

МБУК «ЦМБ УР», 

организация 

туристических продуктов: 

маршрутов, аудио- и 

видео- гидов, 

туристических листовок, 

буклетов, оборудование 

туристических троп 

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

проект «Благодаря 
и вопреки» 

Февраль – 
декабрь  

УРМО: 
Тайтурское МО, 
Тельминское МО, 
Железнодорожное 
МО, 
Раздольинское 
МО   

Заведующий 
отделом 
обслуживания 
Акимова Н.А., 
библиотекари 
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 
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№ 
п/п 

Наименование проекта 
Название и форма 

проведения 
Сроки 

проведения 
Место реализации Ответственные Ожидаемый результат 

круга познавательных 

интересов, воспитание 

толерантности в 

отношении лиц ОВЗ 

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

Мероприятия по 
плану 

В течение 
года 

УРМО  Библиотекарь 
ПЦПИ и ЦИТ 
Курченко Н.А. 

Количественные: 1. 

Количество человек, 

воспользовавшихся 

услугой подтверждения 

личности – 100;  

2. Количество 

пользователей, 

обратившихся за 

консультацией по работе с 

порталом «Госуслуги» - 

120; 3. Открытие центров 

подтверждения личности 

в Усольском районе не 

менее 2х 

Качественные: 1. Охват 

населения Усольского 

района мероприятиями 

проекта – не менее 15% 

 

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

«Каникулы с 
Добрышом» 

Январь - 
декабрь 

МБУК «ЦМБ УР» Библиотекарь 
отдела 
обслуживания по 
работе с детьми 
Воронина А.А. 

Увеличение книговыдачи, 
увеличение количества 
проведенных 
мероприятий и посещений 
по сравнению с 2020 г. 

1.2.6. «Ступень к успеху» 
(организация обучения 
молодежи на базе библиотек в 
целях развития проектного 

«ПРОФИ 
BOOOOm!» 

Февраль - 
декабрь 

УРМО Библиотекарь 
отдела 
обслуживания 
Тамагашева А.В. 

Количественные 
результаты 
1. увеличение количества 
пользователей от 14 до 35 
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№ 
п/п 

Наименование проекта 
Название и форма 

проведения 
Сроки 

проведения 
Место реализации Ответственные Ожидаемый результат 

мышления, начальных навыков 
предпринимательской 
деятельности, командной 
работы и создания 
стартапов) 

лет; 2. увеличение 
книговыдачи 
3. проведение 
мероприятий для 
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 

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

Мероприятия по 
плану; проект 
«Шаги к 
здоровью»  
 

В течение 
года 

УРМО Заведующий 
отделом 
комплектования и 
обработки 
Дегтярёва Л.П. 

Организация работы по 
проведению занятий по 
скандинавской ходьбе, 
создание клуба общения 
для пенсионеров 

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

Сканирование 
материалов 

В течение 
года 

МБУК ЦМБ УР Библиограф 
Топольская Н.Б. 

Пополнение базы данных 
«Хроники Приангарья» 
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№ 
п/п 

Наименование проекта 
Название и форма 

проведения 
Сроки 

проведения 
Место реализации Ответственные Ожидаемый результат 

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

План 
мероприятий по 
экологическому 
просвещению и 
воспитанию 

В течение 
года 

МБУК ЦМБ УР Библиотекарь 
отдела 
обслуживания 
Тамагашева А.В. 

Проведение мероприятий 
по пропаганде 
экологической культуры, 
участие в конкурсах, 
акциях и иных 
мероприятиях различных 
уровней 

2. Районные проекты 

2.1. «Школа эффективного 
библиотекаря» 

Школа  В течение 
2020 – 
2021 года 

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

Повышение 
профессиональных 
компетенций 
специалистов 
посредством проведения 
12 обучающих 
мероприятий  

2.2. «Голос старого дома» Проект по 
созданию 
видеороликов о 
домах Усольского 
района, 
представляющих 
историческую, 
архитектурную и 
культурную 
ценность. 

2021 г. МБУК «ЦМБ УР» Библиограф Создание 10 роликов, 

размещение на сайте 

библиотеки, страницах в 

социальных сетях. 

2.3. «Школа предпринимателей» Обучающие 
мероприятия по 
ведению бизнеса 

2021 год МБУК «ЦМБ УР» Библиотекарь 
ПЦПИ и ЦИТ 
Курченко Н.А. 

Обучение основам 

предпринимательской 

деятельности 

3. Проекты библиотеки 
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№ 
п/п 

Наименование проекта 
Название и форма 

проведения 
Сроки 

проведения 
Место реализации Ответственные Ожидаемый результат 

3.1. «BOOKтренд» Проект по 
продвижению 
чтения и книги 

2021 год МБУК «ЦМБ УР» Библиограф 
Топольская Н.Б. 

Создание 

мультимедийной 

продукции, направленной 

на популяризацию книги 

и чтения. (видео 

презентации, 

буктрейлеры, викторины 

и тд.) 

3.2. «Время актера» 
 
 
 
 
 

Проект по 
созданию 
музейной 
экспозиции, 
посвященной 
Юрию Степанову, 
актеру театра и 
кино. 

2021-2022 
гг. 

МБУК «ЦМБ УР» Библиограф 
Топольская Н.Б. 

В 2021 году сбор 

экспонатов для 

экспозиции, по 

возможности сделать 

копии экспонатов. 

3.3.  «IZI-lab» Проект по 
формированию у 
детей 
предпосылок 
научной 
деятельности и 
расширению 
кругозора в 
рамках Года 
науки и 
технологий 

Февраль –
декабрь  

МБУК «ЦМБ УР» Библиотекарь по 
работе с детьми 
отдела 
обслуживания 
Воронина А.А. 

Привлечение детей и 

подростков к 

мероприятиям, 

посвященным Году науки 

и технологий, увеличение 

книговыдачи и посещения 

мероприятий. 

3.4. «Speech юбиляру» Культурно-
просветительский 
проект по 
популяризации 
книг- юбиляров 
2021 года  

Январь - 
декабрь 

МБУК «ЦМБ УР» Заведующий 
отделом 
обслуживания 
Акимова Н.А. 

Проведение мероприятий 

различных форм с целью: 

Количественные 

результаты 

1. увеличение количества 

пользователей 
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№ 
п/п 

Наименование проекта 
Название и форма 

проведения 
Сроки 

проведения 
Место реализации Ответственные Ожидаемый результат 

2. увеличение книговыдачи 

3. привлечение жителей в 

библиотеку (как минимум 

30% впервые посетивших 

библиотеку) 

Качественные результаты  

1. пропаганда чтения  

2. повышение уровня 

знаний о писателях и 

поэтах русской и 

зарубежной литературы 

3. художественно-

эстетическое развитие 

3.5. «Вправе» Проект по 
гражданско- 
патриотическому 
и правовому 
воспитанию 

Январь - 
декабрь 

МБУК «ЦМБ УР» Библиотекарь 
ПЦПИ, Курченко 
Н.А. 

Увеличение количества 

проведенных культурно-

просветительных и 

агитационно-массовых 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию детей, 

молодежи, взрослого 

населения р.п. Тайтурка в 

сравнении с предыдущим 

годом. 

Увеличение количества 

детей и молодежи, 

регулярно участвующих в 

общественной жизни, 

деятельности 

объединений. 

Увеличение числа 
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№ 
п/п 

Наименование проекта 
Название и форма 

проведения 
Сроки 

проведения 
Место реализации Ответственные Ожидаемый результат 

подписчиков в социальных 

сетях 

III. Виды деятельности  

3.1. Формирование и учет фонда библиотеки 

Объем фонда 

Наименование 
План на 2020 г. 

Выполнено в 2020 

г.  
План на 2021 г. 

Действ. фонд  Действ. фонд  Действ. фонд  

Поступление 1277 4622 1400 

Выбытие 1355 2227 1340 

Объем фонда 73344 74901 74961 

Формирование действующего фонда по видам документов (экз.) 

Вид документа План на 2021 г. В т.ч. за счет ассигнований учредителя 

Всего поступлений:   

1. Книги, брошюры 1400 400 

2. Журналы 300 300 

3. Газеты (подшивки, комплекты) 2 2 

4. Электронные издания 0 0 

Выбытие из действующего фонда по видам документов 

№ Вид изданий Выполнено 

за 2020 г. 

План на 2021 г. 

1 Книги 1943 700 

2 Брошюры, календари и картограф. издания 284 300 

3 Журналы  0 340 

4 Газеты (подшивки) 0 0 

5 Газеты/комплекты  0 0 
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6 Электронные изд. 0 0 

7 Аудио-, видеоматериалы 0 0 

 Всего: 2227 1340 

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 

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 

Проект  «BOOKтренд» Библиограф Топольская Н.Б. несовершеннолетние, до 

14лет, от 14 до 24 лет 

Проект  «Speech юбиляру» Заведующий отделом 

обслуживания Акимова Н.А. 

По плану для различных 

возрастных категорий 

Конкурс проектов по 

организации чтения в 

летний период 

«Лето, я и книга» Методист Жестянкина Е.В. Взрослые, 

несовершеннолетние до 14 

лет 

Фестиваль  «Солнце русского фольклора 

над Усольскою землёй» 

Методист Жестянкина Е.В Любители фольклора по 

возрастным категориям 

Краеведение и 

библиография 

Проект  Создание музейной 

экспозиции, посвященной 

Юрию Степанову «Время 

Библиограф Топольская Н.Б.  несовершеннолетние, до 

14лет, от 14 до 24 лет, 

взрослые, лица старшего 



12 

 

актера» возраста, лица с ОВЗ 

Проект  «Голос старого дома» Библиограф Топольская Н.Б.  Молодежь (14-35 лет) 

Конкурс стихотворений 

самодеятельных авторов 

«Эхо души» Заведующий отделом 

обслуживания Акимова Н.А. 

Самодеятельные поэты 

УРМО по возрастным 

категориям 

Информационное  

(в том числе 

профилактические, 

экологические, 

гражданско-

патриотические) 

Проект  «Вправе» Библиотекарь ПЦПТ и ЦИТ 

Курченко Н.А. 

По плану мероприятий: 

подростки, молодёжь, 

взрослые 

Фестиваль детского 

чтения в рамках 

празднования 9 мая 

«Победе посвящается…» Заведующий отделом 

обслуживания Акимова Н.А. 

Младшие школьники, 

подростки 

План  Мероприятия различных 

форм 

Заведующий отделом 

обслуживания Акимова Н.А. 

Разные возрастные 

категории 

Образовательное 

(в том числе 

профилактические, 

экологические, 

гражданско-

патриотические) 

Школа компьютерной и 

мобильной грамотности 

уроки Библиотекарь ПЦПТ и ЦИТ 

Курченко Н.А. 

Взрослые, пенсионеры 

Школа эффективного 

библиотекаря 

занятия методист Взрослые  

Школа 

предпренимателей 

Обучающие встречи с 

представителями права и 

бизнеса 

Библиотекарь ПЦПТ и ЦИТ 

Курченко Н.А. 

Взрослые  

Социальное Проект в рамках БП – 

«Школа здоровой нации» 

«Вектор жизни» Библиотекарь ОК и О 

Донцова Н.А. 

Молодежь, взрослые 

Проект в рамках БП – 

«Активное долголетие» 

«Шаги к здоровью» Заведующий ОК и О 

Дегтярёва Л.П. 

Взрослые  

 

Проект в рамках БП 

«ТИЦ» 

План мероприятий 

«Дорожная карта создания 

ТИЦ на базе МБУК «ЦМБ 

УР» 

Методист Жестянкина Е.В. Взрослые  

Школа предпринимателей Встречи со специалистами в 

области права и бизнеса 

Библиотекарь ПЦПТ и ЦИТ Взрослые  

Проект в рамках БП – 

«Доступный мир»:  

«Благодаря и вопреки» Заведующий отделом 

обслуживания Акимова Н.А. 

Маломобильные 

пользователи 
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3.3. Методическая деятельность 

3.3.1. Планирование непрерывного образования специалистов библиотек на период 2021 года 

(заполняется в качестве предложений от специалистов для планирования методической работы: какие темы и направления актуальны 

именно для вас на данном этапе, что вы хотели бы освоить, какие умения и навыки) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма проведения Срок 

проведения 

Место проведения Ответственный 

1. Методический мониторинг 

1.1. Отчетная кампания Сдача информационных 

и статистических отчетов за 

2020 г. 

Январь ИОГУНБ, г. Иркутск Директор, 

методист, 

специалисты ЦМБ 

УР 

Прием планов работы на 2021 

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 месяц  ЦМБ УР 

р.п.Тайтурка, 

библиотеки УРМО 

Директор, 

методист 

1.5. Основные показатели 

деятельности библиотек по 

исполнению муниципальной 

Программы развития культуры 

УРМО 

Сбор информации о 

деятельности библиотек 

муниципальных образований  

1 раз в 

квартал 

 ЦМБ УР 

р.п.Тайтурка, 

библиотеки УРМО 

Директор, 

методист 
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1.6. Мониторинг участия библиотек в 

БП «Библиотека для власти, 

общества, личности» ИОГУНБ 

им. Молчанова-Сибирского 

Сбор информации о 

деятельности библиотек 

муниципальных образований 

1 раз в 

квартал 

ЦМБ УР, 

р.п.Тайтурка, 

библиотеки УРМО 

Методист, 

специалисты ЦМБ 

УР 

2. Работа с кадрами. Система повышения квалификации библиотечных специалистов  

2.1. Совещание 

2.1.1. «Итоги деятельности библиотек в 

2020 году. Основные направления 

и задачи на 2021 год»  

Совещание специалистов 

библиотек 

Февраль ЦМБ УР, р.п.Тайтурка Директор, 

методист ЦМБ УР 

2.1.2. «Итоги проведения конкурса 

профмастерства «Библиотека 

года: взаимодействие с властью, 

общественными организациями, 

бизнесом» 

Совещание специалистов 

библиотек по итогам 

проведения конкурса  

Май ЦМБ УР, р.п. 

Тайтурка 

Директор, 

методист, 

специалисты ЦМБ 

УР  

2.1.3. «Итоги проведения конкурса 

проектов по организации летнего 

чтения несовершеннолетних 

«Лето, я и книга» 

Совещание специалистов 

библиотек по итогам 

проведения конкурса  

Сентябрь ЦМБ УР, р.п. 

Тайтурка 

Директор, 

методист, 

специалисты ЦМБ 

УР  

2.1.4. «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 сентябрь ЦМБ УР, р.п. 

Тайтурка 

Методист, зав. 

Отдела 

обслуживания, 

специалисты 

библиотек 

2.5. Семинары 
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2.5.1. «Краеведение: сохранение 

культурного наследия». 

 

Семинар для специалистов 

сельских библиотек 

март ЦМБ УР, р.п.Тайтурка Методист, 

библиограф, 

специалисты 

библиотек 

2.6. Школа эффективного библиотекаря  

2.6.1. Открытые культурно-

просветительские массовые 

мероприятия 

вебинар февраль Платформа Zoom Методист 

2.6.2. «Типы справок, методика их 

выполнения и учёт» 

Вебинар-практикум март ЦМБ УР, р.п.Тайтурка методист  

2.6.3  «Гугл-формы: применения в соц. 

опросах для изучения спроса 

местного сообщества» 

Презентация март ЦМБ УР, р.п.Тайтурка методист  

2.6.4.  «Историография населенных 

пунктов как вид краеведческой 

деятельности»  

Обмен опытом февраль ЦМБ УР, р.п.Тайтурка методист  

2.6.5. Обобщение опыта работы 

«Краеведение в библиотеках 

Усольского района» 

Презентация проекта 

 

февраль ЦМБ УР, р.п.Тайтурка методист  

2.6.6. Ведение библиотечной 

документации. Планы, отчёты, 

клубы. 

Практический час: вебинар апрель ЦМБ УР, р.п.Тайтурка методист  

2.6.7.  «Обычная библиотека в 

необычном пространстве – 

продвижение библиотеки в соц. 

сетях, использование в работе 

интернет-технологий» 

обмен опытом: апрель ЦМБ УР, р.п.Тайтурка методист  

2.6.8. Проект и программа по 

продвижению чтения в 

библиотеке. 

Вебинар. май ЦМБ УР, р.п.Тайтурка методист  

2.6.9. «Практический интернет для 

библиотекарей: интернет-

ресурсы» 

Обзор июнь ЦМБ УР, р.п.Тайтурка методист  
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2.6.10. «Работа сайта библиотеки: 

основные параметры» 

Консультация июнь ЦМБ УР, р.п.Тайтурка методист  

2.6.11. «Инновационная деятельность 

библиотек в современных 

условиях: социальное 

направление» 

Информационное сообщение август ЦМБ УР, р.п.Тайтурка методист  

2.6.12. «Работа с экстремистскими 

материалами в библиотеке»  

вебинар октябрь ЦМБ УР, р.п.Тайтурка методист  

2.6.13. Модельный стандарт 

деятельности общедоступной 

библиотеки 

вебинар сентябрь ЦМБ УР, р.п.Тайтурка методист  

2.6.14. «Центральная библиотека в 

истории района» к юбилею 

МБУК «ЦМБ УР» 

Презентация 22 октября ЦМБ УР, р.п.Тайтурка методист  

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 плану ШЭБ и по заявкам 

специалистов 

в течение года ЦМБ УР, заочно Методист, 

специалисты ЦМБ 

УР 

2.7. Конкурсы, творческие отчеты 

2.7.1 «Библиотека года: взаимодействие 

с властью, общественными 

организациями, бизнесом» 

Районный конкурс 

профмастерства 

Март - май ЦМБ УР, р.п. 

Тайтурка 

Методист ЦМБ 

УР 
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2.7.2. «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 

2.8.1. Выезды с методической помощью Выезд с методической и 

практической помощью 

В течение 

года 

библиотеки УРМО Методист, 

специалисты ЦМБ 

УР 

2.8.2. Открытые культурно-

просветительские массовые 

мероприятия 

Мероприятия различных форм с 

целью обмена опытом 

Март-октябрь Библиотеки УРМО Методист, 

специалисты ЦМБ 

УР 

2.8.3. 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 - 2021. Тема: 

взаимодействие с властью 

общественными организациями, 

бизнесом» - районный конкурс; 

2.  Неделя детской книги – акция 

по продвижению книги и чтения; 

3. «Победе посвящается…» -  

онлайн-фестиваль детского чтения 

в рамках празднования 9 мая; 

4. «Величие слова славянского» - 

единый информационный день; 

5. «Лето, я и книга» - районный 

конкурс проектов организации 

летней занятости; 

6. Единый день открытых дверей – 

акция по продвижению библиотек; 

7. «Солнце русского фольклора 

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 



18 

 

над Усольскою землёй» -  

фестиваль русского устного 

художественного и прикладного 

народного творчества в рамках 

Дней русской духовности и 

культуры «Сияние России»;  

8. «Эхо души» -конкурс авторских 

стихотворений, посвященного 

юбилею Усольского района; 

9. «Только в единстве сила 

России» - фестиваль по чтению 

вслух для молодёжи ко Дню 

народного единства 

3.2. Документация библиотеки 

 

Курирование ведения 

Дневников работы  

ежемесячно 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 - 2021» Сборник положений районных 

мероприятий 

1 квартал ЦМБ УР р.п. Тайтурка Методист 

4.2 «Нескучная библиотека: 

интересно о серьёзном» 

Сборник сценариев открытых 

мероприятий 

4 квартал ЦМБ УР р.п. Тайтурка Методист 

4.3 «Библиолето» Сборник лучших сценариев 

мероприятий различных форм 

реализованных проектов по 

3 квартал ЦМБ УР р.п. Тайтурка Методист 
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3.4. Иинновационная деятельность 

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

организации летнего чтения  

5. Координация работы библиотек УРМО 

5.1 Участие в Методическом Совете Отдела культуры и молодёжной 

политики администрации УРМО 

По плану 

Управления 

по социально-

культурным 

вопросам 

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 Управления по 

социально-культурным вопросам 

ежемесячно 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. Пополнение на сайте библиотеки вкладки «Туризм» 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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№ 

п/п 

Наименование проекта 
или мероприятия 

(конкурса, фестиваля, 
акции и т.п.), 

планируемые впервые 

Аннотация 
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат1 

1.  «Digital-студия» - 

творческая студия 

рисования на планшете 

для детей и подростков  

Цифровая живопись – это новое интересное 
направление в искусстве, основанное на 
использовании компьютерных технологий. В 
студии на творческих занятиях дети и подростки 
будут учиться работать с графическими 
планшетами в различных цифровых программах, 
используя компьютерные технологии. Занятия 
будут проводиться с соблюдением санитарных 
норм безопасности. 

Воронина А.А., 
библиотекарь по 
работе с детьми 
отдела 
обслуживания 

В рамках работы студии будет 
проведено 16 практических 
увлекательных занятий, где 
происходит смена 
деятельности: от мини-лекций 
до активной работы. Итогом 
обучения станет творческая 
выставка рисунков, в которой 
участники смогут показать 
полученные навыки и умения. 

3.5. Издательская деятельность 

№ 

п/п 
Вид издания Наименование 

Тираж 

(экз.) 

Срок 

выпуска 

(подготовки) 

Ответственные 
Приме

чание 

Источник 

финансирования 

3.5.1. - - - - - - - 

IV. Перечень основных информационно-массовых мероприятий на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма проведения Срок 

проведения 

Место проведения Назначение (аудитория) 

1. «Дни славянской письменности и культуры» 

1.1. «Аз бука – не бука, а забава, да 

наука» 

Информационное сообщение с 

викториной 

Май Библиограф 

Топольская Н.Б. 

Дошкольники, младшие 

школьники 

1.2. «Величие слова славянского» Единый информационный день 24 мая Методист 

Жестянкина Е.В. 

Разные возрастные 

категории_ 

2. Дни русской духовности и культуры «Сияние России» 

2.1. «Солнце русского фольклора 

над Усольскою землей» 

Онлайн фестиваль русского 

устного народного творчества 

Сентябрь  Сайт МБУК «ЦМБ 

УР» 

Любители устного 

народного творчества по 

                                                 
1 Ожидаемый результат для всех проектов данного направления. Ожидаемые результаты по каждому из проектов зафиксированы в паспортах проектов. 
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возрастным категориям 

3. Мероприятия, посвящённые памятным датам, по Государственной символике РФ 

Гражданско-патриотическому и правовому воспитанию 

3.1. «В блокадном Ленинграде» Д. 

Лихачева»  

виртуальная выставка одной 

книги ко Дню снятия блокады 

Ленинграда 

январь Сайт МБУК «ЦМБ 

УР» 

Подростки, молодежь, 

взрослые 

3.2. «От Сталинграда до Берлина»  Буктрейлер по книге В.И. 

Чуйкина ко дню разгрома 

фашистских войск под 

Сталинградом 

февраль Сайт МБУК «ЦМБ 

УР» 

Подростки, молодежь 

3.3. «Речь как меч: как говорить по-

русски правильно» 

Презентация новой книги 

Т.Гортман в рамках Дня борьбы 

с ненормативной лексикой» 

февраль Сайт МБУК «ЦМБ 

УР» 

Подростки, молодежь 

3.4. «Кибер-квиз»  Виртуальная игра в рамках 

недели безопасного рунета 

9 февраля Платформа Zoom 

Тайтурская СОШ 

Подростки  

3.5. «Эхо чужой войны».  Час мужества ко Дню вывода 

войск из Афганистана 

февраль МБУК «ЦМБ УР»  Подростки, молодежь 

3.6. «Здесь на главной высоте 

России».  

Урок мужества ко Дню памяти 

воинов – интернационалистов 

февраль МБУК «ЦМБ УР»  Подростки, молодежь 

3.7. «Доблесть солдатская» Познавательная интерактивная 

игра 

22 февраля МБУК «ЦМБ УР»  Подростки, молодежь 

3.8. Вахта памяти Цикл мероприятий в рамках 

празднования Великой Победы 

Апрель - май МБУК «ЦМБ УР», 

библиотеки УРМО 

 

3.9. «Победе посвящается…» Фестиваль детского чтения в 

рамках празднования 9 мая 

май Сайт МБУК «ЦМБ 

УР» 

Младшие школьники, 

подростки 

3.10. «Войди в лето разноцветного 

лета!  

развлекательно-познавательный 

квест  

1 июня МБУК «ЦМБ УР» детей от 7 до 12 лет 

3.11. «ИГРАЙ – FEST»  фестиваль игр для  1 июня МБУК «ЦМБ УР» дошкольников, младшего 

школьного возраста и 

подростков 

3.12. «Восславим Родину в стихах» Поэтический марафон в рамках 

празднования Дня России 

12 июня Сайт МБУК «ЦМБ 

УР», соцсети 

 Молодежь, взрослые  

3.13. «Тот первый день войны и 

первый шаг к победе» 

Час памяти 22 июня   
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3.14.  «Семья на страницах книг» Литературное обозрение июль МБУК «ЦМБ УР»  

3.15. «Символ русского 

патриотизма».  

Флаер - акция ко Дню 

государственного флага России 

август р.п. Тайтурка Подростки, молодежь 

3.16. «Эхо Бесланской печали».  Урок - реквием сентябрь МБУК «ЦМБ УР» Младшие школьники, 

подростки 

3.17. «Праздник «Белых журавлей» Поэтический микс в рамках дня, 

посвященного павшим на полях 

сражений во всех войнах. 

22 октября  Молодежь, взрослые 

3.18. «Андрей Дмитриевич Сахаров: 

диссидент и академик» 

Вечер-портрет в рамках Дня 

жертв политических репрессий, 

посвященный 100-летию 

академика Сахарова 

29 октября МБУК «ЦМБ УР» Молодежь, взрослые 

3.19. «Только в единстве сила 

России»  

фестиваль по чтению вслух для 

молодёжи ко Дню народного 

единства 

25 октября – 4 

ноября 

Сайт МБУК «ЦМБ 

УР» 

Молодежь  

3.20. «Родина и Единство».  Исторический экскурс 4 ноября  Младшие школьники, 

подростки 

4. Перечень мероприятий по проектам 

4.1. Проект «BOOKтренд» 

4.1.1. Видео презентация книги Б. 

Лихачева «В блокадном 

Ленинграде» (серия Моя война). 

Видео презентация  25 января МБУК «ЦМБ УР» Школьники, студенты. 

4.1.2.. Видео презентация книги Т. 

Гофман «Речь как меч. Как 

говорить по-русски правильно» 

Видео презентация 3 февраля МБУК «ЦМБ УР» Школьники, студенты 

4.1.3. Буктрейлер по книге Геннадия 

Михасенко «Класс дурацких 

фамилий» 

Буктрейлер 16 февраля МБУК «ЦМБ УР» Школьники  

4.1.4. Э. Н. Успенский «Крокодил 

Гена и его друзья».  

Видео презентация 3 марта МБУК «ЦМБ УР» Младшие школьники 

4.1.5. - Чтение вслух сказки 

«Федорино горе». 

Громкие чтения 23 марта МБУК «ЦМБ УР» Младшие школьники 

4.1.6.  Буктрейлер по сказке «Золотой Буктрейлер  2 апреля МБУК «ЦМБ УР» Младшие школьники 
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ключик» А. Толстого 

4.1.7. Презентация книги «Бронзовая 

птица» А. Рыбакова.  

Видео презентация  17 апреля МБУК «ЦМБ УР» Дети до 14 лет. 

4.1.8. Буктрейлер по книге В. Д. 

Дудинцева «Белые одежды» 

Буктрейлер  14 мая  МБУК «ЦМБ УР» Взрослые  

4.1.9. Презентация произведений С. В. 

Михалкова «Дядя Степа», 

«Фома», «А что у вас» в 

кукольном театре 

Мини спектакль  1 июня МБУК «ЦМБ УР» Дети  

4.1.10. Буктрейлер по книге В. А. 

Обручева «Земля Санникова 

или последние онкилоны» 

Буктрейлер  31 июля МБУК «ЦМБ УР» Молодежь  

4.1.11. Буктрейлер по книге Ф. М. 

Достоевкого «Братья 

Карамазовы».  

Буктрейлер  9 августа МБУК «ЦМБ УР» Молодежь  

4.1.12. Видео -презентация 

произведения В. П. Астафьева 

«Царь-рыба». 

Видео презентация 24 сентября МБУК «ЦМБ УР» Школьники  

4.1.13. Акция для молодежи «Читаем 

Распутина: Прощание с 

Матёрой». Для студентов УАТП 

Громкие чтения (видео) 9 октября МБУК «ЦМБ УР» Студенты  

4.1.14. Буктрейлер по книге 

«Республика ШКИД» Белых Г. 

Г., Пантелеев Л.  

Буктрейлер  20 ноября МБУК «ЦМБ УР» Школьники  

4.1.15. Презентация книги Носова Н. Н. 

«Витя Малеев в школе и дома» 

 

Видео презентация  10 декабря МБУК «ЦМБ УР» Младшие школьники  

4.1.16. «Наши новинки» Видео презентация  В течении года  МБУК «ЦМБ УР» несовершеннолетние, до 

14лет, от 14 до 24 лет, 

взрослые, лица старшего 

возраста, лиц с ОВЗ 

4.2. Проект «Вправе» 

4.2.1. Издание библиографических 

материалов 

 (памятки, закладки, 

информационные и 

ежемесячно   
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рекомендательные списки) 

4.2.2. Информирование граждан о мер

ах  

социальной защиты 

(поддержки) 

распространите через: соц. сети, 

мессенджеры и афиши. 

ежемесячно   

4.2.3. «Что такое выборы?» Оформление стенда  август   

4.2.4. - Оформление книжных выставок ежемесячно   

4.2.5. «Как избавиться от дурных 

привычек» 

Час откровенного разговора  апрель   

4.2.6. «Ты - не один» Акция для начальных классов к 

Международному дню детского 

телефона доверия 

17 мая   

4.2.7. «Вместе против экстремизма» Просветительская акция, 

посвященная Дню борьбы с 

экстремизмом  

3 сентября   

4.2.8. «Грамотные пешеходы» Познавательно-игровая 

программа для начальных 

классов по ПДД 

Сентябрь 2021   

4.2.9. «Давайте жить дружно!» Игровая программа, к 

Международному дню 

толерантности (терпимости) 

16 ноября –   

4.2.10. «Почему они совершили 

преступления?» 

 Вечер — диспут  20 ноября   

4.2.11. Информация от  

Роспотребнадзора 

Встреча населения со 

специалистом отдела 

Управления Роспотребнадзора 

по Иркутской области г. 

Усолье-Сибирское и 

Усольского района. 

1 раза в 

квартал  

  

4.2.12. Информация от 

Государственное юридическое 

бюро по Иркутской области 

Встреча населения с юристом 

ОГКУ «Государственное 

юридическое бюро по 

Иркутской области» 

1 раз в квартал   

4.2.13. Информация от юриста Встреча населения со 1 раз в квартал   
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специалистом прокуратуры г. 

Усолье-Сибирское 

4.3. «Speech юбиляру», посвященный писателям-юбилярам в 2021 году 

4.3.1. «Класс дурацких фамилий» Буктрейлер по книге Г.П. 

Михасенко к 85 лет со дня 

рождения иркутского детского 

писателя 

16 февраля Сайт МБУК «ЦМБ 

УР» 

Дети, подростки 

4.3.2. «Я расту» Конкурс чтения стихов для 

дошкольников к 115 лет со дня 

рождения Агнии Львовны Барто 

10 - 17 февраля Онлайн  Дошкольники  

4.3.3. «Сибирский Экзюпери» Биографическая страничка к 75-

летию со дня рождения 

иркутского писателя Юрия 

Ивановича Баранова 

23 февраля Онлайн  Дети, подростки  

4.3.4. «Ленский триптих»  Диско-лекция к 85 лет со дня 

рождения иркутского писателя 

Геннадия Николаевича 

Машкина 

13 марта Онлайн Молодежь, взрослое 

население 

4.3.5. «Ровесник германской 

империи» 

История одного портрета к 150 

лет со дня рождения Генриха 

Манна 

27 марта Онлайн Молодежь, взрослое 

население 

4.3.6. «А знаешь, все еще будет!..» Бенефис к 110 лет со дня 

рождения Вероники 

Михайловны Тушновой  

27 марта МБУК «ЦМБ УР» 

в рамках клуба 

«Словоцвет» 

Молодежь, взрослое 

население 

4.3.7. «Без творчества жить 

невозможно» 

Встреча с писателем к 45 лет со 

дня рождения иркутской 

детской поэтессы Елены 

Сергеевны Анохиной 

 

14 апреля Онлайн Дети  

4.3.8. «Последний придворный поэт» Поэтический звездопадк 135 лет 

со дня рождения Николая 

Степановича Гумилёва 

15 апреля Онлайн Молодежь, взрослое 

население 

 

4.3.9. «Успешная писательница, 

несчастная женщина» 

Информ-досье к 205 лет со дня 

рождения Шарлоты Бронте 

21 апреля МБУК «ЦМБ УР»  Молодежь, взрослое 

население 
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4.3.10. «Не отдавайте сердце стуже…» Хроники жизни к 95 лет со дня 

рождения Марка Давидовича 

Сергеева 

11 мая Онлайн Дети  

4.3.11. «Мистический писатель» Час интересной жизни к 130 лет 

со дня рождения Михаила 

Афанасьевича Булгакова 

15 мая Онлайн Молодежь, взрослое 

население 

4.3.12. «Жизнь всегда побеждает…» Буктрейлер по книге «Живые и 

мертвые» к 100 лет со дня 

рождения иркутского писателя 

Льва Архиповича Кукуева 

17 мая Онлайн Молодежь, взрослое 

население 

4.3.13. «Мы в город Изумрудный идем 

дорогой трудной» 

Путешествие по книгам А. 

Волкова к 130 лет со дня 

рождения Александра 

Мелентьевича Волкова 

14 июня МБУК «ЦМБ УР» Дети  

4.3.14. «Уральский защитник природы» Познавательная минутка к 110 

лет со дня рождения русского 

писателя Бориса Степановича 

Рябинина  

3 ноября Онлайн  Дети, подростки 

4.3.15. «Он учит чувствовать духовную 

красоту…» 

Поэтическая гостиная к 200-

етию со дня рождения Николая 

Алексеевича Некрасова 

10 декабря Онлайн   Молодежь, взрослое 

население 

4.3.16. «Молодая гвардия в сердцах…» Выставка одной книги к 120-

летию со дня рождения 

Александра Александровича 

Фадеева 

24 декабря Онлайн  Молодежь, взрослое 

население 

4.3.17. «Слово о юбиляре»  Публикации в соцсетях В течение года Соцсети  Молодежь, взрослое 

население 

4.4. Проект «IZI-lab», посвященный Году науки и технологий  

4.4.1. Проведение массовых 

культурно-

просветительских 

тематических мероприятий  

Мероприятия разных форм В течение 

года 

Очные, онлайн и 

офлайн 

Дошкольники, младшие 

школьники, подростки 

 

4.4.2. «Научные сказки с цикл 25 февраля- онлайн и офлайн Дошкольники, младшие 



27 

 

Добрышом» онлайн-рассказов 11 марта школьники, подростки 

4.4.3. «IZI-lab» Серия мастер-классов В течение 

года 

Очные, онлайн и 

офлайн 

Дошкольники, младшие 

школьники, подростки 

 «Digital-студия» творческая студия 

рисования на планшете для 

детей и подростков 

2 раза в 

месяц 

очные Дошкольники, младшие 

школьники, подростки 

5. Мероприятия, посвященные Году развития сельского предпринимательства в Усольском районе 

5.1. «Школа предпринимателей» Встречи со специалистами в 

области права и бизнеса 

 Взрослые 

В течение года ПЦПТ и ЦИТ 

МБУК «ЦМБ УР» 

взрослые 

6. Мероприятия или Проекты в рамках Большого проекта 

6.1. «Доступный мир»: «Благодаря и вопреки» 

Работа с маломобильными пользователями  

6.1.1. Работа со списками людей с 

ОВЗ и организациями, 

работающими в данном 

направлении 

- Февраль  МБУК «ЦМБ УР»  

6.1.2. «Пасхальная радуга» час интересных сообщений 30 апреля  МБУК «ЦМБ УР» Пенсионеры 

6.1.3. «Троица – праздник русской 

березки» 

праздничная программа  18 июня Территория МБУК 

«ЦМБ УР» 

Смешанная  

6.1.4. «Все начинается с любви…» панорама ко Дню семьи, любви 

и верности 

8 июля  Территория МБУК 

«ЦМБ УР» 

Смешанная  

6.1.5. «Мудрой осени счастливые 

моменты…» 

литературно-музыкальная 

гостиная ко Дню пожилого 

человека 

1 октября  МБУК «ЦМБ УР» Пенсионеры 

6.1.6. «Разные возможности – равные 

права» 

декада инвалидов 1 – 10 декабря  МБУК «ЦМБ УР» Смешанная  

6.1.7. «Библиотека на дом» посещение людей с ОВЗ Ежемесячно, 2 

раза в месяц 

По месту 

проживания  

Пенсионеры  

6.1.8. «Просто дома не сидим» организация выездных 

мероприятий 

Ежемесячно  По месту 

организации  

Взрослое население, 

пенсионеры 

6.1.9. «Жизнь – в радость»  цикл встреч 1 раз в два 

месяца 

МБУК «ЦМБ УР» Взрослое население 
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6.1.10. «Мы всегда придем на помощь» цикл встреч со специалистами 

различных структур 

1 раз в квартал  МБУК «ЦМБ УР» Смешанная 

6.1.12. Участие в областных 

мероприятиях подпроекта  

По плану библиотек –кураторов  В течение года УРМО Лица ОВЗ 

6.1.13. Домашнее обслуживание Обслуживание людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья на дому 

2 раза в месяц 

и по 

требованию 

р.п. Тайтурка Лица ОВЗ 

6.2. «Госуслуги: просто, быстро, удобно!» 

6.2.1. Работа со специалистами 

библиотек УРМО по открытию и 

работе Центров подтверждения 

личности 

Консультирование Январь-

февраль 2021 

УРМО взрослые 

6.2.2. Обучение библиотекарей работе 

по подтверждению личности 
вебинар Март 2021 УРМО взрослые 

6.2.3. Работа мобильного Центра 

подтверждения личности на 

портале «Госулуг». 

Ответы на запросы В течение года УРМО взрослые 

6.2.4. Продвижение портала 

«Госуслуги», повышение 

цифровых компетенций 

жителей УРМО  

Проведение мастер-классов по 

работе с порталом «Госуслуги» 

ежеквартально УРМО взрослые 

6.2.5. Центра телефонного 

обслуживания 

Ответы на запросы По запросам УРМО взрослые 

6.2.6. Изготовление печатных и 

электронных (инфрографика) 

информационных материалов 

Распространение печатных 

информационных материалов 

(магазины, остановки) в соц. 

Сетях и мессенджерах, на сайте 

В течении 

2021года 

УРМО взрослые 

6.2.7. Участие в областных 

мероприятиях подпроекта  

По плану библиотек –кураторов  В течение года УРМО взрослые 

6.3. «Электронная память Приангарья» 

6.3.1. Пополнение базы данных 
«Хроники Приангарья» 

Сканирование материалов В течение года МБУК ЦМБ УР  

6.4. «Каникулы с библиотекой»: проект «Каникулы с Добрышом» 

6.4.1. Проведение массовых Мероприятия разных форм В течение Очные, онлайн и Младшие школьники, 
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культурно-

просветительских 

тематических мероприятий  

года офлайн подростки 

 «Вместе с Добрышом» цикл 

онлайн-рассказов 

25 февраля- 

11 марта 

Онлайн и 

офлайн 

Младшие школьники, 

подростки 

 «Digital-студия» творческая студия 

рисования на планшете для 

детей и подростков 

2 раза в 

месяц 

Очные Младшие школьники, 

подростки 

6.5. «Ступень к успеху»: Проект «ПРОФИ BOOOOm!» 

6.5.1. «Угадай профессию по фото» онлайн викторина февраль  Молодежь  

6.5.2. «Профессии будущего» Профориентир  апрель  Молодежь  

6.5.3. х/ф «Кука» Комментированный просмотр  август  Молодежь  

6.5.4. Ярмарка профессий Встречи со специалистами 

Центра занятости ( 

в течении года  Молодежь  

6.5.6. «Люди нашего поселка» Встречи с представителями 

разных профессий  

в течении года  Молодежь  

6.5.7. «Путеводитель по 

образовательным сайтам» 

Буклет    Молодежь  

6.5.8. «Мир профессий будущего» Профориентационные игры 

комплекта  

не менее 10 игр 

в течение года 

 Молодежь  

6.5.9. «Калейдоскоп профессий» Определи профессию по словам  сентябрь   Молодежь  

6.5.10. «Навигатум: лабиринт 

профессий» 

Профориентационная рулетка  октябрь   Молодежь  

6.5.11. Участие в областных 

мероприятиях подпроекта  

По плану библиотек –кураторов  В течение года УРМО Молодежь  

6.6. «ТИЦ» 

6.6.1. Участие в областных 

мероприятиях подпроекта  

По плану библиотек –кураторов  В течение года УРМО - 

6.6.2. План мероприятий «дорожная 

карта» создания туристско-

информационного центра  

на базе МБУК «ЦМБ УР» на 

Мероприятия разных форм  В течение года УРМО - 
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2020 – 2024 годы 

6.7. «Школа здоровой нации»: «Вектор жизни» 

6.7.1. «Не здоровая энергия, или чем 

опасны энергетические 

коктейли». 

Шок-урок 13 февраля МБУК «ЦМБ УР» Школьники 

6.7.2. «Не отнимай у себя завтра» с 

просмотром фильма «Право на 

жизнь»  

Урок-предупреждение к 

Всемирному Дню борьбы с 

наркотиками 

1 марта МБУК «ЦМБ УР» Школьники, студенты. 

6.7.3. «Жизнь прекрасна и без 

допинга»  

Профилактический час к 

Всемирному Дню здоровья 

7 апреля МБУК «ЦМБ УР» школьники 

6.7.4. «Злой волшебник – табак»  Час размышлений к 

Всемирному дню без   табака 

31 мая 

 

МБУК «ЦМБ УР» студенты 

6.7.5. «Алгоритм здоровья»  Час любопытных фактов ко 

Дню здорового питания 

2 июня МБОУ Тайтурская 

СОШ 

взрослые 

6.7.6. «Тату и пирсинг: плюсы и 

минусы». 

Час полезного совета Июль МБУК «ЦМБ УР» Школьники, студенты. 

6.7.7. «Стиль жизни – здоровье»  Игра-путешествие ко Дню 

физкультурника 

7 августа МБУК «ЦМБ УР» Школьники 

6.7.8. «Мобильная атака. Чем опасен 

мобильник?» 

Информационный ликбез сентябрь МБОУ Тайтурская 

СОШ 

Школьники. 

6.7.9. «Виртуальная агрессия: влияние 

СМИ, интернета на молодежь» 

 Мозговой штурм октябрь МБУК «ЦМБ УР» Молодёжь  

6.7.10. «Эпоха ex-trim: Необходимо 

выжить!» 

Час профилактики вирусных 

заболеваний 

ноябрь МБУК «ЦМБ УР» Взрослые  

6.7.11. «Больше знаешь – меньше 

риск» 

 Единый информационный час 

ко Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1 декабря МБУК «ЦМБ УР» Школьники, студенты. 

6.8. «Экологическая культура» 

6.8.1. «Вместе с хранимирами»  Изба-читальня экологического 

фэнтези 

Каждый 

первый четверг 

месяца 

 4 марта 

МБУК «ЦМБ УР» Школьники 

6.8.2. «Живая природа»  Экозал Каждый 

последний 

МБУК «ЦМБ УР» Школьники, 

подростки 
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четверг месяца  

6.8.3. «Сила леса» Экоурок к Международному 

дню лесов 

21 марта  МБУК «ЦМБ УР» Юношество, молодежь 

6.8.4. «Живая природа»  Экозал 25 марта МБУК «ЦМБ УР» Школьники, подростки 

6.8.5. «Вместе с хранимирами» Изба-читальня экологического 

фэнтези 

1 апреля МБУК «ЦМБ УР» Школьники 

6.8.6. «Стали птицы песни петь, и 

расцвел подснежник» 

Мастер-класс ко Дню 

подснежника с обсуждением 

сказки С. Я. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

19 апреля  МБУК «ЦМБ УР» Школьники 

6.8.7. «Живая природа» Экозал 22 апреля МБУК «ЦМБ УР» Школьники  

6.8.8. «Вместе с хранимирами» Изба-читальня экологического 

фэнтези 

6 мая МБУК «ЦМБ УР» Школьники  

6.8.9. «Изменение климата в России» Экоуроки ко Всемирному дню 

климата (15 мая) 

14 мая  МБУК «ЦМБ УР» Юношество, молодежь 

6.8.10. «Живая природа» Экозал 27 мая МБУК «ЦМБ УР» Школьники, подростки 

6.8.11. «Вместе с хранимирами» Изба-читальня экологического 

фэнтези 

3 июня МБУК «ЦМБ УР» Школьники 

6.8.12. «Начни с себя!» Чистые игры ко Всемирному 

дню охраны окружающей среды 

(день эколога) 

15 июня  МБУК «ЦМБ УР» Школьники, подростки, 

юношество, взрослое 

население, пенсионеры, 

ВОЛОНТЕРЫ 

6.8.13. «Живая природа» Экозал 24 июня МБУК «ЦМБ УР» Школьники 

6.8.14. «Вместе с хранимирами» Изба-читальня экологического 

фэнтези 

1 июля МБУК «ЦМБ УР» Школьники 

6.8.15. «Живая природа»  Экозал 29 июля МБУК «ЦМБ УР» Школьники, подростки 

6.8.16. «Вместе с хранимирами»  Изба-читальня экологического 

фэнтези 

5 августа МБУК «ЦМБ УР» Школьники 

6.8.17. «Живая природа» Экозал 26 августа МБУК «ЦМБ УР» Школьники, подростки 

6.8.18. «Вместе с хранимирами» Изба-читальня экологического 

фэнтези 

2 сентября МБУК «ЦМБ УР» Школьники  

6.8.19. «Живая природа»  Экозал 30 сентября МБУК «ЦМБ УР» Школьники, подростки  

6.8.20. «По страницам Красной книги» В гостях у Сибирячка ко Дню 

образования всемирного союза 

5 октября МБУК «ЦМБ УР» Школьники  
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охраны природы (1948) 

6.8.21. «Вместе с хранимирами» Изба-читальня экологического 

фэнтези 

7 октября МБУК «ЦМБ УР» Школьники  

6.8.22. «Живая природа» Экозал 28 октября МБУК «ЦМБ УР» Школьники, подростки 

6.8.23. «Сокровища Черного моря» Экоуроки: интерактивная игра 

ко Дню Черного моря  

(31 октября) 

29 октября  

 

МБУК «ЦМБ УР» Юношество, молодежь 

6.8.24. «Вместе с хранимирами» Изба-читальня экологического 

фэнтези 

4 ноября МБУК «ЦМБ УР» Школьники  

6.8.25. «Чудо в перьях» В гостях у Сибирячка к 

Синичкиному дню 

12 ноября  МБУК «ЦМБ УР» Школьники  

6.8.26. «Вторая жизнь бутылки» Экоконкурс ко Дню вторичной 

переработки 

15 ноября  МБУК «ЦМБ УР» Школьники, подростки, 

юношество, молодежь, 

взрослое население, 

пенсионеры 

6.8.27. «Разделяй с нами. Технологии 

переработки» 

Экоуроки 18 ноября МБУК «ЦМБ УР» Юношество, молодежь 

6.8.28. «Живая природа»  Экозал 25 ноября МБУК «ЦМБ УР» Школьники, подростки 

6.8.29. «Вместе с хранимирами» Изба-читальня экологического 

фэнтези 

2 декабря МБУК «ЦМБ УР» Школьники  

6.8.30. «Живая природа» 

 

Экозал 

https://kamchatkabears.ru/online 

23 декабря МБУК «ЦМБ УР» Школьники, подростки 

6.8.31. «Батарейка38»  Сбор батареек В течение года МБУК «ЦМБ УР» Дошкольники, 

школьники, подростки, 

юношество, молодежь, 

взрослое население, 

пенсионеры 

7. Мероприятия к Году Байкала  

7.1. «Знакомьтесь: книги о Байкале» Выставка-досье В течение года МБУК «ЦМБ УР» Школьники, подростки, 

юношество, молодежь, 

взрослое население, 

пенсионеры 

7.2. «Знатоки Байкала» Экологическая викторина ко 

Всемирному дню защиты 

19 февраля  МБУК «ЦМБ УР» Юношество, молодёжь 

https://kamchatkabears.ru/online
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морских млекопитающих 

7.3. «Байкал – источник 

вдохновения» 

Час поэзии к Всемирному дню 

поэзии и к Всемирному дню 

воды  

 

21 или 22 

марта 

МБУК «ЦМБ УР» Взрослое население, 

пенсионеры 

7.4. «Что ты знаешь о Байкале?» Интерактивная игра ко Дню 

экологических знаний 

15 апреля  МБУК «ЦМБ УР» Подростки, юношество 

7.5. «Легенда Байкала» Видео презентация 17 мая  МБУК «ЦМБ УР» Подростки 

7.6. «Что мы знаем о нерпенке?» Обзор журнала «Сибирячок» ко 

Всемирному дню Нерпенка 

25 мая  

 

МБУК «ЦМБ УР» Школьники 

7.7. «Рыба – богатство Байкала» В гостях у Сибирячка ко Дню 

действия против рыбной ловли 

в России (11.06.) 

13 июля  МБУК «ЦМБ УР» Школьники 

7.8. «Мы живем вокруг Байкала» Географическое путешествие 20 августа МБУК «ЦМБ УР» Школьники, подростки, 

юношество 

7.9. «Природа удивляет» Экоквиз ко Дню Байкала 5 сентября  

 

МБУК «ЦМБ УР» Юношество, молодежь 

7.10. «Байкальская волна» Конкурс детского рисунка 

(можно на асфальте) 

5 сентября ко 

Дню Байкала 

МБУК «ЦМБ УР» Школьники 

7.11. «Байкальский эксклюзив» Фотоконкурс 5 сентября ко 

Дню Байкала 

МБУК «ЦМБ УР» Юношество, молодежь, 

взрослое население 

7.12. «Таинственное озеро» Калейдоскоп интересных 

фактов 

27 сентября ко 

Всемирному 

дню туризма 

 

МБУК «ЦМБ УР» Школьники, подростки, 

юношество 

7.13. 

 

Межрегиональный Байкальский 

экологический диктант 

 ноябрь МБУК «ЦМБ УР»  

7.14. «Байкал – бесценный дар 

природы» 

Экопутешествие к 35-летию 

Байкало-Ленского заповедника 

5 декабря  

 

МБУК «ЦМБ УР» Школьники, подростки, 

юношество 

7.15. «Сохраним Байкал вместе» Встреча с ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье» 

В течение года МБУК «ЦМБ УР» Школьники, подростки, 

юношество, молодежь 

8. Мероприятия к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского 

8.1. «Он в битве Невской был 

непобедим» 

Познавательная игровая 

программа 

13 мая МБУК «ЦМБ УР» Младшие школьники, 

подростки 
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8.2. «Легенда истории – Александр 

Невский» 

Исторический экскурс 13 мая МБУК «ЦМБ УР» Младшие школьники, 

подростки 

8.3. «Невский в вопросах и ответах» Онлайн-викторина 1 – 13 мая Сайт МБУК «ЦМБ 

УР» 

Подростки, молодежь 

9. Мероприятия к празднованию 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского 

9.1. «Писатель, потрясающий душу»  юбилейный бенефис по 

произведениям Ф.М. 

Достоевского 

11 ноября МБУК «ЦМБ УР» Молодежь, взрослые 

9.2. «Мир Достоевского» Флешбук или обмен отзывами 

на книги Ф. М. Достоевского 

1 – 11 ноября МБУК «ЦМБ УР»  

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

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

10.1. «Александр Невский: 800 лет со 

дня рождения» 

Инсталлированная выставка В течение года МБУК «ЦМБ УР» Разные возрастные 

категории 

10.2. «Неделя безопасного РУНЕТА» Иллюстрированная выставка 1 – 8 февраля МБУК «ЦМБ УР» Разные возрастные 

категории 

10.3. «От знаков к буквам, от бересты 

к страницам» 

Книжная выставка в рамках 

Года науки и технологий, 

приуроченная к празднованию 

Дней славянской письменности 

и культуры 

май МБУК «ЦМБ УР» Разные возрастные 

категории 

10.4. «Андрей Сахаров 

– совесть мира» 

Иллюстрированная книжная 

выставка 

 май МБУК «ЦМБ УР» Разные возрастные 

категории 

10.5. «Светлый край берез, моя 

Россия».  

Выставка - исторический 

экскурс ко Дню независимости 

России 

июнь МБУК «ЦМБ УР» Разные возрастные 

категории 

11.1 План работы отряда волонтеров культуры «Ориентир» 

11.1.1. «Дарите книги с любовью» Участие во всероссийской 

акции  

1-14 февраля МБУК «ЦМБ УР»  

11.1.2. «Крокодил Гена и его друзья». Викторина для детей по книге 

Э. Н. Успенского  

Март МБУК «ЦМБ УР»  

11.1.3. «IZI-lab» Участие в проекте  В течении года МБУК «ЦМБ УР»  

11.1.4. «Дядя Степа», «Фома», «А что у 

вас» 

Презентация произведений С. 

В. Михалкова «в кукольном 

1 июня МБУК «ЦМБ УР»  
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театре»  

11.1.5. «Знай свой край» Выезды в населенные пункты 

района с игрой ходилкой  

 

Июнь-август Буреть, Средний, 

Тельма, Хайта, 

Мальта, Сосновка, 

Раздолье, Тальяны 

 

11.1.6. «Голос старого дома» Участие в районном проекте  Май-август Населенные 

пункты района 

 

11.1.7. «Читаем Распутина: Прощание с 

Матёрой» 

Акция для молодежи. (студенты 

УАПТ) 

9 октября МБУК «ЦМБ УР»  

11.1.8. «Приключения Вити» Викторина для детей по книге 

Носова Н. Н «Витя Малеев в 

школе и дома» 

 

10 декабря МБУК «ЦМБ УР»  

11.1.9. «Новогодний калейдоскоп 

2022» 

Участие в социальном проекте  Ноябрь-

декабрь 

МБУК «ЦМБ УР»  

11.1.10. Помощь в текущих работах с 

книжным фондом 

- В течении года МБУК «ЦМБ УР»  

11.1.11. Участие в районных и 

областных акциях, конкурсах и 

фестивалях 

- В течении года   

11.1.12. Разработка социальных 

проектов 

- В течении года МБУК «ЦМБ УР»  

11.2. План работы клуба общения для пенсионеров «Ветер перемен» 

11.2.1 «Разные религии и один Бог» Экскурсионная поездка по 

храмам разных религий.  (г. 

Иркутск)  

6 февраля   

11.2.2. "Я верю, что все женщины 

прекрасны…»  

Вечер-посвящение 5 марта   

11.2.3. «Театр для актера — храм» Экскурсионная поездка в 

драмтеатр им. В.П. Гуркина с 

просмотром спектакля 

20 марта   

11.2.4. «Пасхальная радуга» Час интересных сообщений: 

Специи русского стола, 

праздничные блюда 

24 апреля   
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(посиделки) 

11.2.5. «О героях былых времен…» Вечер песни военных лет 6 мая   

11.2.6. «Знать, чтобы помнить!» Экскурсионная поездка в Музей 

Воинской славы и Музей 

мышьяка г.Свирска 

15 мая   

11.2.7. Цветик – многоцветик Час интересных сообщений о 

комнатных растениях: 

украшение горшочка для цветов 

мастер-класс (Цемент) 

29 июля   

11.2.8. «Славное море – священный 

Байкал» 

Экскурсионная поездка в п. 

Листвянка, знакомство с 

историей озера. 

14 августа   

11.2.9. «Что за чудо, осеннее блюдо» Час интересных сообщений: 

заготовки на зиму 

22 сентября   

11.2.10. «Уголок моей души»  Вечер встреч. Обмен опытом в 

мире увлечений 

28 октября   

11.2.11. «Женских рук прекрасные 

творенья» 

Мастер класс (плетение из 

газет) Выставка работ 

прикладного искусства 

27 ноября   

11.2.12. «Давно не виделись» Вечер воспоминаний: 

подведение итогов работы 

клуба 

25 декабря   
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