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 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1 Паспорт центральной библиотеки 

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

межпоселенческая библиотека Усольского района»,  МБУК 

«ЦМБ УР» 

Руководитель учреждения (должность, ФИО, телефон, e-mail) Директор Налетова Елена Георгиевна, 89041173085, 

elena.naletova.81@mail.ru 

Учредитель. ФИО руководителя (должность, ФИО, телефон, 

e-mail) 

Администрация муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, начальник Отдела культуры и 

молодежной политики Журавская Ирина Вячеславовна, 

8(39543)36-0-29, kulturaaurmo@mail.ru 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

Дата создания учреждения Декабрь 1946 года 

Количество библиотек в составе учреждения (всего)   

из них: центральных  

 городских/ в т.ч. детских  

 сельских / в т.ч. детских 

1 

Структура центральной библиотеки: административно-

управленческий аппарат, отделы, сектора, центры и др.  

Указать их наименование 

Директор; 

Методико-библиографический отдел: методист, библиограф; 

Отдел комплектования и обработки: зав. отдела, библиотекарь; 

Отдел обслуживания: зав. отдела, библиотекарь – 3 человека; 

Публичный центр правовой информации: библиотекарь, 

программист. 

Штатная численность Центральной библиотеки  10,5 

Юридический адрес 665477 Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. 

Ленина д.21 

Телефон 8(39543)94-3-34 

E-mail CBStait@yandex.ru 

Адрес «Skype» --- 

Адрес сайта или страницы на сайте администрации МО (если 

сайта нет) 

www.tait-library.ru 

Ссылки на аккаунты библиотек сети в соц. сетях (ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook, YouTube, Instagram и другие) 

YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UC9hHCW2eqjNQKQfkYyA2haQ 

Instagram: https://www.instagram.com/biblioteka.usolskogo.r_na 



5 

 

Facebook:  https://www.facebook.com/biblioteka.usolskogo.raiona  

ВК: 

https://vk.com/club172624264 

ОК: 

https://ok.ru/muktsmbur/album/54333424730124/908612378380 

 

1.2. Паспорт центральной детской библиотеки 

(при отсутствии центральной детской библиотеки необходимо указать сведения о сотруднике, отвечающем за организацию 

библиотечного обслуживания детей и подростков в муниципальном образовании: ФИО, должность, контактную информацию) 

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

ул. Ленина д.21 

Телефон/факс 8(39543)94-3-34 

E-mail CBStait@yandex.ru 

Статус библиотеки, согласно уставу - 

Должность руководителя ЦДБ, ФИО Ответственный за организацию библиотечного 

обслуживания детей: Акимова Наталья Андреевна, 

8(39543)94-3-34, CBStait@yandex.ru 

Дата создания учреждения - 

Количество детских библиотек в МО на 01.01.2021 г. 0 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, имеющие 

в структуре детский отдел в МО на 01.01.2020 г. 
1 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, 

обслуживающих детское население в МО на 01.01.2021 г., т.е. 

массовая библиотека без детского отдела, но обслуживающая 

детей. 

19 

Количество детских библиотек, вошедших в состав структурных 

подразделений культурно-досуговых и иных центров (ед.)  
0 
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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Главные события общедоступных и детских библиотек МО. 

2.1.1. Профессиональная жизнь библиотек  

 

В профессиональной жизни библиотек Усольского района в 2020 год особо можно отметить то, что, практически, вся работа с 

пользователями перешла в онлайн-формат. Специалисты, кто не имел представительства в сети Интернет, создали страницы в соцсетях и 

мессенджерах для обслуживания пользователей местных сообществ и обратной связи с населением. 11 библиотек имеют собственные 

страницы на официальном сайте МБУК «ЦМБ УР». Специалисты библиотек активно участвовали в районных проектах МБУК «ЦМБ 

УР», а также принимали участие в онлайн-акциях и проектах библиотек разных уровней, в том числе и профессиональных. 

С учетом возникших трудностей в освоении Интернет-пространства и подготовки качественных мероприятий новых онлайн-форм 

специалистами библиотек, была разработана программа онлайн-школы для библиотекарей района «Школа эффективного библиотекаря», 

занятия которой проходили на платформе Zoom. 

Первый год специалисты МБУК «ЦМБ УР» применили проектное планирование и выстроили свою деятельность в соответствие 

созданным проектам, практически, по всем направления.  Библиотеки Усольского района в 2020 году продолжили работу в рамках 9 

социально значимых подпроектов «Большого проекта».  

В МБУК «ЦМБ УР» были приобретены компьютеры для пользователей и графические планшеты для создания студии 

мультипликации. Продолжилась работа по улучшению комфортности пребывания пользователей в стенах библиотеки: был произведен 

значительный косметический ремонт, приобретены кресла-мешки для читального зала, произведено зонирование отдела ПЦПИ.  

В целях соблюдения требований Роспотребнадзора были приобретены стерилизатор книг, рециркулятор воздуха и годовой запас 

дезинфицирующих средств. 

Вся работа велась согласно методическим рекомендациям областных библиотек, МБУК «ЦМБ УР», Отдела культуры и 

молодежной политики администрации УРМО и в соответствие с рекомендациями Роспотребнадзора. 

2.1.2. Культурно-просветительская деятельность библиотек 

Приоритетными направлениями в культурно-просветительской деятельности были Год Памяти и Славы, 95-летний юбилей 

Усольского района, Год туризма в Усольском районе и Год народного творчества. В связи с распространением новой короновирусной 

инфекции в большинстве своём мероприятия проходили в режиме онлайн. 

В рамках Года Памяти и Славы в МБУК «ЦМБ УР» в течение 2020 года реализовались проекты «Мы помним. Мы гордимся», 

«Карта Памяти» - проект по созданию интерактивной карты на сайте МБУК «ЦМБ УР», на которую внесена информация о 10 ветеранах 

Тайтурского МО. Прошел цикл публикаций из воспоминаний о ВОВ, сохраняемых в семьях жителей района «В моей семье не может 

быть забвенья!» в газете «Земля Усольская». Начиная с мая месяца было обработано, подготовлено к печати 15 публикаций. 75-летию 
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Великой Победы была посвящена Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь– 2020», которая проходила в онлайн-

формате. МБУК «ЦМБ УР» традиционно приняла участие в акции с мероприятием «Годы военные, судьбы людские» - вечер-

воспоминание в формате онлайн. Также, библиотеки района принимали участие в мероприятиях областного и выше уровней, 

посвященных Году Памяти и Славы. 

В течение юбилейного года для Усольского районного муниципального образования в МБУК «ЦМБ УР» велась работа в рамках 

проекта «Мы & район». В рамках данного проекта впервые проводился краеведческий онлайн-марафон «Усольский район в книжном 

формате», посвященный 95-летию Усольского района.  В онлайн-марафоне приняли участие 10 специалистов из 8 библиотек Усольского 

района, и было создано 10 буктрейлеров, которые размещены на сайте, YouTube-канале и страницах библиотек в социальных сетях. 

Прошла сетевая акция «Земли Усольской вымыслы и были», 2 офлайн-выствки прикладного творчества «Таланты родного поселка». В 

рамках празднования 95-летия района была создана напольная игра «Знай совой край», основными темами которой являются история и 

современность, культура и архитектура Усольского района. Презентация игры состоялась в марте месяце с участием мэра Усольского 

района, который стал первым почетным игроком. В рамках реализации проекта «Гордость земли усольской» был создан виртуальный 

альбом о 31-ом почетном гражданине Усольского района и размещен на сайте МБУК «ЦМБ УР»: https://www.tait-library.ru/index.php. 

Специалист МБУК «ЦМБ УР» приняла участие в районном конкурсе на «Лучший логотип (эмблема) празднования 95-летнего 

юбилея Усольского района» Результатом стало первое место.  

В рамках Года народного творчества впервые прошел фестиваль русского устного народного творчества «Солнце русского 

фольклора над Усольскою землей», приуроченный к празднованию Дней русской духовности и культуры «Сияние России».В нём 

приняли участие любители фольклора из р.п. Тайтурка, р.п. Средний, р.п. Мишелёвка, с. Холмушино, с. Новожилкино и п. Тальяны, 

которые представили свои видеовыступления с исполнением народных песен без музыкального сопровождения, с постановками русского 

народного театра Петрушки и народных игр, традиций и обрядов, а также с устным фольклором - чтением былины. 

В рамках работы клуба любителей поэзии «Словоцвет» МБУК «ЦМБ УР» была организована встреча с поэтами Дома литераторов 

г.Иркутск, которая прошла в библиотеке п. Тельма. 

Кроме проведения плановых мероприятий специалисты библиотек активно принимали участие и привлекали жителей района, в 

том числе детей, подростков и молодёжь к участию во всероссийских акциях, приуроченных Дню России и Параду Победы 24 июня: 

«Окна России» - всероссийская акция, посвященная Дню России, #РусскиеРифмы – всероссийский челлендж; «Рисую Россию» - 

всероссийская акция; #РусскоеСлово - всероссийский челлендж; «Россия в объективе» - всероссийская акция; «Голубь мира» - флешмоб в 

интернет-пространство с пожеланием Мира и хештегами #ГолубьМира; #МирНаЗемле; «Песни и стихи #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ» – 

акция онлайн трансляции в социальных сетях видеовыступлений в социальных сетях с хештегом #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

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

муниципальных библиотек в анализируемом году. 

Указ Президента РФ от 08.07.2019 N 327 «О проведении в российской федерации года Памяти и Славы» 

Данный указ определил одно из приоритетных направлений деятельности библиотек Усольского района на 2020 год. В течении 

года библиотеками организовывались различные мероприятия и акции, проводились конкурсы и реализовывались проекты, посвященные 

Году Памяти и Славы. 
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 Указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной 

готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 Данный указ определил дистанционный режим обслуживания пользователей на длительное время и побудил библиотеки района 

адаптироваться, перегруппироваться и очень быстро перестроить свою работу на онлайн-формат. 

1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные мероприятия, определявшие работу библиотек 

всего региона в анализируемом году.  

(Дать краткие сведения о наиболее важных проектах и мероприятиях, оказавших влияние на развитие в течение года. Заполнить 

прилагаемые таблицы) 

 Национальный проект «Культура»  

Таблица 1. Показатели мониторинга национального проекта «Культура» 

Наименование федерального 

проекта  

Наименование показателя 2019 2020 % 

Федеральный проект «Цифровая 

среда» 

количество оцифрованных документов (ед.) 130  

(из них 4 

альбома, 1 

книга, 1 

рукопись и 

124 номера 

газеты) 

20 

 (из них 1 альбом, 1 

рекомендательный 

библиографический 

указатель, 1 

путеводитель, 1 

брошюра, 2 книги и 

14 номеров газеты) 

- 

количество обращений к цифровым 

ресурсам в сфере культуры  

0 0 0 

количество открытых виртуальных 

концертных залов 

0 0 0 

Федеральный проект «Культурная 

среда». 

количество посещений библиотек 153105 86419 -44 

количество модернизированных библиотек 0 0 0 

Федеральный проект «Творческие 

люди» 

количество специалистов, прошедших 

обучение 

0 4 11 

 

  Областной сетевой проект «Библиотека для власти, общества, личности» 

Таблица 2. Показатели мониторинга проекта «Библиотека для власти, общества, личности» 

№ Наименование подпроекта 2019 2020 2020 
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п/п количество 

участников 

(библиотеки) 

количество 

благополучателей 

(жители) 

количество 

участников 

(библиотеки) 

количество 

благополучателей 

(жители) 

объем 

внебюджетн

ых средств 

(сумма) 

1 Школа здоровой нации 5 710 4 1306 0,0  

2 Туристско-информационный центр  1 0 1 400 100000,0 руб. 

3 Доступный мир  4 119 4 30 6200,0 руб. 

4 Государственные услуги – это 

просто  

1 43 1 5309 40000,0 руб. 

5 Каникулы с библиотекой  12 1105 12 3056 141107,0 руб. 

6 Активное долголетие  9 2736 9 462 6500,0 руб. 

7 Электронная память Приангарья  1  1 1601 15000,0 руб. 

8 Ступень к успеху  
1 

 

70 

 

1 

 

505 

 

24000,0 руб. 

9 Экологическая культура 3 114 3 150 0,0  

Всего: 13     

2.БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Анализ социально-экономической и демографической ситуации муниципального образования как внешней среды библиотеки 

2.1.1. Дать характеристику состоянию правовых, экономических, социальных, технологических факторов внешней среды (в отчётном 

году), оказывающих влияние на библиотеку (библиотечную систему) 

Площадь района – 6,3 тыс. км2. Численность населения района на 01.01.2020 г. – 49,0 тыс. человек. 

Район расположен в южной части области, соседствуя на западе с Черемховским, на севере с Боханским, на востоке Ангарским, 

Шелеховским и Слюдянским районами, на юге с республикой Бурятия. 

Усольский район был образован в 1925 году. В настоящий момент это целостная система, включающая в себя 13 поселковых и 

сельских муниципальных образований. На территории района находятся 5 поселков городского типа и 41 сельских населенных пункта. 

Расстояние от областного центра, г. Иркутска, составляет 67 км по железной дороге и 77 км по автодорогам. 

Экономику и социальную сферу района составляют около 400 предприятий, организаций и учреждений, в том числе 9 

предприятий, занимающихся промышленным производством, 9 сельскохозяйственных, 125 предприятий малого бизнеса, и 1079 

индивидуальных предпринимателей. 

Для достижения устойчивого социально-экономическое развитие Усольского района была сформирована концепция 

перспективного комплексного социально-экономического развития Усольского районного муниципального  образования на период до 

2020 года, исходя из основных стратегических приоритетов. Выполнение стратегических задач происходит посредством реализации 

Комплексной программы социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования до 2020 года, 
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утвержденная решением Думы от 27.12.2006г. № 351. Достижения целей в обеспечении устойчивого роста качества жизни населения 

характеризует динамика развития во всех сферах жизнедеятельности района. 

В 2020 году была продолжена реализация муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Усольского 

районного муниципального образования на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации МР УРМО от 21.05.2014г. 

№698. 

По итогам 2020 года Усольскому району удалось сохранить положительную динамику развития по большинству важнейших 

социально-экономических показателей, что свидетельствует об устойчивости тенденций, сложившихся в экономике и социальной сфере. 

2.1.2. Демографическая ситуация 

Проанализировать демографические процессы территории за последние три года.  

 

Год Численность 

населения 

В том числе по группам 

детей до 14 лет молодёжи от 15 до 

30 лет 

пожилых граждан 

(старше 60 лет) 

инвалидов 

всего в т.ч. детей 

2018 50162 10728 10728 9460 *  

2019 49711 10249 10160 9658   

2020 49442 10090 9792 9715   

* Запрос был направлен, но отчета не получили. 

2.2. Общая характеристика сети   

Население Усольского района на 01.01.2020 года - 49442 чел., которые обслуживает 20 общедоступных библиотек (из них 15 

сельских): 

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

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

МБУК «БСЧ» р.п. Белореченский).  

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

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

сельских поселений. 16 населенных пунктов имеют число жителей меньше 100 человек. 

 

№ 

п/п 

Показатель 2018 2019 2020 +/- 

1 число муниципальных библиотек 21 20 20 0 

2 число муниципальных библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно-досугового типа (КДУ) 

15 15 16 +1 
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3 число муниципальных библиотек, расположенных в сельской 

местности, из них в составе КДУ 

15/15 15/13 15/13 0/0 

4 число детских библиотек  0 0 0 0 

5 число детских библиотек, из них в составе КДУ 0 0 0 0 

6 число детских библиотек в составе КДУ в сельской местности 0 0 0 0 

7 число пунктов внестационарного обслуживания 0 0 0 0 

8 число специализированных транспортных средств, из них 

КИБО 

0 0 0 0 

 

2.3. Внестационарная библиотечная сеть 

 

Кол-во населенных пунктов МО, всего Кол-во населенных пунктов, не 

охваченных библиотечным 

обслуживанием 

Кол-во жителей в населенных 

пунктах, не охваченных 

библиотечным обслуживанием 

46 27 5025 

 

Форма обслуживания Количество +/- 

2018 2019 2020  

Библиотечные пункты выдачи (стационарные) 0 0 0 0 

Библиотечные пункты выдачи (передвижные), 

стоянки библиобуса 

0 0 0 0 

Коллективные абонементы  0 0 0 0 

Выездные читальные залы  0 0 0 0 

Книгоношество 0 1 1 0 

Другое - - - - 

ВСЕГО: 0 0 0 0 

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

пользователей. По собственной инициативе библиотекари обслуживают жителей близлежащих населенных пунктов, не имеющих 

библиотек. Библиотека д. Буреть обслуживает жителей д. Кочерикова, численностью населения - 365 человек. Один населенный пункт - 

п. Усолье-7, имеющий большую численность населения – 2019 человек, все же остается, не охвачен библиотечным обслуживанием. 

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

никаких транспортных средств. В связи с этим возникает большое количество затруднений, связанных с библиотечным обслуживанием 
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населения Усольского района в целом, а наиболее остро данный факт отражается на жителях населенных пунктов, не имеющих на своей 

территории библиотек. 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. 

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

семейного чтения» р.п. Белореченский.  

В 2019 году в соответствии с Постановлением администрации Муниципального района Усольского районного муниципального 

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

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

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

количество их структурных подразделений уменьшилось до 2: 

- МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района»; 

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

В 2020 году библиотека администрации Среднинского МО вошла в состав вновь созданного Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Культурно-спортивный центр «Полёт». 

В целом организационно-правовая форма учреждений, занимающихся библиотечным обслуживанием населения Усольского 

района, не изменилась. Бюджетных учреждений – 12, казенных – 8. 
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2019 5 2 5 2 0 0 0 0 7 7 8 6 0 0 

2020 4 2 5 2 0 0 0 0 8 7 8 6 0 0 

 

2.5. Развитие библиотечной сети. Актуальные услуги и инновационные формы обслуживания. 

Создание модельных библиотек в рамках реализации нацпроекта, модернизированных библиотек, библиотек интеллект-центров и 

других типов библиотек. Опишите наличие в библиотеках для детей игровых комнат, комнат развития или временного пребывания и 

прочее. Краткая характеристика. 
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Дайте информацию о модельных библиотеках. 

Наименование 

модельной библиотеки 

Год 

открытия 

Концептуальная идея 

модельной библиотеки 

Достижения библиотеки, после 

модернизации 

Перечислите основные идеи 

дальнейшего развития 

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

 

2.6. Организация библиотечного обслуживания населения. 

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

организаций в 2020 году. Основания закрепления и перераспределения полномочий по организации библиотечного обслуживания. 

Укажите наименования нормативных документов и дату их утверждения/подписания. 

В 2020 году библиотека администрации Среднинского МО вошла в состав вновь созданного Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Культурно-спортивный центр «Полёт» (Постановление Администрации Среднинского МО № 105 от 30.12.2019 г. 

«О создании муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-спортивный центр «Полёт»») 

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

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

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

ФЗ «О библиотечном деле». 

Закрытия библиотек в 2020 году не было. 

2.8. Доступность библиотечных услуг.  

- среднее число жителей на одну библиотеку – 2472 человека;  

- число библиотек, работающих по сокращенному графику (всего, в т.ч.: на 0,25 ставки, на 0,5, на 0,75, другое) – 10 библиотек 

работают по сокращенному графику: на 0,25 ставки – 1 библиотека, на 0,5 – 8 библиотек, на 0,75 – 1 библиотека. 

-  режим работы библиотек: 

Наименование библиотеки, работающей по сокращенному 

графику 

Режим работы 

Библиотека д. Большежилкина Понедельник, четверг, суббота с 11-00 до 17-00 

Библиотека с. Холмушино Вторник – пятница с 15-00 до 18-00, суббота, воскресенье с 11-00 до 14-

00 выходной: понедельник 

Библиотека с. Култук Понедельник – суббота с 14-00 до 17-00  

Выходной: воскресенье 
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Библиотека д. Биликтуй Вторник – воскресенье с 14-00 до 17-00  

Выходной: понедельник 

Библиотека с. Большая Елань Понедельник, среда, пятница 

С 10-00 до 17 - 00 

Библиотека п. Октябрьский Библиотекарь находиться в клубе. В библиотеке по необходимости. 

Библиотека п. Новомальтинск Понедельник, вторник, пятница с 15-00 до 18-00, среда, четверг с 11-00 

до 14-00 выходной: воскресенье 

Библиотека с. Сосновка Вторник – суббота с 9.00 до 16.00, выходной: воскресенье 

Библиотека п. Тальяны Понедельник – суббота с 14-00 до 17-00  

Выходной: воскресенье 

Библиотека Мальта-1 Понедельник – среда с 11:00 до 18:00 

- соблюдение программы «Доступная среда»: В 2020 году на обеспечение «Доступной среды» было израсходовано 36200 рублей 

(30000 – бюджет Усольского района, 6200 – внебюджетные средства). Было приобретено: универсальная система вызова персонала 

инвалидов для входа; тактильная табличка (вывеска) с азбукой Брайля; портативный видеоувеличитель с LCD экраном, и лента для 

маркировки дверных проемов и прочих поверхностей. 

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

функционирования библиотечных процессов, если таковые были выявлены. 

По итогам 2020 г., наблюдается стабильная ситуация в части сокращения библиотек, но 50 % библиотек Усольского района, 

работают по сокращенному графику. По-прежнему, в Усольском районе 56 % населенных пунктов (11 % населения района) остаются не 

охвачены библиотечным обслуживанием. Обеспечение этих территорий внестационарным библиотечным обслуживанием затруднительно 

ввиду их удаленности и труднодоступности, а также отсутствием транспорта в ведении МБУК «ЦМБ УР». 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Таблица 1. Охват населения района/городского округа библиотечным обслуживанием в целом и по группам 

Численность населения 

(всего) 

из них читатели % охвата всего В том числе по группам 

% охвата детей до 14 

лет 

% охвата молодёжи от 

15 до 30 лет 

49442 10233 21 41 23 

 

3.1. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных муниципальными библиотеками (на основе 

суммарных данных по 6-НК).  
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Таблица 2.Показатели деятельности абсолютные и относительные  

Наименование показателя По годам  

2018 2019 2020 +/- 

Число пользователей. Всего 15607 15542 10233 -5309 

из них: удаленных 0 0 16 +16 

Число пользователей детей до 14 лет  6828 6628 4128 -2500 

из них: удалённых 0 0 0 0 

Число пользователей молодежи от 15 до 30 лет 3129 3319 2300 -1019 

из них: удалённых 0 0 0 0 

Число посещений. Всего 152866 153105 86419* -66686 

В том числе: массовых мероприятий 30560 33910 63280 +29370 

Число обращений к веб-сайтам библиотек 2188 8773 39718 +30945 

число обращений КИБО 0 0 0 0 

Число выданных документов. Всего 303808 322123 114168 -207955 

В том числе: удаленным пользователям  0 0 0 0 

Читаемость  19 21 124 +103 

Посещаемость  10 10 11 +1 

Обращаемость  11 10 0,4 -9,6 

Книгообеспеченность пользователя 20 21 32 +11 

Книгообеспеченность жителя  6 7 7 0 

Охват населения библиотечным обслуживанием 31% 31% 21% -0,1 

*  В число посещений всего (86419) входит: число посещений в стационарных условиях (46701) и число посещений через сайт (39718). 

Таблица 3. Число посещений и книговыдача пользователями до 14 лет включительно  

Показатель 2018 2019 2020 +/- 

Число посещений всего 74356 75984 36411 39573 

из них на массовых мероприятиях 17726 17554 20295 -2741 

Число книговыдач всего 121488 148958 55580 93378 

из них в удаленном режиме 0 0 0 0 

 

Таблица 4. Показатели обслуживания молодежи 

Год Количество посещений 

пользователями от 15–30 лет 

Книговыдача пользователям от 15–30 лет вкл. 

всего  массовых 

мероприятий 

всего в том числе: 

печатных электронных 
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2018 38768  3396  55802  55696  106 

2019 39405 3580 57706 57706 0 

2020 18202 14421 18907 18884 23 

 

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

Таблица 5. Выполнение «дорожной карты» 

Показатели «дорожной карты»1 Выполнение (%) +/- 

2018 2019 2020  

---     

---     

3.3. Экономические показатели 

Таблица 6. Экономические показатели библиотек 

Расходы2 бюджета на: 2018 2019 2020 +\– 

обслуживание одного пользователя (руб.) 2214 2063 1107 -956 

одно посещение (руб.) 231 202 1311 +1109 

одну документовыдачу (руб.) 106 100 993 893 

3.4. Краткие выводы по разделу. Анализ динамики в абсолютных показателях и % отклонения показателей в сравнении с предыдущим 

периодом, по возможности  со средними по РФ, по области и нормативами. Основные тенденции в изменении показателей. Причины 

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

Количество населения Усольского района на 01.01.2020 года составляет 49442 человека (2019 г. – 49711 человека). Количество 

пользователей библиотек – 10233 (в 2019 году 15542). Следовательно, охват населения библиотечным обслуживанием - 21%. Количество 

зарегистрированных пользователей уменьшилось значительно, на 10 %. Это связано как со снижением численности населения 

Усольского района, так и с тем, что в летний период времени библиотеки района не обслуживали читателей и дети, приезжающие в 

каникулярный период в поселения района, не были перерегистрированы.  

В течение 2020 года читателям было выдано 114168 экз. (в 2019году 322123). Книговыдача уменьшилась на 65 %. Значительное 

уменьшение показателя обусловлено длительным запретом обслуживать пользователей в стационарных условиях. В МБУК «ЦМБ УР» 

была предпринята попытка исправить ситуацию путем предоставления доступа к электронной библиотеке ЛитРес, но электронные книги 

не пользуются популярностью у жителей Усольского района. 

                                                           
1 Укажите показатели «дорожной карты», выполняемые библиотеками. 
2 Для заполнения данной таблицы необходимо объем бюджета разделить на соответствующий показатель. 
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Существенных изменений в составе пользователей по сравнению с прошлым годом не произошло. 

На конец отчетного года наибольшую читательскую группу (40%) составляют дети и подростки до 14 лет включительно (в 2019 г. 

– 41%). В основном библиотеки посещают учащиеся общеобразовательных школ. Они читают литературу по учебной программе, а также 

интересуются фантастикой, приключениями.  

Молодежь от 15 до 30 лет составляет 22 % от общего количества читателей муниципальных библиотек, в 2019 году 21%. Это 

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

информации, необходимой в процессе образования и освоения профессии. 

Читатели старшего поколения составляют 14 % от общего количества пользователей библиотек (в 2019 году –18 %). Пожилые 

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

Общее количество посещений в 2020г. – 86419 чел., в 2019г -153105. В число посещений всего (86419) входит: число посещений в 

стационарных условиях (46701) и число посещений через сайт (39718). В целом количество посещений значительно уменьшилось на 44 

%. На фоне общего уменьшения числа посещений по Усольскому району, вызванное ограничительными мерами по предупреждению 

распространения COVID-19, нельзя не отметить резкий скачек (+ 28325 посещений через официальный сайт МБУК «ЦМБ УР»). За 2020 

год увеличилось число обращений к библиотеке удаленных пользователей в 6 раз по сравнению с предыдущими годом. 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

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

формирования фондов (кратко). 

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

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

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

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

реставрация, консервация. Проверка фондов библиотек.  

 Комплектование фонда модельной библиотеки 

В 2019 году произошло объединение 2-х библиотек с. Мальта-1 и с. Мальта-2 с МБУК «Библиотека семейного чтения». 

Библиотека администрации Среднинского МО вошла в состав КДУ. Единый фонд МБУК «ЦМБ Усольского района» представляет собой 

систему фондов: МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района», МБУК «Библиотека семейного чтения»  и 16 

структурных подразделений КДУ (на основании договоров безвозмездного пользования и актов приема передачи). На 01.01.2021 год 

библиотечный фонд Усольского района составляет 327210 (+ 0,73% в сравн. с 2019 г.) экземпляров на сумму 793368,13 рублей. 

Формирование фонда всех библиотек Усольского района, кроме фонда МБУК «Библиотека семейного чтения» осуществляет отдел 

комплектования (ОКиО) МБУК «ЦМБ УР». ОКиО ежегодно разрабатывает план комплектования и контролирует его выполнение, в 

соответствии с планом, осуществляет текущее комплектование, ведет учет и проверку фондов библиотек Усольского района. Работа с 

фондом регламентируется локальными нормативными документами:  

- Положение об отделе комплектования и обработки литературы МБУК «ЦМБ УР», утвержденное Приказом № 22 от 26.03.2018; 
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- Должностные инструкции заведующего и библиотекаря ОКиО МБУК «ЦМБ УР», утвержденные Приказом № 23 от 26.03.2018; 

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

06.02.2018; 

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

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

Приказом № 23 от 26.03.2018; 

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

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

Приказом № 53/1 от 22.10.2018; 

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

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

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

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

каталог не ведется. 

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

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

входящие в Федеральный список экстремистских материалов в 2020 году не выявлены. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одним из ключевых моментов в работе с фондом, является правильный учет выбытия документов из библиотечного фонда. 

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

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

и захламлению, что отрицательно сказывается на обслуживании читателей, рациональному использованию библиотечного фонда. В 2020 

году выбытие из книжного фонда библиотек Усольского района составило 2227 экз. (- 28% в ср. с 2019г.), поступления 4622 экз. (-1,9% в 

ср. с 2019г.)  новой литературы. Обновление фонда составило 1,4 %. 
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4.1. Формирование и состав библиотечного фонда 

Таблица 1. Совокупный библиотечный фонд 

 

Таблица 2. Движение библиотечного фонда 

Наименование 

показателей 

Всего В том числе 

Печатные документы 

(книги, ноты и др.) 

электронные 

документы 

на съемных 

носителях 

аудио/видео 

документы 

документы 

на других 

видах 

носителей 

(АВД) 

всего из них 

периодические 

издания 

Поступило в 2020 году 4622 2686 1935 1 - - 

Выбыло в 2020 году 2227 2227 - - - - 

Состоит 01.01.2021 года 327210 298887 27499 824 - - 

 

Таблица 3. Библиотечный фонд для детей до 14 лет (включительно) 

Наименование показателя 2018 2019 2020 +/- 

Поступило новых документов для детей всего (ед.) 449 597 536 - 61 

-из них печатные издания (экз.) 449 597 535 - 62 

-книги (экз.) 258 413 367 - 46 

-периодика (экз.) 
191 184 168 - 16 

-книги (назв.) 
433 581 520 - 61 

-периодика (назв.) 
16 16 15 - 1 

Показатели 2018 2019 2020 +/- 

Объём документного фонда (экз.) 328046 324815 327210 + 2395 

Объём новых поступлений (экз.) 2372 4713 4622 - 91 

Количество новых поступлений на 1000 жителей (экз.) 2,3 4,7 4,6 - 0,1 

Обновляемость фонда (%) 0,72 1,4 1,4 0 

Документообеспеченность жителя 6 7 7 0 

Документообеспеченность пользователя  20 21 32 11 
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-из них электронные документы на съёмных носителях (ед.) - - 1 +1 

Выбыло документов всего (ед.): 
345 616 - - 

Объём фонда всего (ед.): 
24220 24201 24737 + 536 

-книги (экз.) 22806 22603 22970  

-электронные документы на съёмных носителях (ед.) 
9 9 10 +1 

-аудиовизуальные документы (ед.) 
- - - - 

-периодика (назв.) 
не 

учитывается 

по названиям 

не учитывается 

по названиям 

не учитывается 

по названиям 

- 

% новых документов от общего кол-ва поступлений 
100 100 100 0 

% детского фонда от общего объёма фонда 
7,3% 7,4% 7,5% + 0,1 

 

Таблица 4. Отраслевой состав фонда муниципальных библиотек 

Отраслевой состав библиотечного фонда (экз.) 2018 2019 2020 +/− 

всего 328046 324815 327210 + 2395 

в том числе: 

соц.-эконом. 68284 67446 67441 - 5 

естественные науки, медицина 15385 15417 15525 + 108 

техническая 11560 11577 11522 - 55 

с/х 8486 8388 8180 - 208 

Искусство, спорт* 12342 12217 12242 +25 

Детская литература (Д)     31880 31595 32106 + 511 

художеств. 160229 158165 159282 + 1117 

Литератураведение 10986 11566 11578 + 12 

Краеведение  580 644 670 + 26 

литература универсального содержания 8281 7800 8664 + 864 

 

Таблица 5. Отраслевой состав детского фонда детских библиотек 

Отраслевой состав библиотечного фонда (экз.) в 

детских библиотеках* 

2018 2019 2020 +/- 
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всего 24220 24201 24737 + 536 

в том числе:  

соц.-эконом. 3789 3782 3787 + 5 

естественные науки, медицина 1393 1387 1420 + 33 

техническая 635 640 652 + 12 

с/х 193 183 183 0 

искусство, спорт 580 567 567 0 

художеств. 10668 10774 11088 + 314 

дошкольники – 1 класс 5723 5648 5789 + 141 

языкознание, филология 933 941 944 + 3 

литература универсального содержания 306 279 307 + 28 

 

Таблица 6. Видовой состав фонда 

Видовой состав библиотечного фонда 

(экз.) 

2018 2019 2020 +/- 

Всего % от общего 

фонда 

Всего % от общего 

фонда 

Всего % от общего 

фонда 

Книги, брошюры (экз.) 303498 92,52 % 298428 91,88 % 298887 91,34 % - 0,54 

Периодические издания (названий) 23728 7,23 % 25564 7,87 % 27499 8,4 % +0,53 

Фонд на машиночитаемых носителях:        

-электронные документы на съёмных 

носителях (ед.) 

820 0,25 % 823 0,25 % 824 0,25 % 0 

-аудиовизуальные документы (ед.) - - - - - - - 

Игры настольные(ед.) - - - - - - - 

 

Таблица 7. Видовой состав детского фонда   

Видовой состав библиотечного фонда 

детских библиотек (экз.) 

2018 2019 2020 

+/- Всего % от общего 

фонда 

Всего % от общего 

фонда 

Всего % от общего 

фонда 

Книги, брошюры (экз.) 22806 94,16 % 22603 93,4 % 22970 92,86 % - 0,54 

Периодические издания (названий) 1405 5,8 % 1589 6,57 % 1757 7,1 % + 0,53 

Фонд на машиночитаемых носителях:        

-электронные документы на съёмных 

носителях (ед.) 

9 0,04 % 9 0,04 % 10 0,04 % 0 



22 

 

-аудиовизуальные документы (ед.) - - - - - - - 

Игры настольные (уд.) - - - - - - - 

 

4.1.1. Организация работы по текущему комплектованию.  
На комплектование книжного фонда в 2020 году МБУК «ЦМБ УР» было выделено: из средств Усольского районного 

муниципального районного образования 106500,00 руб. приобретено 425 экз., из средств областного бюджета - 39200,00 руб. приобретено 

135экз. В МБУК «БСЧ» и библиотекой освоено 85287,22 руб. (+35.4% в ср. с 2019г.) из бюджета Белореченского МО и приобретено – 335 

экз. В МКУК «Мишелевский культурно-спортивный комплекс» ОСП библиотека-музей п. Мишелевка освоено 24508,43 руб. из бюджета 

Мишелевского МО, приобретено 70 экз. книг. Всего в 2020 году поступило 2227 экз. (+11,9% в ср. с 2019г.)  книг и 1 экз. документов на 

электронных носителях. В 2020 году на подписку периодических изданий освоена сумма в размере 281118,48 руб. (+25,9 % в ср. с 2019г.) 

На 2021 год запланировано финансирование на приобретение книжных изданий из средств Усольского районного муниципального 

районного образования 102300,00руб. (- 4,1 % в ср. с 2020г), из областного бюджета 14100,00 руб. (- 35,9 % в ср. с 2020г) из бюджета МО 

30000,00 руб. На периодические издания 380853,75 руб. 

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

ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского. За 2020 г. поступило 376 экз. (+12,5% в ср. с 2019 г.)  на сумму 128519,82 рублей Книжный 

фонд пополнился литературой краеведческого содержания, художественной литературой иркутских писателей и поэтов.  

На сегодняшний день основными проблемами в формировании библиотечных фондов является недостаточное (или полностью 

отсутствующее) финансирование комплектования из местных бюджетов. 

 

Таблица 8. Текущее комплектование 

Источник комплектования Кол-во экз. % от общего поступления в 
фонд 

Поступления в библиотечный фонд всего 4622 100 % 
в том числе в детских библиотеках* 536 11,6 % 

из них 
Покупка (приобретение за счет финансовых средств), 965 20,88 % 

в том числе в детских библиотеках* 329 7,12 % 
Подписка на периодические издания, 1744 37,74 % 

в том числе в детских библиотеках* 159 3,44 % 

Приобретение периодических изданий за счет субсидий 0 0 

Местный обязательный экземпляр (газеты 114 экз.) - 
Дары от организаций, частных лиц (только в виде изданий), 1478 31,98 % 

в том числе в детских библиотеках* 34 0,74 % 
Взамен утерянных читателями, 59 1,28 % 
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в том числе в детских библиотеках* - - 
Обменно-резервные фонды других библиотек, 376 8,14 % 

в том числе в детских библиотеках* 14 0,3 % 

Перераспределение внутри библиотечной системы - - 
Книгообмен (кроме перераспределения внутри БС МО) - - 

 

Таблица 9. Комплектование фонда модельных библиотек 

Виды 

документов 

поступило названий поступило экземпляров 

2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 

книги - - - - - - 

периодика - - - - - - 

эл. издания - - - - - - 

 

4.1.2. Анализ подписки на периодические издания 

Количество (экз.) и названий периодических изданий в среднем на 1 библиотеку в 2020 г. составило: 87,9 и 7,9 (-8,07% в ср. с 2019) 

в том числе детских периодических изданий 159 экз. и 15 названий. (-6,2% в ср. с 2019 г.) Дополнительных финансовых источников на 

подписку детских периодических изданий (спонсорская помощь, др. источники подписки) нет. Библиотеки п. Новомальтинск, д. Култук, 

п. Октябрьский, с. Раздолье, с. Новожилкино, п. Тальяны не имеют подписки на периодические издания в 2020 г., в том числе на детские 

периодические издания. 37,7 % от общего поступления в библиотечный фонд составляют периодические издания – 1744 экземпляра. Это 

на 2,6 % меньше в сравнении с 2019 годом. В 2020 году на подписку периодических изданий освоена сумма в размере 281118,48 руб.  

 

Таблица 10. Подписка на периодические издания 

Год Подписка на периодические издания Подписка на периодические издания в дет. биб-х 

кол-во экз. кол-во 

названий 

сумма (руб.) кол-во экз. кол-во 

названий 

сумма (руб.) 

2019 1897 172 208307,91 180 16 34401,08 

2020 1744 210 281118,48 159 15 30033,33 

 

4.1.3. Анализ и показатели обновления коллекций 

Таблица 11. Пополнение книжных коллекций 

Коллекции 2018 2019 2020 +/- 

экз. % экз. % экз. % 
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Фонд редких и ценных документов  - - - - - - - 

Книги с автографами - - - - - - - 

Документы в спец. форматах для слепых - - - - - - - 

На языках: - - - - - - - 

народов России, в т.ч.:  - - - - - - - 

коренных народов  - - - - - - - 

4.2. Анализ и оценка использования фондов библиотек, находящихся в составе библиотечной сети. Кратко описать мероприятия, 

направленные на изучение запросов пользователей (опросы/онлайн-опросы, анкетирование, анализ читательских формуляров и т.д.) 

В период пандемии была приостановлена физическая выдача книг. По этой причине анкетирование, анализ читательских 

формуляров не проводились.  

Сокращение новых поступлений не способствует удовлетворению читательских  потребностей. Это крайне нежелательное 

явление. По рекомендации ИФЛА, фонд общедоступной библиотеки должен обновляться в течение 10 лет, и в нем должны 

присутствовать 10% книг, изданных за последние 2 года, 30–40% книг, изданных за последние 5 лет. Таким образом, желательно, чтобы в 

фонд ежегодно попадало не менее 5% изданий текущего года. В библиотеках Усольского района эти нормативы не соблюдаются. 

В расчете на 1000 жителей в фонды библиотек Усольского района поступило 93 экз. (250 документов в год на 1000 жителей – 

норматив ЮНЕСКО). Норматив не соблюдается. Для выполнения норматива, необходимо приобретать в год не менее 12000 экз. 

документов, для этого необходимо увеличение финансирования. 

- обновляемость фондов в 2020 году составила 0,014% 

- обращаемость фонда; 2,86% 

4.2. 1. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда 

За 2020 год из фондов библиотек Усольского района выбыло всего - 2227 экз.  По причине ветхости 1866 экз., устаревшие по 

содержанию 303 экз., утеряно читателями 58 экз. Выбытие не превышает количество поступлений. 

Выбыло: 

- печатных изданий: 2227 экз. 

- электронных документов на съемных носителях: 0 

Таблица 12. Выбытие по причинам 

Причины исключения изданий Кол-во экз. % выбытия в 2020 г. 

Утеряно читателями 58 2,6 % 

в том числе в детских библиотеках - - 
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Недостача (по результатам проверок библ. фонда) - - 

в том числе в детских библиотеках - - 

По ветхости 1866 83,79 % 

в том числе в детских библиотеках - - 

дефектность - - 

непрофильность - - 

Устаревшие по содержанию 303  

Иное (укажите конкретную причину: перераспределено, 

пожар, затопление) 

- - 

Всего 2227 13,61 % 

 

4.2.2. Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов, по тематике: 

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

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

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

характера. 

4.2.3. Работа с отказами в библиотеках. 

 общее количество отказов в 2020 г., в сравнении с 2019 г. уменьшилось в общедоступных библиотеках на 69,4 %, в детских 

библиотеках на 46,6%. 

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

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

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

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

списками отказов, и отмечается выполненные заказы. Отказы в 2020 году составили 0,05 % к общей книговыдаче. Анализ отказов: отказы 

окончательные – нет документа в фонде библиотек, временные отказы – документ занят. По сравнению с 2019 годом отказов стало 

меньше, благодаря приобретению литературы согласно списку докомплектования и активному пожертвованию граждан, а также 

предоставлению информации с помощью ресурсов Интернет. Заказы для докомплектования составляются на основании выявления 

пробелов в фонде. В эту часть включаются также книги, не поступившие в порядке текущего комплектования или поступившие в 

недостаточном количестве экземпляров. 

 количество ликвидированных отказов в общедоступных библиотеках 45, в детских отделах 7. 

 количество отказов по отраслям знаний: 
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Таблица 13. Показатели отказов 

общее 

количество 

отказов 

В том числе: 

соц.-

эконом 

ест. науки, 

медицина 

технические 

науки 

с/х искусст

во 

спорт художеств. дошкольники 

– 1 класс 

языкознание

, филология 

универсальна

я литература 

Всего 56 2 5 2 - - - 38 - 2 7 

в детских 

библиотеках 

8 

- - - - - -- 7 - 1 - 

4.3. Финансирование комплектования: 

 

Таблица 14. Поступления в библиотечный фонд по источникам 

Количественные характеристики библиотечного фонда Всего экз. 

Объем библиотечного фонда (экз.) 327210 

Поступления в библиотечный фонд (экз.) 4622 

Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 

Платные услуги Другие источники 

к
н

и
ги

 (
эк

з.
) 

п
ер

и
о
д

и
к
а 

(э
к
з.

) 

д
о
к
у
м

ен
ты

 н
а 

д
р
у
ги

х
  

в
и

д
ах

 н
о
си

те
л
ей

 (
эк

з.
) 

к
н

и
ги

 (
эк

з.
) 

п
ер

и
о
д

и
к
а 

(э
к
з.

) 

д
о
к
у
м

ен
ты

 н
а 

д
р
у
ги

х
  

в
и

д
ах

 н
о
си

те
л
ей

 (
эк

з.
) 

к
н

и
ги

 (
эк

з.
) 

п
ер

и
о
д

и
к
а 

(э
к
з.

) 

д
о
к
у
м

ен
ты

 н
а 

д
р
у
ги

х
  

в
и

д
ах

 н
о
си

те
л
ей

 (
эк

з.
) 

к
н

и
ги

 (
эк

з.
) 

п
ер

и
о
д

и
к
а 

(э
к
з.

) 

д
о
к
у
м

ен
ты

 н
а 

д
р
у
ги

х
  

в
и

д
ах

 н
о

си
те

л
ей

 (
эк

з.
) 

к
н

и
ги

 (
эк

з.
) 

п
ер

и
о
д

и
к
а 

(э
к
з.

) 

д
о
к
у
м

ен
ты

 н
а 

д
р
у
ги

х
  

в
и

д
ах

 н
о
си

те
л
ей

 (
эк

з.
) 

               

0 0 0 135 0 0 830 1744 0 0 0 0 1913 0 1 

 

Таблица 15. Финансирование комплектования по источнику 

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

Общий объем финансирования (тыс. руб.)  

В том числе: 

Федеральный Областной бюджет Муниципальный бюджет (тыс. Внебюджетные средства 
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бюджет 

(тыс. руб.) 

(тыс. руб.) руб.) Платные услуги 

(тыс. руб.) 

Другие источники 

(тыс. руб.) 
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% % % % % 

0 0 0 0 39200 0 0 4,94% 216295,65 281118,48 0 62,7% 0 0 0 0 256704,00 0 50,00 32,36 

 
Таблица 16. Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек за два года: 

Год Общая сумма 
финансирования 

Расходы на 
книги (руб.) 

Доля от общего 
финансирования (%) 

Расходы на 
периодику (руб.) 

Доля от общего 
финансирования (%) 

Увеличение/Уменьше
ние (+/−) 

2019 740839,45 532531,54 71,8 208307,91 28,2 - 443826,67 
2020 793368,13 512249,65 64,57 281118,48 35,43 + 72810,57 

 
Таблица 17. Динамика расходов на комплектование детской библиотеки за два года: 

Год Общая сумма 
финансирования 

Расходы на 
книги (руб.) 

для детей 

Доля от общего 
финансирования 

(%) 

Расходы на 
детскую 

периодику (руб.) 

Доля от общего 
финансирования (%) 

Увеличение/Умень
шение (+/−) 

2019 740839,45 63059,88 8,5 34401,08 4,6 + 
2020 793368,13 74797,33 9,43 30033,33 3,79 - 

4.4. Обеспечение учета и сохранности фондов: 

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

фонда», в том числе в детских библиотеках; 

 проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети; 

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

 соблюдение режимов хранения, том числе в детских библиотеках; 

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

аварийного освещения, решетки на окнах первых этажей, заключение договора на противопожарное обслуживание библиотек), том числе в 

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

 работа с читательской задолженностью, том числе в детских библиотеках. 

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

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

дератизацию и дезинсекцию. 90 % библиотек Усольского района расположены в приспособленных помещениях и не всегда с 

соблюдением требований к размерам площадей и состоянием помещений. В приспособленных зданиях, в виду отсутствия вентиляции и 

изношенности помещений, сложно соблюдать нужную температуру и режим влажности, даже при наличии приборов учета. Все 

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

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

безвозмездного пользования по Актам приема-передачи.  

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

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

подшиваются комплекты газет и журналов. 

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

Аварийных ситуаций в отчетном году в библиотеках Усольского района не происходило. 

Таблица 18. Сохранность фонда 

Муниципальное образование Кража Затопление Пожар Проверка библиотечного 

фонда 

общее кол-во 

библиотек в 

городе/районе 

объем 

фонда 

(экз.) 

кол-во 

библиотек  

экз. кол-во 

библиотек  

экз. кол-во 

библиотек  

экз. кол-во 

библиотек 

недостача 

экз. 

- - - -  - - - - - 

4.5. Краткие выводы по разделу. Дать анализ результатов деятельности по данному направлению, описать положительные изменения и 

ключевые проблемы формирования, использования и сохранности библиотечных фондов 

В течение длительного времени наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению объема библиотечных фондов, библиотек 

Усольского района входящих в состав КДУ. Основные причины сокращения фондов: отсутствие достаточного количества площадей для 

хранения литературы, активное списание ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной литературы, недостаточное, а 

местами и полное отсутствие поступление новых изданий, превышение объемов списания над количеством новых поступлений. 

В течение всего года проводится методическая работа по вопросам комплектования. Сотрудники отдела комплектования 

оказывают помощь по вопросам комплектования и формирования книжных фондов. Проводятся консультации по составлению и 

оформлению актов приема пожертвований и замены, актов на выбытие литературы. По ведению учетной документации, о правилах 

исключения из фондов литературы. Для вновь принятых сотрудников проводились практикумы библиотечных работников. Сотрудниками 
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отдела комплектования регулярно делаются выезды в поселенческие библиотеки с целью оказания методической и практической помощи 

в вопросах комплектования, каталогизации и работы с фондом. 

Кризис бюджетного финансирования, который происходит в настоящий момент, сделал невозможным систематическое и 

планомерное комплектование библиотечных фондов. Анализ информационных и статистических годовых отчетов отделов 

комплектования районных библиотек в очередной раз показывает, что библиотеки остро нуждаются в стабильном финансировании 

комплектования библиотечных фондов. Проблемы муниципальных библиотек нашей области по вопросам комплектования в 

большинстве своём совпадают с проблемами других российских библиотек, это: 

недостаточность объёма финансирования;  

отсутствие законодательной базы о гарантированном финансировании комплектования библиотечных фондов; 

нерегулярность финансирования; 

неполная информация о книжном рынке; 

кадровые проблемы. 

 

Как варианты решения данных проблем можно предложить следующее: 

 добиваться увеличения ассигнований из местного бюджета на комплектование библиотек входящих в составы КДУ; 

 повсеместное обращение библиотекарей, читателей, населения к депутатам разного уровня с просьбой о выделении средств на 

текущее комплектование; 

 привлекать внебюджетные средства для оперативной покупки необходимых читателям документов; 

 изучать запросы читателей, активизировать работу по ликвидации и предупреждению отказов; 

 участвовать в конкурсах, благотворительных акциях, книжных ярмарках и т.д. 

 

5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

экземпляра в муниципальном образовании. Номер и дата принятия документа. 

 

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

не разработано.  

Таблица 1. Наличие инструктивно-нормативных документов внутрибиблиотечного значения 

№ Наименование Да Нет 

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

экземпляра муниципального образования 

+  

2. Положение об обязательном экземпляре муниципального образования  - 

3. Инструкция об обязательном экземпляре муниципального образования  - 

4. Должностная инструкция сотрудника, ответственного за поступление ОЭ  - 
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Таблица 2. Поступление обязательного экземпляра муниципального образования 

 Общий фонд ОЭ МО 
(кол-во) 

Поступило ОЭ МО за 2020 
год (кол-во) 

Всего 
(кол-во) 

экземпляры 169 32 201 
названия 5 2 5 

5.2. Краткие выводы по разделу. Дать анализ результатов деятельности по данному направлению, описать положительные изменения и 

ключевые проблемы по работе с ОЭ. 

 

 В 2018 году МБУК «ЦМБ УР» депутатам Думы Усольского районного МО вынесено предложение о внесении в план работы на 

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

регламентирующий получение обязательного экземпляра в муниципальном образовании, но изменений никаких не произошло по 

сегодняшний день. 

6. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

6.1. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда  
6.1.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными библиотеками района/городского округа. 

 выполнение показателей, включенных в «дорожные карты»: увеличение количества библиографических записей в электронных 

каталогах муниципальных библиотек региона. 

 состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных каталогов и картотек в электронный каталог;  

 количество экземпляров фонда отраженных в электронном каталоге; 

6.1.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек (на основе суммарных данных по 6-НК).  

 

С 2012 года в МБУК «ЦМБ УР» ведется работа в электронном каталоге ИРБИС. В базу данных вносятся все документы, 

поступающие в библиотеки района, кроме поступлений в библиотеку семейного чтения п. Белореченский. Выполнение показателей, 

включенных в «дорожную карту» выполняется сверх объема. Ежегодно электронный каталог МБУК «ЦМБ УР» пополняется более чем на 

2000 записей. За 2020 год в электронный каталог внесено 2479 записей из них 481 ретроспективная конверсия. Количество экземпляров 

фонда отраженных в электронном каталоге 20562. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек не 

осуществляется. 

 

6.2. Система используемых ресурсов (наименования баз данных сетевых и инсталлированных документов, количество 

содержащихся в них документов).  

 Отдельно охарактеризовать использование ресурсов НЭБ, ЛитРес, Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, участие в 

Сводном каталоге библиотек России.  

 Наличие в библиотеках Точки доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.  
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Для обеспечения доступа читателей к информационным электронным ресурсам с целью соответствия модельному стандарту 

качественного обслуживания пользователей на основании договора с ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского в Центральной 

межпоселенческой библиотеке был открыт доступ к ресурсам НЭБ и ЛитРес. Были подготовлены рекламные материалы: флаеры, 

буклеты, стендовые листовки, всем желающим читать электронные книги, на сайте библиотеки была размещена пошаговая инструкция 

для входа в «ЛитРес- Библиотеку», которая дает возможность читать любые книги онлайн на домашнем компьютере или скачать на 

мобильное устройство (планшет, смартфон и т.п.). К ресурсам НЭБ в течение года было зарегистрировано 20 обращений. 

Это позволяет сделать вывод о том, что в сельской местности нужна более тщательная работа по продвижению данных ресурсов, к 

тому же следует учесть, что «ЛитРес» появился лишь в четвертом квартале 2020 года и не успел набрать популярность у пользователей. 

 

Таблица 1. Электронные ресурсы не собственной генерации (Консультант, Гарант)  

п/п Название БД Объём БД 

(наим.) 

Режим 

доступа 

Видовая 

принадлежность 

Условия 

предоставления 

Библиотеки, имеющие 

электронные ресурсы 

Обращений 

1. Консультант Плюс 

СПС 

2123203591 Инсталлированная 

БД 

Правовая 

система 

Договор МБУК «ЦМБ УР» 25 

 

Таблица 2. Удалённые ресурсы не собственной генерации (Президентская библиотека, НЭБ, ЛитРес) 

№ 

п/п 

Название БД Объём БД 

(наим.) 

Режим 

доступа 

Условия 

предоставления 

(платно/бесплатно) 

Библиотеки, имеющие 

электронные ресурсы 

Обращений 

1. НЭБ 5114429 

987  

в 

помещении 

библиотеки 

бесплатно МБУК «ЦМБ УР» 20 

 

Таблица 3. Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ)3 

Год  Подписание документов с НЭБ 

(библиотеки-абоненты) 

Доступ к ресурсам 

НЭБ (количество 

библиотек) 

Число читателей 

НЭБ4 

Количество 

просмотренных 

изданий НЭБ из ЭЧЗ 

2018 Договор № 101 от 13.07.2018 1 0 0 

2019 Договор № 101 от 13.07.2018 1 26 1 

2020 Договор № 101 от 13.07.2018 1 15 20 

                                                           
3 В соответствии с информацией, которую подаете в Мониторинг деятельности муниципальных библиотек в Google-документах. 

 

 
4 Информацию следует брать с сайта НЭБ. 
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6.3. Деятельность информационных центров открытого доступа (ИЦОД) 

Таблица 4. Общая информация ИЦОД5 

№ п/п  2018 2019 2020 

1. Количество центров в библиотеках МО 3 3 3 

2. Количество сотрудников 2 2 2 

3. Число ПК для пользователей 12 12 15 

4. Число единиц копировально-множительной техники 9 9 10 

5. Число единиц другой техники (указать какой именно): 

 Число единиц другой техники (указать какой именно): 

 стереосистема 

 проектор - 4 шт. 

 ламинатор 

 цветной принтер А3 

 графический планшеты - 2 шт. 

 графический планшет-монитор - 1 шт. 

6 7 10 

 
Таблица 5. Программное обеспечение ИЦОД  

№ 
п/п 

Лицензионное программное обеспечение Купленное (наличие 
документов, 

подтверждающих 
лицензию) 

(поставить +) 

Свободное программное обеспечение 

1. Версия Windows 8.1 (полная версия) 
Версия Windows 10 (домашняя расширенная) 
Версия Windows Vista 

 
 

+ 

 
 

 

2. Версия Microsoft Office 2003; 
Версия Microsoft Office стандартный 2013 

 
+ 

Версия OpenOffice (LibreOffice) 5.4.2.2 

3. Антивирусная программа (название) 
__________________ 

 
- 

Антивирусная программа (название) AVG 

4. Видеоредактор  
(название) Movavi Видеоредактор 15 

 
+ 

Видеоредактор  
(название) __________________ 

5. Графический редактор (название) 
__________________ 

 
- 

Графический редактор (название) 
__________________ 

6. Прочее ПО для пользователей6   

                                                           
5 Под ИЦОД необходимо понимать ПЦПИ, ПЦИ и другие структурные подразделения, сходные с функционалом центров открытого доступа 
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Таблица 6. Статистические показатели ИЦОД 

Год Число 
пользователей 

Число посещений Количество выдачи из фонда ИЦОД CD, DVD 

в ИЦОД из них посещений 
массовых 

мероприятий ИЦОД 
2018 711 2828 1930 163 

2019 602 4988 652 171 
2020 470 2350 879 98 

 
Таблица 7. Основные группы пользователей, обращающихся к ИЦОД 

№ п/п Основные группы пользователей Количество пользователей 

2018 2019 2020 
1.  Сотрудники администрации города (района) 6 2 2 
2.  Представители социальных служб 7 1 1 
3.  Учителя, преподаватели 19 4 6 
4.  Частные предприниматели 12 8 0 
5.  Студенты, учащиеся 227 368 235 
6.  Специалисты разных отраслей 111 0 0 
7.  Безработные 33 1 10 
8.  Пенсионеры 54 73 51 
9.  Другие 242 149 165 

 
Таблица 8. Справки и консультации, выполненные в ИЦОД 

 2018 2019 2020 

Кол-во справок 582 677 334 

Кол-во консультаций 216 145 124 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
6 Добавьте строки и впишите какие еще программы установлены на компьютерах, предназначенных для пользователей. 
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Назовите информационные ресурсы (Интернет, электронные базы данных (ЭБД) сетевые удаленные лицензионные7, электронные 

библиотечные системы (ЭБС), фонд сетевых удаленных ресурсов8, приобретенные инсталлированные базы данных9, локальные 

(инсталлированные) БД10, иное) с помощью которых вы чаще всего выполняете справки и консультации для пользователей ИЦОД  

1. Национальная электронная библиотека  

2. Консультант Плюс  

3. В КОРУНБ Виртуальная справочная РНБ 

4. Хроники Приангарья 

 

Приведите примеры тем запросов на которые чаще всего делают пользователи ИЦОД  

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

территории Тельминского МО расположено МБОУ «Тельминская СОШ». 

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

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

промышленный техникум» филиал п. Тайтурка. 

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

расположен Храм Святых Апостолов Петра и Павла. 

 

Таблица 9. Деятельность по пропаганде использования новых информационных 

 технологий пользователями ЦБС, библиотек 

Вид деятельности Всего количество 

мероприятий 

Всего количество 

посещений (участников 

мероприятий) 

Курсы компьютерной и информационной грамотности 42 123 

Консультации по доступу к государственным услугам 27 264 

Мероприятия по работе с ГИС ЖКХ 2 10 

Всего информационно-массовых мероприятий 35 97 

Свои виды деятельности по данному направлению11 0 0 

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

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

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

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

Сетевые удаленные ресурсы (СУР) – базы данных, размещенными на удаленных серверах и доступными через Интернет. 
9 Инсталлированная БД – база данных, размещаемая на сервере библиотеки. Примеры: базы данных компаний «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и т. п. 
10 См. ГОСТ 
11 Можно вписывать свои виды деятельности по данному направлению. 
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6.3.1. Кратко опишите основные действующие программы по пропаганде информационных технологий, эффективные 

мероприятия, которые состоялись в 2020 году. Опишите проекты ИЦОД. 

Таблица 10. Проекты, действующие в ИЦОД12 

Название проекта Школа компьютерной грамотности «Персональный компьютер с нуля». 

Цель проекта Целью данной программы является - индивидуальное и групповое 

обучение компьютерной грамотности населения овладению базовыми 

компьютерными навыками, обучение навыкам практической работы в 

социальных сетях, с сайтами и порталами государственных 

учреждений, электронной почтой и поиском информации в Интернете. 

Умение применять полученные знания в повседневной жизни. 

Краткое описание проекта В программе обучения – знакомство с основами работы в актуальных 

операционных системах, основы поиска информации в Интернете, 

пользование социальными сетями, коммерческими сервисами, 

отдельная тема занятий – работа с порталом Госуслуги (личный 

кабинет и возможности портала). На занятиях рассматриваются 

вопросы безопасности личной информации и безопасного 

использования Интернета в целом.  

Сроки проведения  Январь – декабря 2020 

Место проведения МБУК «ЦМБ УР» р.п. Тайтурка Библиотека 

Присутствовало количество человек за весь период 123 

 

Название проекта «Школа компьютерной грамотности» МКУК «Тельминский центр 

информационной, культурно – досуговой и спортивной 

деятельности» ОСП «Модельная библиотека п. Тельма» 

Цель проекта Образовательная помощь в освоении информационных технологий 

детей с ОВЗ и людей старшего возраста. 

Краткое описание проекта В 2016 году информационным сектором были апробированы курсы 

компьютерной грамотности среди детей с ОВЗ. В этом году мы 

продолжили обучение. В рамках курса   освоены основные виды 

работы на компьютере: текстовый редактор, работа   в Интернет-

браузере, создание электронного почтового ящика, общение в 

социальных сетях.  В 2020 продолжили курсы для пенсионеров. 

Прошли уроки мобильной грамотности «Мобильный ликбез, для 

                                                           
12 Если проектов больше чем один, то надо скопировать таблицу и заполнить её. 
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тех, кому за 50…» Обучилось шесть человек. 

Ввиду того, что штатная единица информационного сектора 

отсутствует и ограничено количество компьютеров для 

пользователей 2 шт., количество обучаемых небольшое. 

Сроки проведения Январь – декабрь 2020 

Место проведения Библиотека 

Присутствовало количество человек за весь период 83 

  

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

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

Работа с мигрантами в библиотеках не ведется. Ведется планомерная работа по укреплению народного единства, 

межнациональной терпимости и толерантности, уважения к традициям и обычаям разных народов. 

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

1. Ксерокопирование 

2. Черно-белая печать 

3. Цветная печать 

4. Предоставления рабочего места с выходом в сеть Интернет 

5.  Ламинирование  

6.4. Деятельность детских компьютерных центров (ДКЦ) 

Таблица 11. Общая характеристика ДКЦ 

№№ 

Название библиотеки и ДКЦ 

Количество 

штатных единиц Должность Образование 
Стаж 

работы 
2019 2020 

- - - - - - - 

 

Таблица 12. МТБ ДКЦ  

№№ 
Название 

библиотеки 

Количество ПК Количество оргтехники 

Для 

сотрудников 

Для 

пользователей 
Принтер МФУ 

Другая техника (кол-во и 

название) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

- - - - - - - - - - - - 
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Таблица 13. Информационные ресурсы ДКЦ 

Название 

библиотеки 

Интерне

т(да/нет) 

ИРБИС

(да/нет) 

Справочно-правовые системы  

(указать какие: ГАРАНТ, 

КОНСУЛЬТАНТ+ и др.) 

  

Книги 

(кол. экз.) 
Диски 

(кол. экз.) 

Периодичес

кие издания 

(кол. экз.) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

- - - - - - - - - - 
 

Название 

библиотеки 

Название 

ЭБД 

Собствен

ная 

(Да/нет) 

В 

открыт

ом 

доступе 

(Да/нет) 

Локальн

ая 

(Да/нет) 

Инсталлиров

анная из 

открытого 

доступа 

(объем 

записей, ед.) 

Полноте

кстовая 

(да/нет) 

Количество введенных записей (ед.) 

2019 2020 Всего 

- - - - - - - - - - 

 

  

Количество и объем ЭБД 

Название 

библиотеки 

Количество ЭБД Число записей в ЭБД (ед.) 

Собственные Инсталлированные Собственные Инсталлированные 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

- - - - - - - - - 

 

Таблица 14. Издательская деятельность ДКЦ 

Название библиотеки Название электронного издания Краткое описание 

- - - 

 

Таблица 15. Статистические показатели ДКЦ 

№№ Библиотека Книговыдача Количество посещений Число посещений массовых 

мероприятий 

Всего % от общего 

числа 

книговыдачи 

библиотеки 

Всего % от общего 

числа посещений 

библиотеки 

Всего % от общего 

числа 

посещений 

массовых 

мероприятий 

библиотеки 
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2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

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

 

Таблица 16. Основные группы пользователей ДКЦ 

Библиотека  Количество пользователей по группам 

 Всего 

пользовате

лей ДКЦ 

Дети до 10 

лет 

Дети 11–14 

лет 

Подростки 15–

17 лет 

Организаторы 

детского чтения 

(учителя, 

родители, 

воспитатели 

школ и детсадов) 

Студенты, 

учащиеся 

колледжей, 

техникумов 

Прочие 

пользователи 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

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

 

Таблица 17. Количество справок в ДКЦ 

Библ

иотек

а 

Всего 

справок 

% от 

общего 

кол-ва 

справок в 

библиотек

е 

Виды справок Справки, выполненные в ДКЦ с помощью 

Тематичес

кие 

Факт-кие Уточняющ

ие 

Адресные Интернет Фонд ДКЦ 

(книги, диски, 

периодически

е издания) 

СПС 

(ФАПСИ, 

Гарант, 

Консультан

т+ и др.) 

БД 

библиотек

и 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

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

Таблица 18. Направления деятельности ДКЦ 

Библиотека Название клуба (кружка) при ДКЦ Количество 

участников  

Количество 

проведенных  

Количество посещений 

мероприятий 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

- - - - - - - - 

 

Таблица 19. Значимые (инновационные) мероприятия  
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(просим в приложении выслать паспорта наиболее эффективных и интересных мероприятий) 

Название мероприятия Количество 

посещений на 

мероприятии 

Эффективность мероприятия (привлечение новых читателей, увеличение 

количества посещений, увеличение книговыдачи и т.д.) 

Всероссийская неделя Рунета 

(добавлять при необходимости) 

1.  Час профориентации «Интернет 

и моя будущая профессия» 

Обучение безопасному поведению 

детей и подростков в сети Интернет  

11 

 

Запись новых читателей в библиотеку после проведения мероприятия. 

Обучение безопасному поведению 

детей и подростков в сети Интернет 

(добавлять при необходимости) 

1. Онлайн-викторина «Интернет: 

безопасно – опасно!» 

 

72 Популяризация деятельности библиотек. Увеличилось число подписчиков 

в соц. сетях. 

Таблица 20. Деятельность ДКЦ по обучению компьютерной грамотности  

№№ Название программ, цикла мероприятий Количество посещений 

Пользователи ДКЦ (дети и 

подростки до 14 лет) 

Сотрудники библиотеки 

2019 2020 2019 2020 

- - - - - - 

6.5. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.  

За 2020 год увеличилось число обращений к библиотеке удаленных пользователей (на сайте МБУК «ЦМБ УР») в 6 раз по 
сравнению с предыдущими годом. Для дистанционного обслуживания удаленных пользователей была модернизирована вкладка 
«Читатели», в которой размещены тематические мероприятия: викторины, выставки, пазлы, кроссворд и конкурсы.  

В конце этого года появился сайт у МБУК «Тальянский центр культурно-информационной, спортивной деятельности» Библиотека 
п. Тальяны. В стадии разработки находится сайт библиотеки МУК «Сосновский ЦИКДД Исток». Многие библиотеки ведут вкладку на 
сайтах учредителя, самая активная библиотека МБУК «Культурно-спортивный центр «Полёт» Библиотека п. Средний. Так же были 
открыты вкладки на сайте МБУК «ЦМБ УР» библиотек района: ОСП Библиотека с. Большая Елань, ОСП Библиотека д. Большежилкина, 
ОСП р. п. Мишелевка, модельная библиотека п. Тельма, МКУ «КСК «Импульс» Библиотека п. Железнодорожный, Библиотека МУК 
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«Сосновский ЦИКДД Исток», и МБУК «Новожилкинский центр культурно-информационной, спортивной деятельности» модельная 
библиотека с. Новожилкино. 

6.5.1. Число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты (указать адреса сайтов).  

1. tait-library.ru – МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района». 

2. https://тальяны.рф - МБУК «Тальянский центр культурно-информационной, спортивной деятельности» Библиотека п. Тальяны 

Таблица 21. Статистика посещений сайта по годам  

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района» (tait-library.ru) 

Год Посетители Посещения  Просмотры 

2018 1044 2188 5859 

2019 5724 8773 12667 

2020  34049 21814 47432 

 

МБУК «Тальянский центр культурно-информационной, спортивной деятельности» Библиотека п. Тальяны (https://тальяны.рф) 

Год Посетители Посещения  Просмотры 

2018 --- --- --- 

2019 --- --- --- 

2020  113 124 350 

 

Таблица 22. Статистика просмотров страниц сайта 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района» 

№ п/п Название страницы Просмотры страниц 

1.  Библиотека-онлайн. Работа в дистанционном 

режиме 

3 036 

2.  Учет проведения дистанционных мероприятий 

библиотек в сети Интернет 

563 

МБУК «Тальянский центр культурно-информационной, спортивной деятельности» Библиотека п. Тальяны 

№ п/п Название страницы Просмотры страниц 

3.  Конкурс на лучшую новогоднюю газету 96 

4.  Новый год 21 

 

Краткое описание ресурсов, размещенных на сайте за отчетный период. 

 Есть ли директории (страницы) филиалов (да/нет): нет. 

 Наличие краеведческой директории (да/нет), если «да» краткое описание размещенных ресурсов за отчетный период 

http://tait-library.ru/
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На сайте МБУК «ЦМБ УР» открыты вкладки «Краеведение» в этом году была размещена информация: о Храмах района, «Карта 

памяти», и ведется наполнение станицы «Муниципальное образование Усольского района». В этом году была открыта вкладка 

«Туризм», где размещена информация по разделам: «Администрация Усольского района», «Достопримечательности района»; 

«Маршруты», «Каталоги сувенирной продукции», «Медицинская помощь», «Места отдыха».  

 электронная доставка документов (краткое описание сервиса) (да/нет):  нет. 

 наличие обратной связи с пользователями (гостевая книга и др.) (да/нет): да. 

 предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек в онлайн режиме (государственная услуга) 

(да/нет): да. 

 предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в библиотеках в онлайн режиме (да/нет): нет. 

  предоставление доступа к ресурсам электронных библиотечных систем, перечислить к ресурсам каких агрегаторов предоставлен 

доступ, (да/нет): нет. 

 продление срока пользования библиотечными изданиями в режиме on-line (да/нет): нет. 

 виртуальный читальный зал (краткое описание): нет. 

 виртуальная выставка (краткое описание: количество выставок, тематика, количество экспонируемых документов)  

С апреля месяца проводились виртуальные выставки. Виртуальные выставки знакомили читателей с творчеством, биографией, 

интересными фактами и событиями из жизни великих писателей и поэтов. Выставка сопровождалась прочтением стихотворений поэтов, 
цитатами авторов, фотографиями, интересными видеофрагментами. Видеообзор выставки проходили в рамках проектов: «Юбилей 

писателя – праздник для читателя» и «Мы помним! Мы гордимся!» в рамках Годы Памяти и Славы, в количестве – 5. Количество 

экспонируемых документов -12. 

6.5.2. SMM13-продвижение 

Для каждой страницы/группы (привести ссылку на каждую группу) в любой социальной сети («Вконтакте», Facebook, Instagram, 
«Одноклассники» и др.) необходимо составить следующую отчетную таблицу и ответить на вопросы. 

 

Таблица 23. Статистика работы библиотек в социальных сетях в 2020 г. 

Название 

библиотеки 

Ссылка на страницу в соц. сети Год создания 

страницы/группы 

Кол-во размещенной 

информации 

Кол-во подписчиков 

МБУК «ЦМБ УР»  Instagram 

https://www.instagram.com/biblioteka

.usolskogo.r_na 

2019 995 306 

Facebook 

https://www.facebook.com/biblioteka.

usolskogo.raiona  

2019 446 468 

                                                           
13 SMM (Social Media Marketing) – процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные сети.  

https://www.instagram.com/biblioteka.usolskogo.r_na
https://www.instagram.com/biblioteka.usolskogo.r_na
https://www.facebook.com/biblioteka.usolskogo.raiona
https://www.facebook.com/biblioteka.usolskogo.raiona
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ВК 

https://vk.com/club172624264 

2018 442 203 

ОК 

https://ok.ru/muktsmbur/album/54333

424730124/908612378380 

 

2014 1082 704 

ОСП Библиотека с. 

Большая Елань 

https://ok.ru/profile/584730686989  2020 8 566 

ОСП Библиотека д. 

Большежилкина 

https://ok.ru/klubd.bols 

 

 

2019 61 585 

МБУК «Библиотека 

семейного чтения» 

https://ok.ru/belorbiblioteka 

 

2014 256 1143 

Библиотека -1.с. 

Мальта 

https://ok.ru/feed 2020 35 31 

Библиотека -2 с. 

Мальта 

https://ok.ru/profile/576674748249 2020 35 31 

МКУ «КСК 

«Импульс» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

https://vk.com/kskimpuls38 2020 47 123 

https://ok.ru/profile/577109423027 2020 47 783 

МБУК 

«Новожилкинский 

центр культурно-

информационной, 

спортивной 

деятельности» 

Библиотека  

д. Култук 

https://ok.ru/group/59036871622904  2019 6 65 

ОСП библиотека р. 

п. Мишелевка 

https://vk.com/mishelevskyiksk 2020 10 123 

Библиотека 

с.Новожилкино 

https://vk.com/dk.novozhilkino  2020 46 310 

https://ok.ru/dknovozhilkino  2018 18 200 

МКУК https://ok.ru/group/58899897385006 2018 73 34 

https://ok.ru/muktsmbur/album/54333424730124/908612378380
https://ok.ru/muktsmbur/album/54333424730124/908612378380
https://ok.ru/profile/584730686989
https://ok.ru/klubd.bols
https://ok.ru/belorbiblioteka
https://ok.ru/feed
https://ok.ru/profile/576674748249
https://ok.ru/group/59036871622904
https://vk.com/dk.novozhilkino
https://ok.ru/dknovozhilkino
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«Раздольинский 

ЦКИСД» ОСП 

Библиотека п. 

Раздолье 

https://vk.com/razdolnensky 2020 48 27 

https://vk.com/public201048925 2020 6 20 

Библиотека МУК 

«Сосновский 

ЦИКДД Исток» 

https://ok.ru/profile/576518557078 2019 г 17 109 

https://m.vk.com/id626868775 2020 г 4 190 

Модельная 

библиотека п. 

Тельма 

https://ok.ru/bibliotekatelma 

 

2020 138 56 

 

https://vk.com/public194299774 2020 160 19 

  Библиотека 

с.Холмушино. 

МКУК «Тайтурский  

КСК» 

https://ok.ru/profile/594481311767 2020 198 195 

6.5.2.1. Проанализировать работу в социальных сетях (Посещаемость, количество подписчиков, лайки, репосты, комментарии, 

наличие ежемесячного контент-плана, регулярность публикаций, темы, рубрики. Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из 

них является самой популярной.  

Интернет создал возможности для дистанционного, т.е. внешнего библиотечного обслуживания и формирования эффекта 

присутствия. Поэтому сегодня библиотеку можно назвать дистанционной обслуживающей системой, так как такая практика уже довольно 

широко применяется в библиотечном деле. 

В связи с форс-мажорными обстоятельствами, вызванными распространением новой короновирусной инфекцией, социальные сети 

стали одним из лучших помощником библиотек Усольского района, в 2020 году у 13 библиотек появились страницы в соц.сетях, и это 

дало новые возможности библиотекам района для своего позиционирования. Они, бесспорно, помогли в пропаганде чтения, рекламе 

библиотечных услуг, привлечении новых читателей, создают полноценное, интерактивное интернет-представительство библиотеки. 

Самые востребованные библиотекарями социальные сети: «Одноклассники» и «Вконтакте».  Наполнение новостной ленты, в основном, 

складывается из новостей, отражающих библиотечные мероприятия и праздники. Проблемами библиотечных интернет-сообществ в 

Усольского района на сегодняшний день можно назвать: непривлекательность и официальность названий многих страниц, слабую 

развитость систем «комментариев» и «опросов», практическое отсутствие системы «обратной связи» с читателями. Наверное, это связано 

с нехваткой времени на вдумчивое ведение страницы, с отсутствием нормальной интернет-связи во многих библиотеках, с 

консервативностью мышления, препятствующей идти «в ногу со временем». 

В связи с ускоренным переходом к дистанционным формам работы возникла необходимость в освоении новых навыков 

медиограмотности, прослушивания рекомендуемых вебинаров. Сегодня библиотекарю необходимы знания компьютерных программ и 

навыки пользования ими, что крайне необходимо для эффективной работы и создания медиапродуктов высокого качества, способных 

привлечь современных пользователей. 

https://ok.ru/bibliotekatelma
https://vk.com/public194299774
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МБУК «ЦМБ УР» 

На фоне социальной изоляции интернет стал единственным способом общаться – поэтому соц. сетями пользовались гораздо 

активнее. Популяризация деятельности библиотеки: памятные даты, афиши, статьи, заметки о прошедших мероприятиях, выставках, 

акции, новинки литературы, интересные события, новости и значимые события в жизни Центральной библиотеки и библиотек Усольского 

района. Контент-плана нет. Наибольшей популярность пользуется соц. сеть Одноклассники.   

Одноклассники - Посещаемость-99.3%, количество подписчиков- 704, лайки-167410, репосты-1353, комментарии- 620, 

регулярность публикаций- не реже 5 раз в неделю. 

Instagram - Посещаемость 28 за неделю. Полный охват – 66461. Количество подписчиков 306, лайки - 3075, репосты - 38, 

комментарии - 42, регулярность публикаций 4-7 в неделю; библиотеки. 

Facebook - Полный охват – 12712. Количество подписчиков 472, лайки - 464, репосты - 21, комментарии - 32, регулярность 

публикаций 2-3 в неделю; Популяризация деятельности библиотеки: памятные даты, афиши, статьи, заметки о прошедших мероприятиях, 

выставках, акции, новинки литературы, интересные события, новости и значимые события в жизни библиотеки. 

ВК сообщество - Посещаемость в среднем 29 чел. за неделю (1541 в год). Количество участников сообщества 203 (+74 за текущий 

год). Лайки 3023, репосты 205. Комментарии 6. Регулярность публикаций 5-8 в неделю. 

ОСП Библиотека с. Большая Елань 

С апреля месяца началась дистанционная работа, все мероприятия были выложены соц. сети «Одноклассники» и в группе Viber. 

Проводились конкурсы для детей, логические задачи для взрослых, викторины. 

Наиболее яркие мероприятия: 

1. Видео-открытка «Цветы для мамы» просмотров 1500 ссылка: https://ok.ru/profile/584730686989/statuses/152503908403981 

2. Видеоролик посвященный Александру Александровичу Блоку 700 просмотров 

https://ok.ru/profile/584730686989/statuses/152508211432205 

3. Биография Марка Твена 185 лет со дня рождения писателя просмотров 745  

https://ok.ru/profile/584730686989/statuses/152519671712525 

4. Познавательная программа «Деды Морозы разных стран» 1700 просмотров 

https://ok.ru/profile/584730686989/statuses/152600416324365 

ОСП Библиотека д. Большежилкина 

С начала дистанционной работы библиотека д. Большежилкина выставляла публикации про КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ 2020 года в соц. 

сети «Одноклассники» и в мессенджере Viber, а так же и про Писателей юбиляров 2020 года. 

Для ребят и взрослых были продемонстрированы разные мастер-классы, викторины,  комплекс мероприятий по работе с семьей в 

онлайн режиме, познавательные программы, онлайн конкурсы. 

Актуальная соц. сеть для нашей деревни Большежилкина это «Одноклассники» группа «Клуб и Библиотека д. Большежилкина», 

так как в данной соц. сети больше всего подписчиков, которые просматривают наши онлайн мероприятия. Подписчики всегда оставляют 

положительные комментарии и делятся нашими видео. 

Наиболее яркие мероприятия: 

1. Читаем-онлайн сказка «Колобок» просмотров 1383 ссылка: https://ok.ru/klubd.bols/topic/151909593694394 

https://ok.ru/profile/584730686989/statuses/152503908403981
https://ok.ru/profile/584730686989/statuses/152508211432205
https://ok.ru/profile/584730686989/statuses/152519671712525
https://ok.ru/profile/584730686989/statuses/152600416324365
https://ok.ru/klubd.bols/topic/151909593694394
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2. Концерт-подарок «День Победы» от специалистов клуба и Библиотеки д. Большежилкина просмотров 3400 

https://ok.ru/video/2432186190522 

3. Видео – поздравление «День, семьи, любви и верности» просмотров 2700 ссылка: https://ok.ru/klubd.bols/topic/151828721483962 

4. Видеоклип про д. Большежилкина посвященный 95-ти летию Усольского района 4900 просмотров ссылка: 

https://ok.ru/klubd.bols/topic/151837402906810 

5. видео-поздравление "Ты особенный, потому что ты - ПАПА" просмотров 2800 ссылка: 

https://ok.ru/klubd.bols/topic/152260410785978 

6. Маленьким жителям деревни Большежилкина очень понравился совместный проект библиотеки и клуба д. Большежилкина 

познавательная передача для детей «Любопытный Незнайка» на данный момент вышло 4 выпуска. Проект будет продолжаться до снятия 

карантина. Ссылки на мероприятия: 

https://ok.ru/klubd.bols/topic/152268601934010 

https://ok.ru/klubd.bols/topic/152355537928378 

https://ok.ru/klubd.bols/topic/152398662713530 

https://ok.ru/klubd.bols/topic/152496473948346 

6. Читаем – онлайн «Волшебные сказки Деда Мороза» 2 выпуска 

МБУК «Библиотека семейного чтения» 
МБУК «Библиотека семейного чтения» была зарегистрирована в социальной сети «Одноклассники» в 2014-м году. На протяжении 

2014-2016 гг. целью было информирование пользователей о работе библиотеки, фотоотчеты о проведенных мероприятиях. В 2017-м году 

в библиотеке был открыт отдельный читальный зал, в штатное расписание была введена 1,0 ставка библиотекаря (до этого 0,5), 

мероприятий стало больше, соответственно, страница в «Одноклассниках» стала более информативной, увеличилось число друзей и 

посещений. Основные темы – юбилейные и памятные даты, интересные факты из жизни писателей и книг, фотоотчеты и видеоролики о 

проведенных мероприятиях. Кроме этого, происходит рассылка заметок в группы Белореченского муниципального образования 

2020-й год. Начиная со второго квартала текущего года стали готовить и выкладывать на свою страницу онлайн-мероприятия. С 

апреля по декабрь приняли участие в 5 районных акциях, организовали проведение Всероссийской онлайн-акции «Любимая книга» (136 

участников), провели 19 мероприятий (онлайн-викторины, мини-квесты, виртуальные игры), 

3 мастер-класса, один фотоконкурс. Ежедневно размещали тематические посты. Муниципальное задание МБУК «Библиотека 

семейного чтения» утверждено в расчете на пользователей Белореченского муниципального образования. 

В связи с тем, что при проведении мероприятий в «Одноклассниках» практически невозможно понять, какое количество 

пользователей и посещений относится к показателям муниципального задания, считаем некорректным указывать эти показатели в 

статистической отчетности. 

Учитывая опыт текущего года, планируем построить онлайн-работу библиотеки таким образом, чтобы в следующем году 

контрольные показатели в части онлайн-мероприятий были учтены. 

Библиотека -1.с. Мальта 

Работа ведется в одной социальной сети – «Одноклассники». Так как данная группа была создана в средине года, количество 

подписчиков пока маленькое, но возрастает. Заметки выставляются в данную социальную сеть согласно ежемесячному годовому плану. 

Просмотры, лайки у постов достигают до 135 – 150. 

https://ok.ru/video/2432186190522
https://ok.ru/klubd.bols/topic/151828721483962
https://ok.ru/klubd.bols/topic/151837402906810
https://ok.ru/klubd.bols/topic/152260410785978
https://ok.ru/klubd.bols/topic/152268601934010
https://ok.ru/klubd.bols/topic/152355537928378
https://ok.ru/klubd.bols/topic/152398662713530
https://ok.ru/klubd.bols/topic/152496473948346
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Библиотека -2 с. Мальта 

Работа ведётся в одной социальной сети – «Одноклассники». Так как данная группа была создана в середине года, количество 

подписчиков пока маленькое, но возрастает. Заметки выставляются в данную социальную сеть согласно ежемесячному годовому плану 

работы библиотеки. Просмотры, лайки у постов достигают 135- 150. Происходит рассылка данных заметок в местные группы с. Мальта. 

МКУ «КСК «Импульс» Библиотека п. Железнодорожный 

С 27 марта был объявлен в Иркутской области из-за пандемии коронавируса режим обязательной самоизоляции. По распоряжению 

главы региона Игоря Кобзева все библиотеки временно прекратили прием читателей. 

Но, несмотря на карантин, библиотеки продолжали свою деятельность в сети Интернет. 

Библиотекой п. Железнодорожный дистанционно проводились самые разные мероприятия. Такие как: творческое задание 

«Любимый герой добрых сказок Андерсена», селфи с любимой книгой, онлайн-викторина «Летом отдыхай, но читать не забывай», 

онлайн-отзыв «Книга в моем сердце», различные выставки, поздравление-открытка «Главное-душою не стареть», призыв-

предупреждение «Вредным привычкам – СТОП» и т. д. 

Самыми удачными были: 

«О значении имён, что пришли с седых времён», час интересных сообщений; 

«В каждом имени память, в каждом имени – герой», праздничная программа; 

«Той, что дарует нам жизнь», видеопоздравление; 

«Чтоб страничку не терять, закладку в руки надо взять», час интересных сообщений с мастер-классом 

Пользователи библиотеки и участники клубного объединения «Родничок» приняли участие с призовыми местами в онлайн-

конкурсах: 

Всероссийских- 

«Дорога к успеху», номинация – художественное слово (Бабкина Татьяна, диплом лауреата II степени); 

Областные - 

«20 пушкинских строк» (Гаврилюк Т. А.); 

«С любовью к Пушкину», областная сетевая акция; 

«Сибирская лира», областной конкурс чтецов по произведениям сибирских авторов (Бабкина Татьяна, Зверев Иван – диплом 

лауреата 3 степени); 

«Отблески Вечного огня», областной поэтический онлайн-марафон среди детей и подростков (3 участника); 

Районные - 

Литературный батл (1участник); 

«Земли Усольской вымыслы и были», районная акция; 

«В мой семье не может быть забвенья», районный конкурс; 

«Библиотека без границ», районный конкурс; 

«С чего начинается Родина», районный конкурс чтецов (3 участника); 

«Усольский район в книжном формате», онлайн марафон. 

Количество просмотров – более 3882 

Библиотека д. Култук 
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Группа в соцсети Одноклассники общая для клуба и библиотеки, т.к. администрирует ее специалист клуба. 

Проведено 12 онлайн мероприятий; 

246 – просмотров; 

1. «Русь героическая», онлайн- викторина,18 просмотров; 

2. «Любовью материнской мы согреты», онлайн-поздравления ко дню матери, 12 просмотров; 

3. «У Топтыгина в гостях», видео-путешествие,15 просмотров; 

4. «Читая Есенинские стоки», музыкально-поэтические чтения,25; 

5. «Пушкинские сказки»,аудио-чтения,21 просмотров; 

6. «Всякому мила своя сторона» фото-выставка к 95- летию Усольского района; 

ОСП р. п. Мишелевка 

Посещаемость в группах регулярная, но лайки и комментарии ставят редко, публикации появляются часто, особенно в группах 

«Вначале было слово» и #земляфарфоровыхисторий. Публикации  на тему юбилейные и памятные даты, краеведение и конкурсы, акции и 

видео экскурсии. Самой интересной является группа #земля…., потому, что подается разнообразный краеведческий материал на который 

охотно откликаются наши читатели и подписчики, не только в России, но и за рубежом, например, из Черногории. Наши  публикации 

помогали установить родословную, найти свои корни, установить даты того или иного события.. подписчики охотно делились 

воспоминаниями, фотоматериалами, краеведческим материалом и т.д. это самая интересная и перспективная работа как  в соц. сетях так и 

в офлайн  режиме. 

Библиотека с.Новожилкино 

Библиотека не имеет своих страниц в соцсетях, информация размещается на страницах Дома культуры, поскольку пользователи 

библиотеки и посетители ДК – это, в большинстве, одни и те же люди. Поэтому нет особого смысла создавать свои страницы. При 

публикации библиотечных материалов, используется хэштег #библиотекаНовожилкино 

2020 год, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и перевод учреждений культуры в режим полной или частичной 

удалённой работы внёс свои коррективы в работу библиотеки. Библиотека занимается созданием виртуальных выставок, видео-рассказов, 

литературно-музыкальных композиций в режиме онлайн, участвует в сетевых акциях разного уровня. 

Проведено - 37 онлайн мероприятий. Посещений 2673. 

МКУК «Раздольинский ЦКИСД» ОСП Библиотека п. Раздолье 

Социальные сети являются продвижением деятельности библиотеки. 

Буктрейлер  по книге В. Закруткина «Матерь человеческая», Буктрейлер  «Уроки французского» В.Г.Распутина ,  Буктрейлер  по 

книге М. Шолохова «Судьба человека», Видеоролик «Каникулы с книгой», Видеоролик « Российский флаг- державы символ», сетевая 

акция «Читаем Есенина», сетевая акция «Времена года», видеоролики «Писатели –юбиляры 2020 года», «Улыбнитесь мне в ответ»,  

«Человек своего поколения» , Мудрый Байкал» и др. Велись рубрики « Знаете ли вы…?» и онлайн-заметки. Просмотров  в среднем в 

сутки-120. В месяц выходило от  от 3до5 публикаций. 

Библиотека МУК «Сосновский ЦИКДД Исток» 

Основной группой пользователей социальной сети «Одноклассники» являются жители от 30 лет и выше. Офлайн-мероприятия в 

библиотеке (выставки, конкурсы, акции и т.д.) анонсировались в социальной сети, чтобы привлечь внимание подписчиков на событие или 

напомнить им о мероприятии за неделю или несколько дней. В основном в этой социальной сети проводился краткий обзор мероприятий, 
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проводимых библиотекой. В мае 2020 года в мессенджере «Вайбер» было создано сообщество Библиотека ДЦ «Исток» для проведения 

онлайн мероприятий. С апреля по декабрь было проведено 23 онлайн мероприятия. 

Наиболее яркие мероприятия: 

1. «Вас обслуживает литературный герой» - литературная акция. 

2. «Войны священные страницы» - книжная выставка. 

3. «Искусство на тарелке» - конкурс композиций из пищевых продуктов. 

Модельная библиотека п. Тельма 

Интернет на сегодняшний день занимает большую часть жизни множества людей. В 2020 году наша библиотека стала 

пользователем социальных сетей в Одноклассниках и ВКонтакте. Приоритет наши пользователи отдают сети Одноклассники. Посты в 

этой сети собирают от 50 до 300 просмотров. Наибольшее количество просмотров собирают видеоролики, видеоконтент является одним 

из самых эффективных способов взаимодействия с аудиторией. Основные рубрики в ОК: «Этот день в истории», «А_знаете_ли_Вы». 

При работе в сети ВКонтакте используется ежемесячный контент-план. Основными рубриками в ВКонтакте в 2020 году стали: 

«Памятные даты военной истории России» и «Книгу о войне, кино нам оживляет» 

Библиотека с.Холмушино 

страница в Одноклассниках "Библиотека село .Холмушино" (Посещаемость, количество подписчиков, лайки, репосты, 

комментарии, наличие ежемесячного контент-плана, регулярность публикаций, темы, рубрики. Если работа ведется в нескольких соц. 

сетях, какая из них является самой 

Средняя посещаемость за день 283; 

количество подписчиков 197 

лайки- есть 

репосты; комментарии-есть 

наличие ежемесячного контент-плана: нет 

Информация размещается согласно плану работы библиотеки: 3 раза в месяц. В период режима дистанционной работы 

информация публиковалась три раза в неделю. 

темы рубрики: книги, писатели, краеведение. 

 

6.5.3. Участие библиотек на портале Культура.РФ  

Библиотеки Усольского района не принимали участие на портале Культура.РФ. 

 

6.6. Краткие выводы по разделу. Проблемы формирования и использования электронных ресурсов в библиотечной сфере 

района/городского округа. Оценка работы ИЦОД, ДКЦ 
В Усольском районе три Центрова информационных технологий (ЦИТ): ПЦПИ МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека Усольского района», МКУК «Тельминский центр информационной, культурно – досуговой и спортивной деятельности» ОСП 
«Модельная библиотека п. Тельма» и МБУК «Новожилкинский центр культурно-информационной, спортивной деятельности» модельная 
библиотека с. Новожилкино. 
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Все статистические показатели в отчете с учетом только двух центров: ПЦПИ МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека 
Усольского района» и ОСП «Модельная библиотека п. Тельма», ЦИТ в модельной библиотеке с. Новожилкино не работает, т.к. 
материальная база устарела и не обновляется, нет СПС, не ведётся учёт пользователей, учитываются только посещения, ведётся 
количественный учёт дополнительных услуг и не проводят массовые мероприятия. 

Прошли уроки мобильной грамотности «Мобильный ликбез, для тех, кому за 50…» Обучилось шесть человек в МКУК 

«Тельминский центр информационной, культурно – досуговой и спортивной деятельности» ОСП «Модельная библиотека п. Тельма». 

Ввиду того, что штатная единица информационного сектора отсутствует и ограничено количество компьютеров для пользователей 

2 шт., количество обучаемых небольшое. 

Впервые были проведены курсы мобильной грамотности для старшего поколения офлайн для одной группы – 4 человек, но к 

сожалению мы не смогли продолжить работу проекта в заданном ритме из—за пандемии. На курсы уже записались 15 человек и как 

только дадут разрешение на занятия мы продолжим свою деятельность. 

С целью повышения правовой культуры ПЦПИ прошло 2 онлайн-консультации с ОГКУ «Государственное юридическое бюро по 

Иркутской области» (Госюрбюро по Иркутской области) на платформе Zoom. В ходе консультаций все желающие смогли получить 

ответы на любые интересующие их юридические вопросы и узнали о своих правах и о том, как их защитить. 

Продолжилось сотрудничество ОГКУ «УСЗН по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району». МБУК «ЦМБ УР» содействие в 

информировании граждан путем размещения объявлений в соц. группах, мессенджерах и в наиболее часто посещаемых местах поселка. 

С ноября 2020 в Центральной межпоселенческой библиотеке Усольского района открыт бесплатный доступ к электронной 

библиотеке «ЛитРес», по условиям договора с Иркутской областной государственной универсальной научной библиотекой им. И. И. 

Молчанова-Сибирского г. Иркутск для всех жителей Усольского района.   

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

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

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

услугах и инновационных формах обслуживания. 

Приоритетными направлениями библиотечного обслуживания населения Усольского района в 2020 году являлись: 

информационное, культурно-просветительское, образовательное, краеведческое, социальное. Информационные услуги предоставлялись в 

правовой, экологической, социальной и других сферах, оказывалась поддержка образовательным учреждениям в воспитании 

подрастающего поколения и велась работа с лицами ограниченных возможностей здоровья, советами ветеранов муниципальных 

образований, НКО. Проводились мероприятия по духовному и нравственному просвещению населения, популяризации здорового образа 

жизни, а также по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 За 2020 год всего было проведено 600 мероприятий, из них для детей до 14 лет включительно: 272.  

 Всего массовые мероприятия за 2020 год посетило человек 63280 
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7.2. Программная деятельность библиотек 

Специалисты библиотек Усольского района в своей работе, по-прежнему, руководствуются планами по основным направлениям 

деятельности. Программная деятельность представлена в реализации клубов и кружков по интересам, а также для организации детского 

чтения в летний период. Ведется работа по программам обучения в Школах компьютерной грамотности в Модельной библиотеке п. 

Тельма и Центральной межпоселенческой библиотеке р.п.Тайтурка. Для специалистов библиотек в ЦМБ УР разработана и реализуется 

программа «Школа эффективного библиотекаря». Вся деятельность в МБУК «ЦМБ УР» реализуется по программе развития библиотеки 

«Точки роста».  

Программы, реализуемые в библиотеках Усольского района, рассчитаны на детей младшего возраста, подростков и взрослое 

население. Нет программ для молодёжи. 

№

 п/п 

Название 

программы и период 

реализации. 

Разработчик 

программы 

(наименование 

библиотеки) 

Направления 

деятельности14 

Цель программы Форма 

мероприятий в рамках 

программы 

Краткое описание 

мероприятий в рамках программы с 

указанием основных 

статистических показателей, 

отражающих эффективность 

1. Программы для взрослого населения 

1.1. Школа эффективного 

библиотекаря 

Образовательное  Основная цель: 

способствовать 

повышению 

профессиональных 

компетенций 

специалистов библиотек 

УРМО,  в том числе в 

плане освоения новых 

IT-технологий, а также в 

целях стимулирования 

профессиональной 

активности специалистов 

для положительного 

изменения качества 

библиотечного 

обслуживания. 

Проведение 

систематических 

вебинаров, различной 

тематики, стажировок, 

открытых культурно-

просветительских 

массовых мероприятий, 

консультаций, круглых 

столов и др. обучающих 

мероприятий 

Работа по данной программе 

началась с октября 2020 года. 

Программа занятий была 

предложена всем желающим 

специалистам. Прошло 8 занятий, 

которые посещали 12 специалистов 

сельских библиотек. Занятия 

проводились специалистами МБУК 

«ЦМБ УР» по двум направлениям: 

социальное проектирование и 

освоение новых программ 

цифровых технологий. Материалы, 

размещены в облачном хранилище 

и доступны специалистам в любое 

время по ссылке. 

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

пропаганда здорового образа жизни, эстетическое воспитание и др. 
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1.2. Программа женского 
клуба по интересам 
«Веста» 
п. Новомальтинск 

Культурно-досуговое Организация 
познавательно-

развлекательной и 
творческой деятельности 
женщин любого возраста 

Заседания, культурно-
познавательные 
мероприятия свободные 
дискуссии, мастер-классы 
по рукоделию и 
домоводству, встречи с 
интересными людьми, 
просмотр и обсуждение 
фильмов, телепередач, 
литературы 

 В этом году прошло 5 заседаний из 
10 запланированных заседаний 
клуба культурно-просветительского 
и досугового характера.  
 

1.3. Программа клуба 
любителей поэзии 
«Поэтические строки» 
Библиотека 
с.Сосновка 

литературное  участие в районных, 
областных, всероссийских 
конкурсах. 

В 2020 году участники клуба 
любителей поэзии приняли участие 
в  районных, областных, 
всероссийских конкурсах. Имеются 
грамоты, благодарности, дипломы. 

1.4. Программа «Село у 
Московского тракта» 
- библиотека 
с.Биликутуй 

краеведение Сбор и систематизация 
краеведческого 

материала о с. Биликтуй 

Исследовательская 
работа, проведение 
краеведческих часов, 
обзоров краеведческой 
литературы, выставочная 
деятельность по 
краеведению 

В отчетном году работа по 
программе была приостановлена из-
за неблагоприятной обстановки в 
связи с короновирусом в с. 
Биликтуй. Библиотекарь находился 
на вынужденном больничном, так 
как относится к категории 65+. 

1.5. Программа «Мир 
новых возможностей» 
Библиотека п. Тельма 

Информационно-

просветительское, 

обучающее 
 

Обучение компьютерной 
и мобильной 

грамотности людей 
старшего возраста. 

Обучающие уроки Бесплатное обучение 
компьютерной и мобильной 
грамотности людей старшего 
возраста. Курс обучения 
дает людям пожилого возраста, 
пенсионерам возможность 
получения знаний и навыков, 
необходимых для работы на 
компьютере и мобильных 
телефонах  в сети Интернет. 

1.6. «Творческая 
мастерская» 
Библиотека п. Тельма 

Культурно- досуговое, 

информационно-

просветительское 
 

Организация 
культурного 
интеллектуального 
досуга взрослого 
населения, пенсионеров 

Проходят мастер-классы, 

тематические беседы, 

совместные чаепития. 

В рамках этой программы прошли 
мероприятия: Мастер – классы по 
прикладному творчеству, 
литературные вечера, день 
пожилого человека и т. д.  
Увеличение массовых посещений 
библиотеки. Повышение имиджа 
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учреждения и нужности для 
населения. 

2. Программы для детей и подростков 

1

2.1. 

Программа «Чтение с 
коляски» - библиотека 
с. Биликтуй 

Духовно – 
нравственное 
воспитание 

Приобщение к чтению 
детей дошкольного 

возраста 

Громкие чтения, 
экскурсии, викторины. 

Проведена экскурсия для детей 

детсада, подарены детсаду 15 

детских книг для проведения 

громких чтений. Количество 

пользователей – дошкольников 

2020г. составило 16человек.  

2.2. Программа «Мы 
читаем – не скучаем!» 
- библиотека с. 
Биликтуй 

Организация досуга 

детей и подростков в 

каникулярное время  

 

 Целенаправленна

я организация чтения и 

культурного досуга 

детей в период каникул     

Способствовать 

формированию и 

расширению 

читательского кругозора, 

интересов у 

несовершеннолетних 

посредством 

популяризации лучшей 

детской литературы и 

создания условий для 

реализации творческих 

способностей юных 

читателей, привлечение 

в библиотеку новых 

читателей. 

 Обсуждение книг и 
периодики, акции, 
плакаты, памятки, 
фотовыставки.  

1. Информина «Литературный 

зоопарк»: Ребятам предложены 

книги о животных. 

2«Вся семья журналам рада – есть в 

журналах всё, что надо!», просмотр 

детских журналов и чтение 

интересных заметок. 

3. «Как вести себя у водоемов», 

экспресс-урок. Проведен опрос 

детей на знание правил поведения 

на воде, присутствующим розданы 

памятки. 

Всего было проведено 5 

мероприятий, которые посетили 25 

человек. 

2.3. Программа летнего 
чтения 
Библиотека п. 
Мишелевка 

духовно-
нравственное, 

пропаганда здорового 
образа жизни, 
эстетическое 

воспитание и др. 

Занятость школьников во 
время летних каникул. 

Пропаганда книги, 
чтения, библиотеки. 

В рамках программы был 
реализован проект 
«Летнее приключение на 
острове чтения» 

Мероприятия проходили в онлайн-
режиме, представляли собой 
конкурсы рисунков на различные 
темы, громкие чтения, мастер 
классы по ремонту книг. Всего 
было охвачено 75 человек 

2.4. Программа детского 
кружка 

организация 
свободного времени. 

Организация детской 

занятости и 

Викторины, литературные 
игры, познавательные 

В 2020 году для детей было 
организовано 21 мероприятие в 
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познавательных игр 
«Непоседы»  
Библиотека 
с.Сосновка 

профилактика 

безнадзорности 

посредством создания 

комфортных условий и 

воспитывающей 

социокультурной среды 

в библиотеке. 

программы, настольные 
игры. 

рамках программы детского кружка 
познавательных игр «Непоседы». 

2.5. Программа 
«Каникулы - 
территория чтения» 
2020 
Библиотека п. Тельма 

Духовно-
нравственное, 
эстетическое, 
гражданско-

патриотическое, 
пропаганда здорового 

образа жизни 

Активизация чтения 
детей. Повышение 

рейтинга книги и чтения 
в досуге детей и 
подростков через 

реализацию творческих 
способностей. 

Проекты: Проект «Зимний 
серпантин» 
2. Неделя детской и 
юношеской книги 
3. Проект «Осенний 
калейдоскоп» 

Увеличение количества новых 
читателей. Занятость детей в 
каникулярное время. 

2.6. «Библиотека. Детский 
сад. Ребенок: грани 
взаимодействия» 
2019-2025 
Библиотека п. Тельма 

Духовно-
нравственное, 
эстетическое, 

семейное воспитание 

Повышение уровня 
познавательного 
интереса детей 

дошкольного возраста 
через приобщение их к 

культуре чтения 
художественной 

литературы. 

Акции (патриотические, 
эстетические и т.д.) 
Экскурсии 
Игры, викторины, уроки 
доброты, познавательные 
часы и т.д. 

В результате проведения занятий 

дошкольники становятся более 

общительными и активно 

принимают участие в беседах, 

играх. 

У детей развиваться 

познавательный интерес к объектам 

и 

явлениям окружающего мира, 

формируется целостная картина 

мира, в том числе, первичные 

ценностные представления. 

Формироваться интерес и 

потребность в чтении (восприятии) 

книг, развиваться литературная 

речь, художественное восприятие и 

эстетический вкус, расширится 

кругозор детей. 

2.7. Программа «Книга. 
Лето. Сто фантазий» 
Библиотека с. 
Холмушино 

организация досуга в 
каникулярное время 

 

Формирование 
читательской активности 
и организация досуга в 
дни школьных каникул.  

мастер-классы, громкие 
чтения, презентации 
детских книг, викторины 

Прошло 5 мероприятий в дни 
летних каникул.  
в августе месяце для организации 
досуга на улице прошёл мастер-
класс «Плыви, плыви, кораблик» 
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дети научились делать из бумаги 
кораблик. 5 человек. 
 

3. Программы для молодежи (от 15 до 30 лет) 

- - - - - - 

7.3. Организация инновационной деятельности 

Инновационность в обслуживании населения выражалась в проведении библиотечных мероприятий в режим онлайн, в связи с 

этим применялись новые для сельских библиотек формы библиотечных мероприятий. Несмотря на то, что на сегодняшний день 

оборудованность компьютерной техникой сельских библиотек недостаточна, тем не менее, специалисты смогли выйти в интернет-

пространство для связи с местными сообществами с целью оказания библиотечных услуг и проведения массовых мероприятий. Впервые 

были организованы мероприятия с использованием платформы Zoom, как для производственных совещаний специалистов библиотек, 

организации обучающих методических мероприятий, так и для проведения массовых мероприятий. К сожалению, сложное положение с 

финансированием библиотек ведет к упрощению форм организации библиотечного обслуживания. Работа велась на платформах соцсетей 

и в группах местных сообществ мессенджеров телефонов, а в п. Октябрьский из-за отсутствия Интернета в работе была задействована 

местная радиоточка и мероприятия проводились в режиме аудио, в основном это были трансляции в рамках Года Памяти и Славы, 

юбилейные даты истории и культуры. Вместе с тем, библиотеки, реализуя свою культурно-просветительскую миссию, смогли сохранить 

свой статус культурно-информационных центров населенных пунктов района. На территории Усольского района в течение года 

организовывались различные акции, фестивали, конкурсы по просвещению жителей района по всем направлениям деятельности 

библиотек, а также способствующие творческому самовыражению граждан в формате онлайн. В МБУК «ЦМБ УР» впервые прошёл 

районный фестиваль русского устного народного творчества, из-за ограничительных мер он состоялся в формате онлайн.  

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

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

№ 

п/п 

Инновационная деятельность  

(то, что было сделано впервые) 

Целевая аудитория15 

- обратите внимание на 

сноску! 

Краткая аннотация эффективности 

1. Онлайн- проект «Земля фарфоровых 
историй» 
Библиотека п. Мишелевка 

Дошкольники, младшие 
школьники, подростки, 
юношество, молодежь, 
взрослое население и 
пенсионеры 

Направление проекта – краеведение. Знакомство с 
творчеством художников фарфоровой фабрики п. 
Мишелевка через онлайн-рассказ. Мероприятия проекта 
нашли отклик у жителей поселка. В группе местного 
сообщества в вайбере возникло активное обсуждение, так 
как многие узнавали о работе своих родственников, близких 
и знакомых людей. 

2. Фольклорный онлайн-фестиваль 
«Солнце русского фольклора над 

 Районный онлайн-фестиваль русского устного народного 
творчества был организован впервые. В нем приняли 
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Усольскою землей» 
МБУК «ЦМБ УР» р.п. Тайтурка 

участие 10 участников разных возрастных категорий из 
с.Холмушино, п. Тальяны, р.п. Средний, р.п. Мишелёвка, 
р.п. Тайтурка, с. Новожилкино. За время проведения 
видеоролики с выступлениями участников набрали 805 
просмотров (посещений). 

3. Работа в онлайн-формате с 
использованием новых форм проведения 
мероприятий 
 

Смешанная Освоение новых онлайн-форм проведения мероприятий и 
переход в режим онлайн в целом позволил библиотекам 
выполнить муниципальное задание, сохранить 
пользователей библиотеки. Впервые были организованы 
мероприятия с использованием платформы Zoom как для 
производственных совещаний специалистов библиотек, 
организации обучающих методических мероприятий, так и 
для проведения массовых мероприятий. 

4. МБУК «ЦМБ УР» впервые полностью 
перешла на проектный вид деятельности 

Проекты 
предусматривались для 
разных возрастных 
категорий 

В МБУК «ЦМБ УР» было реализовано 19 проектов по 
различным направлениям, которые способствовали 
целенаправленному достижению выполнения 
муниципального задания и улучшению социокультурной 
обстановки в районе. 

5. Впервые участвовала в районном 
конкурсе «Библиотека года – 2020.  
Проектная деятельность  
Библиотека с. Холмушино 

профессиональная Получила опыт написания проекта 

6. Впервые стала создавать видеоролики 
Библиотека с. Холмушино 

Для детей и взрослых Освоение программы видеоредакторов 

7. «Компас» - игра комплекта «Мир 
профессий будущего», победителя 
Президентских грантов Комплект игр 
«Мир профессий будущего» 

подростки Игра представляет собой набор игровых и методических 
решений, направленный на то, чтобы в доступной и 
увлекательной форме рассказать подросткам о том, как 
выглядит будущее работы, а также помочь им 
самостоятельно строить образовательные и карьерные 
траектории, определяться с выбором сферы интересов и 
узнать о нужных надпрофессиональных навыках. Игра 
«Компас» комплекта «Мир профессий будущего» 
проводилась на платформе Zoom для подростков из 
замещающих семей ОГКУСО «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Усольского района», участвовало 12 человек. 
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7.4. Проектная деятельность16 библиотек 

В отчетном году значительно увеличилось количество проектов, реализуемых в библиотеках Усольского района. Во многом это 

произошло в следствие перехода МБУК «ЦМБ УР» на проектное планирование. Реализуются проекты как по продвижению книги и 

чтения, так и социально-культурного направления. По целевой аудитории проекты предназначаются разным категориям пользователей, 

но большая часть предназначена для детей в период организации летнего чтения. 

№

 п/п 

Название 

проекта17 

Пери

од 

реализации 

Целева

я аудитория 

Источник 

финансирования 

Направлен

ие деятельности  

Краткое описание (цель, задачи, 

результаты) 

1. «Гордость земли 
Усольской» 
МБУК «ЦМБ УР» 
р.п.Тайтурка 

2019-2020 
гг. 

Краеведы, 
школьники, 
студенты, 
учителя, и все, 
кто 
интересуется 
историей. 

0,0 Историческое 
краеведение  

Цель: Сохранение и популяризация 
сведений о Почетных гражданах Усольского 
района 
Задачи: - сохранить интерес жителей района 
к истории малой родины; 
- создать иллюстрированный, пополняемый 
сборник «Гордость земли Усольской». 
Изначально была проведена работа в архиве 
администрации Усольского района, для 
сбора информации о колличестве Почетных 
граждан (31 человек). Далее собирался 
материал на каждого Почетного гражданина 
– биография, фото. Всего собрали 
информацию на 27 человек. Сейчас 
материал на обработке. Создается макет 
сборника. 

2. «Мы & район» 

МБУК «ЦМБ УР» р.п. 

Тайтурка 

Февраль 

2020г. – 

декабрь 

2020г. 

 

По плану для 

различных 

возрастных 

категорий 

0,0 Краеведческое Основной целью проекта являлось 

формирование чувства любви и интереса к 

своей малой родине: её истории и 

сегодняшнему дню. В рамках проекта 

проводились выставки краеведческой 

литературы, выставки «Таланты родного 

поселка» мастеров прикладного творчества, 

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

социуме, регионе, стране). Результаты проектной деятельности должны быть измеримы: новая услуга, концепция, структура, продукт. 
17 Проект –это ограниченное во времени предприятие, направленное на создание уникальных продуктов, услуг, результатов, внедрение новых технологий. Цель 

проекта – изменение, инновация, продвижение. 
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краеведческие различные конкурсы и акции: 

в социальных сетях прошла акция «Земли 

Усольской вымыслы и были», прошел 

конкурс заметок и очерков о районе «95.ру» 

и другие мероприятия. Всего проведено 6 

мероприятия, просмотров 3959 

3. «Знай свой край» - 
напольная игра-
ходилка 
МБУК «ЦМБ УР» 
р.п.Тайтурка 

2019-2020 
гг. 

Подростки, 
молодежь 

15000,0 руб. 
спонсорской 
помощи 

Историческое 
краеведение 

Цель: Мотивация подростков и молодежи к 
изучению истории Усольского района и 
чтению краеведческой литературы; 
создание условий для проведения 
познавательного досуга молодёжи. 
Задачи: - собрать краеведческую 
информацию о районе; - создать 
интерактивную напольную игру «Знай свой 
край». Проект реализован частично, создана 
игра. Были запланированы выезды в 
населенные пункты Усольского района, 
участие в районных мероприятиях. Но, к 
сожалению, провести мероприятия с этой 
игрой в 2020 году не получилось из-за 
ограничительных мер, связанных с Covid-
19. На сайте МБУК «ЦМБ УР» размещены 
викторины по мотивам игры-ходилки «Знай 
свой край» (6 заданий), игра 
«Достопримечательности Усольского 
района» и пазлы «Чудеса Усольского 
района». 

4. «Карта Памяти» 

МБУК «ЦМБ УР» р.п. 

Тайтурка 

Февраль-

май 2020г. 

Для младших 

школьников 

0,0 Краеведческое Совместно с учениками 3 «Б» класса МБОУ 

«Тайтурская СОШ» решили создать карту 

поселка Тайтурка и отметить на ней адреса, 

где жили участники ВОВ, а по собранным 

материалам выпустить брошюру «Герой в 

моей семье». В связи с переходом на 

дистанционную работу, проект был 

видоизменен и реализован в онлайн 

формате. На сайте библиотеки в разделе 

Краеведение, была создана карта.  
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Отмечены 160 адресов, где проживали 

участники ВОВ, вернувшиеся с войны. 

Презентация Карты состоялась в 

социальных сетях. Собрана информация о 

47 ветеранах. На данный момент весь 

материал обобщается для выпуска брошюры 

«Герой в моей семье». 

5. «Мы помним! Мы 

гордимся!» МБУК 

«ЦМБ УР» р.п. 

Тайтурка В   

1 декабря 

2019г. – 1 

декабря 

2020г. 

Подростки  0,0 Гражданско-

патриотическое 

Реализация проекта позволила привлечь 

внимание подростков к историческим 

событиям Великой Отечественной войны, 

способствовала воспитанию 

гражданственности, патриотизма и любви к 

Родинеи сохранению исторической памяти 

народа. Проводились мероприятия самых 

различных форм: акции, виртуальные 

выставки книг, выставки книг в формате 

офлайн, квесты, квизы и другие. Среди них 

можно особо выделить военно-

исторический квиз «Неповторимая и 

легендарная», который проходил в режиме 

офлайн в первом квартале отчетного года 

для старшеклассников п. Тальяны и для 

студентов ГБПОУ «Усольский аграрно-

промышленный техникум», филиал р.п. 

Тайтурка; квест «Сталинградская битва» с 

организацией «Волонтёры Победы» в СОШ 

д. Буреть, в котором приняли участие 151 

человек; акцию «Славе не меркнуть, памяти 

жить!» по распространению тематического 

изображения (эмблемы) для единого 

оформления фасадов домов Тайтурского 

МО, которая проходила в преддверии 

празднования 9 мая. Всего было 

изготовлено самостоятельно специалистами 

МБУК «ЦМБ УР» и реализовано среди 
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жителей более 300 эмблем. Году Памяти и 

Славы. В рамках проекта было проведено 20 

мероприятий в режиме онлайн и офлайн, 

которые посетили 854 человека. 

6. «Село, которым я 

горжусь!» 

МБУК «ЦМБ УР» р.п. 

Тайтурка 

 1 июня – 1 

сентября 

2020г.  

Жители с. 

Холмушино 

разных 

возрастных 

категорий 

Грант Конкурса 

общественных 

инициатив 

Усольского 

района 

100000 рублей, 

00 копеек 

Проект «Село, 

которым я 

горжусь!» был 

направлен на 

повышение 

туристической 

привлекательност

и села 

Холмушино 

Проект реализовывался в рамках Года 

туризма в Усольском районе. 

Предполагалась установка стелы 

«ХОЛМУШИНО», которая будет 

размещена на въезде в село Холмушино. В 

содержание проекта также входило 

проведение торжественного открытия 

стелы, приуроченного ко Дню села, которое 

состоялось в сентябре месяце при участии 

мэра района и главы Тайтурского МО. 

Число благополучателей: 400 человек – 

жители с. Холмушино. 

7. «Книжный подиум» 

МБУК «ЦМБ УР» р.п. 

Тайтурка 

 

Январь – 

декабрь 

2020 г 

Смешанная  0,0 Культурно-

просветительское   

Проект реализовывался с целью 

продвижения книги и чтения и решал задачи 

повышения уровня читательской активности 

и общей культуры личности. В рамках 

проекта проходили мероприятия, 

предоставляющие читателям книги-

юбиляры 2020 года и не только. 

Использовались такие формы, как: книжные 

выставки, виртуальные книжные выставки, 

книжные обзоры-онлайн, буктрейлеры и др. 

Мероприятия проводились по плану проекта 

для разных возрастных категорий.  

8. «Юбилей писателя – 

праздник для 

читателя» 

МБУК «ЦМБ УР» р.п. 

Тайтурка 

Январь – 

декабрь 

2020 г 

По плану для 

различных 

возрастных 

категорий 

0,0 Культурно-

просветительское 

Библиотечный проект способствовал 

популяризации литературного 

творчества писателей-юбиляров 2020 

года, посредством проведения 

мероприятий различных форм. 

Пользователей знакомили с биографией, 

интересными фактами и событиями из 
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жизни юбиляра. Яркими примерами 

можно назвать выставки-инсталляции в 

МБУК «ЦМБ УР» с размещение 

полноразмерной фигуры поэта.    

Проведено 23 мероприятия, просмотров 

701. 

9. «Что ни день, то – 

праздник!» 

МБУК «ЦМБ УР» 

р.п.Тайтурка 

Январь – 

декабрь 

2020 г 

По плану для 

различных 

возрастных 

категорий 

0,0 Информационно-

развлекательное 

В рамках проекта планировалось проводить 

массовые культурно-досуговые 

мероприятия для населения. Задачи: - 

создать условия для выстраивания единой 

работающей социокультурной и досуговой 

системы поселка; - создать в библиотеке 

условия развития творческого потенциала и 

познавательной активности участников 

досугового процесса; - создать условия для 

совершенствования формы социального 

взаимодействия и расширения системы 

культурно-просветительского досуга и 

образования в р.п. Тайтурка. 

В сложившихся условиях ограничительных 

мер в рамках проекта, в основном 

проводились тематические 

информационные онлайн-мероприятия, 

посвященные тому или иному празднику. 

Проведено 18 мероприятий, с привлечением 

191 участника, количество просмотров 

составляет 2038. 

10. «ВПРАВЕ» 

МБУК «ЦМБ УР» р.п. 

Тайтурка 

Январь – 

декабрь 

2020 г 

По плану для 

различных 

возрастных 

категорий 

0,0 Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

воспитание 

В рамках проекта планировалось создание 

условий для формирования правовой 

культуры среди жителей р.п. Тайтурка. 

Задачи: - обеспечение свободного доступа 

учащихся к социально-правовым 

информационным ресурсам библиотеки и 

сети Интернет; - популяризация правовых 

знаний и информационных ресурсов 
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правовой и социальной тематики среди 

жителей поселка; - распространение 

информации в области права, защиты прав 

детей и молодёжи; - развитие навыков 

защиты своих прав у подростков и 

юношества с помощью правовых игр и 

других мероприятий правовой тематики; - 

профилактика правонарушений среди 

подростков; - воспитание патриотизма и 

любви к Родине. Результаты: - проведено 14 

мероприятий; - выставлено 54 поста в 

соц.сетях 

11. «Я – патриот» 

МБУК «ЦМБ УР» р.п. 

Тайтурка 

с 1 февраля 

2020 г. по 

15 декабря 

 2020 г. 

Для 

подростков и 

молодежи 

0,0 Информационно-

просветительское, 

гражданско-

патриотическое 

Целью проекта являлось формирование у 

молодого поколения р.п. Тайтурка чувства 

гражданственности, патриотизма, активной 

жизненной позиции посредством 

вовлечения их в культурно-

просветительные и агитационно-массовые 

мероприятия. Задачи: - развитие творческих 

и партнерских связей; - создать отряд 

«волонтеры культуры»; - развитие 

современных и интерактивных форм 

просветительской и досуговой деятельности 

в области гражданско-патриотического 

воспитания; - освещение хода реализации 

проекта в средствах массовой информации и 

соц. сетях. 

Результаты: - проведено 8 мероприятий; - 

выставлено 10 постов в соцсетях. Действует 

волонтерский отряд «Ориентир» в 

количестве 18 человек 

12. «Добро живет рядом!» 

МБУК «ЦМБ УР» р.п. 

Тайтурка 

Январь – 

декабрь 

2020 г 

Взрослое 

население, 

пенсионеры 

ОВЗ 

В рамках 

проекта было 

реализовано 

30000,00 рублей 

Работа с лицами 

ОВЗ 

Проект реализуется в рамках подпроекта 

«Доступный мир». Предусматривалось 

проведение мероприятий, направленных на 

повышение уровня социальной активности, 
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из бюджета 

муниципального 

района 

Усольского 

районного 

муниципального 

образования. 

6200,00 - 

внебюджет 

МБУК 

«Центральная 

межпоселенческ

ая библиотека 

Усольского 

района». 

организация взаимодействия с 

заинтересованными учреждениями и 

социальными службами, развитие 

творческого потенциала и расширение круга 

познавательных интересов лиц с ОВЗ, 

воспитание толерантности в отношении 

маломобильного населения. По созданию 

условий для доступа инвалидов в 

библиотеку в сентябре были приобретены: 

универсальная система вызова персонала 

инвалидов для входа; тактильная табличка-

вывеска с азбукой Брайля; портативный 

видеоувеличитель с LCD экраном, и лента 

для маркировки дверных проемов и прочих 

поверхностей. Студентами 3 курса ГБПОУ 

«Усольский аграрно-промышленный 

техникум» была произведена настройка и 

установка данного оборудования. Ведется 

работа по выдаче книг на дому. Проведено 

мероприятий – 8, участников – 63, 

просмотров - 86 

13. МОЛОДЕЖНЫЙ 
ПРОЕКТ «TopPlay 
«Играй – Узнавай - 

Действуй» 
МБУК «ЦМБ УР» 

р.п. Тайтурка 

2020 год Юношество, 
молодежь 

0,0 Организация 
культурно-

познавательного 
досуга 

Целью проекта является вовлечение 
молодежи Усольского района в возрасте 14 - 
19 лет в активную социальную жизнь.    
Задачи: - проведение настольных и деловых 
игр; - организация досуга молодежи. 
Количество проведенных мероприятий – 4; 
Количество человек, участвующих в 
мероприятиях – 336. 

14. «Маршрут в 
перспективу: 

выбираем профессию 
вместе с библиотекой». 

МБУК «ЦМБ УР» 
р.п. Тайтурка 

Январь – 
декабрь 
2020 г 

Юношество, 
молодежь 

0,0 профориентацион
ное 

Основной целью является 
профориентационная помощь в выборе 
профессии. Задачи: 1. сформировать 
юношества и молодежи представление о 
многообразии профессий в современном 
мире; 2. познакомить школьников 8-11 
классов с современными профессиями и 
учебными заведениями посредством 
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библиотечных и Интернет-ресурсов; 
3. определить личностные и 
профессиональные качества школьников, 
необходимые для получения будущей 
профессии. 
Результаты: количество проведенных 
мероприятий – 6; количество человек, 
участвующих в мероприятиях – 172.  

15. «Жизнь в стиле ЭКО» 
МБУК «ЦМБ УР» 

р.п. Тайтурка 

Январь – 

декабрь 

2020 г 

Смешанная  0,0 Информационно-
просветительское 

В рамках проекта проводились 

информационно-просветительская работа, 

направленная на повышение экологической 

грамотности населения, пропаганды 

экологической культуры среди жителей 

муниципальных образований. 

Проведено 11 мероприятий, просмотров – 

168, включая 5 мастер-классов «Экоарт: 

мусор смело пустим в дело», просмотров – 

120. 

16.  «Активным всё 
доступно» 

Январь – 

декабрь 

2020 г 

пенсионеры 0,0 Социо-культурное Проект реализуется в рамках подпроекта 

«Активное долголетие». Основные цели и 

задачи проекта: организация социально-

консультативной помощи гражданам 

пожилого возраста, их творческого 

общения, мероприятий, направленных на их 

адаптацию в обществе   и повышение 

жизненной активности. Было проведено 

онлай и офлайн 10 мероприятий, 

количество- 463 

17.  «Госуслуги: просто, 
быстро, удобно» 

 1 декабря 

2019 – 31 

декабря 

2020 

Молодежь, 
взрослые, 

пенсионеры 

40000,0 руб. 
Фонд Ю. Тена 

Информационно-
просветительское 

Основной целью проекта является 

повышение доступности и комфортности 

получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме 

для населения Усольского района. 

Задачи: - повышение уровня 

информированности населения Усольского 

района о возможностях и преимуществах 
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получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде; 

- создание условий для повышения 

компетентности населения Усольского 

района по использованию сервисов портала 

«Госуслуг»; - популяризация сервисов 

портала «Госуслуг». 

Сроки реализации: 01.12.2019 – 31.12.2020 

18. «Каникулы с 
Добрышом» 

Январь – 

декабрь 

2020 г 

Младшие 
школьники, 
подростки 

0,0 Организация 
культурно-

познавательного 
досуга 

Реализовывался в рамках подпроекта 

«Каникулы с библиотекой». Основной 

целью была организация культурно-

познавательного досуга и профилактика 

безнадзорности и правонарушение 

несовершенолетних в свободное время, 

приобщение к чтению и книге. В рамках 

проекта проходили познавательные 

программы, игры, мастер-классы, 

викторины в форматах офлайн и онлайн, 

онлайн-чтения сказок о Добрыше, 

познавательная программа с показом сказки 

при помощи театра теней, представленная 

для детей р.п. Тайтурка и п. Тельма, создана 

и размещена на сайте МБУК «ЦМБ УР» 

онлайн-игра «Вместе с Дрбрышом». Ссылка 

на сайт: https://www.tait-

library.ru/index.php/chitatelyam/meropriyatiya/

v-gostyakh-u-dobrysha; https://www.tait-

library.ru/index.php/chitatelyam/viktoriny/vme

ste-s-dobryshom. Всего проведено 12 

мероприятий онлайн и офлайн. 

19. «НЕЛЕЧЕНИЕ» Январь – 

декабрь 

2020 г 

взрослые 0,0 Социо-культурное Проект «НЕлечение» направлен на 

пропаганду ЗОЖ, повышение 

информированности о важности и роли 

профилактики здоровья. 

В рамках проекта предусмотрено 
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проведение профилактических акций, 

информационных профилактических 

мероприятий различных форм и тематики, 

организация встреч со специалистами 

медиками. Для проведения данных 

мероприятий привлекались специалисты 

ОГБУЗ «Усольская Городская Больница». 

Информация о ходе его реализации и 

проводимых мероприятиях, регулярно 

размещалась на сайте МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека Усольского 

района», в социальных сетях и 

мессенджерах.  

Было проведено онлай и офлайн 15 

мероприятий, количество- 2440 

20. «Под салютом 
Великой Победы» 
Библиотека п. Тельма 

Январь – 

декабрь 

2020 г 

подростки 0,0 Культурно-
просветительское 

Основной целью было 
привлечение подростков к изучению 
знаменательных дат Великой 
Отечественной войны и участию в 
мероприятиях по подготовке и 
празднованию 75-летия Победы. 

21. «Моя малая Родина - 
Тельма» Библиотека п. 
Тельма 
 

Январь – 

декабрь 

2020 г 

Младшие 
школьники, 
подростки 

Администрация 
Тельминского 
МО 

Краеведческое, 

культурно- 

просветительское 
 

Формирование у жителей поселка любви к 
своему краю, интереса к его истории, 
приобретение навыков исследовательской 
деятельности по поиску, отбору и 
структурированию полученной 
информации. В рамках проекта прошел 
конкурс исследовательских работ «В 
названии каждой улицы история своя». 
Результат - восстановлены старые названия 
старых улиц поселка, изготовлены аншлаги 
названий и размещены по улицам поселка 

22. «Под салютом 

Великой Победы» 

(онлайн) 

Библиотека с.Сосновка 

Январь – 

декабрь 

2020 г 

Младшие 

школьники, 

подростки и 

молодежь 

 

0,0 Нравственно - 

патриотическое 

Проект «Под салютом Великой Победы», 

направленный на нравственно-

патриотическое воспитание подрастающего 

поколения через совместные виды 

деятельности молодого поколения, их 
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родителей, детей военной поры, участников 

и ветеранов ВОВ.  

23. «Сохраним богатство 

России». (онлайн) 

Библиотека с.Сосновка 

Январь – 

декабрь 

2020 г 

младшие 

школьники, 

подростки, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры  

0,0 Экологическое  Основной целью проекта является 

экологическое образование населения. 

Велась систематическая просветительская 

работа в соцсетях по формированию и 

развитию экологической культуры как 

подрастающего, так и взрослого населения 

Сосновского МО.  

24. «Патриоты России». 
(онлайн) 
Библиотека с.Сосновка 

Февраль – 
декабрь 
2020 г 

младшие 
школьники, 
подростки  

0,0 патриотическое Вовлечение учащихся в активную 
деятельность по патриотическому 
воспитанию с целью формирования 
гражданственности, патриотизма, активной 
жизненной позиции, воспитания чувства 
гордости за свой народ, его историю. В 
рамках проекта проводились мероприятия 
различных форм: викторины, опросы, 
флешмобы, акции. 

25. «Листая страницы 
книжного лета». 
(онлайн) 
Библиотека с.Сосновка 

Июнь – 
август 2020 

г 

младшие 
школьники, 
подростки  

0,0 Продвижение 
книги и чтения 

Целью проекта являлась организация 

культурно- просветительского досуга в 

летний период детей и подростков, а также 

формирование активной читательской 

деятельности детей и подростков в летнее 

время. В результате реализации проекта 

ожидалось увеличение количества детских 

пользователей за счет новых читателей; 

увеличение книговыдачи; проведение 

культурно-массовых мероприятий. 

26. «Библиотечная 
продленка» 
Библиотека с.Сосновка 

Февраль – 
декабрь 
2020 г 

младшие 
школьники, 
подростки  

0,0 Профилактика 
безнадзорности 
несовершеннолет
них 

Библиотечная продлёнка – бесплатная 

услуга библиотеки. На продлёнку 

принимаются дети от 7 до 12 лет. 

Продлёнка работает вторник, четверг с 14 

до 16 часов. 

В рамках продлёнки предусмотрены 

помощь в подготовке домашних заданий и 

организация досуга ребёнка. 
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27. «Чтение для всех!» 

Библиотека п. Раздолье 

 

Январь – 
декабрь 
2020 г  

взрослое 
население, 
дети, 
подростки, 
молодёжь 

0,0 Проект по 
продвижению 
книги и чтения  

Создание условий для свободного доступа 

жителей села к информации и знаниям 

посредством открытых библиотечных 

фондов сельской библиотеки, воспитание 

любви к чтению, популяризация русской 

классической и краеведческой литературы 

и, конечно же, чтения в целом. Проводились 

информационные, культурно-массовые 

мероприятия. 

28. Историко-

патриотический проект 

«Под Салютом 

Великой Победы» 

Библиотека п. Раздолье 

Январь – 

декабрь 

2020 г 

дети, 

подростки, 

общественнос

ть 

0,0 Патриотическое, 

краеведческое 

Формирование у молодого поколения 

уважительного отношения к отечественной 

истории и воспитание гражданственности, 

патриотизма; продвижение лучших 

образцов военно-исторической литературы 

среди населения. Исследовательская 

деятельность по сбору материала о 

ветеранах ВОВ п. Раздолье.  

29. «Маршруты летнего 

чтения» Библиотека п. 

Раздолье 

 

 

Июнь-

август 2020 

г. 

Дети, 
подростки 

0,0 Организация 
культурно-
просветительского 
и 
интеллектуального 
досуга 
несовершеннолетн
их 

Формирование активной читательской 

деятельности и организация досуга детей и 

подростков в летнее время. 

Привлечь пользователей в библиотеку; 

Способствовать формированию и 

расширению читательского кругозора, 

интересов, увлечения детей и подростков с 

помощью книг; 

Развитие читательского вкуса, привычки к 

чтению; 

Развитие творческих способностей детей. 

30. Проект летнего чтения 
«Летние приключения 
на острове чтения» 
Библиотека п. 
Мишелевка 

С 1 июня по 
30 августа. 

младшие 
школьники (от 
7 до 10 лет), 

0,0 Организация 
досуга читателей-
детей в период 
летних каникул. 

Проект направлен на приобщение к чтению 
младших школьников в летний период. 
Разработка новых методов привлечения 
детей к чтению, организация летнего досуга 
детей младших классов, формирование 
позитивного образа поселковой библиотеки, 
как места проведения активного и полезного 
досуга детей. 
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31. Проект виртуальный 
«Жарслёт – 2020» 
библиотека п. 
Новожилкино 

Июнь-август 
2020 г. 

мл. шк., 
подростки 

0,0 Культурно-
досуговый 

Совместный проект Дома культуры и 
библиотеки. Цель: организация досуга детей 
и подростков в летние каникулы 
В реализации проекта приняли участие 121 
чел. Число посетителей: 
58 – оффлайн 
954 - онлайн 

32. Проект «Добрыш 
собирает друзей», 
посвященный Году 
развития туризма в 
Усольском районе 
библиотека п. 
Новожилкино 

2020 г. Все 
возрастные 
группы 

0,0 Социально-
культурный 

Совместный проект Дома культуры и 
библиотеки, направленный на поддержку 
социально-культурного проекта «Добрыш» 
благотворительного фонда «Байкал 
Интеграция». Резиденция тигренка 
Добрыша находится в с. Новожилкино. 
В реализации проекта приняли участие 335 
чел. Число посетителей: 150 – оффлайн; 415 
– онлайн. 
Ответственность библиотеки: онлайн-
рубрика «Настя и Добрыш: Сказки перед 
сном» 

33. Проект «Сказочные 
приключения» 
Библиотека с. Большая 
Елань 

Июль-

август 

младшие 
школьники (от 
7 до 10 лет) 
подростки (от 
10 до 15 лет), 

0,0 Культурно-
досуговое 

Цели: Развитие активной читательской 
деятельности и организация досуга детей и 
подростков в летнее время. 
Задачи: увеличение количества новых 
читателей, активизация чтения детей, 
повышение рейтинга книги и чтения в 
досуге детей и подростков через 
реализацию творческих способностей. 
Проект был написан и подготовлен, но 
связи с пандемией COVID – 19 проект 
мероприятия были проведены дистанционно 
в соц. сети Одноклассники группа «Клуб и 
Библиотека с. Большая Елань»  

34. Проект «Разноцветные 
краски лета с 
библиотекой» 
Библиотека 
д.Большежилкина 

Июль-

август 

младшие 
школьники, 
подростки  

0,0 Культурно-
досуговое 

Цель проекта - создание на базе библиотеки 
литературно-творческой площадки, 
способствующей развитию творчества и 
общения несовершеннолетних посредством 
приобщения к чтению и книгам, Проект 
способствовал увеличению количества 
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новых читателей, активизации чтения детей, 
повышению рейтинга книги и чтения в 
досуге детей и подростков через 
реализацию творческих способностей. 
Мероприятия проекта в связи с пандемией 
COVID – 19 были проведены дистанционно 
в соц. сети Одноклассники группа «Клуб и 
Библиотека д. Большежилкина»: Онлайн – 
викторина «Путешествие в мир книг» 
https://ok.ru/klubd.bols/topic/15198390955231
4; Мастер – класс «Разноцветный 
пластилин» 
https://ok.ru/klubd.bols/topic/15200146192812
2; Мастер – класс «Рисуем пальчиками» 
https://ok.ru/klubd.bols/topic/15202815605164
2; Мастер – класс «Поделки из камня» 
https://ok.ru/klubd.bols/topic/15209092407314
6 

35. Проект летнего чтения 
«В формате лета» 
Библиотека п. 
Железнодорожный 

Июнь, июль Дошкольники, 
младшие 
школьники 

Профком АО 
«Железнодорож
ник» 

Интеллектуально-
досуговая 

Формирование активной читательской 

деятельности и организация досуга детей в 

летнее время. 

36.  Проект «Чтоб жили в 
памяти герои-земляки» 
Библиотека п. 
Железнодорожный 

В течение 
года 

Взрослое 
население 

Профком АО 
«Железнодорож
ник» 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание  

Сбор информации о жителях посёлка 
Железнодорожный, относящихся к 
категории «дети войны». 
Пополнение библиотеки краеведческими 
материалами. 

37. Проект «Эти люди – 
наша гордость» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

В течение 
года 

Взрослое 
население 

Профком АО 
«Железнодорож
ник» 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Сбор информации (фото, видеоматериалов) 
о жителях посёлка Железнодорожный, 
имеющих правительственные награды.  
Пополнение библиотеки краеведческими 
материалами 

3

38. 

Проект «Здесь отчий 
дом и Родина моя» 
Библиотека п. 
Железнодорожный 

В течение 
года 

Взрослое 
население 

Профком АО 
«Железнодорож
ник» 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Сбор фото и информационного материала 
об улицах посёлка Железнодорожный. 
Пополнение библиотеки краеведческими 
материалами. Создание видеороликов. 

39. Онлайн- проект «Земля 
фарфоровых историй» 

Апрель-
декабрь 

Дошкольники, 
младшие 

0,0 Краеведение  Знакомство с творчеством художников 
фарфоровой фабрики п. Мишелевка через 
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Библиотека п. 
Мишелевка 

2020 школьники, 
подростки, 
юношество, 
молодежь, 
взрослое 
население и 
пенсионеры 

онлайн-рассказ, а также сбор информации о 
фарфоровом заводе. Мероприятия проекта 
нашли отклик у жителей поселка. В группе 
местного сообщества в вайбере возникло 
активное обсуждение, так как многие 
узнавали о работе своих родственников, 
близких и знакомых людей. 

 

7.4.1.Социально-ориентированная деятельность библиотек. Деятельность в рамках реализации областного сетевого проекта 

«Библиотека для власти, общества, личности (БП). 

 (Сделать краткий общий анализ деятельности библиотек в рамках БП. Указать количество библиотек-участниц в динамике за 2 года, 
количество благополучателей, жителей территории, создание НКО на базе библиотек и партнерство с НКО, бизнес-сообществом и 
органами власти, привлечению дополнительных внебюджетных средств для реализации (объем внебюджетных средств), количество 
заключенных соглашений (договоров) о сотрудничестве, количество слушателей обучающих мероприятий в рамках проекта и др.) 

Библиотеки Усольского района в 2020 году продолжили работу в рамках 9 социально значимых подпроектов «Большого проекта»: 

«Доступный мир», «Экологическая культура», «Государственные услуги - это просто», «Электронная память Приангарья», «Каникулы с 

библиотекой», «Активное долголетие», «Туристско-информационный центр», «Школа здоровой нации», «Доступный мир». Всего в 

различных подпроектах участвуют 13 библиотек района. МБУК «ЦМБ УР» принимает участие во всех подпроектах. В условиях 

сложившихся ограничительных мер в связи с распространением новой короновирусной инфекции работа по подпроектам была 

скорректирована с учетом перехода на дистанционный формат и продолжилась. Особо можно выделить деятельность по следующим 

подпроектам: 

1. В рамках подпроекта «Госуслуги – это просто» реализуется проект МБУК «ЦМБ УР» «Госуслуги: просто, быстро, удобно», 

который в отчетном году стал победителем конкурса «Библиотека Большого проекта: старт в будущее» Фонда Юрия Тена и выиграл 

грант на сумму 40000,0 рублей. Кроме этого, стал очень востребован Центр телефонного обслуживания, который осуществляет 

оперативное консультирование по вопросам использования сервисов портала «Госуслуг». Так же был проведен курс «Школа 

компьютерной грамотности». Впервые прошли уроки «Мобильная грамотность» для пенсионеров в групповом и индивидуальном 

порядке. При реализации проекта возникли сложности в плане техническом: мы не можем оказать услугу «Подтверждения личности» тем 

людям у которых 2 или 3 учетные записи т.к. у нас нет право на восстановление и удаление учетной записи на портале Госуслуг и им 

приходится обращаться в МФЦ. 

2. В рамках подпроекта «ТИЦ» и в рамках Года туризма в Усольском районе на сайте библиотеки создана вкладка «ТУРИЗМ», 

в которой можно посмотреть актуальную туристическую информацию об Усольском районе. Также, совместно с АНО Центр социальных 

инициатив «Вектор», был выигран конкурс грантов на поддержку общественных инициатив и реализован грантовый проект «Село, 

которым я горжусь!» на сумму 100000,0 рублей. Проект «Село, которым я горжусь!» был направлен на повышение туристической 

привлекательности села Холмушино: была установлена въездная стела в село и организовано торжественное ее открытие с участием мэра 

Усольского района и представителей администраций УРМО и Тайтурского муниципального образования.  
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3. В рамках подпроекта «Электронная память Приангарья» в электронной краеведческой библиотеке «Хроники Приангарья» 

были размещены 138 экземпляров газеты «Ленинский путь» начиная с 1981 по 1995 гг. и 12 экземпляров книг и альбомов по 

краеведению. 

4. 13 библиотек Усольского района участвуют в подпроекте «Каникулы с библиотекой» «Большого проекта для власти, 

общества, личности» ИОГУНБ. В Центральной межпоселенческой библиотеке Усольского района с целью организации занятости 

несовершеннолетних в каникулярное время реализовывался проект «Каникулы с Добрышом», прошло 12 мероприятий. В рамках проекта 

наиболее значимыми были следующие мероприятия: в первом квартале 2020 года прошли такие мероприятия как: «День рождения 

Добрыша» - празднично-познавательная программа для детей, в ходе которой ребята познакомились с двумя сказками; «Наш Добрыш – 

добрый малыш» - познавательная программа с показом сказки с помощью Театра теней, представленная для детей р.п. Тайтурка и п. 

Тельма. С переходом на онлайн-формат работы в рамках проекта осуществлялось видео-чтение сказок о Добрыше, создана и размещена 

на сайте МБУК «ЦМБ УР» онлайн-игра «Вместе с Дрбрышом». Ссылка на сайт: https://www.tait-

library.ru/index.php/chitatelyam/meropriyatiya/v-gostyakh-u-dobrysha; https://www.tait-library.ru/index.php/chitatelyam/viktoriny/vmeste-s-

dobryshom. 

5. В рамках подпроекта «Ступень к успеху» в МБУК «ЦМБ УР» реализуется проект «Маршрут в перспективу: выбираем 

профессию вместе с библиотекой». В сентябре месяце 2020 года специалист МБУК «ЦМБ УР» прошёл обучение на выездном обучающем 

семинаре сотрудников библиотек Иркутской области на о. Ольхон, который был организован ИОГУНБ им. И. И. Молчанова – 

Сибирского, АНО «Центр культурных инициатив «Буквица» в рамках проектов «Платформа: лаборатория осознанных профессий» и 

«Атлас новых профессий», победителей Фонда президентских грантов. Таким образом, специалисты МБУК «ЦМБ УР» стали 

профориентаторами на территории Усольского района. От общеобразовательных школ не только района, но и г. Усолье - Сибирское и 

библиотек района поступили массовые заявки на проведение игр профориентационного комплекта «Мир профессий будущего». Запросы 

на проведения игр поступают не только для молодежи, но и для самих преподавателей.  Составлен график проведения игр. 

Многочисленные заявки ждут своей реализации. 

Действует 17 партнерских соглашений и договоров о сотрудничестве с ключевыми партнерами, которые оказывают содействие в 

реализации подпроектов. В отчетном периоде действовали: 1) АНО Центр социальных инициатив «Вектор»; 2) ТОС «Твори 

Добро»д.БольшежилкинаУсольского района; 3) ТОС «Созидание»с.Большая Елань Усольского района; 4) МБОУ «Тайтурская СОШ»; 5) 

МБОУ «Белая СОШ» п. Средний; 6) ОСП РЦТСК «Родник»; 7) МБОУ ДПО «Детская школа искусств»; 8) МБДОУ «Детский сад 

«Брусничка»; 9) ОГБУЗ «Усольская Городская Больница»; 10) ГБУЗ УгбТайтурская участковая больница; 11) СРЦН п. 

Железнодорожный; 12) Областное государственное казенное учреждение «Государственное юридическое бюро по Иркутской области»; 

13) ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Г. Усолье-Сибирское и Усольского района»; 14) 

Информационно-аналитическое общественно-политическое издание «Земля Усольская»; 15) ИП Дейс Н.В.; 16)ИП Ионин Е.В.; 17) 

ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум», филиал р.п. Тайтурка 

7.5. Культурно-просветительская деятельность, продвижение книги и чтения 

Краткое описание культурно-просветительской деятельности библиотеки за прошедший год. 
Культурно-просветительская деятельность, продвижение книги и чтения в библиотеках Усольского района остаётся наиболее 

выраженной и осуществлялась через разнообразные формы и методы массовой работы. В 2020 году библиотеки ограничили режим своей 
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работы в плане общения с читателями и использовали, в основном, онлайн-формы культурно-просветительской библиотечной 
деятельности, как: сетевые акции, онлай-конкурсы и фестивали, виртуальные викторины, кроссворды и пазлы, видеосообщения, 
буктрейлеры, онлайн-игры, литературный баттл. Приоритетными в отчетном году были мероприятия, проводимые в рамках Года Памяти 
и Славы, Года юбилея Усольского района, а также продолжилась деятельность библиотек Усольского района по участию в реализации 
Большого областного сетевого социально-ориентированного проекта ГБУК «ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского». В подпроектах 
Большого проекта участвуют 13 библиотек Усольского района. Проведение мероприятий опиралось на популяризацию книг различной 
тематики и направлений. Готовились и проводились, по мере возможности, праздники, презентации книг, громкие чтения, творческие 
встречи, художественные и книжные выставки, обзоры литературы, тематические экспозиции; проходят заседания любительских 
объединений, Неделя детской книги, встречи с интересными и творческими людьми и т.д. Мероприятия проводились для различных 
категорий читателей с учетом их потребностей. Все мероприятия продвигались посредством социальных сетей, наиболее яркие и 
интересные мероприятия освещались в СМИ. 

Специалисты библиотек активно принимали участие в культурно-просветительских акциях и других мероприятиях раздичных 
уровней.  

Фонд сохранения этнокультурного наследия имени Миклухо-Маклая предоставил в фонд Центральной межпоселенческой 
библиотеки Усольского района новое научно-популярное издание «Россия и Океания. Исследования и путешествия россиян в XIX–XXI 
вв» в количестве 20-ти экземпляров. Книга повествует о наиболее выдающихся экспедициях и открытиях отечественных учёных и 
путешественников в Океании, которые исторически начинались из Санкт-Петербурга. Презентация этой книги прошла на сайте МБУК 
«ЦМБ УР». Книга поступила во все сельские библиотеки района. 

В 2020 году в рамках работы поэтического клуба МБУК «ЦМБ УР» р.п. Тайтурка была организована встреча с поэтами 
Иркутского дома литераторов Шегебаевой С. В., Мирошниковым А.Г., Балыковым В. Г., которая прошла на базе библиотеки п. Тельма. 

Центральной межпоселенческой библиотекой в целях активизации работы специалистов в плане культурно-просветительской 
деятельности и привлечения жителей и к культурно-массовой деятельности, активно организовывались различные районные мероприятия 
и проекты. 

7.5.1. Основные мероприятия по направлению 

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

являются мероприятия в 2020 году стали мероприятия III Областной информационно-просветительской акции ИОДБ им. Марка Сергеева 

и в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России», а также мероприятия к Году народного творчества и по продвижению 

книги и чтения. В мероприятиях областного и выше уровней принимали участие 18 библиотек района. 

Международные, общероссийские и областные мероприятия 
 (в порядке убывания количества посещений) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Дата проведения Форма проведения и 

классификация по масштабу 

распространения 

Целевая 
аудитория18 

Значимость Кол-во 
посещений 

 

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

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

1. «Твори добро от 
всей души» 

1 - 10 декабря III Областной 
информационно-

просветительской акции 
ИОДБ им. Марка Сергеева 

младшие 
школьники, 
подростки 

«Цветик-семицветик» В.Катаева – 
сказка о сострадании» - онлайн-
викторина в рамках https://tait-
library.ru/index.php/chitatelyam/vik
toriny/tsvetik-semitsvetik4 души»  
 «Солнечное затмение» Альберта 
Лиханова» - буктрейлер: 
https://tait-
library.ru/index.php/chitatelyam/buk
trejlery 

188 

2. Дни русской 
духовности и 

культуры «Сияние 
России» 

20 – 27 сентября традиционный ежегодный 
всероссийский фестивал 

взрослое 
население 

21 сентября: «Протопоп Аввакум: 
жизнь за веру» - историко-

литературный час; 26 сентября: 
«О, Русь! Тебе я сердце 
оставляю…» - встреча с 

писателями Иркутской области в 
рамках работы клуба 

«Словоцвет»: 
https://www.youtube.com/watch?v=

__fKg39bi_A 

162 

3. «Защитим детей 
вместе» 

 

20 ноября Областная VII 
информационная акция 

ИОДБ им. Марка Сергеева 

младшие 
школьники, 
подростки  

Акция была посвящена 
Международному дню детского 

телефона доверия и в связи с 
пандемией перенесена на 

Международный день прав 
ребенка. Принимали участие 5 

библиотек района. 
Сертификатыучастников 

157 

4.  «Безопасность 
детства» -  

с 3 по 9 августа: областной онлайн-марафон 
АНО Центр социально-

психологической 
поддержки семьи и детства 
«Территория безопасности»  

для детей от 7 до 
11 лет и их 
родителей, 

Марафон был направлен на 
получение необходимых навыков 

персональной безопасности в 
городской среде. Размещение 

информации об онлайн-марафоне 
на сайте и публикация лекций в 

105 
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группе библиотеки в приложении 
вайбер: https://www.tait-

library.ru/index.php/692-onlajn-
marafon-bezopasnost-detstva 

5.  «Читаем детям о 
войне»! 
 

6 мая XI Международная акция 
ГБУК «Самарская 
областная детская 
библиотека» 

Дети, младшие 
школьники, 
подростки 

Воспитание гражданственности и 
патриотизма у детей, подростков 
и молодежи на примере лучших 
образцов детской литературы о 
Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Библиотека п. 
Тельм 

65 

6. «Живая классика» 
и «Живое слово» - 

районный этап  

4 марта Всероссийский конкурс 
юных чтецов и конкурса 

художественного чтения  

Младшие 
школьники и 

подростки 

Повышение интереса школьников 
к чтению книг классиков 
литературы; расширению 

читательского кругозора детей и 
юношества, поиск и поддержка 

талантливых детей. 

60 

7. «Читаем 
Астафьева вместе»  

27-28 апреля Региональный онлайн-
марафон; Библиотека-музей 

В.П. Астафьева 
Красноярский край 

 Патриотическое воспитание, 
приобщение к творчество 

писателя, а также продвижение 
книги и чтения. Мероприятие 

было посвяящено Году Памяти и 
Славы: необходимо было 
разместить видеоролик с 

исполнением фрагмента военного 
произведения Астафьева. 

Приняли участие библиотеки п. 
Сосновка, р.п. Мишелевка, с. 

Холмушино 

45 

8. «Читаем 
Михасенко» 

С 1 по 21 февраля 
2020 года 

II областная акция БСЧ № 1 
им. Г. Михасенко МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система г. 

Братска» Иркутской 
области. 

подростки Цель акции – популяризация 
творчества Г. Михасенко. 

Знакомство с биографией и 
творчеством писателя, 

привлечение к чтению книг 
местных авторов. «Волшебный 
сказочник из страны детства» - 
литературный час в БСЧ р.п. 
Белореченский; «Только для 

40 
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детей» - библиотечный урок 
библиотека п.Раздолье 

9. «Годы военные, 
судьбы людские» -  

вечер 
воспоминаний, 
формат онлайн  

25 апреля Всероссийская акция 
«Библионочь-2020» 

Интересующиеся 
историей родного 

края 

Мероприятие было посвящено 
труженикам тыла Тайтурского 
муниципального образования в 
рамках Года Памяти и Славы 

25 

10. «Читаем 
Распутина вместе» 

15 марта Литературная акция -
областное 

юношество Приобщение подрастающего 
поколения к литературному 
наследию В. Г. Распутина. 

Популяризация творчества В. Г. 
Распутина.  

23  

11. «По дорогам 
памяти» - участие  

 Всероссийском конкурсе 
рисунков 

благотворительного фонда 
«Байкал Интеграция» 

 Участники: Раздолье, 
Новожилкино, во и размещение 
виртуальной выставки лучших 

работ, подготовленной 
специалистами ДК с. 

Новожилкино: 
https://www.youtube 

20 

12. «Добрые советы 
от МЧС для детей 

и их друзей» 

20 августа. Всероссийская акция 
«Безопасность детства-

2020» 

Младшие 
школьники. 
Подростки. 

В целях предотвращения 
несчастных случаев среди детей. 

14 

13. «Новый год в 
библиотеке» 

15 ноября 2019 г. – 
15 января 2020 г. 

Всероссийский конкурс 

библиотек продюсерского 

центра «Медиа покорение» 

совместно с «Редакцией 

телеканала «Будильник» 

Библиотекари 
(профессиональн

ый конкурс) 

Конкурс направлен на выявление, 
поддержку и поощрение 
эффективно работающих 

библиотекарей;  
способствует росту 

профессионального мастерства 
работников 

библиотек сельских поселений, 
создать привлекательный имидж 

профессии 
библиотекарь; 

распространение опыта по работе 
семейного воспитания методом 
чтения в семейном кругу и т.д. 

Диплом 1 степени 

11 

14.  «Сибирская лира»  11 октября областной конкурс чтецов  Участники: 6 - дистанционно и 5 - 11 



76 

 

им. В.Распутина по 
произведениям 

региональных авторов 
Иркутского дома 

литераторов 

очно (д. Култук, п. Тельма, с. 
Большая Елань, д. 

Большежилкина, с. Новожилкино, 
р.п. Тайтурка, п. 

Железнодорожник) Диплом 
третьей степени, возрастная 

категория «взрослые» - 
Бурминская Любовь 

Константиновна, п. Тельма, 
Диплом третей степени, 

возрастная категория «дети» -  
Зверев Иван, п. 

Железнодорожник, специальный 
диплом «Надежда» - Дроздов 
Виктор Иванович, с. Большая 

Елань, за дистанционное 
выступление с авторским 

стихотворением "Сибирь – моя 
малая Родина"; 

15.  «Отблески 
Вечного огня»  

 

19 – 30 октября Областной поэтический 
онлайн-марафон ИОДБ им. 

Марка Сергеева. 

 Приняли участие дети из р.п. 
Тайтурка, п. Раздолье, р.п. 
Мишелевка, п. Тальяны, с. 

Сосновка, п. Железнодорожный, 
с. Холмушино.: 

https://www.youtube.com/channel/
UC9hHCW2eqjNQKQfkYyA2haQ/

videos 
 Все участники получили 

сертификаты. В областной тур 
прошли: Донцова Дарина, р.п. 

Тайтурка, Маловастая Настя, п. 
Раздолье, Зверев Иван, п. 

Железнодорожный, Бабкина 
Татьяна, п. Железнодорожный 

11 

16.  «20 пушкинских 
строк»  

6 июня онлайн-марафон ИОГУНБ 
им. Молчанова-Сибирского 

 видеоролики с чтением отрывков 
из поэмы А. Пушкина «Евгений 

Онегин». Участвуют библиотеки: 
МБУК «ЦМБ УР», с. Сосновка, п. 

10 
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Железнодорожный, д. Буреть, п. 
Тельма, п. Средний, с. 

Новожилкино, п. Раздолье, п. 
Мишелёвка, д. Большежилкина 

17. «Символы 
России»  

.  

19 ноября  Всероссийская онлайн-
олимпиада среди 

школьников от 10 до 12 лет 
и от 13 до 15 лет. 

Организатор регионального 
этапа 

ГБУК «Иркутская областная 
детская библиотека им. 

Марка Сергеева 

Подростки. 
Юношество. 

Посвящена Великой 
Отечественной войне. Приняли 
участие библиотеки р.п. 
Тайтурка, с. Сосновка, п. 
Раздолье, п.Тельма Сосновка 

10  
 
 
 

18. «Читаем Есенина» 3 октября Всероссийская акция 
Рязанской ОУНБ им. 

Горького 

сотрудники 
библиотек и 

граждане 
Российской 
Федерации. 

Продвижение в общественной 
среде творческого наследия 

великого русского поэта С. А. 
Есенина, популяризации русского 
языка и литературы, культурного 

наследия России. 

8 

19.  «Гражданский 
экзамен»  

9 – 12 июня всероссийский проект, 
приуроченного ко Дню 

России. 

Молодежь, 
взрослые, 

пенсионеры 

Прошли экзамен  6 

20. «Мы вместе 
скажем о победе»  

6 мая онлайн-конкурс семейного 
чтения ИОДНТ 

 Дипломы участников Курченко 
Н.А., Топольская Н.Б. 

5 

21. «Гордость 
России»  

16.07.2020 г Всероссийский интернет 
конкурс Центра 

организации и проведения 
Международных и 

Всероссийских 
дистанционных 

мероприятий «Гордость 
России» г. Москва 

младшие 
школьники, 
подростки   

Конкурс был посвящен Году 
Памяти и Славы. Библиотека с. 

Сосновка получила Диплом 
победителя 

2 

22. «Таланты России»  30 марта Всероссийский конкурс 
рисунков в рамках 

фестиваля международных 
и всероссийских 

дистанционных конкурсов 
«Таланты России» 

взрослое 
население  

Специалист библиотеки с. 
Сосновка получил Диплом 
победителя за видеоролик о 

работе своей библиотеке 
 

1 



78 

 

23. «Время знаний»  8 апреля Всероссийская интернет 
викторина СМИ «Время 

знаний» 

подростки  Конкурс был посвящен Году 
Памяти и Славы. Библиотека с. 

Сосновка получила Диплом 
участника 

1 

24. «Добровольцы 
России»  

2020 г Всероссийский конкурс 
Ассоциации Волонтерских 

центров 

 Библиотека с. Сосновка подавала 
на конкурс проект и получила 

Диплом участника 

1 

25. «Творческий 
поиск» 

Библиотека с. 
Сосновка 

29июля  Всероссийский интернет 
конкурс «Творческий 

поиск» 
Российского 

Инновационного центра 
Образования  

подростки  Конкурс был посвящен Году 
Памяти и Славы. Библиотека с. 

Сосновка получила Диплом 
победителя 

1 

26. «Праздники 
народов 

Приангарья»  

14.03.2020 г Областной конкурс  
фотографий ИОДНТ г. 

Иркутск 

взрослое 
население  

Конкурс посвящен 80-летию 
Иркутского областного Дома 

народного творчества. Миссия 
конкурса – сохранить в 
фотографиях народные 

праздники, обряды, ритуалы 
народов, проживающих в 

Иркутской области. Конкурс 
проводится для популяризации 

национальных традиций и 
народного творчества, для 
выявления и поощрения 

фотолюбителей. Библиотека с. 
Сосновка получила Диплом 

участника 

1 

 

Таблица 5. Мероприятия к юбилейным датам  

(в порядке убывания количества посещений) 

№ 

п/п 

Наименование и форма 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория19 

Значимость мероприятия Кол-во 

посещений  

1. «С чего начинается Родина» 

- онлайн-фестиваль детского 

8-15 июня Младшие 

школьники, 

Онлайн-фестиваль детского чтения был посвящен 95-

летию Усольского района. Целью мероприятия было 

1877 

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

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

МБУК «ЦМБ УР» р.п. 

Тайтурка 

подростки привитие чувства любви к Родине и приобщение к 

литературе 

2.  «Родники земли 

Усольской» - районный 

онлайн-конкурс чтецов 

авторских 

стихотворенийМБУК «ЦМБ 

УР» р.п. Тайтурка 

19 – 26 

октября 

взрослые Районный онлайн-конкурс чтецов авторских 

стихотворений среди взрослого населения был 

посвящен 95-летию Усольского района. 

Приняли участие 11 человек из р.п. Мишелевка, р.п. 

Тайтурка, с. Сосновка, с. Холмушино, п.Тельма, д. 

Буреть, с. Большая Елань, п. Железнодорожный, д. 

Култук. 

1075 

3. «Литературный баттл» 

самодеятельных поэтов 

Усольского района.  

 Апрель - 

июнь 

Взрослые  28 человек приняли участие в состязании 

поэтического творчества, посвященного юбилею 

Усольского района 

545 

4. «Славе – не меркнуть. 

Памяти – жить» - акция, 

посвященная 75-летию 

Победы:  

Апрель - 

май 

Жители 

Тайтурского 

МО 

Мероприятие направлено на сохранение памяти о 

Великой Отечественной войне. В рамках акции 

изготавливались и распространялись среди жителей 

Тайтурского МО тематические эмблемы к Году 

Памяти и Славы. 

300 

5. «Усольский район в 

книжном формате» 

районный онлайн-марафон 

МБУК «ЦМБ УР» р.п. 

Тайтурка 

19 октября Взрослые  Онлайн-марафон был посвящен 95-летию Усольского 

района. Знакомство с книгами об Усольском районе, 

его достопримечательностях, людях, событиях и т.д. 

318 

6.  «Юным героям посвящается» 

- видеоролик  

МБУК «ЦМБ УР» р.п. 

Тайтурка 

4 мая Юношество, 

молодежь. 

Информация для подрастающего поколения об их 

сверстниках, совершивших подвиги в ВОВ 

158 

7.  «Достопримечательности 

Усольского района» онлайн-

игра,  

МБУК «ЦМБ УР» р.п. 

Тайтурка 

2 октября Подростки, 

юношество, 

молодежь. 

Игра посвящена 95-летию Усольского района и 

способствует распространению краеведчискиз знаний 

и приобщению к истории района. С помощью 

масштабной игры можно виртуально пройтись по 

карте района и узнать его достопримечательности 

148 

8. «Страшные числа блокады» 

- час памяти 

28 января подростки, 

юношество, 

молодежь 

К юбилею Победы.Сохранение исторической правды, 

приобщение к истории Отечества, патриотическое 

воспитание 

106 
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9. «Славен Култук делами, 

славен Култук людьми», 

тематический вечер 

Библиотека д. Култук 

19 марта смешанная Совместное социально-значимое мероприятие. 

Юбилей совета ветеранов д. Култук 

52 

10. Конкурс исследовательских 

работ «В названии каждой 

улицы история своя», к 360-

му юбилею п. Тельма 

Библиотека п. Тельма 

Февраль - 

апрель 

Смешанная Формирование гражданской позиции. Конкурс 

направлен на формирование у детей любви к своему 

краю. Приобретение навыков по поиску, отбору и 

структурированию полученной информации. 

Привлечение внимания к истории родного поселка. 

45 

11.  «Огонёк памяти» - урок 

мужества. БСЧ 

Библиотека 2с.Мальта 

 

7 февраля 

 

 

младшие 

школьники 

подростки 

Воспитать чувство долга, патриотизма и любви к 

своей Родине, чувства уважения к памяти героев на 

примере литературных произведений. 

46 

12. Урок-путешествие 

«В человеке всё должно 

быть прекрасно» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

31 января Младшие 

школьники 

Антону Павловичу Чехову 29 января исполнилось 

160 лет со дня рождения. Печальный факт, что теперь 

учащиеся начальной школы не знакомятся с 

прекрасными творениями литературного гения, 

побудил библиотекаря КСК «Импульс» Гаврилюк Т. 

А. и учителя Котову Н. В. запланировать и провести 

урок-путешествие по творчеству Антона Павловича. 

Обучающие проявили к рассказам Антона 

Павловича Чехова большой неподдельный интерес, и 

решено было вернуться к произведениям виртуозного 

литературного мастера ещё не раз. 

31 

13. Обзор творчества 

«Скромный гений» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

21 января юношество Мероприятие было проведено для учащихся 

старших классов и посвящено юбилею Вадима 

Шефнера, чьи произведения, и имя сейчас мало кому 

известно. 

Лирические стихи были прочитаны вслух, а 

произведения проанализированы. В завершении 

мероприятия всем был дан совет - обязательно 

прочесть Вадима Шефнера, чтобы убедиться, что он 

один из тех писателей, чьи произведения делают наш 

мир лучшим, а человека — добрее. 

29 

14. «Дети войны» -  встреча с 10 марта подростки Способствовать воспитанию уважения к людям 28 
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детьми военных лет.БСЧ 

Библиотека 2 с.Мальта 

старшего поколения, желания узнать больше о жизни 

детей во время войны. 

7.5.2. Клубная деятельность (клубы по интересам, кружки, творческие студии, литературные гостиные и др.) 

На территории Усольского района в библиотеках функционируют 18 клубов по интересам и кружков. Несмотря на 

ограничительные меры, их количество в библиотеках Усольского района по сравнению с 2019 годом увеличилось на 4 клубных 

формирования, это говорит о том, что специалисты библиотек активизировали работу по данному направлению и остаются 

востребованными у местных сообществ.  

 

Таблица 6. Перечень библиотечных формирований 

№ 

п/п 

Название клуба с 

указанием 

библиотеки 

С какого года 

реализуется  

Целевая 

аудитория20 

Краткое описание работы клуба, эффективность, результаты 

(выставки творческих работ, сборники литературного 

творчества и т.д.) 

Кол-во 

участников 

клуба  

1. «Словоцвет» 

МБУК «ЦМБ УР» р.п. 

Тайтурка 

2008 г. Взрослое 

население, 

пенсионеры 

Литературно-поэтический клуб ориентирован на развитие и 

открытие творческих способностей жителей Усольского района. 

В 2020 году в рамках клуба состоялась встреча с поэтами 

Иркутского дома литераторов: Шегебаевой С. В. (г. Усолье-

Сибирское), Мирошниковым А.Г. (г. Иркутск), Балыковым В. Г. 

(г. Ангарск), которая прошла на базе библиотеки п. Тельма, 

также был организован районный онлайн-конкурс 

самодеятельных авторов «Родники земли Усольской», 

приуроченный к 95-летию Усольского района. В онлайн- 

конкурсе приняли участие 11 человек. Количество просмотров 

видеороликов с выступлениями участников составило 

просмотров 1064.  

15 

2. «Книжкина 

больница» 

МБУК «ЦМБ УР» р.п. 

Тайтурка 

2015 г. Младшие 

школьники, 

подростки 

Эстетическое воспитание, увеличение количества посещений, 

развитие творческих способностей детей и подростков, развитие 

нестандартного мышления, организация познавательного досуга 

16 

3. «Ориентир»  

МБУК «ЦМБ УР» р.п. 

2020 г. Подростки, 

молодежь 

Добровольцы волонтёрского отряда участвуют в творческой, 

социально полезной, социально значимой деятельности 

18 

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

35 лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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Тайтурка библиотеки. Все участники зарегистрированы на портале 

ДОБРО.РУ и имеют волонтерские книжки. Деятельность 

волонтеров отряда оказалась очень востребованной в плане 

помощи в оказании библиотечных и социальных услуг 

населению Тайтурского МО в период пандемии. За 2020 год 

волонтеры из отряда участвовали в таких крупных 

мероприятиях как: районная акция Молодежного 

парламентаУсольского района в рамках Дня книгодарения: было 

собрано 70 книг для библиотеки СОШ д. Буреть; районный 

конкурс молодёжных инициатив: подали заявки на грантовую 

поддержку двух проектов: «Театр Добрыша» и «Студия 

мультипликации»; помогали в реализации проекта МБУК «ЦМБ 

УР» «Новогодний калейдоскоп – 2021»; приняли участие в 

районном онлайн-квесте «Волна здоровья» и заняли 2 место; в 

рамках районного онлайн-фестиваля «Я – волонтер Усольского 

района!» приняли участие в квизе по добровольчеству, где 

заняли 2 место. 

4. Клуб по интересам 

«Книжная радуга» 

Библиотека 

п.Раздолье 

2018 г. Младшие 

школьники, 

подростки 

Деятельность клуба позволяет библиотеке прививать детям и 

подросткам вкус к чтению, к самообразованию, расширению 

знаний фольклорных праздников, обычаев народов России 

посредством организации интеллектуального общения, 

проведения культурно-просветительских мероприятий. 

Практически во все мероприятия клуба включены творческие 

задания: дети рисуют понравившиеся эпизоды из произведения, 

которое читалось и обсуждалось на занятии, лепят поделки из 

соленого теста, делают аппликации. Из сделанных работ 

создаются творческие выставки. 

14 

5. Клуб по интересам 

«Библио-кафе» 

Библиотека с. 

Новожилкино 

 

2018 г. Смешанная: 

взрослые, 

пенсионеры 

Библио-кафе - место культурного отдыха и общения любителей 

книги и чтения, где в непринужденной обстановке за чашкой 

ароматного напитка   можно узнать много 

интересного о людях искусства-поэтах, писателях, музыкантах 

 Эта форма работы надежно «прижилась» в библиотеке. 

Самые яркие, интересные, запомнившиеся встречи произошли в 

30 
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рамках клуба.  

«А снег идёт…» музыкально-развлекательная программа. 

«Он, конечно, из Одессы!» литературно-музыкальный вечер по 

творчеству Л. О. Утёсова. 

Клуб работал только в первом квартале, затем деятельность 

была приостановлена. 

6. «Ветеран» 

Библиотека с. 

Биликтуй 

1991 г. Старшее 

поколение 

Для организации досуга проведены вечера отдыха «Запасы 

сердца золотые!», выставка национальных блюд и 

книжнаявыставка «Для гостей – со всех волостей», урок 

здоровья «Лекарственные растения», Час хозяюшки «А я делаю 

так», выставка поделок «Биликтуй – территория творчества». 

12 

7. «Флора» 

Библиотека с. 

Биликтуй 

2007 Любители - 

цветоводы 

Экскурсия «Цветы в палисаде и дома», обзор периодики по теме 

«Цветочный мир», выставка цветов- подарок «Дети, в школу 

собирайтесь!». Посадка цветов и уход за клумбами у памятника. 

8 

8. «Малышок» 

Библиотека с. 

Биликтуй 

2008 Дети 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста 

Привлечение детей к посещению библиотеки и чтению. Уроки 

детских писателей, викторины «Читаем вместе: Ершов П.П. 

«Конек-горбунок», «Сказки братьев Гримм». Акция «Книга на 

удачу!»; Конкурс «Рисую мир, солнце и Байкал»; Живое чтение 

«Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде» и др. 

позволяют детям развиваться, с пользой проводить свободное 

время в библиотеке. 

15 

9. Декоративно 

прикладное 

творчество 

«Солнышко» 

2014 младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

подростки (от 

10 до 15 лет) 

Работа клуба состоит из творчества детей (Рисование, роспись 

на стекле, тестопластика и др.). На больших мероприятиях в 

фойе клуба д. Большежилкина проводятся выставки работ 

участников клуба. 

12 

10. «Добрые встречи» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

2013 пенсионеры Клуб необходим людям пожилого возраста для общения. 

«Готовим семена»,час полезного совета (февраль); 

«Женских рук прекрасное уменье»,выставка прикладного 

творчества (март) 

15 

11. «Родничок» 

Библиотека п. 

2013 Младшие 

школьники, 

Клуб любителей художественного слова, призван развивать 

детей интеллектуально и творчески. 

12 
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Железнодорожный подростки Участники объединения регулярно принимают участие в 

акциях, фестивалях, конкурсах и занимают призовые места. Но 

многие мероприятия из-за пандемии коронавируса в отчётном 

2020 году были в формате онлайн. (см. выше). 

«Сибирская лира», областной конкурс чтецов по произведениям 

сибирских авторов (октябрь). 

12. Клуб «Общение» 2020 пенсионеры Организация досуга пожилых людей в рамках подпроекта 

«Активное долголетие» 

Создание условий для общения и творчества 

20 

13. «Солнечные зайчики» 

- литературный 

кружок 

Библиотека 

с.Холмушино 

2020 г.  дошкольники Кружок имеет литературное направление и способствует 

приобщения детей к чтению, начиная с дошкольного возраста. 

Чтение вслух, обсуждение произведений, рисование по 

прочитанному. 

5 

14. «Поэтические 

строки» 

Библиотека с. 

Сосновка 

2013 г. По плану для 

разных 

возрастных 

групп 

(любители 

поэзии) 

 

Клуб обеспечивает культурный досуг, способствует 

самовыражению творческих способностей участников. 

Участники клуба принимают участие во всех мероприятиях, 

проводимых на территории Сосновского МО, а также, в 

районных и областных конкурсах. Эффективность можно 

оценить увеличением посещений и количества мероприятий, а 

также книговыдачи.  

10 

15. «Библиотечная 

продленка» 

Библиотека с. 

Сосновка 

2019 г. младшие 

школьники, 

подростки  

Направлен на профилактику безнадзорности и продвижение 

библиотеки среди несовершеннолетних. Способствует 

увеличению посещений, книговыдаче. Помощь в подготовке 

домашних заданий. 

16 

16. «Непоседы» 

Библиотека с. 

Сосновка 

2019 г. младшие 

школьники, 

подростки  

Цель: организация досуга детей; культурное просвещение и 

профилактика беспризорности и правонарушений. Способствует 

увеличению количества посещений. 

12 

17. Литературный клуб 

«Солнышко» 

Библиотека п. Тельма 

2000 г. Младшие 

школьники, 

подростки 

Заседания, театрализация, помощь в проведении мероприятий 11 

18. Женский клуб по 

интересам «Радуга» 

2018 г. Взрослое 

население, 

Направление работы: досуг и общение. Члены клуба – женщины 

энергичные, увлекающиеся, неравнодушные, оптимистки «по 

15 
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Библиотека п. Тельма пенсионеры жизни». Здесь женщины отдыхают, обмениваются новостями, 

делятся своими проблемами, радостями и горестями. Помимо 

всего прочего, в клубе проходят разнообразные мероприятия, 

различные мастер - классы, на которых можно получить 

интересную и полезную информацию. 

 

7.5.3. Организация работы летнего чтения 

В период распространения коронавирусной инфекции деятельность библиотек Усольского района в плане организации досуга 

детей и подростков была пересмотрена, и работа с несовершеннолетними перешла в онлайн-формат. В летний период 11 библиотек 

реализовывали проекты для детей и подростков с корректировкой по срокам и формату проведения. Было проведено более 160 

мероприятий в дистанционном формате и более 30-ти в очном формате на свежем воздухе малыми формами. Мероприятия проходили на 

различных интернет-платформах: в соцсетях, группах мессенджеров телефонов. Специалисты МБУК «ЦМБ УР» ряд мероприятий 

проводили на сайте библиотеки, ютюб-канале и с использованием платформы Zoom.  Вся работа библиотек дублировалась в группах 

местных сообществ в мессенджерах телефонов. Работа специалистов была направлена на развитие интеллектуальных и творческих 

навыков детей и подростков, а также на приобщение к чтению, как интеллектуальному виду досуга. Использовались следующие онлайн-

формы работы: видео-мастер-классы, онлайн-викторины, онлайн-фестиваль, экоарты, фотокросс, флешмоб, видеосообщения, 

виртуальные пазлы, виртуальные кроссворды, громкие видео-чтения, онлайн-выставки книг, видеовикторины, видео-рекомендации, кино-

круизы, конкурсы, видеопутешествия, виртуальные книжные выставки. В очном формате проводились мероприятия с использованием 

традиционных форм работы: игры, конкурсы, познавательные и развлекательные программы. Центральная межпоселенческая библиотека 

приняла участие в реализации проекта Министерства культуры РФ «Культура для школьников» «Галерея литературных героев» 

посредством распространения в группе библиотеки в вайбере бесплатного курса «Читаем летом» и информацию по проекту «Кинолето».  

 

Таблица 7. Значимые мероприятия по направлению 

№ 

п/п 

Наименование и 

форма 

проведения 

мероприятия 

(цикл 

мероприятий, 

программа, 

проект и другое) 

Наименовани

е библиотеки 

Кол-во 

читателей 

Целевая 

аудитория21 

Краткое описание  Значимость мероприятия 

(увеличение количества посещений, 

увеличение книговыдачи, увеличение 

информативности библиотеки, 

культурное просвещение, пропаганда 

здорового образа жизни, 

продвижение книги и чтения, пр.) 

Период 

реализаци

и 

(долгосро

чное или 

одноразов

ое) 

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

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



86 

 

1.  «Книга. Лето. 

Сто фантазий» – 

программа 

Библиотека 

с.Холмушино 

 Библиотека. 

с.Холмушино. 

 5, 

количество 

подписчик

ов 

страницы в 

соцсетях 

составило 

14 человек 

Младшие 

школьники 

 Из-за ограничительных 

мер было проведено одно 

мероприятие в очном 

режиме, Мероприятие 

проходило на улице 

«Плыви, плыви, кораблик» 

-  мастер- класс по 

изготовлению из бумаги. 

На странице в соцсетях 

прошло  более 10 

мероприятий 

Профилактика безнадзорности и 

обеспечение культурного досуга 

несовершеннолетних  

 август  

2. «С чего 

начинается 

Родина» - 

районный 

онлайн-

фестиваль 

детского чтения  

МБУК «ЦМБ 

УР» 

22  Младшие 

школьник, 

подростки. 

Ребята Усольского района 

записывали свое чтение 

стихов о Родине на видео, 

затем проходило 

голосование на ютуб- 

канале библиотеки. 

Районный онлайн-фестиваль 

детского чтения «С чего начинается 

Родина» был посвящен 95-летию 

Усольского района и приурочен к 

празднованию Дня России. В 

мероприятии приняли участие 22 

человека из р.п.Тайтурка, р.п. 

Мишелёвка, п. Средний, с. Сосновка, 

с. Биликтуй, д. Большежилкина, 

п.Раздолье, с. Хайта, с. Мальта, п. 

Железнодорожный.  Проведение 

фестиваля привлекло внимание к 

ютюб-каналу библиотеки, в связи с 

чем заметно увеличилось количество 

подписчиков. 

 

12 июня 

Одноразо

вое. 

3. Пушкинский 

нон-стоп «У 

каждого 

возраста – свой 

Пушкин» 

МБУК «ЦМБ 

УР» 

 По плану 

были 

предусмотре

ны 

мероприятия 

для 

В течение дня в соцсетях 

был опубликован ряд 

мероприятий, посвященных 

творчеству великого поэта 

и писателя. Для детей и 

подростков были 

Сохранение традиций семейного 

чтения, приобщение к классике 

детской литературы, сохранение 

традиций русского языка. 

Количество просмотров мероприятий 

говорит об вызванном у 

 

6 июня 

Одноразо

вое. 
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Младшие 

школьник, 

подростки. 

предложены кроссворд по 

произведениям Пушкина 

А.С. и викторина по 

произведению «Сказка о 

рыбаке и рыбке», и мастер-

класс по изготовлению 

«золотой рыбки». 

пользователей интересе к данной 

тематике. 

4.  «Каникулы с 

Добрышом»  

МБУК «ЦМБ 

УР» 

405 Дошкольник

и. Младшие 

школьники. 

Проект подразумевает 

совместное 

времяпрепровождение в 

каникулы с веселым 

Добрышом. Тематические 

мероприятия, мастер-

классы, онлайн-чтение 

сказок о Добрыше и т.д. 

(«Добрыш» - добрый малыш, 

созданный Благотворительным 

фондом «Байкал Интеграция», г. 

Иркутск. Его резиденция 

расположена в с.Новожилкино 

Усольского района) В рамках 

проекта проходили познавательные 

программы, игры, мастер-классы, 

викторины в форматах офлайн и 

онлайн, онлайн-чтения сказок о 

Добрыше, познавательная программа 

с показом сказки при помощи театра 

теней, представленная для детей р.п. 

Тайтурка и п. Тельма, создана и 

размещена на сайте МБУК «ЦМБ 

УР» онлайн-игра «Вместе с 

Дрбрышом». 

2020 г. 

5. «Мы читаем – не 

скучаем!»  

библиотека с. 

Биликтуй 

25 Младшие 

школьники, 

подростки 

 В рамках мероприятия 

проводились мероприятия 

различных форм. Среди 

них: Информина 

«Литературный зоопарк»: 

Ребятам предложены книги 

о животных; «Вся семья 

журналам рада – есть в 

журналах всё, что надо!», 

 Продвижение книги и чтения. Июль, 

август 
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просмотр детских журналов 

и чтение интересных 

заметок; «Как вести себя у 

водоемов», экспресс-урок. 

Проведен опрос детей на 

знание правил поведения на 

воде, присутствующим 

розданы памятки. Всего -5. 

6. Проведение 

мероприятий по 

плану 

Библиотека д. 

Култук 

30 дети Из-за пандемии было 

проведено всего два 

мероприятия офлайн:«По 

волнам литературных 

приключений», игра-

путешествие; «Нас ждут 

приключения на острове 

«Чтение», литературно-

игровой. 

Продвижение книги и чтения и 

увеличение количества пос ещений. 

одноразов

ое 

7. Проект летнего 
чтения «Летние 
приключения на 
острове чтения» 
Библиотека п. 
Мишелевка 

 75 чел. младшие 
школьники  

Проект направлен на 
приобщение младших 
школьников к чтению книг, 
а также на профилактику 
безнадзорности 
несовершеннолетних в 
летний период. 
 

Проект способствовал увеличению 
количества посещений, увеличению 
книговыдачи, продвижению книги и 
чтения; формирование позитивного 
образа поселковой библиотеки, как 
места проведения активного и 
полезного досуга детей. 

одноразов

ое 

8. Мероприятия 

проводились в 

рамках общего 

проекта с КДУ 

 

 

 

 

Библиотека с. 

Новожилкино 

137 дети; 

подростки; 

младшие 

школьники 

 

 

 

 

«Погадаем о ромашке»- 

онлайн-викторина; 

«Шоколадная прогулка» - 

виртуальное путешествие 

по музеям мира (День 

шоколада);  «Солнечный 

клоун» - видео-портрет ко 

дню рождения О. Попова 

Мероприятия способствовали: 

увеличению информативности 

библиотеки; культурному 

просвещению и организации досуга 

несовершеннолетних 

Июнь; 

август 

 

 

 

9. Проведение 

мероприятий по 

плану 

Библиотека  

п.Октябрьски

й  

35 подростки Литературный час «Читаем 

Пушкина». В ходе 

литературного часа 

Продвижение книги и чтения; 

сохранения русского языка 

однорахо

во 
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подростки познакомились с 

биографией и творчеством 

А.С. Пушкина. Читали 

стихи, показывали отрывки 

из сказок Пушкина; 

рекомендательный список 

литературы «Что нам 

читать»; игровая программа 

«Играем в буквы». 

Мероприятие проходило на 

детской площадке 

10. «Листая 

страницы 

книжного лета» - 

онлайн проект 

летнего чтения 

Библиотека с. 

Сосновка 

45 младшие 

школьники  

Проходили онлайн-

викторины, 

информационные 

сообщения, кроссворды 

Увеличение информативности, 

продвижение книги и чтения. 

Июнь-

август 

 

7.5.4.  Семейное чтение, работа с дошкольниками и родителями 

В плане работы по продвижению семейного чтения и работе с дошкольниками специализированных проектов в 2020 году не было.  

 В библиотеке с. Биликтуй уже не первый год реализуется программа для молодых семей и дошкольников «Чтение с коляски». 

Ведется систематическая работа с дошкольными учреждениями в р.п. Тайтурка, п. Новомальтинск, а также в библиотеках других 

населенных пунктах. Библиотекари используют самые разные формы и методы: акции по распространению среди родителей буклетов с 

рекомендательными списками детской литературы и литературы для семейного чтения, культурно-массовые мероприятия, флешмобы, 

книжные выставки, тематические беседы и лектории, организуют экскурсии в библиотеку для воспитанников детских садов, а также 

проводят мероприятия по продвижению книги и чтения, проводят громкие чтения для дошкольников, готовят рекомендательные списки 

детской литературы для родителей. Традиционно проводятся мероприятия к Международному дню семьи и Дню семьи, любви и 

верности, Дню матери, а также организуются книжные выставки детской и семейной литературы. Проводятся мероприятия для семей 

банка социально опасного положения (СОП), замещающих семей. Работа с приемными и опекаемыми семьями ведется в сотрудничестве 

с СРЦН п. Железнодорожный. Дети и родители из данных замещающих семей приглашаются на все мероприятия библиотек, а также 

проводятся мероприятия именно для данной группы пользователей в библиотеках п. Железнодорожный, п. Тельма и р.п. Тайтурка. 

В МБУК «ЦМБ УР» р.п. Тайтурка 2020 году продолжилась совместная работа с отделом сопровождения СРЦН п. 

Железнодорожный.  В течение года прошло 5 мероприятий, среди них: патриотический час ко дню снятия блокады Ленинграда «Подвиг 

великий и вечный»; мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки к 23 февраля; профориентационная игра комплекта «Мир 
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профессий будущего» «Компас»; профилактическая игра «ЗОЖ – баттл» и встреча с педагогом-психологом клуба приемных родителей 

замещающих семей ОГКУСО «СРЦН Усольского района» на платформе Zoom «Воспитание и развитие личности: правила эффективного 

родителя». 

В рамках проекта «Новогодний онлайн-калейдоскоп- 2020» был реализован дистанционный конкурс «Новогодние семейные 

традиции», в котором приняли участие 34 ребенка.  

С переходом работы библиотеки в онлайн-режим по причине распространения короновирусной инфекции, все желающие семьи 

были подключены к группе МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района» в мессенджере Вайбер. 

В МБУК «ЦМБ УР» р.п. Тайтурка в ноябре 2020 года был организован онлайн-конкурс чтецов дошкольного возраста «Мы вместе 

победили!», посвященный Году Памяти и Славы и приуроченный ко Дню народного единства: 

 https://www.youtube.com/channel/UC9hHCW2eqjNQKQfkYyA2haQ/videos. В фестивале приняли участие 21 ребенок дошкольного возраста 

из пяти населенных пунктов Усольского района: с. Сосновка,р.п.Тайтурка, р.п. Белореченский,р.п. Тельма, п.Раздолье. На территории 

района функционируют три библиотеки семейного чтения; р.п. Белореченский, и с. Мальта. 

Вся информация о мероприятиях, направленных на пропаганду среди населения Усольского района семейных ценностей, 

ответственного отцовства и материнства, на укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений 

систематически размещались на сайте МБУК «ЦМБ УР», публиковались «посты» в библиотечных группах в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», «Фейсбук», осуществляются публикации в газетах «Земля Усольская» и «Усольские 

новости», а также распространяются традиционные афиши о предстоящих мероприятиях, объявления на информационных стендах в 

библиотеке, в учебных учреждениях, на автобусных остановках; раздача пригласительных на мероприятия, рекламных визиток, закладок, 

буклетов, активно используется бесплатная услуга «СМС-инфо» телефонных мессенджеров «Вайбер».  

Таблица 8.Значимые мероприятия по направлению 

№ 

п/п 

Наименование и форма 

проведения мероприятия  

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория22 

Краткое описание работы, эффективность, результаты  Кол-во 

посещений 

1.  «Чтение с коляски» - 

презентация программы для 

молодых сеемей и детей 

дошкольного возраста 

Библиотека с. Биликтуй  «Чтение с коляски» 

17 ноября молодежь Презентация программы, рассказ о роли библиотеки, 

педагогов, родителей в привлечении детей к чтению и 

книге. Присутствовали молодые родители, 

воспитатели детского сада. 

15 

2.  «Покормите птиц зимой» - 

мастер-класс 

Библиотека с. Большая 

Елань 

24 января Младшие 

школьники, 

подростки и 

взрослые 

Папы вместе со своими детьми изготовили своими 

руками кормушки для птиц, готовые кормушки 

ребята повесили на деревья возле своих домов. 

Значимость мероприятие заключается в совместной 

деятельности детей и отцов, а также в экологическом 

воспитании доброго отношения к окружающему миру 

17 

                                                           
22 Указать по градации категорию пользователей: дошкольники, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, родители. 

https://www.youtube.com/channel/UC9hHCW2eqjNQKQfkYyA2haQ/videos
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3. Конкурсная программа 

«Мамина помощница» 

Библиотека д. 

Большежилкина 

8 марта Младшие 

школьники, 

взрослые 

Библиотекой и клубом д. Большежилкина, была 

проведена совместная конкурсная программа для 

девочек от 7 до 12 лет. Во время подготовки к 

мероприятию велась большая совместная работа 

родителей и детей. Мероприятия прошло в теплой 

обстановке и способствовало сближению родителей и 

детей. 

36 

4. «Нашей Родины защитники» 

- военно-познавательная 

игра 

БСЧ р.п. Белореченский 

19 февраля дошкольники Военно-познавательная игра проводилась с целью 

воспитания чувства патриотизма. В начале 

мероприятия участники узнали, кто защищает нашу 

Родину, посмотрели видеоролик парада на Красной 

площади, рассказали о том, где служили их папы и 

дедушки, и, разделившись на команды, приняли 

участие в увлекательных конкурсах: отгадывали 

военные загадки, почувствовали себя в роли 

разведчиков, собирали автомат и «варили» армейский 

борщ. Жюри определило победителей и 

вручило7подарки. 

20 

5. «Богатырские забавы» -  

игровая программа  

Библиотека п. 

Железнодорожный 

27 февраля дошкольники Игровая программа «Богатырские забавы» была 

посвящена Дню защитника Отечества. Дети 

участвовали в играх-состязаниях: «Ловкость 

богатырская», «Силач», «Шапочный бой», «Пройти 

по болоту», «Заминированное поле», «Меткий воин». 

Ребята проявили свои знания и смекалку, участвуя в 

викторине «Что ты знаешь о наших богатырях». 

Принимая участие в таких мероприятиях, 

подрастающее поколение, узнаёт больше об истории 

своей Родины и обязательно учится сохранять 

уважение к героическому прошлому нашей страны. 

22 

6. «Сказка ложь, да в ней 

намек» - игровая программа 

Библиотека п. Мишелевка 

14 января дошкольники  В игровой форме дети познакомились с русскими 

писателями, прочитали отрывки из произведений 

Пушкина, ответили на вопросы викторины. На 

мероприятии был использован метод театрализации 

46  
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сказки. 

7. «Что такое «хорошо», что 

такое «плохо» - правила 

хорошего поведения и обзор 

книг советских писателей 

Библиотека п. Мишелевка 

31 января дошкольники  На примере книг советских писателей (стихов, сказок 

рассказов: «Что такое хорошо…» В. Маяковского, 

«Горячий камень» А. Гайдара, «Цветик семицветик» 

В. Катаева»)) дошкольники научились 

сформировывать основные понятия о правилах 

поведения, семейных ценностях  

16 

8. «Подари ребенку книгу» - 

акция ко Дню книгодарения 

Библиотека п. 

Новомальтинск. 

с 14 января 

по 14 

февраля 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

взрослые 

Целый месяц были развешаны объявления, что в 

библиотеке проходит акция. Люди приносили свои 

книги в дар библиотеке, детские и не только. Всего 

было подарено 32 детских книги. 

31 

9.  «А ну-ка, мамы!» -

конкурсная программа 

Библиотека п.Октябрьский 

7 марта Взрослое 

население 

В конкурсной программе участвовали мамы и 

девочки-подростки. Организация досуга родителей с 

детьми. 

18 

10. «Страна чудес и 

волшебства» - сказочный 

балаганчик   

Библиотеа п. Раздолье 

18 января Дети 

взрослые 

Цель мероприятия -организация досуга родителей с 

детьми. Были представлены различные сказки для 

детей. Для всех присутствующих были назначены 

различные испытания. Все с интересом и азартом 

участвовали в викторине, шуточных вопросах, 

инсценировках.  

14 

11. «День матери - святое 

торжество» - онлайн акция-

поздравление 

Библиотека с. Сосновка 

27 ноября дошкольники, 

младшие 

школьники, 

подростки 

В преддверии Дня Матери был организован онлайн 

конкурс на лучшее поздравление «День Матери - 

святое торжество». В конкурсе приняли участие дети 

разных возрастов от 3 до 15 лет не только с. 

Сосновка, но и других населенных пунктов 

20 

12. «Новый год к нам мчится» - 

акция детского творчества 

Библиотека с. Сосновка 

25- 30 

декабря 

дошкольники, 

младшие 

школьники, 

подростки 

Онлайн-акция детского творчества способствовала 

развитию детских талантов и самовыражения. В 

акции приняли участие 100 детей, была представлена 

121-а творческая работа.  

 

100 

13.  «Библиотека. Детский сад. 
Ребенок: грани 
взаимодействия» - 
программа для 
дошкольников 

В течение 

года 

 

 

Дошкольники Программа разработана для эффективного решения 

задачи приобщения дошкольников к чтению и 

восприятию книг и освоение детьми базовых 

культурных и нравственных ценностей общества, 

111 
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Библиотека п. Тельма 
 

 

 

 

 посредством совместной деятельности с 

воспитателями, родителями и работниками 

библиотеки. В 2020 году был заключен договор о 

взаимодействии с МБДОУ «Детский сад №10. 

«Семицветик» р.п. Тельма. В рамках программы 

удалось реализовать: «Пришла коляда, открывай 

ворота» - позновательно-игровая программа, экскурс 

в историю поселка «Листая страницы истории», 

литературно - музыкальная экспозиция о Тане 

Савичевой «Жила - была», «Вечно славный Байкал» -

эко-путешествие ко дню Байкала  

14. «Я - хороший родитель» - 

родительское собрание-

тренинг  

Библиотека р.п. Тельма 

 

20 августа Приемные 

родители 

В ходе работы с родителями было обращено их 

внимание на формы проявления родительской любви 

к ребёнку, на умение разбираться в их проблемах, 

повышение самооценки роли родителей.   

С большим энтузиазмом родители участвовали в 

вопросах по снятию эмоциональной усталости, 

улучшения настроения. 

10 

15. «Мы вместе победили!» - 

районный онлайн-конкурс 

чтецов дошкольного 

возраста  

МБУК «ЦМБ УР» р.п. 

Тайтурка 

4 ноября Дошкольники  Конкурс проводился с целью воспитания чувства 

патриотизма у детей дошкольного возраста и с целью 

реализации их творческого самовыражения. Приняли 

участие дети из пяти населенных пунктов Усольского 

района 

21 

16. «Воспитание и развитие 

личности: правила 

эффективного родителя» - 

встреча с педагогом-

психологом клуба приемных 

родителей замещающих 

семей ОГКУСО «СРЦН 

Усольского района» 

19 ноября  Взрослые  Были приглашены родители замещающих семей, 

которые могли задать интересующие их вопросы 

профессиональному психологу и получить 

практическую помощь в вопросах воспитания и 

налаживания контактов с приемными детьми 

13 
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7.5.5. Гражданско-патриотическое воспитание  

Помимо проектов и мероприятий, посвященных Году Памяти и Славы в Центральной межпоселенческой библиотеке и 

библиотеках Усольского района проводились мероприятия в рамках гражданско-патриотического и правового воспитания, приуроченные 

к Дням воинской славы, мероприятия по Государственной символике РФ, к значимым правовым датам, таким как: Международный день 

защиты детей, Всемирный день ребенка, Всемирный день прав человека, День Конституции РФ. Кроме проведения плановых 

мероприятий специалисты библиотек активно принимали участие и привлекали жителей района, в том числе детей, подростков и 

молодёжь к участию во всероссийских акциях, приуроченных Дню России и Параду Победы 24 июня. 

В МБУК «ЦМБ УР» в 2020 году реализовывались два проекта по гражданско-правовому воспитанию: проект «Я – патриот». В 

рамках проекта велась работа по формированию у молодого поколения р.п. Тайтурка гражданственности, патриотизма, активной 

жизненной позиции посредством вовлечения их в культурно-просветительные и агитационно-массовые мероприятия по гражданско-

патриотическому воспитанию. Было проведено 8 мероприятий; - выставлено 10 постов в соцсетях с хештегами#ЯПАТРИОТ. 

В рамках реализации проекта МБУК «ЦМБ УР» «ВПРАВЕ» велась работа по созданию условий для формирования правовой 

культуры среди жителей р.п. Тайтурка: - обеспечение свободного доступа учащихся к социально-правовым информационным ресурсам 

библиотеки и сети Интернет;- популяризация правовых знаний и информационных ресурсов правовой и социальной тематики среди 

жителей поселка;- распространение информации в области права, защиты прав детей и молодёжи;- развитие навыков защиты своих прав у 

подростков и юношества с помощью правовых игр и других мероприятий правовой тематики;- профилактика правонарушений среди 

подростков;- воспитание патриотизма и любви к Родине.В рамках проекта проводились совместные мероприятия сОГКУ 

«Государственное юридическое бюро Иркутской области».Было проведено 14 мероприятий; выставлено 54 поста в соц.сетях. 

Все мероприятия в режиме онлайн размещались на сайте иютюб-канале МБУК «ЦМБ УР». В течение года систематически 

публиковалась информация в рамках проекта «Памятные даты истории Отечества» и актуальная информация от соцзащиты. 

Всего в библиотеках района было проведено 30 мероприятий в режиме офлайн, которые посетили 872 человека и 80 мероприятий в 

режиме онлайн, число участников онлайн-мероприятий составило 14400 человек. 

Таблица 9.Значимые мероприятия по направлению 

№ п/п Наименование и форма 

мероприятия 

Целева

я аудитория23 

Краткое описание работы, эффективность, результаты Кол-во 

посещений  

1 Значимые мероприятия ко Дням воинской славы 

1.1. «Ленинград жив» - урок мужества 

Библиотека п. Октябрьский 

Подростки и 

младшие 

школьники 

Цель мероприятия: познакомить ребят с блокадными днями 

Ленинграда. Воспитание патриотизма и чувство 

ответственности 

16 

1.2. «Подвиг великий и вечный! – 

патриотический час  

МБУК «ЦМБ УР».п. Тайтурка 

подростки Мероприятие проводилось ко дню снятия блокады 

Ленинграда для подростков ОВЗ и замещающих семей. 

35 

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

35 лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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1.3. «Страшные числа блокады» - час памяти  

МБУК «ЦМБ УР».п. Тайтурка 

Подростки, 

молодежь 

Мероприятие проводилось ко Дню снятия блокады г. 

Ленинград в рамках проекта «Мы помним! Мы гордимся!» в 

районном центре традиционного славянского творчества 

«Родник» р.п. Тайтурка.  

61 

1.4. «Частичка России – прекрасный наш 

Крым» - час интересных сообщений 

Библиотека п. Железнодорожный 

 

Младшие 

школьники 

Мероприятие было посвящено присоединению полуострова 

Крым к России. На мероприятии присутствовали родители. 

Мероприятие сопровождалось показом слайд-презентации 

«Вместе навсегда», а также видеороликами «Крым – Россия 

– вместе навсегда», «Наш прекрасный Крым», 

«Достопримечательности Крыма». Была представлена 

книжная выставка «Крым! Я люблю тебя!» по истории 

Крымского полуострова. 

38 

1.5. «Согласие, единство, вера» - исторический 

онлайн-калейдоскоп  

Библиотека с. Сосновка 

подростки Мероприятие проводилось в рамках Дня народного единства 

и способствовало историческому просвещению подростков 

35 

2. Значимые мероприятия по Государственной символике РФ 

2.1 «Взвейся в небо, флаг Росси, гордо!» 

Библиотека с. Новожилкино 

смешанная Межрегиональная онлайн-акция. Был распространен 

информационный флаер «Российский Триколор» 

36 

2.2 «Главный флаг нашей страны» - онлайн-

информационное сообщение. Библиотека 

с.Сосновка 

 

подростки Мероприятие проводилось в рамках Дня Флага России и 

способствовало историческому просвещению подростков 

45 

2.3. «Гордо реет флаг российский…» - видео-

викторина  

МБУК «ЦМБ УР».п. Тайтурка 

Все категории 

пользователей 

Цель: Способствовать воспитанию патриотизма, уважения к 

Государственному флагу Российской Федерации и 

расширение знаний об истории и символике России.  

Были представлены ответы на вопросы по истории и 

символике флага Российской Федерации. Можно было не 

только проверить свои знания, но и получить 

исчерпывающую информацию. 

39 

3. Мероприятия в рамках Года Победы (паспорта мероприятий вложить в Приложение) 

3.1. «Дороги судьбы - дороги Победы»; 

Краеведческий час 

подростки Подросткам рассказали об участниках ВОВ с. Биликтуй. 

Многие узнавали о своих прадедах или прадедах знакомых 

13 
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Библиотека с. Биликтуй 

3.2. «Дети войны» - урок мужества 

Библиотека п. Октябрьский 

Взрослые и 

дети 

Литературно-музыкальна программа была посвящена  

героическому времени ВОВ. На фоне слайдов было 

рассказано, каким было детство в военные годы. На 

мероприятии присутствовали люди старшего поколения. 

12 

3.3. Литературный вечер «Дети войны и их 

судьбы» 

Библиотека д. Большежилкина 

подростки  Библиотекарем и председателем совета ветеранов ребятам 

было рассказано, как не просто жилось детям во время ВОВ, 

как мальчики и девочки воевали вместе со взрослыми  и 

совершали героические поступки. 

20 

3.5. «Нам дороги эти позабыть нельзя»: 75 

стихов о войне – 75- летию Победы» - 

литературный час 

БСЧ Библиотека1 с. Мальта 

Подростки Воспитание патриотизма, формирование у подрастающего 

поколения гордости за свою Родину, ее народ, историю и 

ратную славу, изучение и развитие интереса к героическим 

страницам истории Отечества. 

20 

 

3.6.  «Огонёк памяти» - урок мужества.  

БСЧ Библиотека 2 с. Мальта 

младшие 

школьники 

подростки 

Воспитание патриотизма, формирование у подрастающего 

поколения гордости за свою Родину, ее народ, историю и 

ратную славу, изучение и развитие интереса к героическим 

страницам истории Отечества. 

46 

3.7. «Дети войны» -  встреча с детьми военных 

лет. 

БСЧ Библиотека 2 с. Мальта 

 

подростки Воспитание патриотизма, формирование у подрастающего 

поколения гордости за свою Родину, ее народ, историю и 

ратную славу, изучение и развитие интереса к героическим 

страницам истории Отечества. 

28 

3.8. «Судьбы военного детства» - вечер-

встреча 

Библиотека п. Железнодорожный 

Взрослое 

население 

Большое мероприятие, на которое были приглашены дети 

войны, ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся 

МБОУ СОШ № 6, воспитанники СЦРН, жители посёлка. 

Звучали воспоминания жителей посёлка, чьё детство выпало 

на тяжёлые военные годы. Вниманию зрителей были 

представлены видеоролики, с участием этой категории. На 

этом мероприятии была отдана дань уважения поколению 

детей, на долю которых выпали испытания войной (дата 

проведения: 28.01.2020). 

65 

3

3.9. 

«Мы этой памяти верны» - торжественное 

вручение юбилейных медалей 

Библиотека п. Железнодорожный 

Взрослое 

население 

Медали от имени Президента Российской Федерации 

вручались в торжественной обстановке адресно 

исполняющей ветеранам Великой Отечественной войны. 

В зале присутствовало молодое поколение: учащиеся МБОУ 

100 
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СОШ № 6 и АПТ, воспитанники СРЦ. Для подрастающего 

поколения очень важно сохранить память о тех временах, 

сохранить уважение к подвигам и к заслугам, которые наши 

ветераны совершили в годы войны (дата проведения: 

19.02.2020). 

3.10. «Наши жизни война рифмовала» - 

музыкально поэтическая композиция 

Библиотека д. Култук 

Взрослые, 

пенсионеры 

 Поэзия военных лет. Были приглашены дети войны, 

труженики тыла 

 25 

3.11. «Какая безмерная тяжесть на женские 

плечи легла» - вечер памяти 

 Библиотека д. Култук 

взрослые Подвиг женщин лётчиц во время ВОВ 12 

3.12. «75 книг о войне» - опрос-ация 

Библиотека с. Новожилкино 

 смешанная Онлайн-голосование. Предлагалось всем желающим 

рассказать о прочитанной книге о войне 

30 

3.13. «Безусые герои» - час общения, 

посвященный дню юного антифашиста.8 

февраля. 

Библиотека п. Новомальтинск 

подростки На   мероприятии ребятам рассказали о юных героях и их 

подвигах. Дети узнали, что есть много книг о детском 

героизме. Ребятами были взяты все книги о пионерах-

героях, которые были в библиотеке. 

27 

3.16. «Выжить вопреки» - урок мужества  

Библиотека п. Раздолье 

 

Подростки  

юношество 

взрослые 

 

Посвящен урок 76 годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. Девизом данного 

мероприятия стали слова: «Мы, молодое поколение России, 

всегда будем помнить героические подвиги нашего народа в 

годы Великой Отечественной войны. Навечно останутся в 

наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше 

будущее. Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей 

жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих 

поколений.». На мероприятии говорилось о стойкости и 

самоотверженности жителей и защитников непокорённого 

города, о «Дороге жизни» по льду Ладожского озера, о 

дневнике Тани Савичевой , читались отрывки из стихов 

О.Берггольц и Ю.Воронова. Присутствующие восхитились 

героизмом и мужеством, проявленными ленинградцами в 

дни блокады.  

19 

3.17. «Война вошла в мальчишество моё» - урок Подростки   В целях увековечивания подвига советского народа, 44 



98 

 

мужества  

Библиотека п. Раздолье 

юношество 

взрослые 

 

победившего в Великой отечественной войне и 

формирования высокого патриотического сознания в 

преемственности поколений, был проведен Урок Мужества 

«Война вошла в мальчишество моё», с целью воспитания 

чувства патриотизма, гордости за свою страну; привития 

чувства уважения к старшему поколению, к сверстникам, 

воевавшим в годы войны. Это мероприятие посвящено 

памяти о мужестве воинов, победивших немецких 

захватчиков, выигравших войну с фашизмом и направленно 

на воспитание патриотизма подрастающего поколения. 

3.19. «Рисуем Победу» - онлайн-акция детских 

рисунков Библиотека с.Сосновка 

 

дошкольники, 

младшие 

школьники, 

подростки 

Онлайн-акция детских рисунков была организована 

библиотекой накануне 75-летия Победы ВОВ в сообществе 

ДЦ «Исток». Ребята посвятили свои рисунки тем, кто 

отстоял для нас мир. Помнить о войне, о героизме и 

мужестве прошедших ее дорогами – обязанность всех 

живущих на Земле.  

18 

3.20. Реализация проекта «Под Салютом 

великой Победы» на страницах в соц. 

сетях. 

Библиотека п. Тельма 

Смешанная В рамках проекта проходили информационныеонлайн-

сообщения, викторины, сетевые акции. Была проведена 

поэтическая акция «Мы о войне стихами говорим» 

Участниками акции стали как взрослые люди, так и дети 

дошкольного возраста и школьники. Участники читали 

стихи о военном времени, подвиге. Приняли участие 20 

человек. 

Учет не велся 

4. Правовое воспитание (паспорта мероприятий вложить в Приложение) 

4.1. Значимые мероприятия к правовым датам (Международный день защиты детей, Всемирный день ребенка, Всемирный день прав 

человека, День Конституции РФ) 

4.1.1. 12 декабря библиотекарь подготовил 

видеоролик, посвященный ко Дню 

Конституции. 

Библиотека с. Большая Елань 

молодежь  Видеоролик рассказывал о главном документе нашего 

государства. 

- 

4.1.2. День Конституции. Час вопросов и ответов 

«Знаешь ли ты основной закон» 

Библиотека п.Октябрьский 

Все группы Аудио трансляция по местной радиоточке ответов на заранее 

заданные вопросы от населения 

- 
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4.1.3. «Интересные факты о Конституции 

Российской Федерации» - 

информационный ролик в рамках проекта 

«Я – патриот».  

МБУК «ЦМБ УР» р.п. Тайтурка 

 

Для всех 

групп 

пользователей 

Целью мероприятия является формирование основ 

правового образования будущих граждан страны и 

расширение и углубление знаний о главном Законе 

государства. Несовершеннолетним читателям было 

предложено узнать необычные факты о главном законе 

нашей страны из информационного ролика. Ссылка на сайт: 

https://www.tait-library.ru/index.php 

 

4.2. Значимые мероприятия по профилактике правонарушений, беспризорности и безнадзорности 

4.2.1. Акция «Против курения – все вместе!».  

Библиотека с. Биликтуй 

Подростки, 

молодежь, 

взрослые 

Были розданы листовки «Мы против курения!» 30 

4.2.2. «Игротека в библиотеке», калейдоскоп 

настольных игр.  

Библиотека п. Железнодорожный 

подростки Дети учились рационально и полезно проводить свой досуг. 12 

4.2.3.  «Безопасная дорога – детям» - районная 

акция по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Дошкольники, 

младшие 

школьники, 

подростки 

В районной акции приняли участие 12 библиотек 

Усольского района. Было проведено 16 мероприятий 

информационного характера. Библиотеки п. 

Железнодорожный и п. Тельма проводили мероприятия в 

формате офлайн с соблюдением всех рекомендаций 

Роспотребнадзора. Проводились мероприятия различных 

форм: «Путешествие по правилам дорожного движения», 

познавательная игра - библиотека д. Култук; «Давай 

дружить дорога» - акция по распространению памяток для 

родителей - с. Новожилкино; «Правила дорожного движения 

для детей» - видеоролик и «Загадки по правилам дорожного 

движения» - онлайн-игра – МБУК «ЦМБУР» и др. 

Офлайн: 56; 

Онлайн: 1081 

4.2.4. «Вейпы: вся правда о них» - 

профилактический видеоролик  

МБУК «ЦМБ УР» р.п. Тайтурка 

подростки Видеоролик был показан в 7-9 классах МБОУ «Тайтурская 

СОШ» и размещен на сайте МБУК «ЦМБ УР» и страницах в 

соцсетях. 

 

4.3 Значимые мероприятия к Международному детскому телефону Доверия 

4.3.1. «Детский телефон доверия» - акция по 

распространению листовок 

Библиотека с. Новожилкино 

подростки Виртуальная листовка в рамках областной акции единого 

действия 

45 

4.3.2.  «Телефон доверия - 10 лет» - Младшие Читатели библиотеки узнали об истории возникновения  
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информационная программа с викториной 

 Библиотека п. Тельма 

 

школьники, 

подростки 

телефона доверия, о том, что с помощью детского телефона 
доверия ребенок может обратиться за помощью в трудной 

ситуации к квалифицированным психологам. Была 
предложена небольшая онлайн – викторина.Областная акция 

 

 

23 

4.4. Значимые мероприятия по избирательной системе (выборы Президента РФ и депутатов местного самоуправления) 

4.4.1.  «Я – гражданин, а это значит..» - беседа-

обсуждение поправок к Конституции РФ  

Библиотека с. Биликтуй 

Молодежь, 

взрослые 

12.03.  мероприятие проходило в библиотеке, магазине. 24 

 

7.5.6.  Мероприятия в рамках Года народного творчества  

Таблица 10. Значимые мероприятия по направлению 

№ 

п/п 

Наименование и форма 

проведения мероприятия 

(цикл мероприятий, 

программа, проект и 

другое) 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория24 

Краткое описание работы, эффективность, результаты 

(уголки для родителей, уголки семейного чтения, 

книжные выставки, информирование, индивидуальные 

беседы, родительские собрания, массовые мероприятия, 

анкетирования.) 

Кол-во 

посещений 

1. «Солнце русского 

фольклора над Усольскою 

землей» районный онлайн-

фестиваль 

15 - 28 

сентября 

Смешанная  Первый фестиваль русского устного народного 

творчества «Солнце русского фольклора над Усольскою 

землёй» прошёл в Центральной межпоселенческой 

библиотеке в режиме onlaine. В нём приняли участие 

любители фольклора из разных населенных пунктов 

Усольского района. Фестиваль был приурочен к 

празднованию Дней русской духовности и культуры 

«Сияние России». Онлайн-фестиваль «Солнце русского 

фольклора над Усольскою землёй» показал, что у наших 

жителей сохранился живой интерес к народному 

творчеству. Участники из р.п. Тайтурка, р.п. Средний, 

р.п. Мишелёвка, с. Холмушино, с. Новожилкино и п. 

Тальяны представили свои видеовыступления с 

исполнением народных песен без музыкального 

сопровождения, с постановками русского народного 

театра Петрушки и народных игр, традиций и обрядов, а 

также с устным фольклором - чтением былины. 

66 участников; 

805 просмотров 

 

                                                           
24 Указать по градации категорию пользователей: дошкольники, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, родители. 
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2. Боярыня-масленица 

Библиотека с. 

Новожилкино 

28 февраля дети Игра-викторина посвященная, празднику Масленицы 14 

3.  «Гжельская игрушка» - 

познавательный час с  

мастер-классом  

Библиотека п.Октябрьский 

6 января Взрослые Для родитеолей и детей был предложен рассказ о 

гжельской игрушке с мастер-классом. Затем в 

библиотеке была оформлена выставка литературы и 

иллюстраций о гжельской игрушке 

17 

 

Сколько всего проведено мероприятий по данной тематике для детей и подростков до 14 лет:__ 12__ 

7.5.7. Значимые книжные выставки 

В библиотеках района традиционно организовывались выставки к юбилейным датам писателей и поэтов, книг-юбиляров, в рамках 

Года Памяти и Славы, Года народного творчества и 95-летию района. С апреля месяца проводились виртуальные выставки. Большим 

интересом были отмечены выставки краеведческой литературы. Так в течение года в МБУК «ЦМБ УР» действовала краеведческая 

выставка. 

Таблица 11. Примеры удачных книжных выставок 

№ 

п/п 

Название выставки Форма  Целевая 

аудитория25 

Кол-во 

книговыдачи 

Краткое описание с 

анализом эффективности 

выставки 

Продолжительн

ость выставки 

1. «Ты всех краев дороже мне, 

Усольская земля!» 

МБУК «ЦМБ УР» р.п. 

Тайтурка 

книжная выставка  Подростки, 

молодежь, 

взрослые 

15 На выставке была 

представлена  

краеведческая литература 

об Усольском районе, 

книги. Книги пользовались 

большим интересом у 

пользователей библиотеки,   

В течение года 

2. «Он – поэт! Поэт 

народный!» 

МБУК «ЦМБ УР» р.п. 

Тайтурка 

книжная выставка 

произведений с 

инсталляцией 

изображения поэта 

Подростки, 

молодежь, 

взрослые 

10 Были предложены книги 

произведений С.А. 

Есенина.  

октябрь 

3. «О, я хочу безумно жить 

…»  

книжная выставка 

произведений с 

Подростки, 

молодежь, 

4 книжная выставка была 

подготовлена ко Дню 

ноябрь 

                                                           
25Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 

35 лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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МБУК «ЦМБ УР» р.п. 

Тайтурка 

инсталляцией 

изображения поэта 

взрослые рождения Александра 

Блока. По выставке был 

подготовлен и размещен на 

сайте библиотеке 

видеообзор: 

https://www.tait-

library.ru/index.php/chitately

am/virtualnaya-vystavka 

4. «Война на страницах» 

Библиотека с.Холмушино 

книжная выставка взрослые  8 Рассказы, повести о войне. 1 месяц. 

5. «Чистой души человек» 

Библиотека с.Сосновка 

очная Подростки, 

молодежь 

молодежь, 

взрослые, 

пенсионеры  

20 Ко дню рождения 

В.Г.Распутина в рамках 

акции «Читаем Распутина». 

Читатели  познакомились с 

его прозой, в том числе с 

повестями «Прощание с 

Матёрой», «Живи и 

помни», «Последний срок», 

со статьями о его жизни и 

творчестве. 

13- 25 марта 

6. «Созвучен разным 

поколеньям»  

Библиотека п. Раздолье 

Выставка книг Подростки, 

молодежь 

молодежь, 

взрослые, 

пенсионеры 

17 

 

 К 160-летию со дня 

рождения А. П. Чехова. На 

выставке были 

представлены произведения 

А.П.Чехова и литература о 

нем. 

 

месяц 

7. «Мне книга рассказала о 

войне» 

Библиотека п. Раздолье 

 

Выставка книг 

 

Дети, 

подростки 

 

32 

 

На выставке представлены 

литературные произведения 

о событиях, подвигах, 

историях минувшей войны, 

которые пользуются 

спросом у детей и 

подростков. 

В течение года 
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8. «95 лет Усольскому 

району» 

Библиотека п. Раздолье 

Выставка книг 

 

 

 

 

 

Подростки, 

молодежь 

молодежь, 

взрослые, 

пенсионеры  

 

15 

 

 

 

 

 

На выставке  представлены 

книги и брошюры, 

рассказывающие  о селах и 

посёлках Усольского 

района, об их прошлом и 

настоящем, о людях, 

проживающих на 

территории района. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. «Байкал у нас один» 

Библиотека с. Биликтуй 

Тематическая 

кн.выставка 

все 16 Представлены книги, 

статьи по охране озера, 

детская литература, 

фотоальбомы.  

8- 19сентября 

10. «Дорогой друг» 

Библиотека с. Большая 

Елань 

Книжная выставка младшие 

школьники  

12 В данной выставке 

участвовали книги про 

дружбу и дисциплину. 

Прочитав эти книги ребята 

поймут что такое 

настоящая дружба. 

10 - 15 января 

11. «Волшебный мир братьев 

Гримм» 

Библиотека д. 

Большежилкина 

Книжная выставка младшие 

школьники (от 

7 до 10 лет) 

28 Была подготовлена 

выставка книг к 230-летию 

со дня рождения писателя-

сказочника Якоба Гримма 

 9 – 31 января 

12. «Отвага, мужество и честь» 

БСЧ р.п.Белореченский 

книжная выставка-

рекомендация 

подростки, 

юношество 

10 Книжная выставка ко Дню 

защитника Отечества 

15 дней 

13. «Время уходит – память 

остаётся» 

БСЧ р.п.Белореченский 

книжная выставка-

память 

молодежь, 

взрослые 

12 День памяти жертв 

политических репрессий 

15 дней 

14. «Он учит жизнь и Родину 

любить» 

БСЧр.п.Белореченский 

книжная выставка-

рекомендация 

взрослые 10 Юбилей К.Симонова 15 дней 

15. «Усольский район. Мы 

здесь живём и край нам 

этот дорог» 

БСЧр.п.Белореченский 

книжная выставка-

просмотр 

юношество, 

молодежь 

22 Выставка к юбилею 

Усольского района 

15 дней 
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16. «Тысяча новых и мудрых 

страниц» 

БСЧр.п.Белореченский 

книжная выставка-

презентация 

молодежь, 

взролые 

27 На выставке представлены 

новинки литературы  

15 дней 

17. «Девичьи судьбы. Читаем 

Лидию Чарскую» 

БСЧр.п.Белореченский 

книжная выставка-

диалог 

подростки 10 Книжная выставка 

оформлена к юбилею 

Л.Чарской. Цель  -

познакомить с 

произведениями Л.Чарской 

из фонда библиотеки, 

желающие могли взять 

буклет «Лидия Чарская. 

Юбилей писателя». 

15 дней 

18. «Любимые книги читая, 

профессию мы выбираем» 

БСЧр.п.Белореченский 

книжная выставка-совет мл.школьники 15 Через чтение книг 

познакомиться с миром 

профессий. На выставке 

представлены книги, в 

которых главные герои – 

разных профессий 

(«А.Некрасов 

«Приключения капитана 

Врунгеля»; С.Михалков 

«Дядя Стёпа»; К.Чуковский 

«Доктор Айболит» и др.). 

Кроме этого на выставке 

были представлены флаеры 

со стихами о разных 

профессиях. 

15 дней 

19. «Время даром не теряйте! 

Новые книги скорее 

читайте!» 

БСЧр.п.Белореченский 

книжная выставка-

просмотр 

мл.школьники 

подростки 

22 На выставке представлены 

новинки литературы для 

детей 

15 дней 

20. «Прочитать о войне, чтобы 

помнить…» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

Выставка-просмотр взрослые 38 На выставке представлены 

литературные произведения 

о событиях, подвигах, 

историях минувшей войны. 

10 – 22 марта 
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Литература с выставок 

пользовалась спросом и у 

ребят, и у взрослых. 

21. «Самый великий 

сказочник» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

Дошкольники, 

младшие 

школьники 

28 К  215-летию Г. Андерсена. 

На выставке были 

представлены произведения 

сказочника для детей. 

Пользователи оставляли 

отзывы о произведениях 

автора. 

1 – 14 марта 

22. «Невыдуманные рассказы о 

животных» 

Библиотека д. Култук 

Книжная выставка дети 12 К 159-летию А. Куприна 7 дней 

23. «Удивительный мир Ивана 

Бунина» 

Библиотека д. Култук 

Выставка-персоналия подростки 13 К 150-летию И. Бунина 6 дней 

24. «Усольский район: история 

в книгах» 

Библиотека д. Култук 

Книжная выставка смешанная 14 К 95-летию Усольского 

района 

10 дней 

26. «…И глаза молодых солдат 

с фотографий на нас 

глядят…» 

Библиотека п.Мишелевка 

Военно-краеведческая Дошкольники, 

младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры  

56 Представлены книги и 

фотоматериалы на военную 

тему с участием наших 

земляков. Постоянный 

интерес жителей к выставке 

и просмотр, выдача книг на 

военную тему. 

15 января – 1 

февраля 

27. «История муниципальных 

образований» 

Библиотека п.Мишелевка 

Выставка-обзор Дошкольники, 

младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

43 размещение объявления о 

книжной выставке в 

соц.сетях, интерес со 

стороны местного 

населения, краеведческого 

отдела библиотеки им. М.-

Сибирского 

10 – 20 ноября 
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население, 

пенсионеры 

28. «И вся земля была его 

наследством»  

Библиотека с. Новожилкино 

Книжная выставка 

 

 

взрослые 

 

14 

 

К 130-летию Б. Пастернака 

 

5 дней 

 

29. «В единстве – сила» 

Библиотека с. Новожилкино 

Библио-экскурс    взрослые 26 Ко дню народного единства 5 дней 

30. «Земля – наш отчий дом» 

Библиотека п.Октябрьский  

Иллюстрированная 

книжная выставка 

Школьники, 

младшие 

школьники, 

подростки 

12 Книжная выставка состоит 

из трёх разделов, на 

которых представлены 

книги о природе, животном 

мире, зелёной аптеке. 

Привлечение читателей. 

В течение года 

31. 

 

«Подружись с хорошей 

книжкой» 

Библиотека п.Октябрьский 

иллюстрированная Дети 16 Выставка посвящена 

книгам-юбилярам -2020 

В течение года 

32. «Открывая книгу- 

открываем мир» 

Библиотека п.Октябрьский 

иллюстрированная Все группы 18 Выставка посвящается 75-

тилетию Великой Победы 

В течение года 

33. «Просторы земли 

Сибирской» 

Библиотека п.Октябрьский 

иллюстрированная Все группы 26 Выставка о земле 

Сибирской, Усольском 

районе, озере Байкал. 

Знакомясь с книгами этой 

выставки читатели 

получают больше 

информации о земле 

Сибирской 

В течение года 

34.  «Свет православной 

книги» 

Библиотека п.Тельма 

Выставка-знакомство Юношество, 

взрослое 

население 

10 Были предложены книги об 

истории и основах 

православия, православных 

праздниках, о 

православных святых, об их 

жизни. Пользователи 

познакомились с книгами , 

рассказывающие об 

28 февраля – 5 

марта 
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истории храмов и 

монастырей, их святынях. 

Выставка заинтересовала 

все категории читателей. 

35. «Мне дорог край, в котором 

я живу» 

Библиотека п.Тельма 

Выставка - экспозиция Смешанная 15 Цель выставки - 

познакомить читателей с 

историческим прошлым  и 

современным состоянием 

района. Выставка состоит 

из трех разделов: 

«Страницы истории», где 

читатели познакомились с 

литературой о районе в 

целом, об истории сел и 

поселков района. Второй - 

«Они прославили район», 

материал о заслуженных 

людях и солдатах, 

воевавших в годы Великой 

Отечественной войны и 

тружениках тыла, третья - 

«Строки о нашем районе» - 

поэтические сборники 

наших земляков. 

14 – 24 ноября 

36. «Писатели Иркутской  

области» 

Библиотека п.Тельма 

Книжная выставка Юношество 9 На выставке представлены 

авторы и книги - юбиляры 

года. 

7-15 декабря 

7.5.8. Организация работы с периодическими изданиями 

Организация работы с периодическими изданиями представлена далеко не во всех библиотеках района и зачастую по причине 

отсутствия подписки. Мало организуется выставок периодических изданий. 

Таблица 12. Значимые мероприятия, проводимые с целью пропаганды периодических изданий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма 

проведения 

Значимость мероприятия (увеличение количества посещений, 

увеличение книговыдачи, увеличение информативности библиотеки, 

культурное просвещение, продвижение журнала, газеты) 

Число 

посещени

й 
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1. «Страна Журналия» 

Библиотека п. Тельма 

Книжная 

выставка 

Увеличение книговыдачи, продвижение журнала, газеты 35 

2. «Как читать газету и журнал» 

Библиотека п. Тельма 

Памятка Увеличение книговыдачи, продвижение журнала, газеты 10 

3. «Вся семья журналам рада – 

есть в журналах всё, что надо» 

Библиотека с. Биликтуй 

просмотр 

детских 

журналов 

продвижение журналов 12 

4. «О чём расскажет нам 

журнал» 

Библиотека п. 

Железнодорожный  

Презентация 

одного 

журнала 

Нет ни одного номера журнала, в котором бы не рассказывалось о чём-то 

нужном, интересном. Надо уметь увидеть эти материалы, прочитать их. 

Систематическое чтение газет и журналов позволит быть знающим – вот 

главное в мероприятиях по пропаганде периодических изданий нашей 

библиотеки.  

32 

5. «Советуем прочитать!» 

Библиотека п. Мишелевка 

Видеообзоры увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи, увеличение 

информативности библиотеки. 

15 

6. «С миру по нитке» 

Библиотека п. Мишелевка 

Информацион

ный блок 

«миру по 

нитке» 

Продвижение журнала, газеты 18 

 

 

Таблица 13. Организация выставок периодических изданий 

№ 

п/п 

Наименование выставки Форма 

проведения 

Кол-во выдачи 

периодических изданий 

Число посещений 

1. «Классная девчонка»Библиотека п. 

Железнодорожный 

Выставка одного 

журнала 

32 25 

2. «Твой 

добрый«Сибирячок»Библиотека п. 

Железнодорожный 

Выставка одного 

журнала 

36 23 

3. «Читаем о войне» 

Библиотека п. Мишелевка 

Выставка журналов 

«Родина» 

6 11 

4. "Путешествие по Журнальску" 

Библиотека с.Холмушино 

выставка-просмотр 20 75 
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7.5.9. Организация работы с национальными группами 

Работа с национальными группами в библиотеках не ведется, так как на территории района нет ярко выраженной проблемы в 

рамках этого вопроса. Ведется планомерная работа по укреплению народного единства, межнациональной терпимости и толерантности, 

уважения к традициям и обычаям разных народов. 

Таблица 14. Значимые мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма 

проведения 

Значимость мероприятия  Число 

посещений 

- - - - - 

7.6. Организация работы с людьми, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации  

Таблица 15.Значимые мероприятия по направлению 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Целевая аудитория  Краткое описание 

и эффективность 

мероприятия 

Количество 

посещений 

(убедительно 

просим не писать 

после числа слово 

«человек» или 

«чел.») 

1. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата, умственно 

отсталыми, слабовидящими и слабослышащими и др. заболеваний). 

1.1. «Мишелевка -век 20-й» 

Библиотека п. 

Мишелевка 

Экскурсия Люди с ОВЗ Расширение круга интересов, 

 совершенствование 

коммуникативных навыков 

9 

1.2.  «Подружись с книгой» 

Библиотека п.Раздолье   

 

 

 

Литературная  

викторина 

 

Дети ОВЗ 

 

 

Помощь детям через книгу познать 

окружающий мир и себя в нём. 

Развитие у детей устойчивого 

интереса к книге, как источнику 

знаний. 

1 

 

1.3. «Юный эрудит» 

Библиотека п.Раздолье   

 

Интеллектуальная 

викторина   

дети Участники викторины получили 

возможность показать свои знания и 

интеллектуальные способности 

Целью проведения  викторины 

являлось  умение сопоставлять, 

анализировать, делать  выводы, 

развивать любознательность 

1 
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самостоятельность, умение работать 

в коллективе. 

1.4. «Школа компьютерной» 

грамотности 

Библиотека п. Тельма 

Уроки 

компьютерной 

грамотности 

Дети с ОВЗ В рамках курса   освоены основные 

виды работы на компьютере: 

текстовый редактор, работа   в 

Интернет-браузере, создание 

электронного почтового ящика, 

общение в социальных сетях.   

83 

1.5. «Изгиб гитары звонкой» 

Библиотека 

с.Холмушино 

творческий вечер  пенсионеры, люди с 

ОВЗ 

творческий вечер автора и 

исполнителя Сергея  

Щепина."Изгиб  гитары звонкой". 
Все, кто пришли в этот вечер в 
библиотеку, остались довольны, 
ведь их повезло услышать 
прекрасное исполнение песен под 
гитару, после "своих" песен 
исполнитель спел любимые всем 
песни  "Только мама", " А ты опять 
сегодня не пришла.. и 
другие."Встреча получилась 
душевная,и очень тёплая. 
 

7 

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

компенсирующего типа. 

2.1. «Будь внимателен к 

тому, кто рядом» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

Урок доброты Подростки 

(воспитанники СРЦН) 

Развитие интеллектуальных и 

коммуникативных качеств 

пользователей 

23 

2.2. «Ребенок дома и  в 

обществе»  

Библиотека п. 

Новомальтинск 

лекция Взрослые Встреча с работниками соц. Службы 

для родителей замещающих семей 

4 

2.3. «История георгиевской 

ленты» 

Библиотека п. Тельма 

Час истории и 

мастер - класс по 

изготовлению цветов 

гвоздики 

Младшие школьники и 

подростки ОГКУСО 

«Социально-

Реабилитационный 

Ребята познакомились с историей 

возникновения георгиевской ленты. 

Специалистом ОГКУСО 

«Социально-Реабилитационный 

18 
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Центр для 

Несовершеннолетних 

Усольского района» 

Центр для Несовершеннолетних 

Усольского района» был проведен 

мастер класс по изготовлению 

гвоздик, которые ребята возложили 

к Мемориалу Памяти.  

3. Работа с многодетными и социально неблагополучными семьями 

3.1. «Возрастные 

особенности» 

Библиотека п. 

Новомальтинск 

беседа Взрослые, дети  Встречи с работниками соц. службы 8 

3.2. «Книжная  радуга» 

Библиотека п. Раздолье 

Хит –парад 

любимых книг 

Дети 

взрослые 

Приглашены были многодетные 

семьи и все желающие посетить 

мероприятие. Было предложено 

голосование по самым интересным, 

популярным и читаемым всеми 

поколениями книгам. 

Присутствующие выбрали тройку 

победителей-самых читаемых книг. 

 В заключение мероприятия гости 

рассказали о своих любимых 

книгах, которые их затронули и 

вдохновили. 

16 

3.3. «Безопасная дорога» 

Библиотека п. Тельма 

Районная акция Дошкольники, 

младшие школьники 

В рамках акции были разработаны  

буклеты для детей и памятки для 

родителей о правилах дорожного 

движения. 

9 

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

4.1. «Игротека в библиотеке» 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

Калейдоскоп 

настольных игр 

Подростки  Дети учились рационально и 

полезно проводить свой досуг. 

12 

4.2.  «Давай поговорим» 

Библиотека п. 

Новомальтинск 

Индивидуальные 

беседы 

Дети, взрослые Дети, состоящие на различных 

видах учета приглашались с 

родителями на встречи с 

работниками соц. службы 

4 

4.3. «Весны очарование» Час поэзии    подростки  На мероприятии звучали стихи о 4 
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Библиотека п. Раздолье женщине, о весне, о любви. 

Мероприятие подарило 

присутствующим много 

положительных эмоций, хорошее 

настроение и яркие впечатления. 

Были приглашены семьи, состоящие 

на различных видах учета 

4.4. «Мы в ответе за свои 

поступки» 

Библиотека п. Тельма 

профилактическое 

мероприятие  

Школьники, 

юношество 

Совместно с Региональным 

специалистом по профилактике 

наркомании Усольского р-на и 

сотрудником ОКОН МО МВД 

России «Усольский»,  

специалистами отделения 

сопровождения замещающих семей 

СРЦН Усольского района  провели 

профилактическое мероприятие с 

подростками  проживающих в 

замещающих семьях по 

профилактике ПАВ. 

14 

Опишите: 
1. Программы, проекты, реализуемые библиотеками в рамках работы с маломобильными пользователями. 
2. Инструкции, положения по работе с маломобильными пользователями. 
3. Сотрудничество с общественными организациями. 

 
В 2020 году в рамках подпроекта «Доступный мир» БП ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского на базе МБУК «ЦМБ УР» 

реализуется проект «Добро живет рядом». Основной целью данного проекта является создание условий для социальной адаптации людей 

с ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с возможностями библиотеки, составлен план работы на 2020 год, в котором 

учтены следующие мероприятия: 

- творческие, интеллектуальные/образовательные мероприятия, в том числе и инклюзивные; 

- интеллектуальные игры, мастер-классы по рукоделию; 

- консультации и лекции, совместно с ключевыми партнерами по направлению подпроекта «Доступный мир»; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов в библиотечное учреждение.  

Для реализации направления «Социализация и реабилитация людей с ОВЗ» в условиях ограничительных мер, вызванных 

распространением новой короновирусной инфекции, план работы был пересмотрен, и часть творческих мероприятий была перенесена в 

режим онлайн. В апреле этого года в Центральной межпоселенческой библиотеке Усольского района было проведено анкетирование на 
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тему «Библиотечное обслуживание людей с ограниченной жизнедеятельностью» путем СМС рассылки в приложении Вайбер. Таким 

образом, были выявлены запросы и пожелания пользователей с ОВЗ, которые были учтены в дальнейшей работе в период пандемии. 

С целью беспрепятственного и бесплатного пользования книжным фондом граждан Усольского района в МБУК «ЦМБ УР», 

библиотеках п. Железнодорожный и п. Новомальтинскпредусмотрена услуга «книги на дом», в рамках которой библиотекарями велась 

подборка книг с учетом пожеланий читателей, а волонтерами культуры оказывалась доставка книг лицам с ОВЗ.  В связи с пандемией 

короновирусной инфекции доставка книг осуществлялась волонтерами культурыдважды в месяц, а также по запросу читателей с 

соблюдением всех мер предосторожности, рекомендованных роспотребнадзором.В условиях ограничительных мер услугами МБУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района» активно воспользовались 15 человек, в п. Новомальтинск – 5 человек с 

ОВЗ. Все они состоят в группах местных сообществв приложении Вайбер и имеют доступ ко всем онлайн-мероприятиям библиотек. 

Библиотеки Усольского района приняли активное участие в III Областной информационно-просветительской акции «Твори добро 

отвсейдуши» Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева, проводимой в рамках Декады инвалидов. Так в МБУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района» прошли онлайн-мероприятия: «Цветик-семицветик» В.Катаева – сказка 

о сострадании» - онлайн-викторина и буктрейлер по книге «Солнечное затмение» Альберта Лиханова».В библиотеке с. Сосновка прошел 

онлайн урок доброты  «Мир безграничных возможностей». В общей сложности в акции приняли участие 10 библиотек Усольского 

района, которые провели 11 мероприятий.  

Также в рамках Декады инвалидов в МБУК «ЦМБ УР» была организована дистанционная консультация «Бесплатная юридическая 

помощь гражданам льготной категории» со специалистом ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Иркутской области» в режиме 

реального времени посредством прямого подключения на платформе Zoom. Консультацию получили 5 человек данной категории. 

В МБУК «ЦМБ УР» ведется планомерная работа по созданию условий для доступа инвалидов в библиотеку. Так в сентябре были 

приобретены: универсальная система вызова персонала для входа инвалидов; тактильная табличка (вывеска) с азбукой Брайля; 

портативный видеоувеличитель с LCD экраном, и лента для маркировки дверных проемов и прочих поверхностей на сумму общей 

стоимости тридцать шесть тысяч двести рублей (30000,00 - бюджет муниципального района Усольского районного муниципального 

образования. 6200,00 - внебюджет МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района»). В рамках социального 

партнерства с ГПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум», филиал р.п. Тайтурка произведена настройка и установка данного 

оборудования на безвозмездной основе. 

В библиотеках района ведется активное взаимодействие с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое 

осуществляется по следующим направлениям: 

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

специалисты могут планировать индивидуальную работу с несовершеннолетними, а также могут привлекать их к деятельности своих 

библиотек, приглашая к участию в мероприятиях, рекомендуя литературу, привлекая к занятиям в клубах и кружках по интересам; 

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

приглашаются на заседания Комиссии, где специалисты библиотек адресно могут дать несовершеннолетнимприглашения в библиотеку 

или на конкретные мероприятия, занятия в кружковые объединения; 

3. Специалисты библиотек включают в годовые планы работы мероприятия профилактического характера, учитывающие 

профилактические межведомственные мероприятия различных уровней. Для проведения мероприятий культурно-просветительского и 

профилактического характера используются различные формы: беседы, обзоры, часы информаций, познавательные программы, 
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викторины.В условиях дистанционной работы с читателями отправлялись ссылки на мероприятия в формате онлайн в группы библиотек 

местных сообществ в мессенджерах телефонов и на телефоны несовершеннолетним данной категории и их родителям. 

4.  С помощью организации книжных выставок в онлайн и офлайн форматах и проведения различных бесед и лекториев 

библиотекари ведут психолого-педагогическое просвещение родителей, направленное на формирование здорового образа жизни, общей и 

правовой культуры родителей и несовершеннолетних. На мероприятия приглашаются специалисты соцзащиты, инспектора по делам 

несовершеннолетних, соц. педагоги, исполнитель региональной системы по профилактике наркомании.  

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

Усольского района с несовершеннолетними и предоставляют данную информацию в КДН и ЗП, а также в Отдел культуры и молодежной 

политики администрации УРМО. 

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

 

7.7. Внестационарное обслуживания (назвать формы, их количество, привести примеры работы. Значимые проекты и мероприятия. 

Сколько человек обслуживается на дому: всего, в т.ч. силами библиотечных работников, книгоношами, действующего договора, дневника 

библиотеки, в котором отражаются основные показатели внестационарного обслуживания). 

Таблица 16. Показатели деятельности внестационарного обслуживания 

Наименование показателей 2018 2019 2020 +/- 

Количество библиотечных пунктов, организованных 

детскими библиотеками 

- - - - 

Количество пользователей в пунктах выдачи, всего - - - - 

Количество пользователей до 14 лет (включительно) в 

пунктах выдачи 

- - - - 

Количество пользователей от 15 до 30 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

- - - - 

Количество посещений в пунктах выдачи, всего - - - - 

Количество посещений пользователями до 14 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

- - - - 

Количество посещений пользователями до 15 до 30 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

- - - - 

Количество книговыдач в пунктах выдачи, всего - - - - 

Количество книговыдач пользователям до 14 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

- - - - 

Количество книговыдач пользователям от 15 до 30 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

- - - - 

Количество выездов библиобуса - - - - 



115 

 

 

7.8 Обслуживание удаленных пользователей (Анализ работы библиотек в дистанционном режиме, формы и методы, эффективность, 

динамика обращений удаленных пользователей, наполнения цифровых библиотек (Литрес и др.) виртуальные читальные залы).  

В связи с распространением коронавирусной инфекции библиотеки в нашей стране перешли на онлайн-обслуживание. После 

объявления о запрете проведения культурно-массовых мероприятий в помещениях учреждений, а затем и объявления режима 

самоизоляции, ускоренный переход к дистанционным формам работы стал необходимостью. МБУК «ЦМБ УР» были разработаны и 

предложены специалистам района методические рекомендации направлены на то, чтобы их работа была выстроена максимально 

эффективно для учреждения и, что очень важно, грамотно и интересно для наших пользователей. Интернет создал возможности для 

дистанционного, т.е. внешнего библиотечного обслуживания и формирования эффекта присутствия, поэтому в библиотеках 

продолжилось обслуживание пользователей в режиме диалога: специалисты, используя телефонную связь, группы в мессенджерах 

телефонов,электронную почту и сайт Центральной межпоселенческой библиотеки, получали необходимые консультации у специалистов 

МБУК «ЦМБ УР»; выдавали справки, продолжали исследовательскую краеведческую деятельность (выставляли старые фотографии для 

уточнения информации по ним, собирали интересующие сведения по своим поселениям, по учреждениям и т.д.); выставляли списки 

рекомендуемой литературы разной тематики и возрастной категории; подбирали литературу по запросам для обслуживания на дому; 

организовывали виртуальные книжные выставки, проводили онлайн-викторины и другие мероприятия онлайн-форм. 

7.9. Краткие выводы по разделу. 

В 2020 году, несмотря на ограничительные меры по обслуживанию пользователей, деятельность библиотек велась по всем 

основным направлениям, значительно обновился и наполнился сайт Центральной межпоселенческой библиотеки, появились новые 

рубрики в соцсетях, специалисты района освоили новые площадки, новые формы проведения мероприятий, появились новые проекты.  

Библиотеки не потеряли своих читателей, расширили свои возможности в плане обсаживания пользователей. Существенного снижения 

основных показателей не произошло. 

8. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

8.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках − структурных подразделениях организаций культурно-досугового типа и 

иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. 

Справочно-библиографический аппарат состоит из фонда справочных и библиографических изданий, в том числе создаваемые в 
библиотеках пособия малых форм (памятки, брошюры, листовки и др.), системы каталогов, тематических папок и картотек, альбомов, 
краеведческой картотеки, тетради выполненных справок. 
       Ведутся два каталога – алфавитный и систематический. Система каталогов отражает книжный фонд библиотеки в традиционном 
(карточном) виде во всех библиотеках Усольского района. Электронный каталог ведется в МБУК «ЦМБ УР». В него включаются 
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сведения о вновь поступившей литературе во все библиотеки района. Систематически ведется работа со справочным аппаратом: 
редактирование каталогов, картотек, вливание новых карточек.  В 2020 году влито 2479 карточек, вынуто 195 карточки. 
       Тематические картотеки пополняются по мере поступления новых периодических материалов. При формулировке рубрик 
используются названия разделов из ББК, заголовки статей, названия разделов. Ведутся и фактографические картотеки, в основном по 
краеведению. Работая по сбору материалов, библиотекари с благодарностью принимают любую информацию, касающуюся жизни района. 
       Фонд тематических папок также пользуется у читателей библиотек большим спросом, ведь зачастую из них они могут узнать об 
истории населенных пунктов района, знаменитых земляках, познакомиться с экономикой и историей предприятий, прочитать стихи 
местных поэтов. В этом году пополнилась папка «Ветераны ВОВ». Создана папка «Почетный гражданин Усольского района». 
      Ежегодно в библиотеках района ведется работа по формированию у читателей навыков работы с каталогами. В помощь читателям 
размещена информация, которая облегчает работу с каталогами.   

8.1.1. Электронные библиографические базы данных26, в том числе краеведческие (включая Электронный каталог)  

Наименование БД собственные 
Количество библиографических записей 

Ретроконверсия27 
(кол-во БЗ) 

всего за текущий год доступны в Интернете 

ЭК МБУК «ЦМБ УР» 20562 2479 20562 481 
ЭК Библиография  
Усольского района 

855 197 855 0 

ЭК «Середина земли» 78 78 78 0 

Всего 21495 2754 21495 0 

из них краеведческих 897 216 897 0 

8.1.2. Участие в корпоративных проектах по распределенной аналитической росписи 

Проект Количество расписываемых библиотекой 

журналов, газет 

Количество библиографических записей 

Всего За текущий год 

МАРС - - - 

Середина земли 1 19 19 

8.1.3. Сводный каталог библиотек Иркутской области 

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

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

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

пользовательским интерфейсом и программой для поиска и манипулирования данными (ГОСТ 7.0.20-2014). 
27 Перевод карточных каталогов и картотек в электронный каталог. 
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8.1.4. Справочно-библиографический аппарат в библиотеках, обслуживающих детей 

Традиционные каталоги, картотеки 

Система каталогов и 

картотек для детей 

Название БД для 

пользователей от 15 до 30 

лети вкл. 

Каталоги и картотеки для 

организаторов детского чтения 

Содержание работы (редактирование: 

оформление, текущее, техническое, 

выборочное. Пополнение. Для 

электронных БД: введено количество 

записей) 

- Систематическая 

картотека для детей 9-10 

лет 

- «Прочитал сам-

посоветуй другу» 

- «Картотека новых 

поступлений» 

-«Краеведческая картотека»; 

«Картотека подписки»; 

«АПУ» 

«Алфавитный каталог»; 

«Систематический каталог»; 

«Картотека 

фактографическая»; 

«Систематическая картотека 

статей»; 

«Картотека новых 

поступлений» 

к-ка «В мире мудрых 

мыслей» 

- Картотека «Стихи»; 

- Картотека «Сценарии» 

- Картотека «Родное Приангарье» 

- Текущее редактирование.  

- Пополнение. 

- Удаление карточек на выбывшую 

литературу. 

В электронную БЗ МБУК «ЦМБ УР» 

добавлено 2754 записи. 

 

 

Электронные БД (библиографические) 

Название БД для детей Название БД для организаторов 

детского чтения 

Количество введенных записей Количество записей в БД 

0 0 0 0 

 

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

СБО с использованием ИКТ. 

8.2.1. Основные группы пользователей 

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

2019 2020  2019 2020  2019 2020  
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15542 10233 -5309 6628 4128  -2500 3129 2300 -829 

 

8.2.2. Справки и консультации 

Количество справок Количество консультаций 

письменные устные 

ВСС28 другое 

- 3 2291 13 

 

Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках, работающих с детьми 

Типы справок Количество выполненных справок 

Тематические 711 

Адресные 155 

Уточняющие 454 

Фактографические 49 

Всего 1369 

 

По характеру и содержанию запросов ведущее место занимают тематические справки. Пользователей интересуют актуальные 

проблемы общественной жизни (поправки в Конституцию, изменения в законодательстве, вопросы пенсионного обеспечения, проблемы 

занятости и т.д.), запросы, связанные с образовательными программами (право, экономика, психология, философия, экология история), в 

помощь хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, кулинария, дизайн в доме и т.д.).  

Основная причина невыполненных справок – отсутствие в книжном фонде библиотек района нужных книг. Есть произведения, 

которые пользуются большим спросом, так как изучаются по программе во многих классах. Это произведения Николая Носова, Виктора 

Драгунского и т. д. Произведений этих авторов не хватает на всех пользователей. 

В 2020 году было много запросов, связанных с историей Усольского района (в связи с празднованием 95-летнего юбилея района) и 

населенных пунктов. Были запросы от администрации Усольского района: о «Почетных гражданах Усольского района» и историческая 

справка по п. Саннолыжный.  

Самые интересные справки - «Что такое тень?», «У вас корова есть?» (А. Платонов «Корова»), «Вермишель растет на дереве? Если 

есть хлебное дерево, значит на нем и вермишель растет?». История ДК им. Дзержинского и храма апостолов Петра и Павла в Тайтурке. 

                                                           
28 Справки, выполненные в рамках собственной виртуальной справочной службы (ВСС). 
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8.2.3. Библиографическое информирование 

Дифференцированное 

Индивидуальное информирование29 (кол-

во) 

Групповое информирование30 (кол-

во) 

Избирательное распространение информации31 (ИРИ) 

(кол-во) 

Абоненты Информационные 

сообщения 

Абоненты 

(группы) 

Информационные 

сообщения 

Абоненты Документы (сигнальные оповещения) 

91 47 14 170 0 0 

 

Недифференцированное (массовое) 

Тип библиотек Кол-во библиотечных 

уроков 

Кол-во библиографических 

обзоров 

Кол-во 

дней информации 

Кол-во дней 

специалиста 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Общедоступные библиотеки 24 11 23 7 6 1 4 0 

Библиотеки, работающие с 

детьми 

12 2 12 4 4 0 0 0 

 

Тип библиотек Кол-во посещений 

библиотечных уроков 

Кол-во посещений 

библиографических обзоров 

Кол-во посещений 

дней информации 

Кол-во посещений 

дней специалиста 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Общедоступные библиотеки 336 158 198 110 110 14 46 0 

Библиотеки, работающие с 

детьми 

250 36 114 52 56 0 0 0 

 

Информирование в СМИ 

Периодические издания 

(наименование статьи, источник, год) 

Радио 

(наименование передачи, 

Телевидение 

(наименование передачи, дата) 

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

информации. 
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дата) 

Судьба военного детства/ Т. А. Гаврилюк // Земля 

Усольская. – 2020. - № 6 (5 февраля). – С. 12 

- - 

Мужество останется в веках… / В. М. Полковская // Земля 

Усольская. – 2020. - № 7 (12 февраля). – С. 12 

- - 

Вернуть библиотеку в расписание людей /Елена 

Жестянкина // Земля Усольская. – 2020. - № 8 (19 

февраля). – С. 12 

- - 

Селяне шумно встретили весну / Алена Шаламова // Земля 

Усольская. – 2020. - № 10 (4 марта). – С. 12 

- - 

Студент Тайтурки – почетный электромонтажник / Е. 

Жестянкина // Земля Усольская. – 2020. - № 10 (4 марта). – 

С. 12 

- - 

И снова слово звучит… /Н. А. Акимова //Земля Усольская. 

– 2020. - № 11 (11 марта). – С. 12 

- - 

Женских рук прекрасное уменье /Татьяна Гаврилюк // 

Земля Усольская. – 2020. - № 12 (18 марта). – С. 12 

- - 

Работа библиотек района идет в дистанционном режиме / 

Е. Жестянкина // Земля Усольская. – 2020. - № 15 (15 

апреля). – С. 12 

- - 

Волонтеры Большежилкина убрались на могилах 

ветеранов / Алена Шаламова // Земля Усольская. – 2020. - 

№ 16 (22 апреля). – С. 12 

- - 

Любовь во время плена / Е. Жестянкина // Земля 

Усольская. – 2020. - № 18 (6 мая). – С. 12 

- - 

Карта Памяти покажет, где жили ветераны / Наталья 

Топольская // Земля Усольская. – 2020. - № 18 (6 мая). – С. 

12 

- - 

Георгий Рассохин выносил раненых с поля боя / Е. 

Жестянкина // Земля Усольская. – 2020. - № 19 (13 мая). – 

С. 12 

- - 

В деревни Низовцева открыли памятник погибшим - - 
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воинам/ Алена Шаламова // Земля Усольская. – 2020. - № 

19 (13 мая). – С. 12  

Поздравили ветерана и детей войны / Алена Шаламова // 

Земля Усольская. – 2020. - № 20 (20 мая). – С. 12 

- - 

И в нашем краю есть герои / Н. Волчёк // Земля Усольская. 

– 2020. - № 20 (20 мая). – С. 12 

- - 

Татьяна Гаврилюк – скромной профессии человек // Земля 

Усольская. – 2020. - № 21 (27 мая). – С. 1 

- - 

Многодетная семья Тельновых – пример для потомков/ 

Алена Шаламова // Земля Усольская. – 2020. - № 21 (27 

мая). – С. 12 

- - 

Этот день забыть нам никак нельзя/ Н. А. Акимова // 

Земля Усольская. – 2020. - № 21 (27 мая). – С. 12 

- - 

Моему отцу посвящается…/ Татьяна Гаврилюк // Земля 

Усольская. – 2020. - № 22 (03 июня). – С. 12 

- - 

Искусство на тарелке / Н. Волчёк // Земля Усольская. – 

2020. - № 22 (03 июня). – С. 12 

- - 

В Усольском районе впервые прошел онлайн фестиваль 

детского чтения / Елена Жестянкина // Земля Усольская. – 

2020. - № 24 (17 июня). – С. 1 

- - 

Храму в Тайтурке – 265! / Наталья Топольская // Земля 

Усольская. – 2020. - № 28 (15 июля). – С. 12 

- - 

Феномен из Биликтуя / Н. П. Ткаченко // Земля Усольская. 

– 2020. - № 35 (2 сентября). – С. 12 

- - 

С оптимизмом по жизни / Н. Волчёк // Земля Усольская. – 

2020. - № 36 (9 сентября). – С. 12 

- - 

Начало известкового производства в Холмушино / Л. К. 

Чечит // Земля Усольская. – 2020. - № 36 (9 сентября). – С. 

12 

- - 

У соседа хорошо, а у меня лучше / Дарья Федюнина // 

Земля Усольская. – 2020. - № 37 (16 сентября). – С. 12 

- - 

Солнце русского фольклора / Елена Жестянкина // Земля - - 
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Усольская. – 2020. - № 39 (30 сентября). – С. 12 

ТОС «Селяночка» обустроил остановку / Т. Гаврилюк // 

Земля Усольская. – 2020. - № 41 (14 октября). – С. 12 

- - 

День открытий в селе Целоты / Алена Шаламова // Земля 

Усольская. – 2020. - № 41 (14 октября). – С. 12 

- - 

«О, Русь, тебе я сердце оставляю» / Н. А. Акимова // Земля 

Усольская. – 2020. - № 42 (21 октября). – С. 12 

- - 

Мы можем их мир сделать краше! / Алена Шаламова // 

Земля Усольская. – 2020. - № 46 (18 ноября). – С. 12 

- - 

Неиссякаемой души человек / Н. Волчёк // Земля 

Усольская. – 2020. - № 48 (23 декабря). – С. 12 

- - 

Мишелевка богата литературными традициями / Е. 

Чупрова // Земля Усольская. – 2020. - № 48 (23 декабря). – 

С. 12 

- - 

«С днём рождения, Мальтинские библиотеки» - Улица 

новостей, 2020, №10. - С. 3 

- - 

Неиссякаемой души человек / Н. Волчёк // Усольские 

новости и мiровые репортажи. – 2020. - № 51 (16 декабря) 

- - 

8.2.4. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий пользователей: 

1. информационное обеспечение органов местной власти 

 - библиотеки сотрудничают с администрацией муниципальных образований, администрацией района. Готовится информация о 

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

ветеранах ВОВ; списки ветеранов, инвалидов, юбиляров. 

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

муниципальных образований, специалисты Центральной межпоселенческой библиотеки Усольского района организовывают встречи 

избирателей с депутатами Думы. Также в «ЦМБ УР» расположены два избирательных участка. 

2. информационное обеспечение делового и профессионального чтения  
- в 2020 году Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района проводила онлайн-курс «Школа эффективного 

библиотекаря» для библиотекарей района. В библиотеке постоянно организовывались вебинары. В этот сложный год количество 

профессиональных вебинаров увеличилось. 

 В ПЦПИ были запросы по изменениям в законодательстве РФ. Также ежегодно готовятся выставки для учителей начальных 

классов по новинкам литературы. 

3. информационное обеспечение образовательных программ  
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- сотрудничество по информационному обеспечению учебных программ со школами  и детскими садами  традиционно для 

библиотек считается самой благодатной почвой. Здесь используется весь набор мероприятий: выставки-просмотры, обзоры и  выставки, 

библиотечные уроки, в которых использовались различные библиографические пособия, систематические и краеведческие картотеки,  

тематические папки и т. д. Работниками библиотек ведется подбор литературы для внеклассных мероприятий, планы чтения по школьной 

программе; подбор информации для студентов «Усольского аграрно-промышленного техникума» 

4. информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией   
- в Центральной межпоселенческой библиотеке работает площадка, на которую приглашаются специалисты разных ведомств и 

учреждений. В 2020 г были организованы встреча со специалистами Прокуратуры и две онлайн консультации с юристами. Ведется работа 

по информированию населения об изменениях в социальной сфере через объявления в соц. сетях. Информация поступает от начальника 

социальной защиты населения с сопроводительным письмом по электронной почте. 

Обеспечение населения социально-бытовой информацией – не менее важная часть информационно- библиографического 

обслуживания – расписания маршрутных автобусов, номера телефонов учреждений и организаций и тд. 

8.2.5. Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей 

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации 

Выставка   новинок детям «Сказочный сундучок» 

«Работа с каталогами», библиотечный урок 

Список литературы «Весна» 

Групповое информирование Тематическая подборка стихов «День Победы» 

 

Индивидуальное информирование Индивидуальные беседы, беседы при записи в библиотеку, беседы после 

прочтения книги 

«Правила поведения в библиотеке» - консультация 

«Что почитать» - беседа, консультация 

 

8.2.6 . Библиографическое информирование молодежи от 15 до 30 лет 

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации 

Список литературы «Быть здоровым – модно!» 

Групповое информирование «Выбираем здоровье», час личного мнения (пользователи, состоящие на разных 

видах учёта) 

Индивидуальное информирование «Юрист предлагает…», индивидуальная подборка 
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8.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

 

Число читателей Заказано 

документов по МБА 

Получено документов для читателей 

Всего в т. ч. по ЭДД 

0 0 0 0 

8.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Анализ работы библиотек Усольского района по формированию информационной культуры пользователей дает основание для 

следующих выводов: работа в данном направлении традиционно остается одним из ведущих видов деятельности. Но в прошедшем году, в 

связи с переходом на онлайн формат, эта работа пострадала больше всех. Резко снизилось количество библиотечных уроков и 

библиографических обзоров. В основном проводились консультации с новыми читателями. 

8.4.1. Формирование библиотечно-библиографической культуры читателей в библиотеках, обслуживающих детей 

Формы работы Наименование, форма проведения Читательское 
назначение 

Индивидуальные Консультация «Пользование энциклопедией» 
 

Мл. школьники 

«Делаем вытынанку», тематическая папка Младшие школьники 

Групповые Экскурсия «Путешествие у книжных стеллажей» Мл. школьники 
Комплексные (библиотечные уроки) «Выбор книг в библиотеке», «Справочная литература» 

 
Мл. школьники 

Структура книги. Младшие школьники. 
 

Работа с каталогами. Подростки 

Наглядные Книжная выставка «Писатели – юбиляры» 
 

Все группы 

Обзор у книжно-иллюстративной выставки: «Самый великий 

сказочник» 

(к 215-летию Г. Андерсона) 

 

Младшие школьники. 
Подростки 

«Энциклопедии, словари, справочники» - книжная выставка Младшие школьники, 
школьники, подростки 

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

Формы работы Наименование, форма проведения Читательское 
назначение 

http://odub.tomsk.ru/portals/0/%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%98%20%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%98%20%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95.%20%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%AB%D0%99%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%99.pptx
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Индивидуальные Рек. Беседа «Читаем Распутина» юношество 
Групповые «10 лучших книг о Великой Отечественной войне» - обзор 

литературы» 
юношество 

Комплексные (библиотечные занятия) «Как оформить список литературы к реферату» - библиотечный 
урок 

юношество 

Наглядные «Алгоритм поиска информации» - плакат юношество 
 

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

Типы пособий Целевая 
аудитория 

Печатные издания Электронные издания  

Наименования кол-во 
экз. 

Наименования кол-во экз. 

Указатели библиографические 0 0 0 0 0 
биобиблиографические 0 0 0 0 0 

Справочники  0 0 0 0 0 

Календарь знаменательных и 
памятных дат 

взрослые «Календарь 
знаменательных и 
памятных дат села 
Биликтуй в 2020г.» 

10 «Календарь 
знаменательных дат 
Усольского района 
2021г» 

1 

Пособия малых форм: 0 0 0 0 0 

библиографические списки 
(информационные и 
рекомендательные) 

0 0 0 0 0 

буклеты Подростки 
 
 

«Россия – против 
террора» 

15 0 
 

0 
 

Подростки 
 

«Лидия Чарская. 
Юбилей писателя» 

20 

все группы «Посёлок наш – 
российская глубинка» 
 (к юбилею рп 
Белореченский) 
 

30 

Дошкольники 
Младшие 
школьники 
 

Правила дорожного 
движения 

10 

закладки 0 0 0 0 0 
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памятки Подростки 
,юношество 

«Правила поведения в 

экстремальной 

ситуации»,                 

8 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

«Памятники с. 

Биликтуй». 

 
5 

Взрослые Профилактика детского 
дорожно - транспортного 
травматизма 

10 

Школьники «Как читать газету и 
журнал» 

10 

планы чтения 0 0 0 0 0 

листовки 0 0 0 0 0 

дайджесты 0 0 0 0 0 

Другое 0 0 0 0 0 
Всего   9 108 0 0 

из них краеведческих  3 45  1 

 

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

8.6. Кадровое обеспечение библиографической деятельности 

Библиотека Наличие должности библиографа 
в штате (укажите должность 
полностью) 

Должность сотрудника, 
выполняющего функции 
библиографа  

Стаж в 
должности 

Образование 

Центральная  Библиограф - 2 года Средне-специальное 
Центральная детская - - - - 

8.7. Краткие выводы по разделу. 

Как показал анализ деятельности информационной и справочно-библиографической работы – работа велась по традиционно 
сложившимся направлениям: организация и совершенствование справочно-поискового аппарата; информационно-библиографическое 
обслуживание всех категорий пользователей. Из-за перехода на удаленную работу уменьшилось количество справок на 4015 по 
сравнению с 2019 годом. Отчасти снижение запросов и справок связано с тем, что читатели пользуются Интернетом, и могут сами найти 
нужную информацию.  

Произошло снижение библиотечных уроков и библиографических обзоров (с 71 за 2019 год до 24 за 2020 год) из-за запрета 
проведения массовых мероприятий. Перевести уроки в онлайн формат невозможно по техническим причинам: во многих библиотеках нет 
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компьютеров, интернета и необходимых программ. Не хватает и профессиональных навыков у специалистов. Также значительно 
снизился выпуск библиографических пособий с 1723 до 108.  

Делая выводы о работе библиотек Усольского района по справочно-библиографическому и информационному обслуживанию, 
следует отметить, что библиотеки предоставляли читателям информационно-библиографические услуги в полном объеме только в 
первом квартале 2020 года, удовлетворяли запросы различной сложности. Начиная со второго квартала выполнялись справки в удаленном 
режиме. 

  По-прежнему одним из недостатков является слабое использование МБА сельскими библиотеками. В библиотеках недостаточно 
проводится рекламных мероприятий, бесед по пропаганде услуг МБА.  

 

9.КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

№ Название проекта, 
цель и 
библиотека-
организатор 

Читательское 
назначение 
 

Сроки 
реализации 

Мероприятия в рамках проекта 
Название 
мероприятия Форма 
проведения 

Краткое описание проекта с наиболее 
эффективными, интересными 
этапами реализации и 
мероприятиями. 

Число 
посещений 

1 «Участники 
ВОВ с. 
Биликтуй», сбор 
и продвижение 
материалов о 
ветеранах - 
библиотека 
с.Биликтуй 

все В течение 
года 

«Дорогой 
мужества и славы: 
ветераны ВОВ с. 
Биликтуй» - 
тематическая 
папка 

Исследовательская работа 
совместно со школьным музеем. 
Собраны материалы о 34 
участниках ВОВ села, использованы 
в онлайн акции «Бессмертный полк 
с. Биликтуй» 

52 

2 «Село у 
Московского 
тракта» - 
библиотека 
с.Биликтуй 

все В течение 
года 

«Листая страницы 
твои в юбилей» - 
викторина 

Вопросы по истории села. 35 

3  «Здесь отчий 
дом и Родина 
моя» 

Взрослое 
население 

В течение 
года 

Презентация 
видеоролика об 
улицах посёлка 
(Новогодняя и 
Трактовая). 

Сбор материалов об истории Запись 
видеоматериалов об истории 
посёлка. 
Литературная обработка 
информации. 
Создание видеоролика о проекте 

38 

4 Социально-
культурный 
онлайн-проект 

Смешанная  Июль-ноябрь 
Краеведческий 
блиц «Фото-
загадка» 

12 выпусков 
Публикация фотографии из 
фотоархива библиотеки с вопросом, 

346 
просмотров 
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«Наш район – 
наша гордость» 
(95-летие 
Усольского 
района) 
Совместная 
работа  
ДК и библиотеки  
с. Новожилкино 

Онлайн-формат на который нужно ответить в 
комментариях 

5 «Мой любимый 
экспонат» 
библиотека п. 
Мишелевка 

Информационно-
краеведческая 

Октябрь, 
ноябрь 

Музей 
хайтинского 
фарфора. 
фотовыставка 

Встреча и рассказ читателей, у 
которых есть свой, полюбившийся 
экспонат в краеведческой комнате и 
художников- авторов о своем 
творчестве и фарфоровом 
экспонатах, которые были сделаны 
ими на заводе. 

 

6 «Моя малая 
Родина - 
Тельма» 
Создание 
краеведческих 
ресурсов и 
обеспечение 
равного доступа 
к библиотечным 
краеведческим 
ресурсам 
Библиотека п. 
Тельма 

Младшие 
школьники, 
подростки, 
юношество 
молодежь 
взрослое 
население 
пенсионеры  

Долгосрочный Конкурс 
исследовательских 
работ «В названии 
каждой улицы 
история своя» 
 
Конкурс 
творческих работ 
«Эмблема 
празднования 
юбилея поселка» 
 
Изготовление 
аншлагов 

Формирование у детей любви к 
своему краю. Приобретение 
навыков по поиску, отбору и 
структурированию полученной 
информации. Привлечение 
внимания к истории родного края.   

45 
 

 

 

11 

7 «Гордость земли 
Усольской» 
«ЦМБ УР» 
Цель: 
Сохранение и 
популяризация 
сведений о 
Почетных 
гражданах 
Усольского 

Школьники, 
студенты, 
краеведы, 
жители района 

2019-2020гг.  
Подготовка  
 
 
 
 
 
Презентация 
«Гордость земли 
Усольской» 

Сбор информации об Почетных 
гражданах Усольского района. 
Всего 31 Почетный житель, полная 
информация собрана о 27. 
 
На данный момент идет обработка 
собранных материалов. 

 9 человек (6 
библиотек, 2 
школы, 
архив) 
 
 
 
200 
просмотров 
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района  
8 «Карта Памяти» 

«ЦМБ УР» 
Цель: 
Стимулирование 
интереса к 
истории 
Великой 
Отечественной 
Войны путем 
сохранения 
памяти об 
односельчанах, 
участниках ВОВ. 
 

Жители п. 
Тайтурка 

2020 г.  
Карта Памяти 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация 
«Карта Памяти»  

Сбор информации об участниках 
ВОВ, жителей п. Тайтурка. 
 
Создание интерактивной карты п. 
Тайтурка на сайте библиотеки.(tait-
library.ru раздел Краеведение – 
Карта Памяти) https://tait-
library.ru/index.php/kraevedenie/karta-
pamyati  
 

 

20 человек 
 
 
1010 
просмотров 
на сайте 
 
 
 
 
47 (Ютуб) 
344 
просмотра 
на сайте 

9 Игра ходилка 
«Знай свой 
край» 
Цель: 
Мотивация 
подростков и 
молодежи к 
изучению 
истории 
Усольского 
района и чтению 
краеведческой 
литературы. 
Создание 
условий для 
проведения 
познавательного 
досуга у 
молодёжи. 
 

Подростки и 
молодежь 

2019-2020 гг. Разработка игры. 
 
 
 
 
 
 
Создание игры. 

Сбор информации об интересных 
фактах, достопримечательностях, 
населенных пунктах Усольского 
района. 
 
 
Создание макета, печать игрового 
поля, игральных кубиков. 
 
К сожалению, не удалось провести 
игру из-за ограничительных мер и 
запрета массовых мероприятий. 

 

 
«Мой любимый экспонат» библиотека п. Мишелевка. Замысел создания проекта возник, когда посетители кр. комнаты стали 

интересоваться авторами экспонатов, идеей их возникновения, историей. Оказалось, что у посетителей есть любимые экспонаты, о 
которых им хотелось получить больше информации. Приглашенные авторы экспонатов с удовольствием поделились информацией о 
своей работе. В связи с этим написание статей на краеведческую тему пришлось очень кстати. Тема проекта оказалась современной, что 

https://tait-library.ru/index.php/kraevedenie/karta-pamyati
https://tait-library.ru/index.php/kraevedenie/karta-pamyati
https://tait-library.ru/index.php/kraevedenie/karta-pamyati
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послужит повышением эффективности в области краеведения, расширения кругозора и воспитания познавательной активности, как детей, 
так и взрослых. 

«Карта Памяти». В Год памяти и славы МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района» совместно с 
учениками 3 «Б» класса МБОУ «Тайтурская СОШ» решили создать карту поселка Тайтурка и отметить на этой карте адреса, где жили 
участники ВОВ. А по собранным материалам выпустить брошюру «Герой в моей семье». В связи с переходом на дистанционную работу, 
проект был видоизменен и реализован в онлайн формате. На сайте библиотеки tait-library.ru в разделе Краеведение, была создана карта.  
Отмечены 160 адресов, где проживали участники ВОВ, вернувшиеся с войны. Презентация Карты состоялась в социальных сетях. 
Собрана информация о 47 ветеранах. На данный момент весь материал обобщается для выпуска брошюры «Герой в моей семье». 

9.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, выдача) 

 Поступление 
краеведческих документов 

Книговыдача краеведческих 
документов 

2019 2020 2019 2020 

Книги 0 8 1213 234 

Журналы, газеты 112 114 2301 259 

Брошюры 0 0 268 77 

Справочная литература, 
библиографические пособия 

0 0 67 19 

Аудиовизуальные 0 0 0 0 

Электронные 0 0 0 0 

Карты  0 0 0 0 

Основными источниками поступлений краеведческой литературы являются: 

- газета «Улица новостей» (издается на средства МБУК «Библиотека семейного чтения») 

- газета «Усольские новости и мировые репортажи», «Земля Усольская» 

- авторский литературный журнал «Северо-Муйские огни», получаемый в дар от издателя (издается на средства МБУК 

«Библиотека семейного чтения») 

9.3. Креведческий справочно-библиографический аппарат 

Вид Всего Созданные за текущий год 

Тематические папки и альбомы 48 2 

Летопись села 13 0 

Электронные краеведческие библиотеки (полнотекстовые) 

В открытом доступе 

Наименование Год создания  Кол-во библиографических 

записей/документов 
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Всего За текущий год 

0 0 0 0 

 
 

Локальные 

Наименование Год создания Кол-во библиографических 

записей/документов 

Всего За текущий год 

Ветераны ВОВ 2014 215 0 

Байкал – жемчужина Сибири 2010 78 0 

9.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) 

и формам работы 

Направления 

деятельности 

Библиотека-

организатор 

Целевая 

аудитория 

Название мероприятия 

и краткое описание 

Форма проведения 

мероприятия 

Количество 

пользователей 

(посетивших) 

Историческое 

краеведение 

Библиотека с. 

Биликтуй 

Подростки  «О той войне, о той 

Победе» о ныне 

живущих участниках 

ВОВ села.  

Час краеведения 17 

Библиотека п. 

Железнодорожный 

Взрослое 

население 

«Здесь отчий дом и 

Родина моя» 

Создание видеоролика 

об улицах п. 

Железнодорожный. 

 

Проект  
 

38 

Библиотека д. 

Култук 

 

Смешанная  Всякому мила своя 

сторона 

Фото-выставка 21 просмотров 

Библиотека с. 

Новожилкино 
Смешанная 

Дела, рождённые душой Виртуальный 

альбом 

29 

Библиотека с. 

Новожилкино Взрослые Фото-загадки 
Краеведческий 

блиц 

346 
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Библиотека с. 

Новожилкино Взрослые 
От маевки до июневки. 

Взгляд сквозь годы 

Ностальгический 

этюд 

35 

Библиотека п. 

Мишелевка 

 

 

Прихожане 

местной церкви. 

«Начало всех начал»- 

место зарождения 

фарфоровой фабрики, 

место гончарной 

мастерской. 

Экскурсия. 5 

 

Библиотека с. 

Холмушино 

Взрослое 

население, 

молодёжь 

"Мы-коммунары" 

к 100-летию создания 

коммуны именм 

Егорова.  

видеоролик 21 

Библиотека п. 

Тельма 

Смешанная  «В названии каждой 
улицы история своя» 

 

Конкурс 

исследовательских 

работ 

45 

Библиотека п. 

Тельма 

Школьники, 

подростки 

«Эмблема празднования 
юбилея поселка» 

 

Конкурс 

творческих работ 

11 

Литературное 

краеведение 

Библиотека с. 

Биликтуй 

 

 

Дошкольники, 

мл. школьники 

«Иркутские писатели – 

детям» 

Литературный час 15 

Библиотека п. 

Мишелевка 

 

 

Прихожане 

местной церкви 

Редкие книги из фонда 

Мишелевской 

библиотеки 

Обзорная 

экскурсия 

5 

 

МБУК «ЦМБ УР» 

 

 

 

Юношество, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

«О, Русь, тебе я сердце 

отдаю» 

Встреча с 

Иркутскими 

писателями 

19 
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МБУК «ЦМБ УР» 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь, 

взрослые 

 «Усольский район в 

книжном формате». 

Создание бук 

трейлеров по 

краеведческим книгам 

(населенные пункты 

Усольского района) 

Районный онлайн 

марафон 

10 участников 

(8 библиотек) 

 

Просмотры на 

Ютуб канале 

427 

МБУК «ЦМБ УР» Самодеятельные 

поэты   

Усольского 

района 

«Литературный баттл» баттл  Участников - 

16 

Просмотров - 

529 

МБУК «ЦМБ УР» Самодеятельные 

поэты   

Усольского 

района 

«Родники земли 

Усольской» 

Районный онлайн 

конкурс авторских 

чтецов 

Участники - 

11  

Просмотры - 

1075 

 

Экологическое 

краеведение 

Библиотека с. 

Биликтуй 

 

 

Дети «7 чудес Усольского 

района» - просмотр 

фото и рассказ. 

Виртуальная 

экскурсия 

18 

Библиотека п. 

Мишелевка 

Группа из г. 

Иркутска 

Источник с 

минеральной водой 

Экскурсия. 10+7 детей до 

14 лет 

Библиотека д. 

Култук 

 Полное собрание 

байкальских тайн 

Видео-круиз 18 просмотров 
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Библиотека п. 

Железнодорожный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшие 

школьники 

«Мой край отеческий – 

моя глубинка» 

Это мероприятие 

относится к разряду 

традиционных, целью 

которого является работа 

по краеведению. 

Моменты мероприятия: 

викторина «Посёлок и 

его люди», выставка 

рисунков «Нет на свете 

места прекрасней», 

презентация и обзор 

книжной выставки 

«Милая моя Родина». 

Час краеведения 26 

 

Библиотека п. 

Октябрьский 

подростки «Земля-наш общий дом» 

Мероприятие проведено 

в форме экскурсии, Цель: 

познакомить с природой, 

Правилами поведения в 

лесу. 

Экскурсия на 

природу 

8 

Сохранение самобытной 

культуры коренных 

народов 

Библиотека с. 

Биликтуй 

Все группы  «Широкая Масленица» Народное гулянье 130 
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Туристическое 

краеведение 

ОСП библиотека 

д. Большежилкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Командный проект 

«Туристическая тропа 

д. Большежилкина 

 По данной 

туристической 

тропе не было 

проведено 

мероприятий в 

связи с 

пандемией 

Covid-19. После 

снятия 

карантина 

проект будет 

реализован. 

Библиотека п. 

Мишелевка 

 

Жители поселка Выставка 

муниципальных 

образований 

Экскурсия  17 

Топонимика - - - - - 

Другие направления (если 

есть) 

- - - - - 

 

Библиотека п. Мишелевка. Самым интересным мероприятием получилась экскурсия на место зарождения фарфоровой фабрики, 

(1866 год) в 7 км от поселка. До сих пор там можно найти фрагменты старой мельницы, остатки лиственничных окладов от старинных 

домов. Необычный ландшафт и белые скалы из которых как будто выползает голова змеи, добавляют впечатления от пейзажа. 

Экскурсанты не раз возвращаются в это место, некоторые называют его «сакральным», такие экскурсии способствуют творческой 

активности, оздоровлению и формированию координационных функций. Редкими книгами являются издания 1886 года, это псалтырь, 

который принадлежал служителю церкви, написан старославянским языком. Также сочинения Н.А. Добролюбова 1911 года, пьесы А.П. 

Чехова 1915 года с вклеенными фотографиями и автографами артистов. Эта выставка пользуется особым вниманием как людей 

старшего поколения, так и подростков. 

9.5. Краеведение и туризм 

Разработанные экскурсионные маршруты Источники финансирования Кол-во Категории Библиот
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Наименование Описание экскурсии – направление32, 

экскурсовод (библиотекарь, др. лицо, 

организация), конечный продукт 

(электронное издание, электронный ресурс, 

печатное издание, др.), источники и 

литература (методические рекомендации 

ИОГУНБ/др.). 

Привлеченные 

средства 

(сумма) 

Собственные 

средства 

экскурсантов экскурсантов ека-

организ

атор 

«Туристическа

я тропа д. 

Большежилки

на» 

Тематический - исторический  

Экскурсоводы – библиотекарь, 

специалисты клуба д. Большежилкина, 

председатель совета ветеранов. 

 

нет 

 

нет 

 

4 

Экскурсанты 

будут 

распределены 

по разным 

точкам 

исторических 

мест д. 

Большежилки

на 

 

ОСП 

библиот

ека д. 

Больше

жилкина 

9.6. Выпуск краеведческих изданий (кроме библиографических) 

Наименование Типы пособий Читательское 
назначение 

Печатные 
издания (экз.) 

Электронные 
издания (экз.) 

Библиотека-
организатор 

«Улица новостей» газета, выходит 1 раз в месяц все 11988 - МБУК 
«Библиотека 

семейного 
чтения» 

«Здесь жить уютно и 
радостно» 

литературно-художественный альбом все 1000 - МБУК 
«Библиотека 

семейного 
чтения» 

 

                                                           
32 Событийный туризм (знаменательные даты – юбилеи городов, других населенных пунктов, районов; значимые мероприятия – фестивали, форумы и др.); городской 

туризм (достопримечательности); тематический туризм (исторический, литературный, паломнический туризм); этнотуризм (культура, быт, традиции и современное 

состояние наций и народностей); экологический туризм (сохранение природных объектов); географический туризм (природные объекты и феномены как таковые). 
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9.7. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев. 

В библиотечном фонде Усольского района выделен фонд краеведческой литературы. Востребованными отраслями краеведческой 
литературы являются: естественнонаучная литература – запрашивается учениками и студентами-заочниками, по истории, культуре, 
литературоведении. Пользуется спросом и художественная литература сибирских писателей и поэтов. 

Для раскрытия и продвижения краеведческих фондов ведется работа по оформлению книжных выставок: «Ты всех краев дороже 
мне, Усольская земля» к 95-летнему юбилею района. Впервые мы провели районный онлайн марафон «Усольский район в книжном 
формате». Основной целью Марафона является формирования чувства патриотизма у жителей Усольского района посредством 
популяризации краеведческой литературы. В марафоне приняли участие 8 библиотек района, было создано 10 бук трейлеров.  

Для продвижения неопубликованных материалов МБУК «ЦМБ УР», размещенных в электронной краеведческой библиотеке 
Хроники Приангарья были разосланы ссылки в администрацию Усольского района, администрацию Тайтурского муниципального 
образования и в МБОУ «Тайтурская СОШ.  Была опубликована заметка о первом ФАПе в Тайтурке и ссылка на альбом «Здравоохранение 
п. Тайтурка».  Также в течении года в соц сетях библиотеки выходила рубрика «Вернуться в прошлое на миг, листая старые газеты», где 
публиковались заметки и ссылки на статьи газеты «Ленинский путь» в Хрониках Приангарья (всего 74 заметки). 

 

9.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат 

и уголков и т. п.  

Название Библиотека 
(создатель музея) 

Форма (музей, 
уголок и т. п.) 

Тематическая направленность Состав экспозиций и источники 
поступлений экспонатов 

Краеведческая 
комната истории 
культуры поселка 

Библиотека п. 
Мишелевка 

Краеведческая 
комната истории 
культуры поселка 

Поисковая, 
исследовательская, архивная, 

краеведческая, 
патриотическая. 

Бытовой, патриотический, 
археологический. ФарфорХФЗ. 
Источники: местное население 

«Преданье 
старины далёкой» 

МКУК 
«Раздольинский 

ЦКИСД» 
Библиотека п. 

Раздолье 

уголок Приобщение детей к истории 

малой родины, а значит, и 

Отечества (самобытности 

развития русского быта XIX-

XX веков). Расширение 

познавательных интересов 

через изучение жизни 

прошлых поколений и 

сохранение народной памяти 

в процессе передачи 

информации от поколения к 

поколению. Привитие 

 45 экспонатов 
Жители муниципального образования 
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интереса читателей 

библиотеки к народному 

творчеству, его красоте и 

гармонии, воспитание 

чувства прекрасного. 

 

 
Библиотека п. Мишелевка. Самым интересным является момент нахождения захоронения могилы И. Д. Перевалова, которую 

искали 11 лет. Он погиб в 1907 году, следы захоронения были утеряны в 90-х. в поисках участвовали все неравнодушные люди поселка, 
активное участие принимали и школьники. Также музейной комнате принадлежат археологические находки периода среднего неолита.), 
которые датируются   в несколько тысяч лет.   

Библиотека п. Раздолье. Небольшой краеведческий уголок, посвященный традиционной культуре и русскому быту XIX-XX веков, 

заслуживает внимания многих посетителей библиотеки. Домашняя утварь и другие экспонаты, несущие в себе приметы того или иного 

времени, позволяют ближе познакомиться с народными обычаями, возвращают к истокам, дают осмысление труда, быта, жизненного 

уклада ушедших поколений. Экспонаты уголка часто используются в проведении мероприятий, связанных с изучением традиций, 

обычаев, обрядов народных и православных праздников, которые, как правило, проводятся в библиотеке. Это фольклорные праздники, 

сценарные композиции, составленные из поговорок, загадок, басен и сказок. А также в проведении традиционных народных праздников 

для всей семьи. 

9.9 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности. Проблемы, выявленные в ходе 

работы. 

Анализируя работу библиотек района по краеведению видно, что главным направлением является историческое краеведение. 
Создаются и пополняются краеведческие папки «Ветераны ВОВ», «Труженики тыла и Дети войны».  Готовились мероприятия, 
посвященные юбилею района и юбилеям населенных пунктов. Но, к сожалению, много запланированных мероприятий не состоялось из-
за пандемии. Перевести их в онлайн формат тоже не удалось.  На сайте МБУК «ЦМБ УР» размещены викторины по мотивам игры 
ходилки «Знай свой край» (6 заданий), игра «Достопримечательности Усольского района» и пазлы «Чудеса Усольского района». 

Но наряду с этим прослеживается интерес к туристическому краеведению. В некоторых библиотеках района собирается материал 
для туристических маршрутов и аудио гидов по населенным пунктам района. Это перспективное направление будем развивать в 
следующем году.  

Также считаем перспективным создание музейной экспозиции, посвященной артисту театра и кино Юрию Степанову, в районной 
библиотеке. Работа по сбору экспонатов начнется в 2021 году.  

 В библиотеке п. Мишелевка с большим удовольствием посещают краеведческую комнату как дошкольники, так и люди 
преклонного возраста. Необходимо развивать туристическое и экологическое краеведение, оно тоже пользуется большим спросом как у 
местных, так и у приезжих посетителей. Комната медленно, но пополняется новыми экспонатами 
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района» осуществляет методическое сопровождение 

библиотечных учреждений, определяет приоритетные направления деятельности библиотек; обеспечивает сбор, хранение и 

предоставление информации по вопросам теории и практики библиотечной работы, осуществляет подготовку методических материалов, 

разработку положений районных мероприятий, методических инструкций; изучает интересный опыт библиотечной работы, старается 

применить его в профессиональной деятельности специалистов; издает методические материалы; организует и принимает участие в 

курсах и семинарах по повышению квалификации; сотрудничает с общественными организациями, образовательными, культурными 

учреждениями., обеспечивает централизованное комплектование и обработку новых поступлений для муниципальных общедоступных 

библиотек Усольского района. Специалисты МБУК «ЦМБ УР» оказывают методическое сопровождение библиотек поселений 

Усольского района в рамках «Большого проекта» ГБУК «ИОГУНБ им Молчанова-Сибирского». Количество сотрудников библиотеки, в 

должностной инструкции которых прописана методическая деятельность составляет 9 человек (1 тарифная ставка методиста и 8 

тарифных ставок специалистов, в должностной инструкции которых прописана методическая деятельность).  

В 2020 году увеличилось число индивидуальных консультаций специалистов сельских библиотек. Большое количество составляли 

вопросы по переходу на дистанционный режим работы, обслуживание пользователей в связи с ограничительными мерами и проведение и 

учет мероприятий в формате онлайн. В связи с этим МБУК «ЦМБ УР» в апреле месяце были своевременно разработаны методические 

рекомендации. Вся информация о проведении мероприятий различных уровней до специалистов сельских библиотек доводилась вовремя. 

В рабочей методической группе в приложении вайбер систематически публиковались подборка статей, вебинаров по повышению 

профессиональных компетенций, также данная информация доводилась до специалистов путем рассылки по эл. почте и опубликовании. 

В целях более эффективной работы по сбору и обработке информации были введены гугл-формы для ежеквартального 

мониторинга основных показателей по исполнению муниципальной Программы развития культуры Усольского района и ежемесячных 

отчетов. Была пересмотрена и начала реализовываться программа Школы эффективного библиотекаря. 

В МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района» была проведена аттестация 7 специалистов, таким 

образом количество аттестованных специалистов в учреждении за отчетный период составляет 100%. 

В общей сложности, в различной степени 26 специалистов района приняли участие в 32 мероприятиях по повышению 

квалификации работников за пределами учреждения, в том числе и дистанционных. Курсы повышения квалификации прошли 7 человек; 

по проекту «Творческие люди» - 4 человека. 

10.1. Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности Перечень прописанных наименований в 

документе 

(заполнить, если появились изменения) 

Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ Отражено как вид деятельности 

Наименование муниципальных методических работ/услуг, включенных в 

муниципальное задание ЦБ 

Нет 

Закреплена ли методическая деятельность в Регламенте предоставления услуги Да 
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Наличие Положения о методическом отделе Да 

Наличие должностной инструкции у методиста Да 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

Виды и формы методических услуг/работ Кол-во Основные темы 

Консультации индивидуальные 46 1. Заполнение дневника работы и ведение 

формуляров; 

2. Расстановка книжного фонда; 

3. Выставочная деятельность в библиотеке; 

4. Участие в мероприятиях различных уровней; 

5. Учет работы клубов и кружков в библиотеке; 

6.Заполнение информационного и 

статистического отчетов за 2020 год; 

7. Переход на дистанционный режим работы; 

8. Обслуживание пользователей в связи с 

ограничительными мерами; 

9. Проведение и учет мероприятий в формате 

онлайн 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ  - 

Консультации групповые 3 1. Проведение мероприятий в онлайн-формате: 

учет, формы проведения, платформы; 

2. Работа в гугл-формах по заполнению данных 

ежемесячного отчета 

3. Работа в гугл-таблице по заполнению 

ежеквартального мониторинга 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ  - 

Информационно-методические материалы печатные33 3 1. Сборник положений районных мероприятий; 

2. «Библиотека-онлайн: материалы для 

социальных сетей» - методические 

рекомендации; 

3. «Библиотека-онлайн: работа библиотек в 

                                                           
33Учитывается количество только изданных в печатном виде информационно-методических материалов (методических пособий, инструктивных, технологических и 

нормативных материалов). Единицей учета является наименование/название, а не количество страниц. 
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дистанционном режиме» - методические 

рекомендации 
из них выполненные сотрудниками ЦДБ  - 
Информационно-методические материалы электронные34 3 1. «Библиотека-онлайн: материалы для 

социальных сетей» - методические 

рекомендации; 
2.«Библиотека-онлайн: работа библиотек в 
дистанционном режиме» - методические 
рекомендации; 
3. Положения 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ  - 
Совещания (при участии библиотечных специалистов всего 
муниципального образования) 

3 1. «Итоги работы библиотек за 2020 год. 
Основные направления и задачи деятельности 
на 2021 год»; 
2. «Обобщение опыта работы и анализ 
результатов проектной деятельности в 
библиотеках по итогам конкурса «Библиотека 
года – 2020. Тема: «Проектная деятельность. 
Награждение Победителей» -  дистанционное; 
3. «Отчетная компания - 2020» 

Круглые столы  - 
Профессиональные встречи 14 1. «Национальный проект «Культура» и Большой 

проект как возможность для библиотек заявить о 

себе» - совещание директоров государственных 

и муниципальных библиотек Иркутской области; 

2. Образовательная сессия по участию во 

Всероссийском конкурсе молодежных проектов. 

Росмолодёжь. п. Новогромаово Черемховского 

района, библиограф; 

3. Методический совет учреждений культуры 

УРМО, методист; 

4. Межрегиональный онлайн-форум 

«#культуранадом – новая реальность» 

Министерства культуры и национальной 

                                                           
34 Учитывается количество информационно-методических материалов в электронной форме, без учета изданных (печатных) материалов.Единицей учета является 

наименование, а не количество страниц. 
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политики Кузбасса. Директор, методист; 

5. Производственные совещания по подпроектам 

БП ИОГУНБ 
Обучающие мероприятия (для библиотечных специалистов) 9 «Школа эффективного библиотекаря» 
из них проведены сотрудниками ЦДБ - - 
Стажировки в ЦБ МО 2  
Стажировки в ЦДБ - - 
Стажировки сотрудников в областных библиотеках - - 
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, 
изучения опыта работы 

4 3 выезда в библиотеку п. Тальяны;  
1 выезд в библиотеку п. Средний  

Выезды, в которых участвовали сотрудниками ЦДБ - - 
Количество обследованных библиотек во время методических выездов 2 - 
Количество обследованных библиотек сотрудниками ЦДБ - - 
Мониторинги35 1 Пример мониторинга в приложении к годовому 

отчету 
 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  

Наличие метод. отдела в 
штате ЦБ (название отдела) 

Наличие должности 
методиста (да/нет) 

Должность сотрудника, выполняющего 
функции методиста (если нет методиста) 

Стаж в 
должности 

Образование 

Отдел библиографической и 

методической работы  

да  - 2,5 года  высшее, имеется 

переподготовка 

по профилю 

работы 
 

Наличие должности методиста по 

работе с детьми (да/нет) 

Должность сотрудника, выполняющего функции 

методиста (если нет методиста) 

Стаж в должности Образование 

нет Заведующий отделом обслуживания 1 год высшее 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Показатели 2018 2019 2020 +/- 

Количество сотрудников, получивших специальное 

образование (чел.) 

0 0 1 +1 

                                                           
35 Изучение библиотечных процессов, направлений. Мониторинг состоит из сбора данных и их анализа. Учитывать количество мониторингов, разработанных, 

организованных и проведенных методистами центральных библиотек (не учитывать мониторинги ИОГУНБ!).  
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Количество сотрудников, прошедших курсы 

повышения квалификации (чел.) 

4 8 7 -1 

Количество сотрудников, прошедших 

профессиональную переподготовку в соответствии с 

занимаемой должностью (чел.) 

3 3 0 - 

Количество сотрудников, прошедших подготовку по 

использованию ИКТ (чел.) 

0 0 1 +1 

ВСЕГО: 7 11 9 -3 

10.4.1. Программа повышения квалификации библиотечных работников БС 

Наименование программы Сроки реализации 

программы 

Объемы и источники финансирования 

программы 

Результаты реализации программы в 

отчетном году (в количественно 

измеряемых показателях) Всего В отчетном году  

«Ступени мастерства» Программа 

повышения уровня 

профессиональной 

компетенции 

библиотекарей 

Усольского района 

на 2019 – 2024 

годы 

Бюджет 

Усольского 

района 

Бюджет Усольского 

района 

В 2020 году сотрудников МО, 

принявших участие в обучающих 

мероприятиях районного и выше 

уровней, конкурсах профессионального 

мастерства составило 26 человек (87% ) 

 

10.4.2. Мероприятия по повышению квалификации работников за пределами учреждения 

(участие сотрудников МО в обучающих мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского уровня, 

в т. ч. прослушивание вебинаров) 

Наименование мероприятия Форма обучения Место проведение 

(населенный пункт, 

учреждение) 

Количество 

работников, 

прошедших обучение 

«Цифровой куратор в современной библиотеке»   КПК, 36 час.   ИОГУНБ им. Молчанова-

Сибирского, очно 

1 

«Возрастные индивидуальные особенности детей и 

подростков»  

дистанционные курсы 

повышения 

квалификации  

ИОКК 1 
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«Современная детская библиотека: новый этап развития»  дистанционные КПК в 

объеме 36 

 ГБУК ИОГУНБ им. 

Молчанова-Сибирского,  

1 

 «Эффективный библиотечный менеджмент»  ДПП ПК  ИОГУНБ им. Молчанова-

Сибирского 

1 

«Основные аспекты деятельности модельной 

библиотеки»  

ДПП ПК 

ИОГУНБим.Молчанова-

Сибирского.  

дистанционно 2 

 Школа эффективного руководителя  Образовательного 

центра Молчановки  

дистанционно 2 

«Вводный курс. Система автоматизации библиотек 

ИРБИС64 и продукты семейства СК»  

 КПК ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-Сибирского 

дистанционно 4 

«Музейно-краеведческая деятельность современных 

библиотек»  

КПК УЦ ИОГУНБ  дистанционно 1 

 «Передовые технологии обучения в непрерывном 

образовании»  

ПК ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет», Институт 

дистанционного 

образования 

дистанционно 1 

«Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, 

пространство, персонал» 

дистанционная  МГИК 2 

«Речь: культура и техника. Навыки публичного 

выступления» 

дистанционная  ВГИК 1 

«Культурный код территории: технологии формирования 

геобренда» 

дистанционная  МГИК 1 

«Конструктор социального проекта от «А» до «Я» областной семинар 

ИОДБ им. Марка 

Сергеева 

г. Ангарск 18 

«Родители как целевая аудитория проектов: работа 

развитию родительских компетенций» 

областной семинар 

ИОЮБ им. Уткина 

Ресурсный центр 

общественных 

организаций», 

«Гармония, г. 

Ангарск. 

1 
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«Креативные формы работы современного специалиста 

социально-культурной деятельности» 

областной семинар 

ИОЮБ им. Уткина 

АНО ИМЦ «Точка 

роста» г.Иркутск 

1 

 «Библионочь - 2020» вебинар  РГБ дистанционно 9 

«Молчановка онлайн. О работе региональной библиотеки 

в дистанционной форме» 

 вебинар Иркутской 

ОУНБ им. И. И. 

Молчанова - Сибирского 

дистанционно 9 

«Детская библиотека в условиях самоизоляции: вызовы, 

возможности, успешные практики» 

 Круглый стол (онлайн); 

Российская 

Государственная детская 

библиотека 

дистанционно 26 

«Тik Tok для культурных организаций: развитие аккаунта 

и форматы контента»  

вебинар платформы 

PROкультура.рф.  

дистанционно 2 

 «Опыт работы библиотек Иркутской области в работе по 

подпроекту Электронная память Приангарья»  

вебинар ИОГУНБ им. 

Молчанова-Сибирского.  

дистанционно 1 

 «Технологии и методы работы «умной библиотеки»  онлайн-семинар 

ИОГУНБ им. 

Молчанова-Сибирского.  

дистанционно 26 

«Современные требования к обслуживанию 

пользователей»  

онлайн семинар 

ИОГУНБ им. 

Молчанова-Сибирского  

дистанционно 20 

 «Сибирская детская литература и практики чтения в 

Сибири»  

I Всероссийская научно-

практическая 

конференция .  

ТГПУ ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет» и ГБУК 

«Иркутская областная 

детская библиотека им. 

Марка Сергеева» 

2 

 «Перспективы взаимодействия библиотек, НКО, вузов и 

школ в изучении и продвижении литературы для детей и 

подростков»  

научно-

методологический 

семинар 

ТГПУ ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет» и ГБУК 

«Иркутская областная 

детская библиотека им. 

Марка Сергеева» 

2 

«Проблемы краеведческой деятельности»  21-й всероссийский дистанционно 2 
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научно-практический 

семинар  

 «Современные формы работы с переодическими 

изданиями в библиотеке»  

вебинар ИОГУНБ дистанционно 2 

 «Работа с НЭБ. Правовые вопросы организации доступа 

к НЭБ»  

вебинар ИОГУНБ дистанционно 2 

 «Разработка и составление контент-плана для работы в 

социальных сетях»  

 методический вебинар 

ИОГУНБ для 

специалистов, 

занимающихся ведением 

соцсетей.  

дистанционно 4 

«Качество доступной среды в векторе межсекторного 

взаимодействия»  

X Международная 

школа ассистивных 

услуг Новосибирской 

областной специальной 

библиотеки для незрячих 

и слабовидящих 

дистанционно 1 

 «Книжная культура Приангарья»  круглого стола, 

организованного 

Российской 

государственной 

библиотекой и 

Иркутской областной 

государственной 

универсальной научной 

библиотекой C33 

дистанционно 8 

 «Анализ онлайн-мероприятий и активностей библиотек»  вебинар  

«PRO.Культура.РФ», 

платформа Webinar 

дистанционно 2 

«Технология подготовки мероприятия онлайн — опыт 

Молчановки»   

 комплексный вебинар 

ИОГУНБ им. 

Молчанова-Сибирского 

по всем этапам 

подготовки онлайн-

мероприятия 

дистанционно 4 
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Всего мероприятий: 32 Всего: 26 

 

Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников, 

принимавших участие несколько раз) ____4____________ 

10.4.3. Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦБ 

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во 

участников 

Школа эффективного библиотекаря Онлайн-лекции; 

Мастер-классы 

- Методика оформления книг, полученных в 

дар; 

- Эффективность совмещения проектного и 

операционного подхода в работе; 

- Оперативное и проектное планирование 

работы; 

- Применение новых цифровых технологий в 

работе библиотекаря; 

- Современная краеведческая деятельность в 

библиотеке; 

- Социальное проектирование 

13 

Всего мероприятий: 9 Всего: 27 

 

Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников, 

принимавших участие несколько раз) ___4_____________ 

 

10.4.4. Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦДБ,  

в т. ч. и совместные мероприятия с учреждениями образования (детские сады, школы и т.д.) 

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во 

участников 

- - - - 

Всего мероприятий: - Всего: - 

Количество сотрудников из основного персонала детских библиотек, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета 

сотрудников, принимавших участие несколько раз) _____-___________ 
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10.5. Участие в региональных и муниципальных профессиональных конкурсах библиотекарей 

Название конкурса Целевое назначение конкурса Результат (выявленный/внедренный передовой опыт) 

«Новый год в библиотеке»  всероссийский конкурс библиотек 

продюсерского центра «Медиа 

покорение» совместно с «Редакцией 

телеканала «Будильник». 

Диплом 1 степени. 

«Библиотека Большого проекта: старт 

в будущее» 

Конкурс БП на грант Фонда Ю. Тена Грант на сумму 40000,0 рублей.  

 

«Лучший сценарий культурно-

просветительского мероприятия для 

людей пожилого возраста 60+» 

Областной. 

Подготовка сценариев мероприятий 

для старшего поколения. 

Диплом 3 степени специалист библиотеки с. Биликтуй 

Конкурс «Библиотекарь»  

Фестиваля международных и 

всероссийских дистанционных 

конкурсов «Таланты России» 

  

Развитие творческой деятельности и 

интеллектуальных способностей; 

- Развитие роста профессионального 

мастерства участников конкурса; 

- Распространение опыта работы; 

- Выявление лучших и оригинальных 

личностей; 

- Повышение профессионального 

мастерства и квалификации 

участников. 

Номинация «Один день из жизни 

библиотекаря» 

Диплом победителя, специалист с. Сосновка 

«Добровольцы России» - 

всероссийский конкурс проектов 

Ассоциация Волонтерских центров 

Развитие и формирование культуры 

добровольчества (волонтерства) в 

России. Разработка проекта 

Сертификат участника, библиотека с. Сосновка 

«Усольский район в книжном 

формате» -  

 

районный онлайн-марафон по 

краеведению, посвященный юбилею 

Усольского района в рамках проекта 

«Мы &район». 

участвуют 10 библиотек; создано 11 буктрейлеров  

краеведчеких книг 

«Библиотека года – 2020. Тема: 

«Проектная деятельность» 

Районный конкурс поектов Приняли участие    библиотек, 

«95.ru». Районный Лучшая статья, заметка к 95-летию Диплом победителя специалист библиотеки с. Биликтуй 
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Усольского района. 

 

10.6.  Публикации в профессиональных изданиях 

Название статьи Автор статьи (Ф. И. О., должность, 

библиотека) 

Профессиональное издание Дата 

публикац

ии 

- - - - 

10.7. Профессиональная периодическая печать 

Наименование и количество выписываемых профессиональных изданий 

Центральная библиотека Центральная детская библиотека 

«Библиополе» - 

«Читаем, учимся, играем» - 

«Юный краевед» - 

«Игровая библиотека» - 

«Профессиональная библиотека» - 

10.8. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ.  

В наше время цифровая трансформация напрямую коснулась библиотечной деятельности, но несмотря на это, у большинства 

специалистов сельских библиотек такие изменения ещё только «на слуху», и нет не только навыков использования цифровых технологий, 

но и отсутствует понимание и желание их использования в своей работе на повседневной основе. Проанализировав наличие навыков и 

опыт применения специалистами района цифровых компетенций, можно сделать вывод, что качественное владение ими напрямую влияет 

на эффективность профессиональной деятельности. В связи с этим приоритетом развития методической деятельности МБУК «ЦМБ УР» 

является отработка имеющихся и приобретение новых знаний по ИКТ и социальному проектированию у специалистов, обеспечение 

непрерывного повышения профессиональных компетенций. Специалисты библиотек на селе не могут сегодня обеспечить потребности 

пользователей на уровне современных потребностей в предоставлении информации, и не только потому что книжные фонды устарели 

морально, обветшали физически и нет должного оснащения учреждения компьютерами и интернетом, но, в большинстве случаев, потому, 

что у них нет необходимых профессиональных компетенций. Библиотекари принимают участие в обучающих семинарах только 

доступных по стоимости обучения, так как повышение квалификации происходит в основном за счет личных средств специалистов. Если 

учитывать, что 50 % библиотек работают по сокращенному графику работы и получают соответствующую заработную плату, то не видят 

для себя заинтересованности в непрерывном самообразовании. Библиотекари принимают участие в дистанционных обучающих 

мероприятиях, но надо сказать, что эффективность данных мероприятий оставляет желать большего, так как не хватает отработки 

практических навыков. Стоит также отметить, что важность непрерывного образования, постоянного повышения своих 
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профессиональных и надпрофессиональных компетенций осознают далеко не все. Есть специалисты, которые осознанно отказываются от 

участия в профессиональных мероприятиях, обосновывая это тем, что им нет в них необходимости. Тем не менее, в различных 

профессиональных мероприятиях разного уровня в отчетном году приняли участие 87 % от общего количества специалистов. Не 

принимали участия в обучающих мероприятиях 4 человека. 

Понимая то, что цифровые компетенции необходимы, так как наша профессия библиотекаря оказалась напрямую вовлечена в 

создание и развитие цифровых продуктов, особенно в период распространения короновирусной инфекции, когда библиотеки были 

вынуждены перейти в онлайн-формат работы со своими пользователями, была пересмотрена программа Школы эффективного 

библиотекаря. Ведется систематическая работа по мониторингу всех обучающих мероприятий от областных библиотек и доносится до 

сведения специалистов сельских библиотек. Такой поворот приводит к тому, что требования к компетенциям сотрудников меняются с 

фантастической скоростью. В частности, существует необходимость освоения способов взаимодействия через цифровые каналы в рамках 

социального проектирования, для того чтобы создавать, планировать и контролировать реализацию проектов, а также необходимы новые 

цифровые методы планирования и организации работы в команде.  

Для успешной и эффективной деятельности специалистов района важно сплотить библиотечное сообщество, донести до 

библиотекарей, что мы являемся одной командой, работающей на общий результат: организация качественного и современного 

обслуживания пользователей нашего района, закрепления за библиотечными учреждениями положительного имиджа информационных 

центров социокультурного досуга. 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

11.1. Кадровые ресурсы 

 Штатная численность библиотечных работников (штатных единиц) в соответствии со штатными расписаниями (действующими на 

31.12.2020 г.): 30,9 

 Фактическая численность (человек) (по состоянию на 31.12.2020 г.): 37 человек. Причины расхождения: большая часть 

библиотекарей работает в условиях неполной ставки. 

 Изменения в кадровой ситуации библиотечной сети в отчетном году: в 2020 году на смену уволившимся специалистам пришли 

более молодые, но не имеющие библиотечного образования. 

 Число аттестованных работников основного персонала (человек), % от общего числа сотрудников: аттестация работников 

основного персонала проводилась только в МБУК «ЦМБ УР», аттестовано 70% от общего числа специалистов. 
 Число сотрудников основного персонала, с которыми, по состоянию на конец отчетного года заключен эффективный трудовой 

контракт (человек), % от общего числа сотрудников: со всеми специалистами МБУК «ЦМБ УР» и «Библиотеки семейного чтения» 
заключены эффективные трудовые контракты (14 человек, 100%), в библиотеках, входящих в состав КДУ 11 человек, 61%. 
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11.1.2. Общие характеристики кадрового ресурса  

Период Численность 
работников 

Численность 
основного 
персонала 

Доля сотрудников с 
библиотечным 

образованием (%) 

Стаж работы 
до 3 лет (%) 

Стаж работы 
до 10 лет 

(%) 

Стаж работы свыше 10 
лет (%) 

2018 42 32 56 13 41 46 

2019 36 30 57 23 33 44 

2020 37 31 58 29 23 48 

+/- +1 +1 +1 +6 -10 +4 

 

Численность 
основного 
персонала 
в 2020 г. 

Из численности основного персонала 

Численность библиотекарей, 
работающих на неполную 
ставку 

Имеют 
подготовку 
по ИКТ 

Численность по 
возрасту 

Обучаются заочно 

На 1 
ставку 

0,25 
ставки 

0,5 
ставки 

0,75 
ставки 

До 
30 
лет 

От 30 
до 55 
лет 

От 55 
лет и 
старше 

В высших 
профессион
альных уч. 
заведениях 

В т. ч. в 
профиль-
ных 

В ср. проф. 
учебн. 
заведениях 

В т. 
ч. в 
про
фил
ьны
х 

31 19 1 9 2 12 7 16 8 0 0 1 1 

 

11.1.3. Характеристика занятости работников сельских библиотек 

Всего 
сельских 
библиотек 
в 2020 г. 

Кол-во сельских библиотек 
на условиях сокращенного 
графика обслуживания 
населения 

Кол-во работников 
основного 
персонала сельских 
б-к 

Численность библиотекарей, работающих на условиях неполной 
занятости 

На 1 ставку 0,25 ставки 0,5 ставки 0,75 ставки 

15 10 15 5 1 8 1 

11.2. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере. 

Динамика движения кадров библиотечных работников 

Увольнение библиотечных работников 

В
с

ег о
 

у
в

о
л

и
л

о
с

ь 
в 

2
0

2
0
 

г.
 Причины увольнения Возраст уволившихся Библиотечный стаж 

уволившихся  
Образование уволившихся 
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6 1 4 1 0 0 0 5 1 2 2 2 1 0 5 2 

Прием библиотечных работников 

Принято в 2020 году Возраст принятых Библиотечный стаж 
принятых 

Образование принятых 
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5 5 0 0 5 0 0 0 0 3 0 

 
Потребность в кадрах 

Наименование вакантной должности Количество 

Требования к образованию 

Высшее профессиональное 
образование 

Среднее профессиональное 
образование 

Библиотекарь 1 нет да 

Всего Всего: 1   

 
Характеристика библиотек, где необоснованно сокращены тарифные ставки.  

Наименование библиотеки, 

работающей по 

сокращенному графику 

Режим работы Тарифная 

ставка 

библиотекаря 

С какого года работает 

по сокращенному 

графику 

Число 

пользователей 

в отчетном году 

Число пользователей 

до сокращения 

графика 

Библиотека д. 

Большежилкина 

Понедельник 

Четверг 

Суббота  

с 11-00 до 17-00 

0,6 2011  263 367 
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Библиотека с. Холмушино Вторник – пятница 

с 15-00 до 18-00, 

суббота, 

воскресенье с 11-

00 до 14-00 

выходной: 

понедельник 

0,5 2013 94 260 

Библиотека с. Култук Понедельник – 

суббота с 14-00 до 

17-00  

Выходной: 

воскресенье 

0,5 2014 226 249 

Библиотека д. Биликтуй Вторник – 

воскресенье с 14-

00 до 17-00  

Выходной: 

понедельник 

0,5 2015 233 600 

Библиотека с. Большая 

Елань 

Понедельник, 

среда, пятница 

С 10-00 до 17 - 00 

0,4 2015 387 612 

Библиотека п. Октябрьский По необходимости 0,25 2018 92 97 

Библиотека п. 

Новомальтинск 

Понедельник, 

вторник, пятница с 

15-00 до 18-00, 

среда, четверг с 

11-00 до 14-00 

выходной: 

воскресенье 

0,5 2019 605 747 
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Библиотека с. Сосновка Вторник – суббота с 

9.00 до 16.00, 

выходной: 

воскресенье 

0,75 2019 302 608 

Библиотека п. Тальяны Понедельник – 

среда с 11:00 до 

18:00 

0,5 2019 58 Не работала долгое 

время, из-за 

отсутствия 

помещения 

Библиотека Мальта-1 Понедельник – 

среда с 11:00 до 

18:00 

0,5 2019 219 300 

11.3. Кадровая политика, социальная политика. Оплата труда 

 

 Привести информацию о системе кадровой и социальной политики (программы, приоритеты, направления, достижения, 

проблемы), оценить результаты (стабильность коллектива, психологический климат и т.п.). 

 Привести данные об уровне удовлетворённости персонала работой.  

 Отдельно охарактеризовать систему непрерывного образования; работу по охране труда.  

 Охарактеризовать систему оплаты труда, связь с показателями эффективности, выполнение показателей дорожной карты по 

росту заработной платы 
 
В рамках кадровой политики в целом по району можно сказать о том, что в Усольском районе действует Программа поддержки 

молодых специалистов, которая распространяется и на поддержку специалистов библиотечного дела. В Примерном положении по оплате 
труда также предусмотрена поддержка как молодых специалистов, так и за стаж. За 2020 год кадровый состав основных библиотечных 
работников района сменился на 19%, в МБУК «ЦМБ УР» на 27 %. Сложившийся на сегодняшний день коллектив МБУК «ЦМБ УР» более 
эффективно решает задачи, которые вызваны требованиями современного общества. Видя изменения в отношении к библиотеке со 
стороны местного сообщества, каждый специалист понимает свой вклад в общее дело, а результативность и значимость собственной 
деятельности приносит удовлетворение.  

МБУК «ЦМБ УР» в рамках методического сопровождения всех библиотек района старается выстраивать траектории непрерывного 
образования для всех библиотекарей, но не все библиотекари принимают ее. Это связано с различными причинами: работа на неполную 
ставку, не понимание необходимости, не желание и т.д. 

В МБУК «ЦМБ УР» разработана программа по охране труда, есть специалист, прошедший в 2020 году очередное обучение. 
Проводятся инструктажи вводные, на рабочем месте для всех принятых работников. А также плановые инструктажи. В 2020 году были 
проведены работы по нераспространению COVID 19: разработаны инструкции, распечатаны наглядные материалы, ведется журнал 
измерения температуры у сотрудников, журнал выдачи масок. Закуплены дезинфицирующие средства для уборки помещений. У входной 
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двери расположен локтевой дозатор для обработки рук. Также приобретены рециркулятор воздуха и стерилизатор для книг. Налажен 
питьевой режим посредством приобретения и установки кулера с бутилированной водой. 

В 2020 году была проведена большая работа по совершенствованию системы оплаты труда. Изменения начались с изменения 
Примерного положения по оплате труда, утвержденные администрацией Усольского района. На основании этого были изменены 
Положения об оплате труда во всех учреждениях культуры. МБУК «ЦМБ УР» были разработаны новые показатели эффективности, 
которые были введены с 01.10.2020 года. Анализ использования новых показателе за три месяца 2020 года позволяет говорить о том, 
показатели достаточно продуманы и охватывают всю деятельность и ее результативность в библиотеке (чисто библиотечную и не 
только), а так же позволяют достигать установленного дорожной картой размера заработной платы. 
Оплата труда 

Годы Средняя месячная заработная плата работников основного 
персонала 

2018 33227 

2019 35496,97 

2020 36603,87 

 

Наименование показателя По годам +/- 

2018 2019 2020 

количество сотрудников, имеющих награды, звания разных уровней (чел.) 0 0 0 0 

количество сотрудников, получивших награды, звания разных уровней (чел.) 0 0 0 0 

доля сотрудников, участвующих в системе непрерывного образования (%) 64% 87% 87% 0 

доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам библиотечного 

обслуживания инвалидов (%) 

0 0 3% +3 

размер средней заработной платы (тыс. руб.) 33227 35496,97 36603,87 1106,90 

достижение установленного дорожной картой размера заработной платы (тыс. руб.) --- 35019,90 36440,03 1420,13 

 

11.4. Штат муниципальных детских библиотек 

Критерии 2019 2020 

Количество библиотечных работников (чел.) 0 0 
Наличие психолога в штате 0 0 
Наличие социолога в штате 0 0 
Наличие IT-специалиста в штате 0 0 
другие должности (указать конкретно) 0 0 
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11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим задачам национального проекта 

«Культура» в том числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

В 2020 году в части кадровых изменений в библиотечной сфере можно отметить «омоложение» кадров. Молодые специалисты не 
имеют профильного образования, но обладают знаниями и умениями в других, необходимых сейчас библиотекам, сферах (сайтостроение, 
планирование и ведение соц. сетей, 3D моделирование, графический дизайн и т.д.) 

Произошло общее увеличение численности основного персонала (+ 1 чел.) за счет нахождения специалиста МБУК «ЦМБ УР» в 
отпуске по уходу за ребенком. 

Качественный состав работников основного персонала по стажу, возрасту и образовательному уровню в 2020 г. также претерпел 
значительных изменений из-за прихода более молодых специалистов, не имеющих стажа работы и профильного образования .  

Сохраняется тенденция повышения квалификации библиотечных специалистов. В 2020 году КПК прошли 7 человек (2019 год – 8 
человек). 

В библиотеках района на конец 2019 г. имеется 1 вакансия по должности «библиотекарь» (1 ед.) в Библиотеке д. Буреть. 
Уровень среднемесячной заработной платы библиотечных работников представлен по всем учреждениям культуры в целом и не 

отражает объективной картины по специалистам библиотек Усольскому району. В целом же по отрасли культуры Усольского района 
выдерживается размер средней заработной платы, установленный дорожной картой. Наблюдается стабильной рост средней заработной 
платы. 

12. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ 

12.1. Характеристика маркетинговой деятельности 

 Дать информацию о работе с заинтересованными сторонами (выявление и взаимодействие).  

 Изучение потребителей и потребности в библиотечных услугах и продуктах (формы, итоги, влияние на деятельность библиотеки).  

 Привести информацию об итогах изучения, принимаемых мерах по повышению удовлетворенности потребителей.  

 Независимая оценка качества (результаты, рекомендации по улучшению, работа по улучшению). 

 Количество проведённых маркетинговых исследований (ед.). 

Маркетинговая деятельность в целом в библиотеках Усольского района не развита в силу того, что большая часть библиотек 

поселений входит в состав КДУ и руководители не уделяют внимание маркетингу библиотечно-информационных услуг, а МБУК 

«Библиотека семейного чтения» р.п. Белореченский, являющаяся юридическим лицом, придерживается традиционного подхода в 

библиотечном обслуживании населения. Поэтому, говорить о маркетинге в библиотечном деле Усольского района можно только на 

некоторых примерах МБУК «ЦМБ УР», хотя и ее нельзя назвать плановой. 

Еще в 2018 году было проведено изучение заинтересованных сторон из числа различных целевых возрастных категорий 

физических лиц и предприятий и учреждений, расположенных на территории р.п. Тайтурка. Были определены основные 

заинтересованные стороны: 

- предприятия: ООО «Телец», ВРП «Новотранс», ЗАО «Облагроснаб»; 

- учреждения: МБОУ «Тайтурская СОШ», ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум», МБДОУ "Детский Сад № 19 

"Брусничка",  РЦТСК «Родник», ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района», ОГБУСО 
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«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района», ОГБУЗ «Усольская городская 

больница», Прокуратора г. Усолье-Сибирское. 

На сегодняшний день со всеми заинтересованными сторонами заключены соглашения о сотрудничестве, ежегодно 

разрабатываются и реализуются планы совместной деятельности. 

Для изучения потребителей и потребности в библиотечных услугах и продуктах в 2019 году было проведено анкетирование 

различных целевых возрастных категорий физических лиц. Было выявлено: 

- по мнению родителей детей до 14 лет, на территории р.п. Тайтурка нет возможности заниматься в кружках по робототехнике, 

мультипликации, 3D моделированию и т.д.; 

- по мнению молодежи (15-30 лет), нет бесплатных wi-fi зон с хорошим Интернетом, не где распечатать и сброщюрировать 

курсовую, дипломную; 

- по мнению трудоспособного населения, нет возможности получения юридических консультаций,  

- по мнению старшего поколения (50+), нет комфортных мест общения и мало клубов по интересам; 

и т.д. 

В течении 2020 года МБУК «ЦМБ УР» были предприняты шаги по удовлетворению некоторых из этих потребностей. На средства 

бюджета Усольского района были приобретены графические планшеты (3 шт.) и с 2021 года на базе библиотеки начинает работать 

мультипликационная студия, в летний период 2020 года, пока действовал запрет на обслуживание пользователей, специалистами 

библиотеки был произведен масштабный косметический ремонт и зонирование пространств двух помещений. Одна зона была оснащена 

креслами мешками и wi-fi усилителем сигнала, а вторая комфортной мягкой мебелью. Также были приобретены палки для скандинавской 

ходьбы (5 пар) и организован клуб «Шаги к здоровью». 

На протяжении 2019 и 2020 гг. за счет бюджетных средств и средств, полученных от спонсоров, приобреталось различное офисное 

оборудование (ламинатор, брощюратор, цветной принтер А3 и т.д.), что позволило значительно расширить перечень платных услуг.  

В конце 2019 года было заключено соглашение о взаимодействие с ОГКУ «Государственной юридическое бюро по Иркутской 

области», в рамках которого юридические консультации проводятся на базе библиотеки как очно, так и в онлайн формате. 

Нельзя не отметить, что хорошим ресурсом в изучении потребностей местного сообщества являются поселковые группы в 

мессенджерах. Специалисты библиотеки проводят ежедневный мониторинг данных групп. Так, например, в период ограничительных мер 

возникла потребность записи на очередь в детский сад через портал Госуслуг, т.к. очная подача заявлений была ограничена, а МФЦ 

принимали по предварительной записи. На базе МБУК «ЦМБ УР» к этому времени уже работал Центр подтверждения личности и 

проводились консультации по возможностям портала. Поэтому, рекламная информация о том, что данную услугу можно получить в 

библиотеке, привлекла значительное количество потребителей. 

В 2019 году была проведена независимая система оценки качества оказания услуг учреждениями культуры Иркутской области. По 

результатам независимой оценки качества Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная межпоселенческая  

библиотека Усольского района получила 59,8 баллов из 100. 

На основании Результатов независимой оценки качества предоставления услуг и Предложений Общественного совета по 

улучшению деятельности в учреждении разработан и утвержден План мероприятий по улучшению качества работы МБУК "ЦМБ УР" на 

2020 год. Данный план в 2020 год был выполнен полностью. В декабре было проведено изучение удовлетворенности качеством 
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предоставляемых услуг. Для этого на сайте МБУК "ЦМБ УР" была размещена анкета.   В анкетировании приняло участие 169 человек. 

Удовлетворенность составила 98%. 

12.2. Рекламная и имиджевая деятельность  

 Описать развитие информационной среды (внутренней и внешней).  

 Рекламные кампании по продвижению деятельности библиотеки и отдельным мероприятиям.  

 Работа по брендированию, фирменный стиль. 

 Печатная реклама, устная реклама, реклама в СМИ.  

 Реклама профессии библиотекаря.  

 Формы участия в муниципальных мероприятиях (пропаганда библиотеки). 

 Методическое обеспечение информационной и рекламной деятельности библиотек муниципального образования. 

В 2020 г. использовали рекламу все библиотеки района. Среди самых эффективных способов библиотечной рекламы стали 

мессенджеры Viber, WhatsApp (39 %), социальные сети (21 %) и афиши на досках объявлений (12%), что вполне объяснимо, т.к. 

действовали ограничительные меры по распространению COVID-19.  

Работа по брендированию В библиотеках Усольского района ведется менее активно. Собственный логотип имеют 4 библиотеки 

(20%), пользуются логотипом КДУ – 6 библиотек (30%), не имеют логотипа – 10 библиотек (50%). В МБУК «ЦМБ УР» логотип с 2018 

года, но в 2020 году он был обновлен и ведется работа по дизайну сайта, страниц в соц. сетях в едином фирменном стиле. Также 

разрабатываются шаблоны публикации, наградной и полиграфической продукции в том же стиле. 

В 2020 году МБУК «ЦМБ УР» изготовили различные хэштеги и элементы, определяющие библиотеку, для фотографирования, а 

также баннеры. На полученные за победу в конкурсах сертификаты на изготовление сувенирной продукции (7000 рублей) заказана 

сувенирная продукция (ручки, блокноты и т.д.) в фирменном стиле. 

МБУК «ЦМБ УР» всегда принимает участие во всех районных мероприятиях, а также выступает организатором некоторых из них. 

Для оформления и пропагандирования библиотеки используется фирменный стиль. 

12.3.Связи с общественностью. Выстраивание связей и взаимодействия с общественными организациями, советами, движениями 

и пр.  

 Охарактеризовать систему партнерских связей.  

 Количество соглашений о сотрудничестве. 

 Анализ «Книги отзывов и предложений». 
 Количество публикаций за год в СМИ 

Все библиотеки Усольского района стремятся выстроить взаимоотношения с местным сообществом. Для проведения совместных 
мероприятий и информационной поддержки библиотекари взаимодействуют с советами ветеранов, обществами инвалидов, 
учреждениями культуры, творческими объединениями. Библиотеки проводят мероприятия для ветеранов, привлекают волонтеров в 
помощь для проведения мероприятий/кружков, специалистов различных направлений для проведения разноплановых и интересных 
мероприятий для разных категорий пользователей библиотеки, договариваются о проведении акций, но соглашениями о сотрудничестве 
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подобные взаимоотношения оформлены только в МБУК «ЦМБ УР». На 01.01.2021 год заключено 14 соглашений, ежегодно 
разрабатываются совместные планы и планируются совместные проекты. 

В 14 библиотеках (70%) имеются «Книги отзывов и предложений», но во многих либо нет записей, либо их очень мало. В МБУК 
«ЦМБ УР» анализ «Книги отзывов и предложений» производиться ежемесячно. В целом в ней оставляют в основном отзывы, но 
встречаются и предложения. За 2020 год 2 отзыва: один по мероприятию, один по изменениям внутри библиотеки.  

В 2020 году МБУК «ЦМБ УР взаимодействовали с газетой «Земля Усольския» в рамках соглашения и публиковала как свои 
статьи, так и статьи библиотекарей района. В конце 2020 года данная газета приостановила свою деятельность и МБУК «ЦМБ УР» 
предложило сотрудничество другому местному изданию «Усольские новости и мировые репортажи». Новостная лента официального 
сайта МБУК «ЦМБ УР» постоянно обновляется. В среднем в месяц выходят 7 статей. 

 

Год Печатные СМИ Интернет-СМИ Сайты 
организаций 

Собственный сайт 
библиотеки 

Телевидение Радио 

2020 39 0 0 93 0 0 

 

Вид взаимодействия/ 
Общественная организация 

Информационная поддержка Проведение совместных 
мероприятий 

Иное 

Некоммерческая организация 

«Фонд сохранения 

этнокультурного наследия 

им. Миклухо-Маклая», 

краткое наименование: НКО 

«ФСЭН им. Миклухо-

Маклая» 

Поддержка образовательно-

просветительского проекта 

посредством размещение ссылки 

электронной книги научно-

популярного издания «Россия и 

Океания в XIX-XXI вв.» с 

кратким описанием на 

официальном сайте МБУК «ЦМБ 

УР», а также распространение 20 

книг во всех библиотеках 

Усольского района. Ссылка на 

сайт: https://www.tait-

library.ru/index.php/9-poslednie-

novosti/679-rossiya-i-okeaniya 

- - 

Общероссийская 

общественно-

государственная организация 

«Российское военно-

историческое общество» 

- - Поддержка проекта «Памятные 
даты военной истории Отечества» 
посредством размещения 
информационных материалов 
социальных сетях МБУК «ЦМБ 
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УР»: https://ok.ru/muktsmbur; 
https://vk.com/club172624264; 
https://www.instagram.com/biblioteka.
usolskogo.r_na/; 
https://www.facebook.com/biblioteka.
usolskogo.raiona 

«Совет ветеранов» 

Тайтурского МО 

- Организация и 
проведение 
мероприятий и проекта 
для ветеранов в рамках, 
предоставление 
помещения 

помощь в издании газеты Совета 
ветеранов «Тайтурский ветеран»: 
редактирование, макетирование, 
печать 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

социально-психологической 

поддержки семьи и детства 

«Территория безопасности» 

г. Иркутск 

Размещение прямых эфиров и 

информации о бесплатном 

онлайн-марафоне для детей от 7 

до 11 лет и их родителей, 

направленном на получение 

необходимых навыков 

персональной безопасности на 

сайте МБУК ЦМБ УР», в 

соцсетях и группе местного 

сообщества в приложении 

вайбер. Марафон проходил с 3 

по 9 августа 2020 года. Ссылка 

на сайт: https://www.tait-

library.ru/index.php/9-poslednie-

novosti/692-onlajn-marafon-

bezopasnost-detstva 

  

Благотворительный фонд 

«Байкал Интеграция», г. 

Иркутск. 

Информационная Поддержка 

социально-культурного проекта 

«Добрыш» 

Проведение 
мероприятий  

- 

АНО «Центр культурных 

инициатив «Буквица»  

Поддержка проектов 

«Платформа: лаборатория 

осознанных профессий» и 

«Атлас новых профессий», 

победителей Фонда 

Проведение 
мероприятий 

- 
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президентских грантов 

посредством проведения игр 

комплекта «Мир профессий 

будующего» 

АНО «Центр социальных 

инициатив «Вектор» 

- Совместная 
деятельность по 
организации и 
проведению 
мероприятий и 
реализации социально 
значимых проектов в 
рамках соглашения о 
сотрудничестве от 
25.11.2019 года.  

Реализация совместного проекта. 

12.4. Услуги библиотек 

 Наличие «Положения о платных услугах» библиотеки 

 Наличие «Перечня и прейскуранта оказываемых платных услуг». Укажите последнюю дату утверждения. 

 Мониторинг потребностей пользователей   

 Мониторинг качества оказываемых услуг в библиотеке   

  Количество средств, полученных от всех платных услуг в 2020 году (руб.) 

В МБУК «ЦМБ УР» разработано «Положения о платных услугах». В конце 2020 года, совместно с экономистом, была пересчитана 
калькуляция на уже имеющиеся платные услуги и рассчитана на новые. Перечень и прейскурант оказываемых платных услуг, 
утвержденный 11.01.2021 года значительно расширился (с 14 наименований до 32). 

Часть информации о потребности в услуге (фотопечать, ламинирование и т.д.) была получена из поселковых групп в 
мессенджерах, а часть была предложена МБУК «ЦМБ УР» целенаправленно потенциальным потребителям (брощюрирование дипломных 
работ) 
 От всех платных услуг в 2020 году было получено 11330 рублей. 

12.5. Краткие выводы.   

Маркетинговая деятельность в целом в библиотеках Усольского района не развита, поэтому развитие маркетинговой деятельности 

в библиотечной сфере Усольского района одна из главных задач, которой необходимо уделить внимание в предстоящем году, чтобы 

определить роль библиотек в местном сообществе, расширить внешние коммуникации и стать открытой, интересной и актуальной для 

читателей. Нужно продолжать работу по выстраиванию партнерства с различными организациями и учреждениями.  

Библиотекам Усольского района достаточно сложно вести работу над фирменным стилем, т.к. большая часть библиотек не 

самостоятельны, а входят в состав КДУ. МБУК «ЦМБ УР» и МБУК «Библиотека семейного чтения», как юридические лица ведут.  
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В 2020 году самым популярным направлением в рекламной деятельности библиотек стали работа с мессенджерами и с соц. сетями. 

Можно отметить то, что из-за ограничительных мер по распространению COVID-19, произошел резкий скачек по использованию данного 

направления для продвижения отдельных мероприятий и библиотеки в целом. Далее необходимо развивать присутствие библиотек 

района в веб-пространстве: развивать имеющиеся и создавать официальные сайты, активно использовать социальные сети и 

мессенджеры. 

13 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 

13.1. Характеристика зданий 

 Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, библиотек – структурных подразделений организаций 

культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.  

 обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями;  

 какие библиотеки в отчетном году получили новые помещения? Где? 

 в каких библиотеках в отчетном году проведен капитальный ремонт (полный, частичный, указать, что сделано); 

 какие библиотеки находятся в аварийных помещениях (указать на основании акта); 

 сколько библиотек нуждаются в новых помещениях? (Какие, по какой причине); 

 в каких библиотеках низкий температурный режим? (Название, причина); 

 сколько библиотек обеспечены пожарной, пожарно-охранной, охранной сигнализацией (указать по каждой позиции отдельно).  

90 % библиотек района расположены в приспособленных помещениях КДУ и других учреждений. Средняя площадь одной 

библиотеки в районе равна 100 кв. м, но 12 библиотек (60 %) размещаются в помещениях, где размер ниже среднего.  

В 2020 году был проведены капитальные ремонты в Библиотеке с. Холмушино и Библиотеке с. Сосновка. Данные библиотеки 

расположены в зданиях КДУ, которые вошли в программу «Реализация мероприятий «Субсидии местным бюджетам на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек». 

Библиотека д. Большая Елань расположена в очень ветхом здании, но актов и ПСД нет. 

Низкий температурный режим в библиотеках:  

 Пожарной сигнализацией не обеспечена только Библиотека д. Буреть, остальные 19 - обеспечены. Охранной сигнализациейтакже  

не обеспечена Библиотека д. Буреть. Причина: ведомственная принадлежность здания. Ведется работа по оформлению документов.. 

Низкий температурный режим в Библиотеке д. Большая Елань, т.к. здание очень ветхое. 

№ Показатель 2019 2020 
1. Кол-во библиотек, требующих капитального ремонта 0 0 
1.1 Кол-во детских библиотек, требующих капитального ремонта 0 0 
2. Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию 0 0 
2.1 Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в детских 

библиотеках 
0 0 

3. Кол-во библиотек, имеющих охранные средства 20 20 



163 

 

3.1 Кол-во детских библиотек, имеющих охранные средства 0 0 
4. Кол-во библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 20 19 
4.1 Кол-во детских библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 0 0 

 

13.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы 

Примеры укрепления МТБ за счет грантов, участия в конкурсах, спонсорской и благотворительной помощи, собственной внебюджетной 

деятельности. 

 За счет победы в областном конкурсе «Библиотека Большого проекта» приобретен ноутбук (Фонд Ю. Тена). 

 За счет спонсорских средств в МБУК «ЦМБ УР» в 2020 году приобретены кресла-мешки, рулонные шторы, генератор мыльных 

пузырей, создана напольная игра «Знай свой край» и обновлены мягкая мебель. 

Часть внебюджетных средств была использована для улучшения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ, а часть на 

строительные материалы для проведения косметического ремонта. 

Помимо этого, МБУК «ЦМБ УР» принимает участие в районных конкурсах, где призы денежные сертификаты и, становиться 

победителем. За 2020 год получены сертификаты: на изготовление сувенирной продукции на 7000 рублей, на орг. технику – 6000 рублей, 

на приобретение книг. 

 В библиотеках поселений подобных положительных примеров нет. 

13.3. Примеры модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к современным 

потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения (за отчетный год). 

 Единственным примером приспособления внутреннего пространства библиотеки к современным потребностям пользователей и 

создание условий для безбарьерного общения может служить МБУК «ЦМБ УР». В 2019 году в двух помещениях для детей было 

проведено зонирование, а в 2020 году специалистами библиотеки был произведен масштабный косметический ремонт и зонирование 

пространств двух помещений для 14+. Одна зона была оснащена креслами мешками и wi-fi усилителем сигнала, а вторая комфортной 

мягкой мебелью. 

13.4. Оценка доступности библиотек для инвалидов 

 Дать оценку соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов в соответствии с установленными показателями; 

Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг 

 Характеристики и состав специализированного оборудования для инвалидов. 

 Характеристики и количество документов в форматах, предназначенных исключительно для использования слепыми и 

слабовидящими 

В целом библиотеки Усольского района в отношении объекта не доступны для инвалидов. В отдельных библиотеках имеются 

отдельные элементы: МБУК «Библиотека семейного чтения» р.п. Белореченский – пандус, маркировка входной двери; МБУК 

«ЦМБ УР» - универсальная система вызова персонала инвалидов для входа; тактильная табличка (вывеска) с азбукой Брайля и 

промаркированы входные двери и лестница.  В отношении доступности услуги для инвалидов МБУК «ЦМБ УР» информирует 
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смс-рассылкой о новых поступлениях и доставляет печатные издания на дом по предварительной заявке. Помимо этого, в 2020 

году был приобретен портативный видеоувеличитель с LCD экраном. 

 

Период Объём 

специализирован

ного фонда, 

всего (экз.) 

В том числе 

Брайлевские 

издания 

Плоскопечатные 

с крупным шрифтом 

Говорящие книги 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 

+/- 0 0 0 0 

 

13.5. Опишите основные проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к 

современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 

Из 20 библиотек Усольского района 8 (40 %) находятся в оперативном управлении, 4 (20 %) – в арендованных помещениях, 8 (40 
%) - в безвозмездном пользовании. Общая характеристика по форме пользования в 2020 году не изменилась.  

Совокупная площадь помещений библиотек Усольского района составляет 1969 кв. м. За прошедший год площадь библиотек 
сократилась на 40 кв. м за счет уменьшения площади библиотеки с. Холмушино (– 19 кв. м.). В связи с переездом в здание КДУ 
уменьшилась площадь библиотеки д. Буреть на 20 кв. м. 

Одна из главных проблем модернизации библиотечных зданий заключатся в том, что большинство библиотек района расположены 

в приспособленных помещениях КДУ и других учреждений (90 %), что не дает возможности произвести перепланировку, отвечающую 

современным требованиям создания условий безбарьерной среды. Кроме того, не хватает площадей для создания комфортного  

библиотечного обслуживания, даже в МБУК «ЦМБ УР».  

13.6. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек 

  

Наименование показателя Кол-во в 2019 г. Кол-во в 2020 г. 
1. Число библиотек, имеющих ПК 6 6 
в т.ч. число детских библиотек 0 0 
1.2. В т. ч. в сельской местности 2 2 
в т.ч. число детских библиотек  0 0 
2. Число ПК 24 24 

из них в детских библиотеках 0 0 

2.1. из них число ПК для пользователей 11 11 
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из них для читателей до 14 лет 2 2 

3. Наличие локальной сети (1 – да, 0 – нет) 1 1 

в т. ч. в детских библиотеках 0 0 

4. Кол-во библиотек, предоставляющих доступ читателей 

в Интернет по технологии Wi-Fi 

1 1 

в т. ч. в детских библиотеках 0 0 

5. Кол-во библиотек, имеющих электронную почту 18 20 

в т. ч. в детских библиотеках 0 0 

6. Кол-во библиотек, имеющих факсимильную связь 0 0 

в т. ч. в детских библиотеках 0 0 

7. Кол-во библиотек, имеющих телефоны 7 7 

в т. ч. в детских библиотеках 0 0 

8. Кол-во номеров телефонов 1 1 

в т. ч. в детских библиотеках 0 0 

 

Наименование показателя Кол-во в 2019 г. Кол-во в 2020 г. 

Копировально-множительное оборудование   

число единиц копировально-множительной техники (КМТ) 

(ед.), из них: 
5 6 

число КМТ для пользователей (ед.) 1 1 

число КМТ для оцифровки фонда (ед.) 0 0 

число КМТ, приобретенной в течение отчетного года (указать 

источники финансирования) (ед.) 
0 1 (бюджет) 

число КМТ, списанной в течение отчетного года (ед.) 0 0 

число КМТ, требующей замены на конец отчетного года (ед.) 0 0 

13.7. Краткие выводы.   

 Из всего вышесказанного видно, что более или менее ситуация складывается в МБУК «ЦМБ УР». В 2020 году израсходовано на 

косметический ремонт – 40000 рублей, на приобретение оборудования – 200000 рублей, на улучшение условий доступности – 30000 

рублей из бюджета Усольского района, на улучшение условий комфорта 50000 рублей за счет спонсорских и внебюджетных средств и 

освоино порядка 60000 рублей полученных в конкурсах, где призы денежные сертификаты. 

В библиотеках Усольского района проблема модернизации помещений и приведения их в соответствие с современными 

требованиями к доступности для людей с ограниченными возможностями является очень актуальной. Данная ситуация связана не только 

с низким финансированием, но и приспособленными помещениями и небольшими площадями библиотек. Две библиотеки, все же, были 

отремонтированы в 2020 году за счет областных программ для домой культуры. 
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 В библиотеках, входящих в состав КДУ либо полностью отсутствует финансирование на ремонт и приобретение оборудования, 

либо заложены не значительные суммы.  

 В грантовых конкурсах библиотеки поселений не принимают участие. К числу спонсоров этих библиотек относятся мелкие 

предприниматели и суммы спонсорских средств не значительные. Несмотря на это, библиотекари по возможности проводят небольшой 

ремонт в своих помещениях и организуют комфортное пространство для читателей. 

  В связи с переходом на дистанционное обслуживание пользователей, в 2020 году наиболее остро встал вопрос по 

компьютеризации и интернетизации библиотек района. Из 20 библиотек имеют в своем распоряжении персональные компьютеры 6 

библиотек (30%), они же и подключены к сети Интернет. Гораздо хуже дело обстоит с доступ пользователей к электронным ресурсам и 

возможностью выхода в Интернет. Лишь 3 библиотеки (15%) имеют посадочные места для пользователей с возможностью выхода в 

Интернет. К ресурсам НЭБ предоставляет доступ только МБУК «ЦМБ УР». 

14. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

14.1. Охарактеризовать состояние, изменения за отчётный период в автоматизации внутренних процессов, процессов обслуживания 

пользователей. Перечислить применяемые автоматизированные технологии.  

 Показатели: 

- наличие и наименование АБИС (перечислить модули); 

- наименования библиотечных автоматизированных процессов (обработка литературы, ведение каталогов в электронном виде, запись 

читателей, книговыдача и др.); 

 Указать наименования библиотек с автоматизированной книговыдачей, отдельно выделить библиотеки с впервые 

автоматизированной книговыдачей в отчётном году. 

 Указать используемые технологии маркировки фонда (RFID, штрихкодирование).  

С 2012 года в МБУК «ЦМБ УР» ведется работа в электронном каталоге ИРБИС. До 2019 года с ИРБИС использовался только для 

обработка литературы и ведение каталогов в электронном виде. В 2020 году началась работа по использованию ИРБИС для регистрации 

читателей и учета книговыдачи. Специалисты Отдела обслуживания прошли стажировку в областной библиотеке и КПК. В 2020 году 

ИРБИС использовался для регистрации и перерегистрации пользователей. С 2021 года началась работа по учету книговыдачи в ИРБИС, 

но это осложняется тем, что только 65 % библиотечного фонда МБУК «ЦМБ УР» внесено в электронный каталог. 

Остальные 19 библиотек Усольского района на применяют автоматизированные технологии. 
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14.2. Краткие выводы по разделу. (Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках сети. Общие выводы о 

темпах технологического развития библиотек в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы.) 

 При выборе той или иной системы автоматизация библиотечных процессов решающим фактором являются финансовые 

возможности библиотек. МБУК «ЦМБ УР» планирует в предстоящем году автоматизировать библиотечные процессы, а для 19 библиотек 

поселений это вряд ли удастся в ближайшие годы. 

15. УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСЫ 

15.1. Стратегическое планирование. Наличие утвержденной и реализуемой Стратегии развития библиотек 

 наименование стратегии (приложить к отчету текст Стратегии); 

 срок реализации Стратегии; 

 кем и когда утверждена;  

 если утвержденной Стратегии нет, указать на какой стадии разработки она находится; 

 при наличии утвержденной и реализуемой Стратегии указать основные направления деятельности и результаты, 

достигнутые в отчетном году, а также планируемую деятельность в рамках реализуемой стратегии в следующем году.  

В МБУК «ЦМБ УР» с 2019 по 2021 год реализуется Программа развития «Точки роста». С 2022 года планируется внедрение 

Стратегии развития, работа над которой начата в рамках Школы эффективного директора и продолжиться в течении 2021 года. 

15.2. Управление и организация библиотечного обслуживания. Независимая оценка качества работы. Разработка НОТ. Эффективный 

контракт и разработка показателей эффективности деятельности. 

В 2019 году была проведена независимая система оценки качества оказания услуг учреждениями культуры Иркутской области. По 

результатам независимой оценки качества Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная межпоселенческая  

библиотека Усольского района получила 59,8 баллов из 100. 

На основании Результатов независимой оценки качества предоставления услуг и Предложений Общественного совета по 

улучшению деятельности в учреждении разработан и утвержден План мероприятий по улучшению качества работы МБУК "ЦМБ УР" на 

2020 год. Данный план в 2020 год был выполнен полностью. В декабре было проведено изучение удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. Для этого на сайте МБУК "ЦМБ УР" была размещена анкета.   В анкетировании приняло участие 169 человек. 

Удовлетворенность составила 98%. 

 Со всеми специалистами МБУК «ЦМБ УР» и «Библиотеки семейного чтения» заключены эффективные контракты (14 человек, 

100%), в библиотеках, входящих в состав КДУ 11 человек, 61%.  

 МБУК «ЦМБ УР» были разработаны новые показатели эффективности, которые были введены с 01.10.2020 года. Анализ 

использования новых показателе за три месяца 2020 года позволяет говорить о том, показатели достаточно продуманы и охватывают всю 

деятельность и ее результативность в библиотеке (чисто библиотечную и не только), а так же позволяют достигать установленного 

дорожной картой размера заработной платы. 
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15.3. Финансовые ресурсы  

   15.3.1.Бюджетное финансирование 

 Дать информацию об общем объёме финансирования, основных направлениях расходования (комплектование библиотечного 

фонда, информатизация, оплата труда, развитие МТБ и т.п.). 

Общий объем финансирования в 2020 году составил 7857,14 тыс. руб., из них: 

- на оплату труда 6263,73 тыс. руб. 

- на комплектование фондов 221,14 тыс. руб. 

- на развитие МТБ 209,15 тыс. руб. 

- на информатизацию 60,12 тыс. руб. 

15.3.2. Внебюджетное финансирование 

 Перечислить источники внебюджетного финансирования (спонсорские средства, приносящая доход деятельность и т.п.), 

направления расходования. Оценить эффективность деятельности по привлечению внебюджетных средств. 

Показатели: 

- количество привлечённых средств примерно 200 тыс. руб.; 

- количество заработанных от приносящей доход деятельности средств 11,33 тыс. руб. 

Многие предприятия и ИП, с которыми сотрудничает МБУК «ЦМБ УБ» в рамках соглашений и выступают чаще всего в качестве 

спонсоров, но встречаются случаи привлечения сторонних спонсоров. Специалисты библиотеки выходят на таких спонсоров с 

предложением разместить информацию о них и логотип на напольной игре или баннере для детского аттракциона, на буклете или флаере 

в обмен на спонсорскую поддержку проекта или мероприятия. Расходуются спонсорские средства на проведение мероприятий, 

реализацию проектов на укрепление МТБ. 

15.4. Краткие выводы по разделу. 

 Очень непросто заниматься стратегическим планированием деятельности когда директор в одном лице и завхоз, и кадры, и делопроизводитель, 

и т т.д., но работа в данном направлении ведется и будет продолжаться. 

16. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

Обобщите главные достижения, обозначьте нерешенные проблемы и сформулируйте задачи на будущий год.   

В 2020 году еще более заметно активизировалась деятельность библиотек Усольского района в области решения социальных 

проблем местных сообществ. Увеличилось число библиотек, пробующих свои силы в проектной деятельности. Развитие социально-

ориентированной деятельности библиотек района стало возможным благодаря Областному сетевому социально ориентированному 

проекту «Библиотека для власти, общества, личности» на 2019–2024 годы. Также участие в «Большом проекте» способствовало 

дальнейшему развитию партнерских отношений с организациями и учреждениями, расположенными на территориях библиотек.  
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Введение ограничительных мер по распространению COVID-19 и переход на дистанционный режим обслуживания пользователей 

на длительное время побудил библиотеки района адаптироваться, перегруппироваться и очень быстро перестроить не только свою 

работу, но и сложившийся образ мышления. 

Несмотря на значительные изменения в организации деятельности библиотек Усольского района нерешенными проблемами, по-

прежнему, остаются вопросы материально – технической базы. Многие библиотеки, расположенные в зданиях КДУ выглядят ущербно на 

фоне обновленных помещений клубов, получивших финансирование по областным программам. 

По-прежнему остро стоит вопрос интернетизации  библиотек Усольского района. На территории района лишь 30 % подключены к 

сети «Интернет» и даже этот Интернет нуждается в модернизации т.к. его скорость 5-6 мегабит/сек. Как показала практика 

дистанционного обслуживания этой скорости не достаточно для качественной деятельности.  

Одной из проблем остается обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Этот вопрос остается нерешенным из-за того, что многие библиотеки находятся в приспособленных помещениях и помещениях КДУ, а 

также из-за недостаточности финансирования.  

 В 2020 году уменьшилось и без того низкое финансирование из областного бюджета на комплектование фондов и полное 

отсутствие финансирования из федерального бюджета.  

Задачи на 2021 год:  

1. Непрерывное повышение профессионального мастерства специалистов; 

2. Активизация участия библиотек района в проектной деятельности, с целью привлечения внебюджетного финансирования;  

3. Повышение доступности библиотечных услуг, расширение библиотечного сервиса, сочетающего многофункциональность и 

развитие современных технологий;  

4. Повышение социальной привлекательности библиотек, создание комфортной и конкурентоспособной среды обслуживания. 

17. ПРИЛОЖЕНИЯ 

К годовому отчету необходимо приложить (кроме обязательной годовой статистической отчетности): 

1. Штатное расписание (можете убрать данные по заработной плате) и структуру центральной библиотеки. 

2. Паспорта наиболее интересных и успешных мероприятий. 

3. Методические разработки (пособия, положения, формы мониторинга). 

4. Программу повышения квалификации или методической деятельности. 

5. Список библиотек-юбиляров (с точной датой). 

6. Объяснительную записку по снижению показателей, уменьшению площадей и т. п. 

7. Нормативные документы, принятые по решению реорганизации библиотек МО. Акты/заключения на кап. ремонт/аварийное 

здание. 

8. Сведения для «Реестра книжных памятников Иркутской области» (для тех библиотек, кто сведения не предоставил). 

9. Копии отчетов – основных таблиц по использованию субсидий в 2020г. (без копий сопроводительных документов). 

10. Список периодических изданий, на которые была осуществлена подписка в ЦБ и библиотеках МО. 

11. Примеры библиографических и краеведческих пособий.    



170 

 

А также необходимо внести изменения в паспорта библиотек согласно годовой отчетности. 
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