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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1 Паспорт центральной библиотеки 

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

городская централизованная библиотечная система»,  

МБУК «УГ ЦБС» 

Руководитель учреждения (должность, ФИО, телефон, e-mail) Директор МБУК «УГ ЦБС» Корягина Ольга Георгиевна,  

тел: 8(39543)3-27-55, 

e-mail: koryagina65@mail.ru  

Учредитель. ФИО руководителя (должность, ФИО, телефон, e-mail) Администрация «Муниципального образования город Усолье-

Сибирское». Начальник Отдела культуры управления по 

социально-культурным вопросам администрации города 

Усолье-Сибирское Ожогина Юлия Викторовна,  

тел: 8(39543)6-02-92,  

e-mail: 60292@list.ru  

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

Дата создания учреждения 04.10.1898 

Количество библиотек в составе учреждения (всего)   

из них: центральных  

 городских/ в т.ч. детских  

 сельских / в т.ч. детских 

всего – 6 

из них: 2 центральные библиотеки 

 (центральная городская библиотека, детская центральная 

библиотека) 

 

Структура центральной библиотеки: административно-

управленческий аппарат, отделы, сектора, центры и др.  

Указать их наименование 

- административно-управленческий аппарат: директор, 

заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе, заместитель директора по библиотечному 

обслуживанию, специалист по кадрам,  

- отделы: отдел по формированию, учету и хранению 

библиотечного фонда, отдел библиографии и краеведения, 

отдел информационных ресурсов и автоматизации; 

 зал художественной литературы, зал отраслевой литературы 

и периодики; 

- сектора: сектор массовой работы; 

- методист. 

Штатная численность Центральной библиотеки  19,5 

mailto:koryagina65@mail.ru
mailto:60292@list.ru
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Юридический адрес 665451, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. 

Интернациональная, 32а 

Телефон 8(39543)6-37-98, 3-27-55, 6-22-50 

E-mail mmrc-usolie@mail.ru 

Адрес «Skype» город Усолье-Сибирское Библиотечная система 

Адрес сайта или страницы на сайте администрации МО (если сайта 

нет) 

Сайт МБУК УГ ЦБС  

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

Одноклассники, Facebook, YouTube, Instagram и другие) 

одноклассники  

ВКонтакте 

instagram  

 

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 665459 Иркутская область, город Усолье-Сибирское,  

ул. Сеченова, 19  

Телефон/факс 8 (39543) 6-33-70 (факс отсутствует) 

E-mail cdbusolie@bk.ru  

Статус библиотеки, согласно уставу ЦДБ в составе МБУК «УГ ЦБС» 

Должность руководителя ЦДБ, ФИО Ковтоногова Алла Николаевна, заведующий центральной 

детской библиотекой 

Дата создания учреждения 10.03.1947  

Количество детских библиотек в МО на 01.01.2021 г. 2 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, имеющие 

в структуре детский отдел в МО на 01.01.2020 г. 

2 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, 

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

массовая библиотека без детского отдела, но обслуживающая 

детей. 

1 

Количество детских библиотек, вошедших в состав структурных 

подразделений культурно-досуговых и иных центров (ед.)  

0 

mailto:mmrc-usolie@mail.ru
http://noviy.usoliecbs.ru/
https://ok.ru/usoliebiblioteki
https://vk.com/usoliebiblioteki
https://www.instagram.com/usolie_biblioteki/
mailto:cdbusolie@bk.ru
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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Главные события общедоступных и детских библиотек МО. 

2.1.1. Профессиональная жизнь библиотек:  

        (Перечислить, дать краткое описание событий, проходящих в библиотечной жизни в анализируемом году, включая: участие в значимых 

профессиональных конкурсах, юбилеи библиотек (библиотечных систем); награды библиотеки (учреждения) и сотрудников, достижения в 

области укрепления материально-технической базы; достижения в области информатизации и автоматизации; другие достижения).  

     Центральная городская библиотека в апреле 2020 г. приняла участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек и впервые победила в конкурсе, получив грант на сумму 10 млн. руб.. Создание модельной библиотеки в г. Усолье-

Сибирское планируется в 2021 году.  

       Центральная городская библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе «PROдвижение» (октябрь); 

      МБУК «УГ ЦБС» г. Усолья-Сибирского организовала и провела конкурс на лучший аудиогид по городу Усолье-Сибирское среди структурных 

подразделений МБУК «УГ ЦБС». Диплом победителя III степени за создание аудиогида «Усолье-Сибирское начинается с вокзала» получила 

библиотека-филиал №6. Диплом победителя II степени за создание аудиогида «Краеведческие прогулки по 26 кварталу. Усолье-Сибирское» 

получила детская центральная библиотека. Обладателем Диплома победителя I степени за создание аудиогида «Комсомольский проспект. Усолье-

Сибирское» стала детская библиотека-филиал №7. 

     В декабре МБУК «УГ ЦБС» г. Усолья-Сибирского организовала и провела конкурс профессионального мастерства «Новый год в стиле Арт». 

Диплом за III место получила библиотека-филиал №5. Диплом за II место - детская библиотека-филиал №7. Обладателем Диплома за I место 

стала библиотека-филиал №6. 

     Издан 4 выпуск сборника усольских авторов «Огни Ангары» (на сумму 45 000 руб.).  

     В центральной городской библиотеке установлена новая охранная сигнализация на сумму 85 600.  

     В течение года приобретено следующее оборудование: удлинители на катушке 80 м - 10923, короба для газет - 27889,20, водонагреватель в 

ДЦБ - 7640,00 электронные термометры - 22800,00, мобильные стенды - 9000,00; заменены окна в книгохранилище на сумму 26624,3. 

2.1.2. Культурно-просветительская деятельность библиотек: 

(Наиболее значимые культурно-просветительские мероприятия года; значимые программы и проекты разной направленности; организация и 

участие библиотек, сотрудников, читателей в акциях, конкурсах и других публичных мероприятиях разных уровней): 

 

       Получен грант на сумму 197 000 руб. за участие  в открытом благотворительном конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» (проект 

«Сила соли»). На средства гранта приобретено оборудование: ноутбук - 2 шт., 80000; программное обеспечение  - 2 шт., 10000; проектор - 1 шт., 

25000; фотоаппарат - 1 шт., 40000; вебинарная комната - 1 шт., 12000. 

     Приняли участие в конкурсах: 

- Школа филантропии Благотворительного фонда Владимира Потанина, проект «Азбука дружбы»,  

-  Всероссийском грантовом конкурсе «Молоды душой», проект «Траектория творчества, траектория моей жизни» (июль); 

   - Конкурсе на право получения грантов в форме субсидий на реализацию социально-значимых проектов в сфере государственной молодежной 

политики в 2020 г. - проект "ТраеКТОриЯ Профи" (28 сентября). 
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- Конкурсе просветительских проектов «Серебряный возраст» (17 декабря 2020 года), проект «Серебряные тьюторы». Организаторы: 

Райффайзенбанк и благотворительный фонд «Хорошие истории». 

    Центральная городская библиотека стала участником Областного волонтерского проекта «Хранители истории». Получен сканер формата А3 

для оцифровки периодических изданий 40-80 годов 20 века.   

     Отдел библиографии и краеведения центральной городской библиотеки приняли участие в конкурсе «Топ-1000 культурных и туристических 

брендов России» от общественного проекта «Живое наследие». На интерактивной карте «Живое наследие» размещена информация о городе 

Усолье-Сибирское и бренд - сувенирная продукция кукла Усолька.  

    МБУК «УГ ЦБС» в 2020 г. присоединились к участию еще в двух социально-значимых подпроектах областного сетевого социально-

ориентированного проекта «Библиотека для власти, общества, личности»: 

 «Ступень к успеху»; 

 «Школа здоровой нации». 

   Центральная городская библиотека стала обладателем Диплома II степени за участие во Всероссийской акции «Маршрутом А.П. Чехова по 

Сибири на Сахалин» (в номинации «Выставки, экспозиции и экскурсии»). 

   Дипломом за участие в областном конкурсе для библиотек «Лучший сценарий культурно-просветительского мероприятия для людей пожилого 

возраста (60+)» награждена Салищева Елена Вениаминовна, заведующий сектором массовой работы ЦГБ. 

   Диплом участника II областной акции «Читаем Михасенко» выдан библиотеке-филиалу №5. 

   Дипломы участников сетевой акции #Сказочный байкал выданы библиотеке-филиалу №5, библиотеке-филиалу №6. 

   Специальным дипломом МБУК «УГ ЦБС» награждена за активное участие в Областном фестивале детского чтения «Лето с книгой».  

   Сертификат участника сетевой акции «На старт, внимание, в сеть!» выдан центральной городской библиотеке за создание виртуальной 

экскурсии «Прогулка по Усолью Чеховской поры». 

  МБУК «УГ ЦБС» приняли участие во всероссийской акции «Библионочь 2020» в онлайн формате (апрель); 

  Участие во всероссийской акции памяти «Юные герои Великой Победы» (28 мая);  

  Участие в Общероссийском онлайн марафоне #День библиотек 2020 (май); 

  Участие в Общероссийской  акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню дарения книг, организатором которой 

является Ассоциация деятелей культуры и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке РГДБ. 

  Участие во всероссийской акции (челлендже) #Русские рифмы (12 июня); 

  Участие во всероссийской акции "Окна России"(12 июня);  

  Участие во всероссийской акции «Песни и стихи #Парад победителей» (24 июня); 

  Участие во всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова» (сентябрь), (29 участников, 29 сертификатов); 

  Участие во всероссийском литературном конкурсе, посвященном 125-летию С. Есенина «Есенина песню поет нам осень» (октябрь); 

  Участие в некоммерческом общественном проекте «Тотальный диктант» (17 октября); 

  Участие в областном фестивале летнего чтения «Лето с книгой» (подведение итогов - сентябрь); 

  Участие в областной сетевой  акции "С любовью - Пушкину" (июнь, Информационный центр открытого досуга ЦГБ им. И. Черемных г. Братск); 

 Участие в областном фестивале Дни русской духовности и культуры «Сияние России» (сентябрь); 

 Участие в VII областной информационной акции единого действия «Защитим детей вместе» (ноябрь); 
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 Участие в областной акции «Твори добро» (декабрь);  

 Участие в Межрегиональном онлайн-форуме #культуранадом - новая реальность" (июнь); 

 Организация творческой онлайн встречи с продюсером документального фильма «Мост» Юрием Яшниковым (16 декабря); 

 Организация очного этапа городского конкурса "Русский парень", 19 февраля (55 чел.);  

 Организация и проведение XVI Фестиваля библиотечной книги, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов "А в книжной памяти мгновения войны…" (февраль); 

 Организация мероприятий в рамках программы "Неформальные каникулы" (в течение года); 

 Участие в акции "Прошагай город" (16 июня). Усолье-город химиков (на сайте МБУК "УГ ЦБС" создано 2 вкладки, 10 статей), остров 

Варничный (18 статей). 

 Участие в городской программе ко Дню города (организация и проведение праздничной программы "День разноцветных зонтиков" - 5 сентября). 

 

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

библиотек в анализируемом году. 

 

        Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 13.04.2016 года № 680 «Об утверждении Стандартов качества оказания 

муниципальных услуг в сфере культуры города Усолье-Сибирское». 

 

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) 

- «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы, утверждённая постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 

15.10.2014 года № 1775 (в редакции от 16.11.2018 года №2074). 

- Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2016-2020 г., утвержденная постановлением администрации города 

Усолье-Сибирское от 14.10.2015 № 1806 с изменениями от 19.11.2018 г. №2090. 

 

 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.) 3387 3849 12 % 

количество обращений к цифровым 

ресурсам в сфере культуры  

645 485 - 24% 

количество открытых виртуальных 

концертных залов 

0 0 0 
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Федеральный проект «Культурная 

среда». 

количество посещений библиотек 106 562 89 696 - 15,8 

количество модернизированных библиотек 0 0 0 

Федеральный проект «Творческие 

люди» 

количество специалистов, прошедших 

обучение 

2 0 -100 

 

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

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

№ 

п/п 

Наименование подпроекта 2019 2020 2020 

количество 

участников 

(библиотеки) 

количество 

благополучателей 

(жители) 

количество 

участников 

(библиотеки) 

количество 

благополучателей 

(жители) 

объем 

внебюджетн

ых средств 

(сумма) 

1 Школа здоровой нации 0 0 5 57 0 

2 Туристско-информационный центр  0 0 0 0 0 

3 Доступный мир  0 0 0 0 0 

4 Государственные услуги – это 

просто  

2 33 2 50 0 

5 Каникулы с библиотекой  21 17922 21 9220 197 000 

6 Активное долголетие  12 728 12 415 0 

7 Электронная память Приангарья  5 0 5 0 0 

8 Ступень к успеху  0 0             9 1314 0 

9 Экологическая культура 0 0 0 0 0 

Всего: 40 18683 54 11056 197 000 

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) 

МБУК «МЦБС» г.Усолье-Сибирское  имеет статус юридического лица. Изменения не происходили. 

В отчетном году решений органов местного самоуправления по библиотечному обслуживанию не принимались.  

Изменения, внесенные в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Усольская городская централизованная библиотечная 

система» (новая редакция) №1229 от 13.07.2020 г., утвержденные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 25.06.2018 г. 

№1223, пункт 2.3. раздела 2. «Цель, задачи и виды деятельности Учреждения» считать пунктом 2.5. 
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Приказом директора МБУК «УГ ЦБС» О.Г. Корягиной от 07.07.2020 г № 67 утверждено Положение об организации Книгообмена в МБУК 

«УГ ЦБС». Положение размещено на официальном сайте МБУК «УГ ЦБС». 

Реорганизации в библиотечной сети не было. Библиотеки в отчетном году не закрывались.  

2.1.2. Демографическая ситуация 

Данные количества жителей города Усолье-Сибирское взяты из федеральной службы государственной статистики.  

Численность населения в 2020 году составляет 76047 человек, что на 799 человек меньше по сравнению с 2019 г. и на 1360 человек меньше 

по сравнению с 2018 г. 

 Детское население до 14 лет составляет 15740, что на 11 человек меньше по сравнению с 2019 г., но на 126 человек больше, чем в 2018 г..  

Молодежь от 15 до 30 лет составляет 13335, что на 496 человек меньше по сравнению с 2019 г. и на 997 меньше, чем в 2018 г.  

Пожилых граждан старше 60 лет составляет 16674, что на 72 человека больше по сравнению с 2019 г. и на 144 человека больше, чем в 2018 

г. 

Показатель обеспеченности населения библиотеками в 2020 г. соответствует нормам: среднее число жителей г. Усолье-Сибирское  на одну 

библиотеку – 12674 чел. Среднее число пользователей на одну библиотеку – 2499 чел. 

 

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 77407 15614 14332 16530 На сегодняшний день 

информации нет, передан 

официальный запрос в 

пенсионный фонд по г.Усолье-

Сибирское 

2019 76846 15751 13831 16602 

2020 76047 15740 13335 16674 

 

2.2. Общая характеристика сети   

Характеристика библиотечной сети района/городского округа на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК и данных 

мониторинга сети, проводимого методической службой ЦБ. Особые изменения в сети муниципальных общедоступных и детских библиотек, 

произошедшие в 2020 году. Общее количество структурных подразделений (пункты, кафедры и пр.), осуществляющих обслуживание молодежи 

от 15 до 30 лет. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усольская городская централизованная библиотечная система» состоит из 6 

общедоступных муниципальных библиотек, из них 4 общедоступные библиотеки, обслуживающие молодежь от 15 до 30 лет: центральная 

городская библиотека, библиотека-филиал № 4, библиотека-филиал № 5, библиотека-филиал № 6. Изменений в сети муниципальных библиотек 

города Усолья-Сибирского в 2020 году не было. Молодежь от 15 до 30 лет обслуживают все структурные подразделения ЦБС, центральная 

городская библиотека имеет юношескую кафедру. Положение о работе юношеской кафедры зала художественной литературы центральной 

городской библиотеки МБУК «УГ ЦБС» утверждено в 2018 г. В 2020 г. разработано и утверждено положение об организации Книгообмена в 

МБУК «УГ ЦБС», во всех структурных подразделениях МБУК «УГ ЦБС» организованы полки Книгообмена. 
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№ 

п/п 

Показатель 2018 2019 2020 +/- 

1 число муниципальных библиотек 6 6 6 - 

2 число муниципальных библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно-досугового типа (КДУ) 

- - - - 

3 число муниципальных библиотек, расположенных в сельской 

местности, из них в составе КДУ 

- - - - 

4 число детских библиотек  2 2 2 - 

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

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

7 число пунктов внестационарного обслуживания 0 17 9 -8 

8 число специализированных транспортных средств, из них 

КИБО 

- - - - 

 

2.3. Внестационарная библиотечная сеть 

Проанализировать внестационарную библиотечную сеть. Число населенных пунктов и жителей, не охваченных библиотечным 

обслуживанием (стационарными и внестационарными формами). Указать причины и возможность организации пунктов выдачи. Кратко опишите 

формы внестационарного обслуживания, организованные общедоступными и детскими библиотеками (передвижные, с определенным местом 

нахождения и др.). Проблемы, которые возникают при внестационарном обслуживании и пути их решения. Кратко опишите работу библиобуса 

(при его наличии): положительные и отрицательные стороны этого вопроса. 

Внестационарное библиотечное обслуживание в г. Усолье-Сибирское осуществляется через библиотечные пункты в дошкольных 

образовательных учреждениях. На основании договоров о сотрудничестве, библиотечные пункты действуют в детских садах: 

- Детский сад №2; 

- Детский сад №25; 

- Детский сад №26; 

- Детский сад №31; 

- Детский сад №32; 

- Детский сад №34; 

- Детский сад №38; 

- Детский сад №39; 

- Детский сад №42. 

В 2018 г. пунктов внестационарного обслуживания в г. Усолье-Сибирское не было. В 2019 г. было открыто 17 пунктов в дошкольных 

учреждениях, внестационарным обслуживанием занималась только центральная детская библиотека. В 2020 г. в связи с введением 
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ограничительных мер, связанных с распространением  коронавируса COVID-19, часть пунктов, которые обслуживала ЦДБ, прекратили свою 

работу, 4 пункта удалось сохранить. С 26 мая по 30 сентября 2020 г., когда библиотеки перешли на обслуживание пользователей в режиме 

выдачи-приема книг, детской библиотеке-филиалу №7 удалось открыть еще 5 пунктов в детских садах. Итого в 2020 г. действует  9 пунктов 

внестационарного обслуживания. Литература в пунктах подбирается соответственно возрасту маленьких читателей и обновляется ежемесячно. 

Кроме детской литературы, в пунктах обновляется литература и для руководителей детского чтения. В основном это методическая литература.  

Выездной читальный зал был организован центральной городской библиотекой в 2019 г. на открытой площадке перед входом в 

библиотеку. Работал в летний период времени вторник и четверг с 14.00 до 16.00 час. Из фонда библиотеки были представлены периодические 

издания, книги, библиографические материалы. Во время работы выездного читального зала библиотекари проводились различные 

информационно-просветительские мероприятия. В 2020 г. в связи с введением ограничительных мер, связанных с распространением  

коронавируса COVID-19 работа выездного читального зала временно приостановлена.  

 

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

охваченных библиотечным 

обслуживанием 

Кол-во жителей в населенных 

пунктах, не охваченных 

библиотечным обслуживанием 

- -   - 

 

 

Форма обслуживания Количество +/- 

2018 2019 2020  

Библиотечные пункты выдачи (стационарные) - - - - 

Библиотечные пункты выдачи (передвижные), 

стоянки библиобуса 

- - - - 

Коллективные абонементы  - - - - 

Выездные читальные залы  - - - -  

Книгоношество - - - - 

Другое - - - - 

ВСЕГО: - - - -  

 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. 

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

Изменение правовых форм библиотек (если происходили в течение года).  

Изменений правовых форм библиотек не было. 
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2019 1 - 1 - - - - - - - - - - - 

2020 1 - 1 - - - - - - - - - - - 

 

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. 

     Центральная городская библиотека победила в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных 

библиотек, получив грант на сумму 10 млн. руб. Создание модельной библиотеки в г. Усолье-Сибирское планируется в 2021 году. 

Для самых юных читателей от 0 и до 10 лет в центральной детской библиотеке оформлена игровая комната сказок. Выпускники 

художественной школы изготовили Чудо-дерево знаний, представляющего собой живую березу, на ветвях которой сидит мудрая сова, приглашая 

всех детей присоединиться к чтению. Пространство для комнаты сказок обнесено плетением, которое изготовили выпускники Художественной 

школы. Стеллажи инкрустированы деревянными рейками с фольклорной росписью. У входа в комнату сказок ребят встречают герои сказки 

«Соломенный бычок»: бабка и бычок, пасущийся на лугу. На полках, рядом с большими сборниками сказок, нашли место книжки-малышки, 

мягкие игрушки. На березовых пеньках сооружены лукошки, в которых малыши могут найти интересующие их журналы. 

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. Нет. 

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

нормативных документов и дату их утверждения/подписания. Нет. 
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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». 

2.8. Доступность библиотечных услуг.  

- среднее число жителей на одну библиотеку - 12674;  

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

-  режим работы библиотек: 

центральная городская библиотека – с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 часов, суббота с 10.00 до 18.00, выходной день 

воскресенье; 

библиотеки-филиалы № 4, 5 и 6 – с понедельника по субботу с 10.00 до 18.00 часов, выходной день воскресенье; 

детская центральная библиотека и детская библиотека-филиал №7 с понедельника по пятницу и в воскресенье с 10.00 до 18.00 часов, 

выходной день суббота. 

- соблюдение программы «Доступная среда» 

             Для создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья в МБУК «УГ ЦБС»: 

1.  Имеется пандус для преодоления порогов высотой до 80 мм 

 (центральная городская библиотека, ул. Интернациональная, 32а); 

2.  Соответствующее оборудование: складная коляска (центральная городская библиотека, ул. Интернациональная, 32а); настольная лупа с 

подсветкой для чтения – кол-во 6 (центральная городская библиотека, ул. Интернациональная, 32а); тифлофлешплееры – кол-во 2 

(центральная городская библиотека, ул. Интернациональная, 32а); ПК в сборе для незрячих и слабовидящих людей - кол-во 2; электронные 

книги в ООО «ЛитРес»;  

3. Дверные проемы 1 этажа позволяют беспрепятственному проходу инвалидной коляски, в том числе сан.узла; 

           4. Туалет частично оборудован для инвалидов, имеется поручень. 

           5. Информационные ресурсы учреждения адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья: сайт МБУК «УГ    

            ЦБС»; база данных ЛитРес (договор на предоставление услуг №250620/Б-1-561 от 26.06.2020 г.). 

           6. Заключены соглашения о сотрудничестве с партнерами:  

- Иркутской областной специальной библиотекой для слепых на организацию библиотечного пункта для обеспечения инвалидов по зрению 

специальными видами литературы (договор о сотрудничестве от 01.10.2017 г.).  

- Учреждением социального обслуживания ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и 

Усольского района» (договор о сотрудничестве от 10 июля 2019 г.);  

- Усольской местной организацией всероссийского общества слепых (договор от 10 июля 2019 г.).  

   В рамках партнерства с библиотекой для слепых центральная городская библиотека обеспечивает слабовидящих людей аудио-

литературой на кассетах. В 2019 г. выдано 357 экз., в 2020 году - 170 экз.. 

     Ежегодно проводятся познавательные и культурно - досуговые мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2020 

году состоялось 4 мероприятия, в которых приняли участие 96 человек. Библиотека с радостью сотрудничает с активными и неравнодушными 
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людьми города, волонтерство является очень неплохим подспорьем в работе с маломобильными людьми. В этом году студенты техникума сферы 

обслуживания, находясь на самоизоляции, приготовили подарки: предметы быта, поделки и передали подарки в ЦСО. В преддверии Дня 

пожилого человека, социальные работники от имени волонтеров поздравили пожилых людей, в том числе с ОВЗ на дому.  В планах организация 

оздоровительного клуба «Школа здоровья». Предполагается проведение профилактических мероприятий из цикла: «Скорая помощь» - 

дыхательная и суставная гимнастика, точечный массаж, медолечение». 

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

функционирования библиотечных процессов, если таковые были выявлены. 

       В 2020 году в г. Усолье-Сибирском соблюдались нормативы предоставления жителям спектра библиотечных услуг. Изменений правовых 

форм библиотек в 2020 году не было. Не было изменений и в сети муниципальных библиотек города Усолья-Сибирского.  Все библиотеки МБУК 

«УГ ЦБС» находятся в шаговой доступности для жителей и поддерживают интересы горожан в их стремлении повысить культурный уровень. В 

детской библиотеке-филиале №7 начала осуществляться работа по внестационарному обслуживанию читателей. 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

На основании годовой статистической отчетности дайте анализ основных показателей.  

 

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 

76 047 14 997 19,7 38,4 19 

 

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

суммарных данных по 6-НК).  

Таблица 2.Показатели деятельности абсолютные и относительные  

Наименование показателя По годам  

2018 2019 2020 +/- 

Число пользователей. Всего 16574 16601 14 997 - 1604 

из них: удаленных 100 506 763 + 257 

Число пользователей детей до 14 лет  7300 6843 6053 - 790 

из них: удалённых 0 411 580 +169 

Число пользователей молодежи от 15 до 30 лет 3100 3140 2535 - 605 

из них: удалённых 0 11 10 - 1 

Число посещений. Всего 105 969 106 562 89 696 -16 866 

В том числе: массовых мероприятий 24 000 25 687 20 355 -5 332 
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Число обращений к веб-сайтам библиотек 7228 8327 20 875 +12548 

число обращений КИБО 0 0 0 0 

Число выданных документов. Всего 304 937 306 079 269 879 -36 200 

В том числе: удаленным пользователям  4760 7586 1174 -6412 

Читаемость  18,3 18,4 18 - 0,4 

Посещаемость 6,4 6,4 6 -0,4 

Обращаемость  0,9 1 0,3 -0,7 

Книгообеспеченность пользователя 18,6 18,2 19 +08 

Книгообеспеченность жителя  4 4 3,7 -0,3 

Охват населения библиотечным обслуживанием 21,4 21,6 19,7 -1,9 

 

 

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

Показатель 2018 2019 2020 +/- 

Число посещений всего 52 467 51 467 31 299 - 20 168 

из них на массовых мероприятиях 17 567 25 687 9 220 -16 467 

Число книговыдач всего 130367 131 742 118 310 -13 432 

из них в удаленном режиме 0 5613 11028 +5 415 

 

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 

2018 13 228 3 030 44 722 42 842 1880 

2019 12 639 3 273 44 386 43 591 795 

2020 10 401 1692 37 5332 35906 1526 

 

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

Таблица 5. Выполнение «дорожной карты» 

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

2018 2019 2020  

                                                             
1 Укажите показатели «дорожной карты», выполняемые библиотеками. 
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- - - - - 

      

   К документам, регламентирующим деятельность МБУК «УГ ЦБС» относится Государственное (муниципальное) задание, утвержденное 

постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 25.12.2019 г № 3154, а так же Стандарт качества государственной услуги 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки».  В соответствии с изменениями, внесенными в 

муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению культуры «Усольская городская ЦБС» на оказание муниципальных услуг и 

работ на 2020 г.  и плановый период 2021-2022 годов постановлением администрации города Усолье - Сибирское от 23.11.2020 г. №2198 
учреждением перевыполнены целевые показатели число посещений на 32,6 % и книговыдача на 32,7 %. 

 

3.3. Экономические показатели 

Таблица 6. Экономические показатели библиотек 

Расходы
2
 бюджета на: 2018 2019 2020 +\– 

обслуживание одного пользователя (руб.) 1200 1559 1640 +81 

одно посещение (руб.) 187 243 274 +31 

одну документовыдачу (руб.) 65 85 91 +6 

 

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. 

В связи с введением ограничительных мер, связанных с распространением  коронавируса COVID-19, в период с 31 марта по 25 мая, библиотеки 

МБУК «УГ ЦБС» были закрыты для пользователей. С 26 мая по 30 сентября 2020 г. перешли на обслуживание пользователей в режиме выдачи-

приема книг, массовые мероприятия были перенесены в онлайн формат, сократилось количество читателей, число посещений, книговыдача.  

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению культуры «Усольская 

городская ЦБС» на оказание муниципальных услуг и работ на 2020 г.  и плановый период 2021-2022 годов, постановлением администрации 

города Усолье - Сибирское от 23.11.2020 г. № 2198 учреждением выполнены все  целевые показатели в полном объеме. 

Активность посещения официального сайта МБУК «УГ ЦБС» по сравнению с прошлым годом увеличилась почти в три раза. В 2019 г. сайт 

посетили – 8327, в 2020 г. 20 875 чел. 

 

 

 

 

                                                             
2 Для заполнения данной таблицы необходимо объем бюджета разделить на соответствующий показатель. 



18 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

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

фондов (кратко). 

 

Единый фонд МБУК «УГ ЦБС» составляет 284 952 экз., что на 18 539 экз. меньше, чем в 2019 г. Причиной небольшого количества 

поступлений в фонд является недостаточное финансирование комплектования, а также большое количество списанных книг, пришедших в 

ветхость и потерявших свою актуальность. Списание книг позволило частично очистить библиотечный фонд от устаревшей, не профильной и не 

востребованной литературы.  

Основными источниками комплектования в 2020 году являлись: 

 ООО «Усольский ПроДалитЪ», 

 ИОГНБ, отдел комплектования библиотек области и обменно-резервного фонда; 

 пожертвования, 

 подписка на периодические издания. 

В 2020 году были заключены договоры на оказание услуг доступа к Базе данных «ЛитРес: Мобильная библиотека» на 97 095 руб.   

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и в мире увеличился спрос на электронные издания, получаемые в удаленном 

режиме. Поэтому МБУК «УГ ЦБС» осуществляло обслуживание читателей в ЭБ «ЛитРес» по программе «Доступная среда», но потребность в 

получении данной услуги существует у разных категорий жителей нашего города.  

За 1 полугодие 2020 г. было израсходовано 47 095, на второе полугодие выделено 50 000 р., но  в связи с повышенным спросом данных 

денежных средств недостаточно для удовлетворения потребностей населения города. 

Всего за 2020 г. в ЛитРес было приобретено 240 книг. В бесплатном доступе – 48 000 книг.   

 

Анализ формирования фондов. 

Для участия в конкурсе на модельную библиотеку в 2020 г был проведен анализ фондов.  

Содержание фонда ЦГБ, находящегося в открытом доступе, на момент проведения исследования составляло 37 000 экз. Это книги, 

периодические и электронные издания, аудиовизуальные материалы зала художественной литературы, зала отраслевой литературы и периодики, 

отдела библиографии и краеведения.  

В структуру ЦГБ входит фонд внутрисистемного книгообмена, который предназначен для обслуживания читателей всех структурных 

подразделений ЦБС.  

Анализ показал, что низкая обновляемость библиотечного фонда привела к тому, что значительная часть фонда устарела, книги утратили 

свою информативность и актуальность.  В фондах библиотеки не хватает книг современных авторов, недостаточно обновляется фонд 

произведений отечественной и зарубежной классики. Фонд отраслевой литературы также нуждается в обновлении. 

В 2020 г. в МБУК «УГ ЦБС» поступило 57 наименований журналов и газет. 
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 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.  

     В своей работе отдел по формированию, учёту и хранению библиотечного фонда руководствуется:  

- «Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утверждённым приказом Министерства культуры РФ № 1077 от 

8 октября 2012 г.; 

- «Порядком учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда Муниципального бюджетного учреждения культуры  «Усольская 

городская централизованная библиотечная система».      

Другие нормативные и регламентирующие документы: 

- Положение об отделе по формированию, учёту и хранению библиотечного фонда.  

- Должностные инструкции сотрудников отдела. 

- Положение о фонде редких и ценных изданий МБУК «УГ ЦБС». 

- Положение о классификации печатной информационной продукции, находящейся в фондах муниципального   бюджетного учреждения 

культуры «Усольская городская централизованная библиотечная система». 

- Методика распределения поступающих документов между структурными подразделениями МБУК «УГ ЦБС».  

- Положение о сохранности единого библиотечного фонда МБУК «УГ ЦБС». 

- Положения о центральном служебном алфавитном каталоге, центральном читательском алфавитном каталоге ЦГБ, о   центральном 

систематическом каталоге ЦГБ, электронном каталоге. Паспорта. 

- Технологические инструкции по ведению каталогов.          

- График проверок фондов МБУК «УГ ЦБС». 

- Тематический план комплектования МБУК «УГ ЦБС» 

- Инструкция о порядке исключения документов из фондов МБУК «УГ ЦБС».  

В 2020 году было разработано и утверждено Положение об организации Книгообмена в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Усольская городская централизованная библиотечная система» 

 

Отдел по формированию, учету и хранению библиотечного фонда МБУК «УГ ЦБС» ведет картотеку текущего комплектования, регулярно 

пополняемую сведениями о запросах пользователей. По данным картотеки составляются заказы в «ПродаЛитЪ». В 2020 году в картотеку влито 

103 карточек. Выполненных заказов (по данным картотеки) – 84 названий книг.  

Основная проблема в формировании фонда – недостаточное финансирование. Сумма, выделенная из местного бюджета на комплектование 

библиотечного фонда – 176 074 руб., что на  40 718,92 руб. меньше, чем в 2019 году. На подписку израсходовано 246 901,00 руб., что на 9 779,28  

руб. меньше, чем в 2019 г., а с учетом повышения цен, количество приобретенных подписных изданий уменьшилось на 15 наименований.   

Другая проблема – наличие в фондах библиотек книг, поступивших в 70-90 гг. 20 века, которые находятся в неудовлетворительном 

состоянии, имеют неэстетический вид и являются непригодными для дальнейшего использования. Кроме того списываются книги 2000-х годов 

издания, из тех, что пользуется наибольшим спросом у читателей, в связи с чем быстро пришедшие в ветхость. Ежегодно списывается большое 
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количество таких изданий, что ведёт к снижению количественного состава фонда. В 2020 г. было списано 21 178 экз. книг, в том числе только из 

ЦГБ – 12 252 экз. 

Отделом по формированию, учёту и хранению библиотечного фонда ведутся суммарный и индивидуальный учёты фондов ЦБС и её 

структурных подразделений. Также отдел ведёт служебный центральный алфавитный каталог, алфавитный читательский и систематический 

каталоги, электронный каталог. В 2020 году в каталоги было влито 1870 карточек на вновь поступившие документы и изъято 1211 карточек на 

списанные книги. 

Электронный каталог содержит 72429 записей. 

   

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

консервация. Проверка фондов библиотек.  

 Комплектование фонда модельной библиотеки 

             

Фонд книг, отнесенных МБУК «УГ ЦБС» к редким издания, 444 экз., по-прежнему хранится в отделе комплектования и частично в 

читальном зале.  

Ежеквартально ведется работа по сверке фонда с Федеральным списком экстремистских материалов.  

Так как модельная библиотека откроется только в 2021 г., то в отчетный период (2020 г.) велась работа по комплектованию модельной 

библиотеки, прорабатывались прайсы различных издательств, составлялись списки. Всего в 2021г. на средства федерального бюджета 

планируется приобрести 3 500 экз. литературы, из них 2 100 художественной, 1 100 – отраслевой и 300 экз. детской. 

 

4.1. Формирование и состав библиотечного фонда 

Таблица 1. Совокупный библиотечный фонд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 2018 2019 2020 +/- 

Объём документного фонда (экз.) 308816 303491 284952 -18539 

Объём новых поступлений (экз.) 4 728 3 145 2 639 -530 

Количество новых поступлений на 1000 жителей (экз.) 61 41 34,7 -7 

Обновляемость фонда (%) 0,9 1,0 0,9 -0,1 

Документообеспеченность жителя 4 4 3,5 -0,3 

Документообеспеченность пользователя  18,6 18,3 19 +0,7 



21 

 

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  2639 1192 -  - 

Выбыло в 2020 году  21178 1222 -  - 

Состоит 01.01.2021 года  284952 18509 445  2360 

 

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

Наименование показателя 2018 2019 2020 +/- 

Поступило новых документов для детей всего (ед.) 869 951 885 -66 

-из них печатные издания (экз.) 869 951 885 -66 

-книги (экз.) 465 572 564 -8 

-периодика (экз.) 404 379 321 -58 

-книги (назв.) 421 510 539 +29 

-периодика (назв.) 27 27 24 -3 

-из них электронные документы на съёмных носителях (ед.) 421 510 539 +29 

Выбыло документов всего (ед.): 1 768 516 2 760 +2 244 

Объём фонда всего (ед.): 77 383 77 818 75 927 -1 891 

-книги (экз.) 67 894 68 377 66 559 -1 818 

-электронные документы на съёмных носителях (ед.) 147 147 147 - 

-аудиовизуальные документы (ед.) - - - - 

-периодика (назв.) 9 342 9 294 9 221 -73 

% новых документов от общего кол-ва поступлений 18,4 30,2 33,2 +3 

% детского фонда от общего объёма фонда 25,1 25,6 26,6 +1 
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Таблица 4. Отраслевой состав фонда муниципальных библиотек 

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

всего 308 816 303 491 284 592 -18899 

в том числе: 

соц.-эконом. 55 995 53 896 50 611 -3285 

естественные науки, медицина 22 813 22 446 21 255 -1191 

техническая 15 813 15 582 14 764 -818 

с/х 3 307 3 264 3 162 -102 

Искусство, спорт 21 303 21 067 20 118 -949 

художеств. 160 263 158 276 147 472 -10 874 

языкознание, филология 28 591 28 239 26 864 -1 375 

литература универсального содержания 731 721 706 -15 

 

Таблица 5. Отраслевой состав детского фонда детских библиотек 

Отраслевой состав библиотечного фонда (экз.) в 

детских библиотеках 

2018 2019 2020 +/- 

всего 77383 77818 75943 -1875 

в том числе:  

соц.-эконом. 11 909 11 904 11 339 -565 

естественные науки, медицина 4 656 4 665 4 514 -151 

техническая 3 174 3 166 3 072 -94 

с/х 203 210 200 -10 

Искусство, спорт 3 526 3 528 3 405 -123 

художеств. 38 940 39 320 38 482 -838 

дошкольники – 1 класс 10 172 10 226 10 157 -69 

языкознание, филология 4 317 4 319 4 301 -18 

литература универсального содержания 486 480 473 -7 

 

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.) 286731 92,8 282147 93 263638 92,5 -18509 

Периодические издания (названий) 19281 6,2 18539 6 18509 6,5 -30 
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Фонд на машиночитаемых носителях:        

-электронные документы на съёмных 

носителях (ед.) 

444 0,2 445 0,2 445 0,2 - 

-аудиовизуальные документы (ед.) 2360 0,8 2360 0,8 2360 0,8 - 

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.) 67894 87,7 68377 87,9 66575 87,7 -1802 

Периодические издания (названий) 9342 12,1 9294 11,9 9221 12,1 +0,2 

Фонд на машиночитаемых носителях:        

-электронные документы на съёмных 

носителях (ед.) 

147 0,2 147 0,2 147 0,2 - 

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

Игры настольные (уд.) - - - - - - - 

 

4.1.1. Организация работы по текущему комплектованию. Кратко опишите проблемы, название программы, в ходе реализации которых 

приобретена литература, в т.ч. детская, обозначьте сумму и кол-во экз., какие отрасли знаний недостаточно скомплектованы, в т.ч. детской 

литературы. - печатных изданий, в т.ч.  поступивших в качестве пожертвований (указать количество экз. документов, имена дарителей, привести  

примеры наиболее ценных изданий); Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей);  

 

        Основной задачей формирования книжного фонда является создание фонда, соответствующего функциям библиотеки, отвечающего 

информационным потребностям и читательскому спросу пользователей. Отдел по формированию, учету и хранению библиотечного фонда  МБУК 

«УГ ЦБС» ведет картотеку текущего комплектования, регулярно пополняемую сведениями о запросах пользователей. В 2020 году в картотеку 

влито 103 карточек. Выполненных заказов (по данным картотеки) – 84 названий книг. Основным источником поступления новых книг являются 

ООО «Усольский ПродаЛитЪ». 

 

Основная проблема в формировании фонда – недостаточное финансирование. Сумма, выделенная из местного бюджета на комплектование 

библиотечного фонда в 2020 г. – 520 070,00 руб., что на  86 206,20 руб. меньше, чем в 2019 году. На подписку израсходовано 246 901,00 руб.  

На сумму 176 074,00 руб., в том числе на средства из областного бюджета (субсидии) – 15 800 руб., было приобретено 852 экз. книг. Из них 

694 экз. (81,4 %) – художественная литература (произведения современных авторов и классиков русской и зарубежной литературы), 85 экз. (10%) 
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– для дошкольников и учащихся 1-х классов,  37 экз. (4,3 %) – социально-политической литературы, 28 экз. (3,3 %) книг – по естествознанию и 

медицине, 5 экз. (0,6 %)  - по технике,  3 экз. – (0,4%) – по литературоведению, языкознанию, физкультуре и спорту. 

Из отдела комплектования библиотек области ИОГУНБ поступило 60 экз. документов, в том числе 24 экз. книг, 36 журналов. 

В дар принято 375 экз. книг. В основном это книги местных авторов. 

Взамен утерянных принято 160 экз. 

На средства «Народных инициатив» издана книга Ю.И. Бравкова  «Окоём». 12 экз. передано в библиотеки города. 

Перераспределено внутри библиотечной системы – 24 экз. 

Недостаточно скомплектованы фонды библиотек по следующим темам: экология, медицина, здоровый образ жизни, книги по праву, 

литературоведению, шахматам, программированию, астрономии, космосу, животноводству, электротехники, краеведению, в частности,  

литература по традициям и обычаям народов, населяющих Восточную Сибирь. Зал художественной литературы имеет недостаточное количество 

литературы для юношества. В детских библиотеках не хватает книг по ОБЖ, истории родного края, детских писателях, профориентации, 

правилам дорожного движения, праздникам, обычаям, познавательным книгам.  

Таблица 8. Текущее комплектование 

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

фонд 

Поступления в библиотечный фонд всего 2639 100 

в том числе в детских библиотеках 885 33,5 

из них 

Покупка (приобретение за счет финансовых средств), 852 32,2 

в том числе в детских библиотеках 282 10,7 

Подписка на периодические издания, 1148 43,5 

в том числе в детских библиотеках 312 11,8 

Приобретение периодических изданий за счет субсидий - - 

Местный обязательный экземпляр 8 0,3 

Дары от организаций, частных лиц (только в виде изданий), 387 14,7 

в том числе в детских библиотеках 166 6,3 

Взамен утерянных читателями, 160 6,1 

в том числе в детских библиотеках 95 3,6 

Обменно-резервные фонды других библиотек, 60 2,3 

в том числе в детских библиотеках 14 0,5 

Перераспределение внутри библиотечной системы 24 0,9 

Книгообмен (кроме перераспределения внутри БС МО) - - 
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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 

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 1284 72 256680,28 370 27 65872,44 

2020 1148 57 246901,00 312 24 64320,65 

Количество (экз.) и названий периодических изданий в среднем на 1 библиотеку в 2020 г. составило: 191 экз. и 9 названий, в том числе 

детских периодических изданий на 1 детскую библиотеку 156 экз. и 12 названий. 

Дополнительных финансовых источников на подписку детских периодических изданий не было. 

Библиотек, не имеющих подписки на периодические издания в 2020 году, нет.  

Кроме детских библиотек, детские журналы получают детские отделы общедоступных библиотек №№ 5, 6, а также центральная 

библиотека. Всего 14 названий,  206 экз.   

Наибольшим спросом пользуются следующие периодические издания: газеты «Усольские новости»,  «Усольская городская газета», 

«Народный совет», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «ЗОЖ»; журналы  «За рулём», «Наука и жизнь»,  «Приусадебное хозяйство», 

«Чудеса и приключения», «Караван историй», «Будь здоров»,  «Вокруг света», «Родина», «Роман-газета», «Смена», «Дача», «Лиза», «Домашний 

Очаг», «Лена – рукоделие», «Моя прекрасная дача», «Домашний любимец», «Москва», «Бурда», «60 – не возраст», «Физкультура и спорт», 

«Сибирь», «Волна». 

В детских библиотеках – журналы «Тошка и компания», «Ёжик», «Мир принцесс», «Непоседа», «Классный журнал», «Классная девчонка», 

 «Сибирячок»,  «Мурзилка», «Юный натуралист», «Свирелька» «Мир техники», «Ежик», «Человек паук», «Том и Джерри», «Тачки»,  «Подвиг и 

детектив». 
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4.1.3. Анализ и показатели обновления коллекций 

Таблица 11. Пополнение книжных коллекций 

Коллекции 2018 2019 2020 +/- 

экз. % экз. % экз. % 

Фонд редких и ценных документов  444 0,1 444 0,1 444 0,16 - 

Книги с автографами 180 0,06 197 0,06 209 0,07 +12 

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.) 

Во всех структурных подразделениях МБУК «УГ ЦБС» проводятся опросы читателей, беседы при записи и посещении библиотек, анализ 

отказов. 

Проанализировать: 

- обновляемость фондов;  

- обращаемость фонда; 

Обновляемость структурных подразделений в 2020 г.: 

Филиал № 4 – 1,6,  что на 0,6 меньше чем в 2019 г. (2,2). 

Филиал № 5 – 0,8, что на 0,4 меньше чем в 2019 г. (1,2). 

Филиал № 6 – 1,6, что на 0,2 больше чем в 2019 г. (1,4). 

Филиал № 7 – 1,9,  что на 0,5 больше чем в 2019 г. (1,4). 

Центральная детская библиотека – 0,8, что на 0,3 меньше чем в 2019 г. (1,1). 

Центральная городская библиотека – 0,5, что на 0,2 меньше чем в 2019 г. (0,7). 

Обращаемость структурных подразделений в 2020 г.: 

Филиал № 4 – 1,6, что на 0,4 меньше чем в 2019 г. (2). 

Филиал № 5 – 1, что на 0,3 меньше чем в 2019 г. (1,3). 

Филиал № 6 – 1,2, обращаемость по сравнению с 2019 г. не изменилась (1,2). 

Филиал № 7 – 1,6, обращаемость по сравнению с 2019 г. не изменилась (1,6). 

Центральная детская библиотека – 0,9, обращаемость по сравнению с 2019 г. не изменилась (0,9). 

Центральная городская библиотека – 0,7, обращаемость по сравнению с 2019 г. не изменилась (0,7). 

По результатам анализа была выявлена недостаточная обновляемость библиотечных фондов муниципальных библиотек в соответствии с 

требованиями модельного стандарта деятельности публичной библиотеки (по модельному стандарту обновляемость фонда должна ежегодно 
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составлять –  2 %). При сравнении обновляемости по структурным подразделениям самая низкая обновляемость выявлена у центральной 

городской библиотеки, несмотря на большее поступление документов, по сравнению с другими филиалами, ЦГБ обладает и большим фондом, 

значительная часть которого составляет фонд внутрисистемного книгообмена (90 410 экз. – 32% от всего фонда), представляющего собой 

малоспрашиваемую, дублетную и устаревшую литературу 70-90-х гг. издания. Самая высокая обновляемость, близкая к норме, была выявлена в 

филиале №7, т.к. при списании в 1051 экз., поступление составило – 452 экз., что и позволило увеличить обновляемость на 0,5%. 

На фоне низкой обновляемости обращаемость не растет. Самая низкая обращаемость была выявлена в центральной городской библиотеке 

– 0,7 это значительно меньше нормы обращаемости в 1,4-3 согласно новой форме статотчетности библиотек № 6-нк «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» (утверждена Приказом Росстата «Об утверждении формы…» от 05.10.2020 № 616). Данный показатель  ЦГБ столь низок 

по сравнению с нормой, т.к. при значительном размере фонда – 122 905 экз., книговыдача составила 83 225 экз. При этом в филиалах № 4 и 7 

обращаемость составила 1,6, т.к. при сравнительно небольшом фонде книговыдача была достаточно высокой. 

 

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

Выбытие из единого фонда ЦБС с указанием причин исключения из фонда (утрата, ветхость, дефектность, непрофильность, устаревшие по 

содержанию). Если выбытие превышает поступление – указать причину. 

- печатных изданий;  

- электронных документов на съемных носителях 

Таблица 12. Выбытие по причинам 

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

Утеряно читателями 160 0,8 

в том числе в детских библиотеках 95 0,4 

Недостача (по результатам проверок библ. фонда) - - 

в том числе в детских библиотеках - - 

По ветхости 18373 86,7 

в том числе в детских библиотеках 1377 6,5 

дефектность - - 

непрофильность - - 

Устаревшие по содержанию 2621 12,4 

Иное (укажите конкретную причину: перераспределено, 

пожар, затопление) 

24 0,1 

 

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

 

Наибольший спрос в общедоступных библиотеках – на российскую и зарубежную художественную литературу современных авторов,  

художественная литература по истории России, исторические романы (серия «Сибириада» и т.д.), любовные романы, проза современных 
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зарубежных и российских авторов, фэнтези, научно-популярные книги по истории России, семейной и детской психологии, психологии личности,  

философии, православию, эзотерике (гороскопы, гадания), оздоровительным методикам, самоучители для ПК, основам коммерческой 

деятельности, детективы современных авторов, популярные издания о жизни  и творчестве известных писателей, поэтов, артистов, художников.  

В детских библиотеках  наибольшим спросом пользуются произведения классиков русской и зарубежной литературы, книги современных 

детских писателей (например, К. Матюшкиной, Х. Вебб) и поэтов, фэнтези, детские детективы, сказочные приключения, юмористические 

рассказы, книги о  животных, динозаврах, энциклопедии, военная техника, комиксы, серия «Читаем по слогам». 

Менее спрашиваемые издания в общедоступных библиотеках: электронные издания (диски), советская литература, книги  по, технике, 

культурологии, языкознанию (учебная литература). В детских библиотеках – электронные издания, книги по психологии, спорту, сельскому и 

лесному хозяйству, искусству, литературоведению, эстетике, этики, философии, религии. 

                        

4.2.3. Работа с отказами в библиотеках: 

 

 общее количество отказов в 2020 г. – 262, что на 71 отказов больше, чем в 2019 году. Из них в общедоступных библиотеках  в 

общедоступных библиотеках  - 158, в детских библиотеках – 104. 

 причины отказов в общедоступных библиотеках: нет в фонде, недостаточное количество экземпляров, в детских библиотеках – те 

же причины. 

       Мероприятия по ликвидации отказов в общедоступных библиотеках:  предоставление списков на докомплектование в отдел по 

формированию, учёту и хранению библиотечного фонда, обращение в фонд внутрисистемного книгообмена, выдача электронных изданий из ЭБ 

«ЛитРес»,  поиск в других библиотеках. 

       Мероприятия по ликвидации отказов в детских библиотеках: предоставление списков на докомплектование в отдел по формированию, учёту 

и хранению библиотечного фонда, передача изданий из фонда читального зала в фонд абонемента, запросы в другие библиотеки. 

 количество ликвидированных отказов в общедоступных библиотеках  - 50, в детских библиотеках – 70. Из фонда внутрисистемного 

книгообмена выдано 7 книг. Передано из фонда внутрисистемного книгообмена в фонды отдела библиографии и краеведения 9 и   

зала отраслевой литературы и периодики центральной библиотеки 2  экз., в фонды других библиотек – 24. 

 количество отказов по отраслям знаний: 

 

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 6 5 - 1 - - 146 - - - 

в детских 

библиотеках 

14 2 - 1 - 1 64 17 1 4 
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4.3. Финансирование комплектования (объемы, основные источники, по возможности сравнить расходы на приобретение документов 

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

 

Таблица 14. Поступления в библиотечный фонд по источникам 

Количественные характеристики библиотечного фонда Всего экз. 

Объем библиотечного фонда (экз.)  

Поступления в библиотечный фонд (экз.)  

Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 

Платные услуги Другие источники 
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- - - 109 - - 743 1148 - - - - - - - 

               

 

*Общее поступление в фонд ЦБС –  2 639 экз., из них за счет финансовых средств – 852 экз. книг и 1148 экз. – периодических изданий по 

подписке. 

 

 

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 бюджет 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 

Муниципальный 

бюджет (тыс. руб.) 

Внебюджетные средства 

Платные услуги 

(тыс. руб.) 

Другие источники 

(тыс. руб.) 
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% % % % % 

- - - - 15,

8 

- - - 160

,3 

24

8,3 

- - - - - - - - -  - 

 

*В том числе 97,1 тыс. руб. – сумма, выделенная на оказание услуг доступа к Базе данных «ЛитРес»: Мобильная библиотека», что составляет 18,7 

% от общего финансирования. 

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 606 276,20 286 697,92 47,3       256 680,28 42,3  

2020 520 070,00 176 074,00 33,8       246 901,00 47,6 - 86 206,20 

 

*В общую сумму финансирования входит сумма оплаты услуг  ООО «ЛитРес» - 97 095 руб. (18,7 %) 

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     606 276,20    66 648,36 11,0 65 872,44 10,9  

2020     520 070,00    38 586,34 7,4 64 320,65 12,3 -29 613,81 

 

Помимо детских библиотек, общедоступные библиотеки-филиалы № 5, 6 имеют в структуре детские отделы. В фонды этих библиотек 

поступило 179 экз. книг для детей на сумму 27 391,83  руб. (на средства из местного и областного бюджетов); на подписку на журналы для детей 

израсходовано 8 805,66 руб. Всего детские отделы получают 10 названий детских журналов. 
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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; 

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

 работа с читательской задолженностью, том числе в детских библиотеках. 

 

В библиотеках МБУК «УГ ЦБС» соблюдается действующий «Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

Отделом по формированию, учёту и хранению библиотечного фонда ведётся индивидуальный учет фонда, суммарный учёт фонда на ЦБС 

и все структурные подразделения.  

Была проведена проверка фонда  в структурных подразделениях: филиале 4 и в центральной детской библиотеке бывшего отдела 

внестационарного обслуживания. Результаты проверок будут подведены в первом квартале 2021 года. 

Во всех библиотеках осуществляется мелкий ремонт книг. Всего отремонтировано 1143 экз. книг, в том числе в детских библиотеках – 670 

экз.  

           Поскольку библиотеки-филиалы, в том числе и детские библиотеки, находятся, в основном,  в жилых домах, соблюдение температурного и 

влажностного режима затруднительно. Ежемесячно в библиотеках проводятся санитарные дни. 

            Все библиотеки ЦБС обеспечены огнетушителями, охранной и пожарной сигнализациями, лампами аварийного освещения, тревожными 

кнопками. Договор о противопожарном обслуживании всех библиотек, в том числе и детских, заключён с ИП Запорожец, договор о 

централизованной охране заключен с ООО Охранное предприятие «Байкальский берег». Во всех библиотеках имеются тревожные кнопки. 

Ежегодно проводится переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей ОУ-2, ОП-3, огнезащитная обработка деревянных стеллажей, в ЦГБ 

имеется три пожарных крана. 

         Аварийных ситуаций в библиотеках ЦБС в 2020 году не было. 

         Во всех библиотеках ведётся работа по ликвидации читательской задолженности всеми доступными средствами: звонки, смс-оповещение, 

беседы при записи и т.д. 

      В целях сохранности краеведческих материалов ведётся их оцифровка. 

Таблица 18. Сохранность фонда 

Муниципальное образование Кража Затопление Пожар Проверка библиотечного 

фонда 

общее кол-во объем кол-во экз. кол-во экз. кол-во экз. кол-во недостача 
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библиотек в 

городе/районе 

фонда 

(экз.) 

библиотек  библиотек  библиотек  библиотек экз. 

6 284 952 - - - - - - 2 - 

 

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 

Основные проблемы сохранности библиотечных фондов, в том числе в детских библиотеках 

Поскольку библиотеки-филиалы, в том числе и детские библиотеки, находятся, в основном,  в жилых домах, соблюдение температурного и 

влажностного режима затруднительно. В хранилищах большинства библиотек тесно, фонд внутрисистемного книгообмена находится в двух 

разных помещениях, одно из которых аварийное. Для ремонта книг в библиотеках, в том числе детских,  не хватает материалов.  

Комплектование фондов – одна из основных проблем, стоящих перед библиотеками. Во все структурные подразделения МБУК «УГ ЦБС» 

поступает недостаточное количество литературы, что не отвечает запросам читателей. В течение последних лет при формировании библиотечного 

фонда наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению его объема. Основные причины сокращения фонда ЦБС - недостаточное 

финансирование, превышение объема списания над количеством новых поступлений. 

В библиотеках по-прежнему остаётся много старой, не пользующейся спросом, ветхой, литературы, которую следует списывать. Для того 

чтобы библиотеки могли отвечать современным требованиям, а именно быть центрами культуры, при этом оставаясь информационными 

центрами, необходимо существенное пополнение книжных фондов новыми книгами, периодическими изданиями, увеличение средств на  

«ЛитРес» для расширения и совершенствования электронных фондов. «Литрес» позволяет приобретать новинки современной литературы  

одновременно с запуском бумажных книг. 

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. 

 

№ п/п Наименование Название нормативно-

правового документа 

Дата, номер документа 

1.  Постановление Администрации 

города Усолье-Сибирское 

 

«Об утверждении Положения 

об обязательном экземпляре 

документов муниципального 

образования «город Усолье-

Сибирское» 

23.03.2018 года № 631 

2.  Положение № 1 к 

постановлению администрации 

города Усолье-Сибирское.  

Положение об обязательном 

экземпляре документов 

муниципального образования 

от 23.03.2018 года № 631 
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«город Усолье-Сибирское» 

 

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 +  

 

 Список ОЭ МО, поступивших в 2019 г. 

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

 Книги    

1.  Бравков Ю. И. Окоем 2020 книга 2 

2.  Гретченко Анатолий. У истоков 2020 книга 1 

3.  Лохов Валерий. Илотан 2020 книга 1 

4.  Горчакова Галина. Парус белый 2020 книга 1 

5.  Лохов Валерий. Сказки деда Лоха 2019 книга 1 

6.  Гранина И. Н. Увлекательное путешествие 2020 книга 1 

7.  Лохов В. В. Мой Иисус Христос 2020 книга 2 

8.  Костомахина В. А. О женской дружбе 2020 книга 1 

9.  Белая Сибирь 2019 книга 1 

10.  Всего                                                                                                                                                                                                                     11 

11.  Газеты (на 26.12.2020) 

12.  Усольская городская газета 

2020 газета 

52 

13.  Усольские новости. Усольесити 50 

14.  Земля Усольская 48 

15.  Официальное Усолье 48 

16.  Всего                                                                                                                                                                                                                            198 
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17.  Официальные документы (на 26.12.2020) 

18.  Решения Думы 

2020 документы 

2 

19.  Постановления мэра 2 

20.  Постановления Администрации 2 

21.  Всего               (количество)                                                                                                                                                                              604                                                 

Таблица 2. Поступление обязательного экземпляра муниципального образования (на 26.12.2020) 

 Общий фонд ОЭ МО 

(кол-во) 

Поступило ОЭ МО за 2020 

год (кол-во) 

Всего 

(кол-во) 

экземпляры 3304 813 3106 

названия 73 16 49 

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

ключевые проблемы по работе с ОЭ. 

     В связи с создавшейся ситуацией, пандемией короновируса, произошел спад поступлений обязательного экземпляра книг в библиотеку. 

Поступления периодических изданий и официальных документов сохранились в прежнем объеме. 

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»:  

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению культуры «Усольская 

городская ЦБС» на оказание муниципальных услуг и работ на 2020 г.  и плановый период 2021-2022 годов постановлением администрации 

города Усолье - Сибирское от 23.11.2020 г. №2198 учреждением перевыполнен показатель  доля документов библиотечного фонда, 

отраженная в электронных каталогах на конец отчетного года на 1,6 %.  

Доля документов библиотечного фонда, отраженных в ЭК на 01.01.2021 г. составляет 25,4 %. В муниципальном задании МБУК «УГ ЦБС» 

на оказание муниципальных услуг и работ на 2020 г. и плановый период 2021-2022 годов, плановый показатель Доля документов 

библиотечного фонда, отраженных в ЭК на 2020 г., составляет 23,8 % 

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

Имеющиеся картотеки и каталоги в электронный каталог МБУК «УГ ЦБС» не заносит. Отдел по формированию, учету и хранению 

библиотечного фонда занимается помимо ввода новых поступлений так же ретровводом – в электронный каталог вносятся библиографические 

описания книг, которые были в фонде ЦГБ до введения электронного каталога (2006 г.). 

 количество экземпляров фонда отраженных в электронном каталоге – 72 429; 

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

оцифрованных документов – 3849, по подпроекту «Электронная память Приангарья» в 2020г. оцифровано 1502 издания. 
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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. Нет. 

 

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+ 35 Локальный 

  

Справочно-

правовая система 

бесплатно  ЦГБ 123 

 

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  Локальный 

 

бесплатно ЦГБ (7 точек доступа), 

ЦДБ, (1 точка доступа), 

библиотека-филиал №4 (1 

точка доступа), 

библиотека-филиал №5 (1 

точка доступа), 

библиотека-филиал №6 (1 

точка доступа), детская 

библиотека-филиал №7 (1 

точка доступа) 

103 

2. ЛитРес  Локальный 

 

бесплатно центральная городская 

библиотека 

3362 

3. Президентская 

библиотека 

- - - - - 
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Таблица 3. Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ)
3
 

Год  Подписание документов с НЭБ 

(библиотеки-абоненты) 

Доступ к ресурсам 

НЭБ (количество 

библиотек) 

Число читателей 

НЭБ
4
 

Количество 

просмотренных 

изданий НЭБ из ЭЧЗ 

2018 Договор № 101/НЭБ/1868 – n о 

подключении к НЭБ и о предоставлении 

доступа к объемам НЭБ от 14.04.2018 г. 

1 109 779  

2019 - 6 15 59 

2020 - 6 37 133 

 

6.3. Деятельность информационных центров открытого доступа (ИЦОД) 

Таблица 4. Общая информация ИЦОД
5
 

№ п/п  2018 2019 2020 

1. Количество центров в библиотеках МО 1 1 1 

2. Количество сотрудников 2 2 2 

3. Число ПК для пользователей 8 7 5 

4. Число единиц копировально-множительной техники 4 4 4 

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

 Ламинатор 

 Переплётная машина 

 Проектор  

 Звуковое оборудование 

 Фотокамера  

 Ноутбук  

 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

 

1 

1 

3 

1 

3 

4 

Таблица 5. Программное обеспечение ИЦОД  

№ 

п/п 

Лицензионное программное обеспечение Купленное (наличие 

документов, 

подтверждающих 

лицензию) 

Свободное программное обеспечение 

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

 
 
4 Информацию следует брать с сайта НЭБ. 
5 Под ИЦОД необходимо понимать ПЦПИ, ПЦИ и другие структурные подразделения, сходные с функционалом центров открытого доступа 
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(поставить +) 

1. Версия Windows 7, 10 home и pro (64bit) 

___________________________ 

(указать какая) 

+ Версия Linux 16.04.6 LTS 

___________________________ 

(указать какая) 

2. Версия Microsoft Office 2013 г.______________ 

(указать какая) 

+ Версия OpenOffice (LibreOffice) 

___________________________ 

(указать какая) 

3. Антивирусная программа (название) 

__________________ 

- Антивирусная программа (название) 

__________________ 

4. Видеоредактор  

(название) __________________ 

- Видеоредактор  

(название) __________________ 

5. Графический редактор (название) 

Adobe Photoshop 

+ Графический редактор (название) GIMP 

6. Прочее ПО для пользователей
6
 

Справки БК 

- - 

 

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 2270 2270 60 - 

2019 2266 2266 131 - 

2020 2358 2358 120 - 

 

Таблица 7. Основные группы пользователей, обращающихся в ИЦОД 

№ п/п Основные группы пользователей Количество пользователей 

2018 2019 2020 

1.  Сотрудники администрации города (района) - - - 

2.  Представители социальных служб 15 8 1 

                                                             
6 Добавьте строки и впишите какие еще программы установлены на компьютерах, предназначенных для пользователей. 
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3.  Учителя, преподаватели 23 21 24 

4.  Частные предприниматели 18 22 6 

5.  Студенты, учащиеся 143 364 213 

6.  Специалисты разных отраслей 1146 1148 1446 

7.  Безработные 73 92 56 

8.  Пенсионеры 624 576 637 

9.  Другие 228 35 33 

 

 

Таблица 8. Справки и консультации, выполненные в ИЦОД 

 2018 2019 2020 

Кол-во справок 237 243 234 

Кол-во консультаций 183 196 181 

 

Назовите информационные ресурсы (Интернет, электронные базы данных (ЭБД) сетевые удаленные лицензионные
7
, электронные библиотечные 

системы (ЭБС), фонд сетевых удаленных ресурсов
8
, приобретенные инсталлированные базы данных

9
, локальные (инсталлированные) БД

10
, иное) 

с помощью которых вы чаще всего выполняете справки и консультации для пользователей ИЦОД  

1. Интернет 

2. ЭБД 

3. Консультант + 

4.НЭБ 

5. ЛитРес 

 

Приведите примеры тем запросов, на которые чаще всего делают пользователи ИЦОД 

1.Медицина 

2.Образование 

3.Животные 

                                                             
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 
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4.История (области, города, страны) 

5.Музыка 

 

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 36 288 

Консультации по доступу к государственным услугам 8 50 

Мероприятия по работе с ГИС ЖКХ - - 

Всего информационно-массовых мероприятий - - 

Свои виды деятельности по данному направлению
11

 4 142 

 

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

которые состоялись в 2020 году. Опишите проекты ИЦОД. 

С 2017 года в МБУК "УГ ЦБС" действует программа по повышению основ компьютерной грамотности для старшего поколения. В течение 

года заведующий отделом проводила курсы по повышению уровня грамотности старшего поколения, которые посетили 8 человек.  

 

Таблица 10. Проекты, действующие в ИЦОД
12

 

Название проекта Подпроект #БОЛЬШОГОПРОЕКТА. 

«Государственные услуги – это просто» 

Цель проекта организация на базе общедоступных библиотек 

условий, обеспечивающих повышение 

доступности государственных услуг, оказываемых 

с использованием возможностей Портала 

государственных услуг Российской  

Краткое описание проекта подтверждение учетной записи пользователей на 

Портале государственных услуг Российской 

Федерации https://www.irklib.ru/bolshoy-

proekt/gosudarstvennye-uslugi-eto-prosto-.php 

Сроки проведения 2019-2024 гг. 

Место проведения МБУК «УГ ЦБС» 

                                                             
11 Можно вписывать свои виды деятельности по данному направлению. 
12 Если проектов больше чем один, то надо скопировать таблицу и заполнить её. 

https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/gosudarstvennye-uslugi-eto-prosto-.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/gosudarstvennye-uslugi-eto-prosto-.php
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Присутствовало количество человек за 

весь период 
50 

 

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. 

За 2020 год оказаны услуги 33 мигрантам (Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан), преимущественно женского пола в возрасте 

от 25 до 50 лет. Мероприятия: оказание платных услуг (копирование, набор текста, распечатка) 

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

1. Копировальные работы 

2. Распечатка текста 

3. Сканирование текста 

4. Набор текста 

5. Работа за ПК 

6.4. Деятельность детских компьютерных центров (ДКЦ) 

ДКЦ в ЦДБ, в детской библиотеке-филиале №7, в детских отделениях филиалов МБУК «УГ ЦБС» не имеется. 

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 

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

 

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 

- - - - - - - - - - 
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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 

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

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

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

(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. 

- - 
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2. 

Обучение безопасному поведению 

детей и подростков в сети Интернет 

(добавлять при необходимости) 

1. 

2. 

- - 

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.  

 

6.5.1. Число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты 1 сайт. http://noviy.usoliecbs.ru/  

 

Таблица 21. Статистика посещений сайта по годам  

Год Посетители Посещения  Просмотры 

2018 4013 7228 61132 

2019 5612 8327 35874 

2020  15413 20875 76037 

 

Таблица 22. Статистика просмотров страниц сайта 

 

№ п/п Название страницы Просмотры страниц 

1.  / главная 18.3 тыс. 

2.  /page/2 2.4 тыс. 

3.  /page/3 1.2 тыс. 

4.  /page/4 791 

5.  /elektronnyj-katalog 613 

6.  /interesnye-lyudi-nashego-goroda-18 547 

7.  /page/5 539 

8.  /category/anonsy 529 

9.  /afisha 513 

http://noviy.usoliecbs.ru/
http://noviy.usoliecbs.ru/
http://noviy.usoliecbs.ru/page/2
http://noviy.usoliecbs.ru/page/3
http://noviy.usoliecbs.ru/page/4
http://noviy.usoliecbs.ru/elektronnyj-katalog
http://noviy.usoliecbs.ru/interesnye-lyudi-nashego-goroda-18
http://noviy.usoliecbs.ru/page/5
http://noviy.usoliecbs.ru/category/anonsy
http://noviy.usoliecbs.ru/afisha
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10.  /aktsiya-bessmertnyj-polk-onlajn 393 

11.  /page/6 389 

12.  /kontakty 377 

13.  /glavnaya2 374 

14.  /category/pushkinskij-den-rossii-i-den-russkogo-

yazyka-6 
340 

15.  /lichnost-v-istorii-ivan-groznyj-490-let-so-dnya-

rozhdeniya-russkogo-tsarya-ivana-iv-vasilevicha-14 
313 

16.  /page/7 306 

17.  /igrovoj-obzor-knigi-yubilyary-2020-6 298 

18.  /page/8 289 

19.  /normativno-pravovye-dokumenty 262 

20.  /page/9 254 

21.  /tsentralnaya-gorodskaya-biblioteka 253 

22.  /category/12-iyunya-den-rossii 251 

23.  /category/sidimdomausole 248 

24.  /category/den-gosudarstvennogo-flaga-rossijskoj-

federatsii 
237 

25.  /usolskie-pamyatnye-doski 231 

26.  /pamyatniki-arhitektury 227 

27.  /kraski-i-zvuki-rodnoj-prirody-12 225 

28.  /audiogid 224 

29.  /on-pishet-chelovecheskuyu-dushu-12 217 

30.  /category/virtualnye-vystavki 216 

31.  /page/10 212 

32.  /page/11 205 
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34.  /dialogi-o-lyubvi-14 197 
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149 

49.  /evakogospital-3913-slava-i-bol-vojny-6 147 
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143 
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54.  /prazdnik-treh-spasov-12 135 
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124 
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Краткое описание ресурсов, размещенных на сайте за отчетный период. 

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

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

     На сайте Учреждения (режим доступа: http://noviy.usoliecbs.ru/)наличие краеведческой директории есть. Размещаемые ресурсы 

публикуются по темам / блокам: краеведческие коллекции, полнотекстовые ресурсы, поселение Усолье-Сибирское, Байкал, Аудиогиды, 

которые в свою очередь подразделяются дробно. 

За отчетный период было опубликовано более 17 постов краеведческой информации различной социально-экономической направленности:  об 

известных личностях, предприятиях, исторических событиях.  В том числе, размещена информация об издании библиографических 

сборников, пособиях; полнотекстовых документах – материалы усольских авторов, статья краеведческого содержания о земляках-

революционерах Александре Васильевиче Цытовиче и Анне Павловне Тарелкиной, полученной при сотрудничестве с коллегами ГПИБ России 

(Москва). 

В 2020 году на сайте появился блок, посвященный истории предприятия «Усольехимпром»; размещена информация о шести аудиогидах,  

созданных библиотеками-филиалами; информирование о реализации проекта «Сила Соли» благотворительного конкурса «Новая роль 

библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова проходит своевременно, по мере проведения мероприятий в рамках проекта; размещена 

информация об участии Центральной городской библиотеки в краеведческом проекте «Хроники Приангарья» областной библиотеки имени И. 

И. Молчанова-Сибирского. 

Публикуемые материалы не отличаются оригинальностью и формой подачи, но сотрудники работают над этим и не исключено, что 

последующая информация будет включать более расширенный формат: викторины, игры, опросы, квесты и т. д. 

Электронный каталог предоставляет возможность просмотреть пополнение краеведческого фонда новыми книгами, периодическими 

изданиями, официальные документы. 

Все публикуемые материалы размещаются в социальных сетях Учреждения. 

 электронная доставка документов (услуга предоставляется бесплатно, по запросу заказчика) (да/нет).   

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

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

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

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

(да/нет): РГБ, НЭБ, РНБ, РГДБ, КиберЛенинка, ЛитРес. 

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

 виртуальный читальный зал (краткое описание) – нет. 

 виртуальная выставка (краткое описание: количество выставок, тематика, количество экспонируемых документов) - за 2020 год всего 

опубликовано 21 виртуальная выставка на различные тематики, такие как: ЗОЖ, животный мир, выбор профессии, биографии писателей 
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6.5.2. SMM
13

-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 

«Усольская 

городская ЦБС» 

https://ok.ru/usoliebiblioteki 2013 417 1791 

МБУК 

«Усольская 

городская ЦБС» 

https://vk.com/usoliebiblioteki 2013 463 2415 

МБУК 

«Усольская 

городская ЦБС» 

https://www.facebook.com/uso

liebiblioteki  
2019 150 539 

МБУК 

«Усольская 

городская ЦБС» 

https://www.instagram.com/us

olie_biblioteki/ 

2018 25 1098 

 

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. 

     Самые активные группы МБУК «УГ ЦБС» это – «Одноклассники» и «Вконтакте». Каждая из этих групп популярна по-своему. Количество 

посещений групп в социальных сетях увеличилось незначительно. За год в «Вконтакте» увеличилось количество подписчиков на 50%.  В 

«Одноклассниках» увеличилось число подписчиков на 30%. Также выросло число лайков. Заметки публикуются несколько раз в неделю. 

Контент-плана – нет.  На сегодняшний день более популярная группа – «Вконтакте». 

 

6.5.3. Участие библиотек на портале Культура.РФ  

На портале было размещено два анонса и два обзора на следующие события: 

 «Усолье Чеховской поры» 

 Литературно-краеведческий экскурс «Сибирская здравница в годы войны». 

 

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

https://ok.ru/usoliebiblioteki
https://vk.com/usoliebiblioteki
https://www.facebook.com/usoliebiblioteki
https://www.facebook.com/usoliebiblioteki
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6.6. Краткие выводы по разделу. Проблемы формирования и использования электронных ресурсов в библиотечной сфере района/городского 

округа. Оценка работы ИЦОД, ДКЦ. 

     В связи со сложившейся ситуацией из-за пандемии ИЦОД не обслуживал посетителей, почти 3 месяца, но после того, как ИЦОД вновь 

вернулся к прежнему режиму работы, наши постоянные посетители города и Усольского района снова рады к нам прийти за помощью, 

консультацией, советом. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

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

анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных услугах и 

инновационных формах обслуживания. 

 Перечислите основные направления библиотечного обслуживания (КРАТКО!). 

 краеведческая деятельность библиотек; 

 экологическое просвещение; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 содействие адаптации в обществе людей с ограниченными возможностями здоровья путем приобщения к книге и чтению; 

 работа с социально-незащищенными слоями населения; 

 работа с трудными детьми и подростками; 

 духовно-нравственное развитие; 

 эстетическое воспитание; 

 правовое воспитание; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 семейное воспитание; 

 противодействие экстремизму; 

 воспитание толерантного сознания и культуры межнациональных отношений; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 профориентация; 

 информационно-библиографическое обслуживание; 

 клубная деятельность. 

 

 Сколько всего мероприятий было проведено за 2020 год, из них для детей до 14 лет включительно.  

 Сколько всего человек посетило массовые мероприятия за 2020 год. 

 

В 2020 году в Муниципальном бюджетном учреждении культуры "Усольская городская централизованная библиотечная система" было 

проведено 795 массовых мероприятий, в которых приняли участие 20355 человек. Из них для детей до 14 лет проведено 488 мероприятий. За 



50 

 

этими цифрами стоит большая подготовительная и организаторская работа. Каждое мероприятие требует от библиотекаря кропотливого изучения 

и широкой популяризации материала, формирования интереса читателей к данной теме, создания предпосылок для достижения конечной цели – 

приобщения населения к культурным ценностям и истокам. 

 

8.2. Программная деятельность библиотек 

№ 

п/п 
Название программы и 

период реализации. 

Разработчик программы 

(наименование 

библиотеки) 

Направления 

деятельности
14

 

Цель программы Форма мероприятий 

в рамках программы 

Краткое описание 

мероприятий в рамках 

программы с указанием 

основных статистических 

показателей, отражающих 

эффективность 

 Программы для взрослого населения 

1. Комплексная программа 

по информационно-

библиотечному 

обслуживанию людей 

старшего поколения, в 

том числе пожилых 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Библиотека в свободном 

доступе»  

2020 год 

МБУК «УГ ЦБС» 

Центральная городская 

библиотека 

 

работа с 

маломобильными 

пользователями  

(взрослое население, 

пенсионеры) 

содействие повышению 

социальной адаптации 

граждан старшего 

поколения, в том числе 

пожилых людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, посредством 

вовлечения их в 

активную 

жизнедеятельность с 

учетом индивидуальных 

особенностей и 

потребностей, 

приобщение к книге и 

чтению в доступной для 

них форме 

Вечер-портрет, 

литературный бенефис, 

слайд-беседа, литературно-

музыкальная композиция 

В рамках программы проведено 

18 офлайн занятий, в которых 

приняли участие 239 человек. 

Организовано 22 онлайн 

мероприятия (5490 просмотров 

на сайте учреждения) 

2. Медиа лекторий 

«Нескучное киночтение»  

(из серии «Женские 

работа с 

маломобильными 

пользователями  

средствами 

киноискусства 

организовать активное 

лекции, беседы, киносеансы В рамках программы проведено 

3 офлайн занятия, в которых 

приняли участие 54 человека. 

                                                             
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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истории») 

2020г. 

 Салищева Е.В. 

(центральная городская 

библиотека) 

 

(пенсионеры) чтение литературных 

произведений, 

способствовать 

повышению престижа 

книги и чтения 

Организовано 3 онлайн 

мероприятия (309 просмотров 

на сайте учреждения) 

3. Программа по социальной 

адаптации людей 

старшего поколения и 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Поговорим по душам» 

2020г. 

Чернявская Л.А. 

(центральная городская 

библиотека) 

работа с 

маломобильными 

пользователями  

(пенсионеры) 

Организация общения и 

содержательного досуга 

людей пожилого 

возраста и преодоление 

их изолированности, 

поднятие социального 

статуса 

Рождественские посиделки, 

арт-встреча с интересными 

людьми поэтический 

звездопад, информина, 

калейдоскоп рекомендаций, 

встреча-практикум, караван 

впечатлений 

В рамках программы проведено 

3 офлайн занятий, в которых 

приняли участие 23 человека. 

Организовано 1 онлайн 

мероприятие (410 просмотров 

на сайте учреждения и соц. 

сетях) 

 Программы для детей и подростков 

1. Программа «Когда же мы 

начинаемся?» 

Подпрограмма «Жизнь 

свою попробуй сделать 

чудом». 

Январь-март 2020г. 

Иванская. Т.И.  

(детская библиотека-

филиал №7) 

пропаганда книги и 

чтения 

популяризация книги и 

чтения, формирование 

позитивного 

общественного мнения, 

повышение престижа 

библиотеки 

Литературные встречи, часы 

нравственности, игровые 

программы, книжный 

ералаш, утренник, книжное 

путешествие 

В рамках программы проведено 

46 офлайн занятий, в которых 

приняли участие 1228 человек.  

2. Программа «Когда же мы 

начинаемся?» 

Подпрограмма «В каждом 

сердце пусть живет 

Добро». 

Сентябрь 2020 - декабрь 

2020 

Иванская. Т.И.  

(детская библиотека-

пропаганда книги и 

чтения 

популяризация книги и 

чтения, формирование 

позитивного 

общественного мнения, 

повышение престижа 

библиотеки 

Литературные часы, 

путешествие с азбукой, 

философский час, час 

всезнаек, час любителей 

приключений 

В рамках программы проведено 

98 офлайн занятий, в которых 

приняли участие 1316 человек. 
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филиал №7) 

3. Программа литературного 

развития «И девчонки, и 

мальчишки – все на свете 

любят книжки» 

2020г. 

 Тихамирова Е.И. 

(библиотека-филиал №6) 

пропаганда книги и 

чтения 

формирование у 

дошкольников и 

младших школьников 

интереса к чтению, 

развитие желания 

читать литературные 

произведения 

Литературный десант, игра-

путешествие, минута 

радостного чтения, 

литературный ринг, библио-

обзор 

В рамках программы проведено 

5 офлайн занятия, в которых 

приняли участие 117 человек. 

Организовано 20 онлайн 

мероприятий (6367 просмотров 

на сайте учреждения и соц. 

сетях) 

4. Программа краеведческих 

знаний 

 «Воздух детства и дома 

родного» 

2019-2022. 

Корниенко.О.С.  

(центральная детская 

библиотека) 

пропаганда книги и 

чтения, краеведение 

научить пользователей 

уважать себя, свой 

город, свою нацию, 

гордиться славою своих 

предков 

 

Юбилей одной книги, 

литературные прогулки, час 

краеведения 

проведено 6 мероприятий, в 

которых приняли участие 114 

человек. 

В рамках групп продленного 

дня дополнительно проведено 5 

мероприятий, в которых 

приняли участие 135 детей. 

Итого: 11 мероприятий, 

посещений: 249 детей, 

оформлено 6 книжных 

выставок; 201 обращение. 

Онлайн мероприятий 9 (1422 

просмотра) 

5.  Программа развивающего 

чтения 

«Уроки детских 

писателей» 

2019-2021.  

Майорова И.В. 

(центральная детская 

библиотека) 

духовно-нравственное 

развитие 

формирование духовно-

нравственных 

ценностей, детей, на 

примере лучших 

произведений детской 

художественной 

литературы. 

 игровые обзоры, беседы, 

литературные игры, 

праздники, уроки дружбы и 

доброты, устные журналы, 

урок мужества 

проведено 9 мероприятий, в 

которых приняли участие 156 

человек. 

В рамках групп продленного 

дня дополнительно проведено 

16 мероприятий, в которых 

приняли участие 326 детей. 

Итого: 25 мероприятий, 

посещений: 618 детей, 

оформлено 8 книжных 

выставок; 571 обращение. 

Онлайн мероприятий 10 (1629  

просмотров) 

6. Социальная организация чтения в работа по социализации беседы, литературные игры, в течение года проведено 34 
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адаптированная 

программа «Библиотека-

дом тепла и смысла» 

2017-2020гг. 

Ковтоногова А.Н. 

(центральная детская 

библиотека) 

 

условиях библиотеки 

с учетом 

потребностей детей с 

ОВЗ 

и формированию 

навыков чтения детской 

литературы у 

дошкольников и 

младших школьников с 

ОВЗ 

встречи, выставки, 

праздники с элементами 

библиотерапии,  

арт-терапии 

массовых мероприятия, в 

которых приняло участие 860 

пользователей. Оформлено и 

представлено:135 книжных 

выставок, выдано: 6736 

экземпляров книг. 

Проведено 10 онлайн 

мероприятий. Просмотров 2356. 

Представлено 

34 книжные выставки, выдано 

3000 экземпляров книг 

7. Программа 

«BOOK_СРЕДА» 

2018-2020 

Ларионова Л.Ф. 

(центральная городская 

библиотека) 

Продвижение чтения 

и литературы в 

информационной 

среде 

Привлечение 

новых/потенциальных 

пользователей в 

библиотеку через 

оперативное 

информирование об 

оказываемых услугах 

библиотеки, книжном 

фонде, проводимых 

мероприятиях с 

помощью SMM 

продвижения в пабликах 

библиотеки. 

 

Новости нашей библиотеки 

(анонсы, пресс-пострелизы, 

афишы мероприятий 

#новостибиблиотеки), 

рассказ о книге из 

библиотечного фонда 

(#книгадня), Электронная 

выставка, слайд-программа, 

видеопрезентация 

(#библиотекарьрекомендует) 

Количество подписчиков: 

одноклассники – 1791, 

Вконтакте - 2415 

 Программы для молодежи (от 15 до 30 лет) 

1. Программа 

«Вехи памяти и славы» 

2019-2020 

Ларионова Л.Ф. 

(центральная городская 

библиотека) 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

(патриотическое 

+правовое) 

Создание условий для 

воспитания и 

формирования у 

молодого поколения 

патриотических чувств 

и сознания гражданина-

патриота на основе 

исторических 

ценностей, самобытной 

Интернет-конкурс на 

лучший отзыв о 

прочитанной книге военной 

тематики, VR-литературный 

полигон, акции, фото-

кроссы 

В рамках программы проведено 

2 офлайн занятия, в которых 

приняли участие 38 человек. 

Организовано 13 онлайн 

мероприятий (2990 просмотров 

на сайте учреждения и соц. 

сетях). 
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культуры, обычаев и 

традиций своей Родины. 

2. Программа нравственно-

патриотического 

воспитания 

«Дом, в котором мы 

живем» 

2020г. 

 Тихамирова Е.И. 

(библиотека-филиал №6) 

 

пропаганда книги и 

чтения 

формирование 

нравственно-

патриотических чувств 

и гражданского 

самосознания детей и 

подростков через 

приобщение к книге 

путем внедрения 

разнообразных форм 

работы, воспитание 

любви к книге, к 

родному слову, к 

культуре родной 

страны, пополнению 

исторических знаний 

Час мужества, 

интеллектуальная игра, 

музыкально-литературные 

композиции, слайд-беседа, 

игра-путешествие 

В рамках программы проведено 

5 офлайн занятий, в которых 

приняли участие 139 человек. 

Организовано 3 онлайн 

мероприятия (1583 просмотров 

на сайте учреждения и соц. 

сетях) 

7.3. Организация инновационной деятельности 

                                                             
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 аудитория
15

 - 

обратите внимание на 

сноску! 

Краткая аннотация эффективности 

 Литературно-краеведческий экскурс 

«Здравица в годы войны» 

(центральная городская библиотека) 

подростки (от 10 до 15 

лет), юношество (от 15 до 

24 лет) 

30 января 2020 г. на курорте «Усолье» прошел литературно-

краеведческий экскурс «Сибирская здравница в годы 

войны». Участникам – воспитанникам кадетского 

гвардейского корпуса и студентам средне-специальных 

учебных заведений города удалось воссоздать 

историческую картину: реконструкцию события 1942 г. - 

прибытие первых бойцов в госпиталь. Экскурс построен на 

реальных фактах и краеведческих материалах. Событие 

данного формата прошло впервые. Участников – 65 

человек. 
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 ВООК-слэм «Вирус чтения» 

(центральная городская библиотека) 

подростки (от 10 до 15 

лет), юношество (от 15 до 

24 лет) 

20.03.2020. По условиям book-слэма задача участников 

состояла в демонстрации умения артистично и доступно 

представить литературное произведение для подростковой 

аудитории. Участники, выбрав книгу по своему вкусу, 

подготовили буктрейлер – короткий видеоролик о книге. 

Следующий этап - чтение вслух незнакомого текста 

выбранных ведущим книг: «Рассказы» А.П. Чехова, 

«Рассказы» И. Бунина, М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

и др., и составление рекламы-отзыва одной для всех книги 

«А зори здесь тихие» Б. Васильева. Количество участников: 

56 

 Литературная онлайн рубрика 

«KNIGADOOM» 

(центральная детская библиотека) 

младшие школьники (от 7 

до 10 лет), подростки (от 

10 до 15 лет) 

Участниками 6 заочных литературных онлайн рубрик 

«KNIGADOOM» стали члены социального творческо-

ролевого клуба «Дети радуги в социуме». 1 раз в месяц 

выходили рубрики по следующей тематике: «Знакомьтесь-

лучший юный читатель ЦДБ», «Лучший читающий класс 

ЦДБ», «Лучшая читающая дошкольная группа ЦДБ», 

«Знакомьтесь, лучшие детские книги», «Домашний 

настольный пластилиновый театр», «Приглашаем в 

библиотеку». Количество просмотров на сайте МБУК «УГ 

ЦБС»: 1505  

 

 Патриотический флешмоб «Поздравь 

защитника Отечества»  

(центральная городская библиотека) 

 

взрослое население (от 35 

до 55 лет) 

20 февраля стартовал патриотический флешмоб «Поздравь 

защитника Отечества». Библиотекари предлагали читателям 

- женщинам поздравить всех мужчин, которые служили в 

армии или только готовятся стать солдатами, с праздником 

– Днем защитником Отечества. По итогам флешмоба был 

создан видеоролик поздравлений и выложен в пабликах 

учреждения в Вконтакте, Одноклассниках, Facebook. 

Количество участников: 18 человек. 

 Интернет акция «Читаем о войне, 

помним о войне»  

(центральная городская библиотека) 

 

молодежь (от 24 до 35 лет), 

взрослое население (от 35 

до 55 лет) 

 Акция проводилась с целью сохранения исторической 

памяти и воспитания чувства уважения к героическому 

прошлому своей страны, причастности к судьбе родного 

Отечества на примерах лучших произведений литературы о 

Великой Отечественной войне. Итоги: (февраль-апрель) - 58 
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7.4. Проектная деятельность
16

 библиотек 

№ 

п/п 
Название 

проекта
17

 

Период 

реализации 

Целевая 

аудитория 

Источник 

финансирования 

Направление 

деятельности  

Краткое описание (цель, задачи, 

результаты) 

1. Участие в 

Областном 

сетевом 

социально-

ориентированно

м проекте  

«Библиотека 

2019-2024 

гг. 

все категории 

пользователей 

- социально-

ориентированный 

проект 

 Проект определяет социально 

ориентированную деятельность 

общедоступных библиотек Иркутской 

области как инструмент для решения 

стратегических задач развития 

Российской Федерации, отраженных в 

Указе Президента Российской Федерации 

                                                             
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. 

публикаций, более 15000 просмотров, 500 лайков, около 90 

репостов. 

 Сетевая акция "На старт, внимание, в 

сеть!" 

(центральная городская библиотека) 

подростки (от 10 до 15 

лет), юношество (от 15 до 

24 лет) 

Центральная городская библиотека впервые приняла 

участие в сетевой акции и подготовила виртуальную 

экскурсию «Прогулка по Усолью Чеховской поры». 

Просмотров в соц. сетях – 905. Итог: сертификат участия 

 Акция «Дар души бескорыстной» 

 

взрослое население (от 35 

до 55 лет), пенсионеры (от 

55 лет и старше) 

14 февраля 2020г. в рамках Общероссийской акции «Дарите 

книги с любовью», приуроченной к Международному дню 

дарения книг, организатором которой является Ассоциация 

деятелей культуры и просвещения по приобщению детей к 

чтению «Растим читателя» при поддержке РГДБ, 

библиотекари абонемента центральной городской 

библиотеки для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организовали акцию «Дар души бескорыстной». В 

течение дня библиотеке были переданы в дар 40 книг 

разножанровой литературы. В свою очередь работники 

библиотеки рассказали читателям о дне книгодарения, об 

истории появления праздника. Количество участников 14 

человек. 
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для власти, 

общества, 

личности» 

от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 

года». 

Цель и задачи проекта 

 Библиотекам стать современными, 

удобными и привлекательными 

для всех категорий населения 

социокультурными центрами. 

 Быть катализаторами 

общественной жизни местных 

сообществ, неформальными 

ресурсными центрами для 

социально значимых гражданских 

инициатив. 

 Соответствовать требованиям 

Модельного стандарта. 

 Самостоятельно инициировать и 

качественно осуществлять 

социально ориентированную 

проектную деятельность. 

 Привлекать дополнительные 

внебюджетные средства на 

решение острых социальных 

проблем территории и собственное 

развитие. 

   Библиотеки МБУК «ЦБС г. Усолье-

Сибирское» участвуют в шести 

социально- значимых подпроектах: 

 Подпроект «Государственные услуги – 

это просто» - организация на базе 

общедоступных библиотек условий, 

обеспечивающих повышение доступности 

государственных услуг, оказываемых с 

использованием возможностей Портала 
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государственных услуг Российской 

Федерации. В течение года в ЦГБ 

подтвердили учетную запись 50 человек. 

         Подпроект «Электронная память 

Приангарья» -  сохранение исторической 

памяти региона, внедрение цифровых 

технологий в краеведческую деятельность 

библиотек региона, в 2020г. оцифровано 

1502 издания. 

     Подпроект «Каникулы с 

библиотекой» - вовлечение детей, не 

охваченных организованным отдыхом, в 

полезную и познавательную деятельность 

на базе библиотек, в течение года охват 

участников составил более 6500 чел. 

     Подпроект «Активное долголетие» - 

создание кружков/клубов для людей 

старшего поколения по интересам для 

обеспечения их социальной и физической 

активности https://www.irklib.ru/bolshoy-

proekt/aktivnoe-dolgoletie.php, все 

структурные подразделения МБУК «УГ 

ЦБС», в течение года охват участников 

составил около 500 чел. 

Подпроект «Ступень к успеху» - 

организация обучения молодежи на базе 

библиотек в целях развития проектного 

мышления, начальных навыков 

предпринимательской деятельности, 

командной работы и создания стартапов 

https://bp.irklib.ru/podproekty/stupen-k-

uspehu/ Охват участников составил более 

42 чел.  

Подпроект «Школа здоровой нации» -  
создание сети партнерских связей с 

https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/aktivnoe-dolgoletie.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/aktivnoe-dolgoletie.php
https://bp.irklib.ru/podproekty/stupen-k-uspehu/
https://bp.irklib.ru/podproekty/stupen-k-uspehu/
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министерством здравоохранения 

Иркутской области, организациями 

здравоохранения, НКО для проведения 

работы по охране здоровья населения, 

профилактике заболеваний, пропаганде 

здорового образа жизни Охват участников 

составил более 800 чел. 

https://bp.irklib.ru/podproekty/shkola-

zdorovoj-natsii/ 

 Проект «Сила 

соли» 

2020-

2021гг. 

подростки (от 

10 до 15 лет) 

Фонд Михаила 

Прохорова. 

Благотворительны

й конкурс «Новая 

роль библиотек в 

образовании» 

(197 тыс. руб.) 

социально-

ориентированный 

проект 

Цель проекта — вовлечение детей и 

подростков в интерпретацию культурно-

исторического наследия Усолья-

Сибирского на основе исследовательской 

групповой работы с концептом «Соль» в 

актуальных визуально-игровых формах.  

Задачи: рассмотреть концепт «Соль», как 

значимую часть культуры потребления в 

истории повседневности и экономики 

России в целом; концепт «Соль», как 

стимул экономического развития села 

Усолье в 17 веке; концепт «Соль», как 

стимул культурно-образовательного 

развития; концепт «Соль», как часть 

курортно-локальной культуры - 1848 г.   

Старт проекту дан в сентябре. Всего в 

рамках проекта проведено 5 мероприятий. 

Организовно две экскурсии на ООО 

«Руссоль» и Варничный остров. 

Участников проекта 25 чел. 

 Проект 

«Рукотворное 

чудо»  

 

2020-

2021гг. 

младшие 

школьники (от 

7 до 10 лет), 

подростки (от 

10 до 15 лет) 

за счет 

собственных 

средств 

просветительский   Цель проекта: продвижение книги и 

чтения среди школьников 

Задачи и результаты: знакомство детей с 

современными детскими писателями; 

формирование позитивного 

общественного мнения и повышения 

https://bp.irklib.ru/podproekty/shkola-zdorovoj-natsii/
https://bp.irklib.ru/podproekty/shkola-zdorovoj-natsii/
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престижа библиотеки. 

В рамках данного проекта были 

предусмотрены мастер-классы мастеров 

декоративно-прикладного искусства, 

которые внесли новые направления в 

работе библиотеки. Организаторы 

детского чтения получили возможность 

познакомиться с интересными, 

творческими людьми города. Дети 

принимали активное участие в 

предлагаемых мероприятиях. 

Мероприятия в рамках проекта вызвали 

неподдельный живой интерес и 

множество положительных откликов со 

стороны пользователей библиотеки. Всего 

в рамках проекта проведено 3 

мероприятия. Количество участников – 54 

человека  

 

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.) 

 

В рамках Большого проекта в течение 2020 года усольская городская централизованная библиотечная система работала по подпроектам: 

Активное долголетие, Каникулы с библиотекой, Государственные услуги – это просто, Электронная память Приангарья, Ступень к успеху, Школа 

здоровой нации. Если в 2019 году еще не все структурные подразделения ЦБС проводили работу в данных направлениях, то в 2020 году каждая 

библиотека (всего 5) организовала ряд культурно-просветительских мероприятий в рамках «Активного долголетия», «Каникулы с библиотекой», 

«Школа здоровой нации». Центральная городская библиотека проводит активную работу по всем указанным выше подпроектам в течение двух 

лет.  

Партнерские соглашения и договоры о сотрудничестве с ключевыми партнерами, которые оказывают содействие в реализации 

подпроектов: всего 98. Из них новые (заключенные в 2020г.) – 5. 
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Работа с волонтерами. В рамках подпроекта «Каникулы с библиотекой» проводится работа с волонтерами культуры. Студенты филиала 

ГБПОУ Иркутской обл. «Ангарский педагогический колледж» и ГБПОУ Иркутской обл. «Усольский техникум сферы обслуживания» - являются 

участниками объединения «Волонтеры культуры», они же волонтеры библиотеки, оказывают посильную помощь в организации и проведении 

мероприятий: литературно-краеведческий экскурс, творческие встречи с литераторами, праздничные программы, мастер-классы. Волонтеры 

оказали помощь в проведение аукциона, флаер акции и др. (изготовление флаеров и памяток «Противодействие терроризму», проведение акции 

«Мы выбираем Мир», изготовление видео открыток в благодарность медикам). Помощь в работе с фондом библиотеки (проверка расстановки 

фонда по алфавиту). 3 человека зарегистрированы на портале Ассоциации волонтерских центров России «Добро РФ». 

Участие в грантовых конкурсах для получения внешнего (внебюджетного) финансирования. Проектные заявки, поданные для 

участия в конкурсах грантов. Всего: 5. Проект «Траектория творчества - траектория моей жизни» (в рамках Активного долголетия). Цель проекта: 

организация творческого досуга пожилых людей посредством проведения тематических мероприятий. Основные задачи: содействие культурному, 

познавательному и духовному развитию пенсионеров; создание комфортных условий для досуга пожилых людей; преодоление социальной 

изолированности пожилых людей. Целевая группа: люди пожилого возраста. Источник финансирования - Ассоциация волонтерских центров, 

конкурс «Молоды душой» (не поддержан). Проект «Азбука дружбы» (в рамках Каникул с библиотекой) - создание на базе центральной городской 

библиотеки коммуникационной площадки для детей мигрантов, проживающих в г. Усолье-Сибирское. Целевая группа: дети мигрантов. Источник 

финансирования - благотворительный фонд Владимира Потанина, конкурс «Школа филантропии» (не поддержан). Проект «ТраеКТОриЯПрофи» 

(в рамках Ступени к успеху) - создание в библиотеке мастерских для молодежи от 14 лет с целью освоения навыков профессионального 

мастерства, саморазвития и поддержки молодежных стартапов. Целевая группа: молодежь от 14 лет. Источник финансирования: конкурс на право 

получения грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодежной политики в 2020 году 

(не поддержан). Проект «Я Личность» (в рамках Каникул с библиотекой). Цель проекта: практическая подготовка детей к выбору сферы труда и 

профессии на основе предоставленной информации о профессиях, развития творческих качеств личности каждого участника проекта через 

творческие мастерские. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Целевая группа: дети с ОВЗ (не поддержан). Источник 

финансирования - благотворительный фонд Владимира Потанина, конкурс «Школа филантропии» (не поддержан). Проект «Сила соли» (в рамках 

Каникул с библиотекой). Цель — вовлечение детей и подростков в интерпретацию культурно-исторического наследия Усолья-Сибирского на 

основе исследовательской групповой работы с концептом «Соль» в актуальных визуально-игровых формах. Целевая группа: обучающиеся 

средних общеобразовательных школ. Сроки реализации: 12 месяцев (с 1.07.2020 по 30.06.2021) – поддержан. Число благополучателей: более 30 

человек. 

Создание НКО на базе библиотек и партнерство с НКО. НКО на базе библиотек не создавалось. Всего сотрудников библиотеки, 

участвовавших в работе различных НКО: 4. Салищева Е.В., заведующий сектором массовой работы центральной городской библиотеки,  является 

волонтером общественной организации «Городской Совет ветеранов» более пяти лет. Чернявская Л.А., библиотекарь зала художественной 

литературы ЦГБ, является волонтером «Усольской местной организации всероссийского общества слепых» более пяти лет. Кузнецова Н.П., 

библиотекарь библиотеки-филиала №6, является волонтером «Усольской местной организации всероссийского общества слепых» для взрослых 

более семи лет. Фомина Т.С., библиотекарь библиотеки-филиала №6, является волонтером «Усольской местной организации всероссийского 

общества слепых» более семи лет. 

Специфические показатели по подпроектам. 
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Госуслуги – это просто: количество библиотек, на базе которых работают центры подтверждения личности – 1; количество 

открытых/работающих центров подтверждения личности/подписи – 1; количество сотрудников, обученных цифровой грамотности и работе с 

порталом «Госуслуги» - 2; количество человек, воспользовавшихся услугой подтверждения личности – 50; количество пользователей, 

обратившихся за консультацией по работе с порталом «Госуслуги» - 50. 

Электронная память Приангарья: количество оцифрованных краеведческих материалов – 1502; количество оцифрованных газет – 908; 

количество библиотек, активно участвующих в оцифровке краеведческих материалов – 3. 

Активное долголетие: количество открытых/ работающих МЦАД – 0; количество получателей услуг МЦАД по типам услуг (клубы по 

интересам, скандинавская ходьба, тренажерные залы, языковые курсы и курсы по мобильной грамотности и т.д. для людей старшего поколения) – 

115; количество библиотек, в которых работают центры серебряных добровольцев/ привлеченных добровольцев – 1; число привлеченных 

серебряных волонтеров – 16. Всего в рамках подпроекта за 2020 год проведено 27 очных мероприятий (583 участника), 45 онлайн мероприятий 

(16049 просмотров).  

Школа здоровой нации: количество библиотек, использующих здоровье сберегающие технологии в работе – 2. Примеры: 

центральная городская библиотека в рамках подпроекта ШЗН проводит для студентов средних профессиональных образовательных учреждений 

лекции, беседы, классные часы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек. Библиотека-

филиал №4 в рамках клуба «Семейный круг» проводит встречи пожилых людей со специалистами в области организации здравоохранения и 

общественного здоровья. Всего в рамках подпроекта за 2020 год проведено 16 очных мероприятий (368 участников), 8 онлайн мероприятий (1538 

просмотров). 

Ступень к успеху: на базе библиотеки есть работающие волонтерские центры. Количество привлеченных волонтеров (молодые люди до 

30 лет) – 5. Количество мероприятий, проведенных с участием волонтеров (до 30 лет) – 2. Всего в рамках подпроекта за 2020 год проведено 26 

очных мероприятий (811 участников), 84 онлайн мероприятия (29919 просмотров). 

Каникулы с библиотекой: число ДБ и БОДиП, на базе которых работают Центры развития, чтения, творчества детей и подростков – 2; 

число библиотек, которые реализуют проекты, направленные на решение проблем в сфере семьи, материнства, отцовства и детства – 2. Всего в 

рамках подпроекта за 2020 год проведено 309 очных мероприятий (5 643 участника), 368 онлайн мероприятий. (85148 просмотров). 

 

7.5. Культурно-просветительская деятельность, продвижение книги и чтения 

Краткое описание культурно-просветительской деятельности библиотеки за прошедший год. 

 

В 2020 году библиотеки МБУК «УГ ЦБС» сосредоточили свои усилия на выполнение плана мероприятий в рамках следующих дат и событий: 

2020 год – Год памяти и славы, посвященный 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

2020 год – год 150-летия со дня рождения И.А. Бунина; 

2020 – 15 лет Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября); 

2020 – 25 лет Международному дню толерантности (терпимости) (16 ноября). 

       Особое место в деятельности библиотеки занимает массовая работа, цель которой можно определить как стимулирование читательской и 

познавательной деятельности читателей (пользователей). За год было проведено множество тематических мероприятий -встреч, заседаний клубов, 

лекториев, презентаций, акций, фестивалей и т.д. на самые разнообразные, интересные и актуальные темы. Большая работа организована в онлайн 
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пространстве: виртуальное дежавю, книжные лайфхаки, онлайн-игры. В работе использовали как традиционные формы работы, так и новые 

(слэмы, флешмобы, квизы, творческие лаборатории, меморины, интерактивные плакаты, поэтические микрофоны и др.). Внедряя новое в свою 

работу, нельзя отказаться от традиционных и испытанных наработок: положительного опыта работы ЦБС, опыт работы наших коллег, взяв за 

основу приоритетные направления работы, темы. 

Центральная городская библиотека в апреле 2020 г. приняла участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек и впервые победила в конкурсе, получив грант на сумму 10 млн. руб. Цель национального проекта заключается в 

создании модельных библиотек, способных выполнять функции современного информационного и культурно-просветительского центра, 

предоставляющего беспрепятственный доступ пользователей к мировым информационным ресурсам и культурным ценностям. Создание 

модельной библиотеки в г. Усолье-Сибирское планируется в 2021 году. 

 

Центральная городская библиотека стала победителем благотворительного конкурса фонда Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в 

образовании». Работники отдела библиографии и краеведения ЦГБ выиграли грант в размере 197 тыс. руб. на реализацию проекта «Сила соли». 

Суть проекта заключается в вовлечении детей и подростков в интерпретацию культурно-исторического наследия города Усолье-Сибирское на 

основе исследовательской групповой работы с концептом «Соль» в актуальных визуально-игровых формах. Старт проекту был дан в сентябре. За 

время реализации проекта участники - обучающиеся 7 «Б» класса МБОУ «СОШ №12», выявили концепт «Соль», как значимую часть культуры 

потребления в истории повседневности и экономики России в целом. Рассмотрели концепт «Соль» в ракурсе экономического развития села 

Усолье в 17 веке, культурно-образовательного развития, части курортно-локальной культуры. Организовали две экскурсии на ООО «Руссоль» и 

Варничный остров. Всего в рамках проекта было проведено 5 мероприятий офлайн, в которых приняли участие 127 человек. Проект реализуется 

впервые. 

 

Участие в Общероссийском онлайн марафоне #День библиотек 2020. В связи с пандемией, в 2020 году Российская государственная библиотека 

предложила провести в этот день онлайн-марафон. Каждый участник марафона мог записать видеообращение - поздравить библиотекарей и 

читателей, записав своё приветствие на видео и выложить его в своих социальных сетях с тэгом #деньбиблиотек2020. Структурные подразделения 

МБУК «УГ ЦБС» поддержали идею и представили поздравления для своих коллег и читателей. В видеороликах приняли активное участие и 

пользователи: воспитанники детских садов, школьники, студенты и просто друзья библиотеки с большой признательностью и искренними 

пожеланиями дальнейшего процветания выступили перед онлайн публикой. 

 

Участие во Всероссийской акции (челлендже) #Русские рифмы.  Акция прошла в формате онлайн-флешмоба, в рамках которого участники 

читали стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков, записывали на видео и публиковали в социальных сетях с 

хэштегом #РусскиеРифмы и #БиблиотекаМенделеева. Мероприятие организовано ФГБУ «Роспатриотцентр» г. Москва. Центральная городская 

библиотека, библиотеки-филиалы приняли активное участие. Выбор пал на стихи И. Бродского, Н. Рубцова и других российских поэтов и 

писателей XIX-XX вв. По условиям акции, библиотекари сняли видеозапись с прочтением литературного произведения, не дочитав которые до 

конца, передали эстафету своим друзьям-читателям, отмечая их аккаунты и предлагая продолжить прочтение. 
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Участие во Всероссийской акции "Окна России", которую поддержали многие усольские библиотеки, украсившие не только библиотечные 

окна символами России, но и дома вместе с детьми творчески подошедшие к этому делу. Акция «Окна России» стала проявлением активной 

гражданской позиции и семейной традицией. 

 

Участие во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. PROдвижение». Задачи конкурса: выявить и популяризировать лучшие практики 

продвижения бренда библиотеки. Повысить доступность информации о деятельности библиотек в современном обществе. Информировать  

общественность о возможностях библиотек, преимуществах перед другими культурными институциями. Центральная городская библиотека 

приняла участие. Главный библиотекарь ЦГБ Л.Ф. Ларионова подготовила свою работу в номинации «Продвижение библиотеки в социальных 

сетях»: представила контент-план, виды постов по продвижению книги и чтения, описала перспективы дальнейшей работы в заданном 

направлении. По итогам конкурса библиотекарь получила сертификат участника конкурса.  

 

Участие в Областной акции #Сказочный Байкал. Библиотеки МБУК «УГ ЦБС», работающие с детьми активно включились в работу в данном 

направлении. Читатели библиотек приняли участие в номинациях «Байкальский сувенир», «Живописный Байкал», «Путешествуем по Байкалу». 

Участники зачитывали стихи, как собственного сочинения, так и других авторов, изображали Байкал – отправляли рисунки, создавали поделки, 

делились фото-впечатлениями отдыха на Байкале. Приняло участие 12 детей и 2 семьи. Все участники получили дипломы. 

 

Конкурс на создание аудиогидов по г. Усолье-Сибирское ко Дню города. Цель: создание актуальных практик современного библиотечного 

краеведения, направленного на расширение целевой аудитории потребителей краеведческой информации за счет продвижения адаптированных 

краеведческих продуктов и услуг. Сотрудники отдела библиографии и краеведения центральной городской библиотеки предложили структурным 

подразделениям «МБУК «УГ ЦБС» города Усолье-Сибирское принять участие в конкурсе по созданию аудиогида по городу. Задача библиотек – 

создать собственный маршрут с помощью сервиса izi.TRAVEL. Конкурс проводился с 1 апреля по 15 октября 2020 года. Номинации: лучший 

аудиогид по населенному пункту (туристический маршрут, ограниченный территорией одного населенного пункта); лучший тематический 

аудиогид (туристический маршрут, включающий выбор определенной тематической направленности, ее раскрытие в  ходе маршрута); лучший 

аудиогид по учреждению/предприятию (туристический маршрут по библиотеке, музею, заводу и т.д.).  Конкурсанты единодушно выбрали 

участие в первой номинации. Каждая библиотека разработала собственный маршрут – улицы города с расположенными на них историческими 

объектами – преимущественно те территории, вблизи которых находится какая-либо библиотека. В результате конкурса определились 

победители. Были присуждены три призовых места, вручены дипломы. 

 

Творческая онлайн встреча с продюсером документального фильма «Мост» Юрием Яшниковым. 16 декабря в стенах центральной 

городской библиотеки состоялся показ фильма «Мост». Авторы документальной ленты постарались передать удивительную историю, 

рассказанную одним из старейших жителей Иркутска, 96-летним ветераном Великой Отечественной войны Минеем Яковлевичем Тверских. 

Герой картины переходил в детстве по понтонному деревянному мосту XIX века - символу старинного Иркутска, а после - наблюдал 

строительство моста каменного, ставшего в СССР крупнейшим. После просмотра у зрителей была возможность напрямую пообщаться с 

создателями документального фильма, задать интересующие вопросы, на которые Юрий Яшников с удовольствием ответил. 
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Участие в Областном фестивале Дней русской духовности и культуры «Сияние России». Все структурные подразделения приняли участие. 

Центральная детская библиотека для воспитанников детского сада №25 провела час информации «Байкал-жемчужина Сибири». Мероприятие 

прошло в форме беседы о Байкале. Участники встречи узнали, почему Байкал так называется, как выглядит из космоса, сколько ему лет, какие 

животные называются эндемиками, какие уникальные рыбы и животные обитают в его водах, какие растения и деревья растут в тайге . 

Библиотека-филиал №5 подготовила в формате онлайн литературную гостиную для учащихся младших классов «Читаем сказки Иркутских 

писателей»: электронная презентация о писателях Иркутской области, инсценировки и громкое чтение сказок С.Волковой, И.Горбунова, а также 

организовала встречу с местными писателями Усолья и Ангарска «Родной земли многоголосье». На данном мероприятии состоялась презентация 

литературных альманахов «Огни Ангары» и «Ангарские ворота», встреча с писателями В. Туровцом, В. Сазоновым, В.Савиной. Центральная 

городская библиотека провела литературную встречу «Литература в миниатюрах»: встреча с поэтами и писателями, работающими в мини – 

формате. Речь шла об авторах, написавших краткие рассказы, небольшие стихи, например, хокку. Все эти литературные произведения были 

посвящены России. Библиотека – филиал № 6 провела познавательный час «Мой край – капелька России»: история нашего края, его богатства, 

природа, талантливые люди, а также оформила фото – выставку «Православные храмы Иркутской области». Детская библиотека-филиал №7 

разыграла театрализованное представление «Сказки батюшки Байкала», а именно инсценировку сказки о Байкале «Ангарские бусы». В 

мероприятиях всего приняло участие 109 человек. 

Участие в Областной сетевой акции "С любовью - Пушкину". Организатор - информационный центр открытого досуга ЦГБ им. И. Черемных 

г. Братск). Отправляли работы своих читателей детская библиотека-филиал №7 и библиотека-филиал №6. Участники попробовали свои силы в 

номинации «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», представив видеопрочтение стихов, отрывков произведений А.С. Пушкина. Каждому 

участнику были вручены сертификаты. 

 

Рабочая поездка волонтеров культуры. В октябре в центральной городской библиотеке прошла встреча с волонтерами культуры областной 

юношеской библиотеки им. И.П. Уткина, на которую были приглашены волонтеры г. Усолье-Сибирское – студенты техникумов, филиала 

ангарского педагогического колледжа. Рабочую встречу посетили и сотрудники ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского, и работники отдела 

культуры города Усолье-Сибирское. В зале художественной литературы для молодежи библиотекари провели напольную игру. В читальном зале 

прошла сама рабочая встреча – обучение волонтерству в сфере культуры. 

«Новый год в стиле Арт». В преддверии наступающего праздника структурные подразделения централизованной библиотечной системы 

приняли участие в библиотечном конкурсе «Новый год в стиле Арт».  Согласно конкурсу, следовало выделить пространство в библиотеке и 

установить арт-объект. Это могли быть инсталляция, любая композиция, т.е. всё то, на что способна чья бы то ни было фантазия. Важно, чтобы 

арт-объект соответствовал новогодней тематике, привлекал внимание и послужил центром для фотографирования, отображал специфику 

библиотеки. А самое главное, чтобы создавал праздничное настроение.  Все, что требовалось, это немного фантазии, выдумки и неординарного 

мышления. Каждая библиотека подошла к участию в конкурсе со всей ответственностью и присущей ей фантазией. Сотрудники библиотеки-

филиала №6, например, из книг соорудили фигуру старухи Шапокляк из всеми любимого советского мультфильма. В библиотеку Шапокляк 

«пришла» не одна: она привела за собой символа наступающего года – металлического быка. Под боком же бабуля держит свою излюбленную 

сумочку, из которой выглядывает хитрая крыса Лариска. Зайдя в читальный зал библиотеки-филиала №5, попадаешь в мир уюта и комфорта: 

достаточно большое пространство занимает комната с камином и небольшой софой, закрытой мягким пледом. Создают атмосферу праздника 

подвешенные к потолку коробочки-подарки, ангелы и другие новогодние атрибуты. Арт-объектом же является Ель, сооруженная из книг и 
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украшенная мишурой. Каждый желающий может посидеть на диванчике, обнявшись с медведем, а еще подойти к камину из вынуть из заветного 

сапожка деда Мороза пожелание, предсказывающего то, что ждет в 2021 году. Придя в детскую библиотеку-филиал №7, попадаешь в 

своеобразный музей. Все библиотечное пространство оформлено в каком-то особом стиле. Арт-объектом же служит целая композиция, 

посвященная волшебной сказке Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Под новогодней елочкой можно встретить и главных 

персонажей книги, и предметы, речь о которых ведется в этой сказочной истории. Есть возможность примерить костюм Мари и главного героя 

сказки и запечатлеть себя на фото. В центральной детской библиотеке, пройдя в читальный зал, можно познакомиться с пушистыми маленькими 

елочками, весело помахивающими еловыми ветками в перчатках всем библиотечным гостям. Во главе инсталляции – арт-объект: фигура 

новогодней ели из красно-белого пластика. Дополняет композицию световая иллюминация. Сотрудники библиотеки-филиала №4 ограничились 

тем, что установили красивую новогоднюю ель на фоне черного полотна, напоминающего ночное звездное небо.  В фойе центральной городской 

библиотеки посетителей встретит парочка снеговиков, весело подмигивающих каждому из-под своих новогодних колпаков. Глядя на 

представленные инсталляции, хочется подойти поближе и запечатлеть себя на фоне арт-объектов. Надо полагать, что библиотеки справились с 

поставленной перед ними задачей и достойно показали себя в конкурсе. 

 

Ко Дню города Усолье-Сибирское централизованная библиотечная система города Усолье-Сибирское сделала городу необыкновенный подарок 

в честь 351-летия. В сквере перед центральной городской библиотекой 5 сентября собрались жители города на праздник «День разноцветных 

зонтиков». Мероприятие получилось очень насыщенным, веселым и незабываемым! Увлекательная программа, подготовленная работниками 

библиотек, с викторинами, конкурсами, мастер-классами, танцевальным флэшмобом, праздничная атмосфера никого не оставили равнодушным. 

Очень приятно было видеть жителей города с яркими необычными зонтами, оформленными собственноручно из разных материалов. Просто и без 

излишеств, нарядно и изящно были продуманы литературные образы: Мэри Поппинс, Оле-Лукойе, Дама с собачкой, Белладонна и фунтик, и 

другие. Незабываемым моментом праздника стало дефиле участников с зонтиками. Для детей на празднике работала детская развлекательная 

площадка: ребят ждали подарки от Буратино, лисы Алисы и кота Базилио: конкурсы, танцы, игры. Для всех любителей чтения на празднике был 

организован книжный фримаркет: возможность присмотреть понравившуюся книгу и забрать с собой. На мероприятие были приглашены 

усольские поэты: члены творческого литературного объединения смогли пообщаться с жителями и друг с другом. Приятным сюрпризом для 

гостей праздника стала фотозона с красивым тематическим оформлением, желающих получить интересные снимки немало. Каждый, кто побывал 

на празднике, смог получить только приятные впечатления. Всего приняло участие 200 человек. 

 

ВООК-слэм «Вирус чтения». 20.03.2020. Цель: создание возможности для раскрытия литературных способностей подростков, содействие 

наиболее полной реализации творческого потенциала обучающихся. Участники книжного соревнования разделились на 5 команд. По условиям 

book-слэма задача каждой команды - продемонстрировать умение артистично и доступно представить книгу для подростковой аудитории. Но для 

того, чтобы представить понравившееся литературное произведение, его нужно прочесть и донести свое отношение до будущих читателей. С 

этим подростки справились на «отлично». Почти все участники, выбрав книгу по своему вкусу, представили буктрейлер – короткий видеоролик о 

книге.  Еще два тура – это чтение вслух незнакомого текста выбранных ведущим книг: «Рассказы» А.П. Чехова, «Рассказы» И. Бунина, М. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» и др., и составление рекламы-отзыва одной для всех книги «А зори здесь тихие» Б. Васильева. Итоги: первое 

место заняла команда из 12 школы, второе - команда педагогического колледжа, третье место – команда гимназии №1. Подростки не первый раз 

участвуют в библиотечных мероприятиях и каждый раз с удовольствием приходят на такие встречи. Количество участников: 56 
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Тотальный диктант 2020. В стенах ЦГБ состоялась ежегодная образовательная акция – Тотальный диктант. В этом году акция прошла в 17 

октября. И центральная городская библиотека в первый раз приняла в нем участие, став неофициальной площадкой проведения акции . 

В этом году мы решили попробовать стать организаторами Тотального диктанта. Думается, у нас это получилось. Желающих написать диктант в 

стенах библиотеки оказалось немало. Специально для этого мероприятия было подготовлено два зала, оснащенных необходимым оборудованием. 

Была подключена онлайн трансляция. Отрывок из текста, выбранного для диктанта, принадлежал современному российскому писателю Андрею 

Геласимову под названием «Per aspera», посвященный Константину Циолковскому. 

Участники Тотального диктанта получили специальный бланк для написания текста и фирменную ручку berlingo.  Каждой ручке присвоен 

уникальный код, использовав который, все желающие имели возможность поучаствовать в розыгрыше призов на сайте berlingo.ru 

В 2021 году центральная городская библиотека станет официальной площадкой проведения Тотального диктанта. Абсолютно все желающие 

смогут прийти и написать диктант в библиотечных стенах. На мероприятие будут приглашены компетентные филологи для зачитывания и 

проверки написанного текста. 

 

Всероссийский читательский конкурс «Читаем Альберта Лиханова. Книги о вере, надежде, любви», к 85-летию со дня рождения. МБУК 

«УГ ЦБС» приняла активное участие в конкурсе. 29 участников состязались в нескольких номинациях. Итог: 20 ноября в читальном зале 

центральной городской библиотеки в режиме онлайн состоялась встреча с участниками Всероссийской творческой конференции  «Часовой 

детства», посвященной творчеству Лиханова. Председатель жюри: Ирина Ивановна Пуля пригласила к участию 5 Лауреатов Всероссийского 

конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви», представляющих Центральную детскую библиотеку города Усолье-

Сибирское. Веронику Шаврову, Екатерину Грант, Егора Шестопалова (МБОУ СОШ №3), Константина Шестакова (МБОУ «Лицей №1») и 

лучшего юного читателя ЦДБ — Анастасию Кротову. Ребята пришли на встречу с Альбертом Анатольевичем вместе с родителями. Диалог с 

писателем оставил у ребят неизгладимое впечатление. 

 

Праздничная акция «Первый читатель 2020 года». Цель: создание праздничного сюрприза для читателей, оживление интереса к библиотеке, 

книгам и чтению. В канун нового года библиотекари украсили библиотечное пространство в праздничном стиле. На абонементе и в читальном 

зале для читателей были оформлены яркие, красочные книжные выставки: «Поет зима, аукает», «В Новый год мышка в гости к нам идет!», 

«Здравствуй, праздник Новый год!» и наряжены новогодние елки. Все желающие могли сфотографироваться в маске мышки – символа 

наступающего года. Приятным сюрпризом для всех пользователей стала Мышильда из сказки Э. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Эта 

сказочная героиня встречала всех читателей, посетивших библиотеку. Каждый получал от нее новогоднюю открытку - поздравление. 

Выстраивались очереди для памятного селфи с символом наступающего года. Далее, 5 января – в первый день работы библиотеки в 2020 году - 

центральная детская библиотека провела для своих читателей праздничную акцию «Первый читатель Нового года». Цель: создать праздничное 

новогоднее настроение. По условиям акции, первого пользователя, посетившего библиотеку в этот день, ждал приз, а каждого последующего 

пришедшего – сладкая конфета. Также все дети в этот день получили «Удостоверение первого читателя Центральной детской библиотеки 2020 

года», перекидной календарь с видами Иркутска, книгу и сладкий приз. Творческая работа стала настоящим новогодним сюрпризом для 

читателей и оживила интерес к книгам и чтению. Количество участников: 163 человека. 
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Конкурс чтецов «А душу можно ль рассказать?» 08.10.20 г. Цель: привлечение внимания к творчеству С. А. Есенина. Расширение 

читательского кругозора подростков и молодежи. Пропаганда чтения среди подростков и молодежи. В центральной городской библиотеке 

состоялся конкурс чтецов «А душу можно ль рассказать?», посвященный 125-летию со дня рождения Сергея Есенина. Конкурс прошел в три 

этапа, в которых участвовали разные возрастные категории, в том числе и молодежь. Участие в конкурсе способствовало развитию творческих 

навыков и умений конкурсантов. Все участники продемонстрировали свои таланты и удивили своей эмоциональностью и выразительным  

прочтением стихов поэта. Количество участников: 26 студентов. 

 

Цикл виртуальных игротек. Цель: решение логических и творческих задач, преодоление каких-либо препятствий, повышение уровня знаний, 

развитие интеллекта. С 13 по 17 мая 2020г. центральная городская библиотека для молодежи подготовила цикл виртуальных игротек: онлайн игра 

«Нет времени скучать» (проверка на знание русской литературы. По названию литературных произведений следует угадать автора); онлайн игра 

«Пословица недаром молвится» (проверка на знание пословиц и поговорок); онлайн игра «Книги любим мы читать (по описанию внешности 

героев следует угадать литературное произведение). Онлайн-игры данного формата вызвали неподдельный интерес у молодежной аудитории и 

получили множество положительных отзывов. Количество просмотров: 2867 

 

Онлайн-Квиз "Турнир знатоков русского языка". Цель: воспитание любви и уважения к русскому языку. Способствование углублению знаний 

о русском языке. Ко Дню Пушкина в России и Дню русского языка центральная городская библиотека провела для молодежи онлайн-квиз 

"Турнир знатоков русского языка", с помощью которого можно проверить уровень свих знаний русского литературного языка. Судя по 

количеству просмотров и присланных ответов, молодежь с большой активностью приняла участие в турнире. Многие пожелали проверить свои 

знания и навыки в области русского языка. Количество просмотров на сайте учреждения и соц. сетях: 1152. 

 

Цикл мероприятий в рамках комплексной программы «Библиотека в свободном доступе». Цель: организация культурного досуга людей 

пожилого возраста, вовлечение их в сферу творческой и социальной активности, укрепление контактов между людьми старшего возраста. 

Библиотеки МБУК «УГ ЦБС» г. Усолье-Сибирское участвуют в социально-значимом подпроекте «Активное долголетие», направленном на 

социальную адаптацию людей старшего поколения. Стремление оказывать помощь и моральную поддержку пожилым людям, наличие надежных 

партнерских взаимоотношений с организациями, занимающимися социальной работой с людьми пенсионного возраста, послужило стимулом к 

созданию комплексной программы «Библиотека в свободном доступе». В программу включена работа клубов для людей старшего поколения по 

интересам для обеспечения их социальной и физической активности. В рамках работы клуба «Девчата» библиотекой-филиалом № 6 проведены 

мероприятия: музыкальный вечер «Сибирская сага» (о творчестве писателей Сибири); вечер - киноэтюд «Благословляю все, что было», 

посвященный истории жизни и творчества актера Г. Тараторкина; творческая гостиная  «Слабости сильной женщины» (80-летний юбилей 

народной артистки России Алины Покровской). Всего проведено три офлайн мероприятия. Количество участников: 61 человек. 

 

Международные, общероссийские и областные мероприятия 

VII Областная информационная акция единого действия «Защитим детей вместе». Цель: активизация работы библиотек по защите прав 

детей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; популяризация Детского телефона доверия среди детей и подростков, родителей. В 

рамках VII Областной информационной акции единого действия «Защитим детей вместе» приняли участие три структурных подразделения 
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централизованной библиотечной системы г. Усолье-Сибирское: центральная детская библиотека, детская библиотека-филиал №7, библиотека-

филиал №6 (детское отделение). Детская библиотека-филиал №7 подготовила виртуальную выставку – информину «Защитим детей вместе» 

(выставка для онлайн-пользователей напоминает о том, как важно каждому ребенку запомнить номер телефона доверия, чтобы чувствовать себя 

защищенным). Библиотека-филиал №6 сделала онлайн-презентацию «Как работает телефон доверия» (презентация содержит подробную 

информацию как для взрослых, так и для детей об истории появления первого телефона доверия и дальнейшего развития событий. Принципы 

работы службы телефона доверия. Символика композиции логотипа). Центральная детская библиотека подготовила онлайн-презентацию «Ты не 

один, мы — вместе!» (информация об этой важной социальной услуге: как работает детский телефон доверия, какие дает возможности, с какой 

проблемой можно и нужно обращаться).  Для наглядности подготовлена виртуальная выставка – информина «Одиннадцать цифр доверия», на 

которой представлена литература, содержащая в себе информацию о проблемах, с которыми чаще всего сталкиваются дети, либо подростки, 

обращаясь к помощи службы телефона доверия. Разрешение каких вопросов волнует взрослых по отношению к своему ребенку. 

Всероссийская акция «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин». Цель: стимулирование культурных инициатив для повышения 

интереса к Чеховскому наследию, росту привлекательности сибирских территорий. Традиционным стало участие центральной библиотеки г. 

Усолье-Сибирское во Всероссийской акции «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин». В этом году мероприятие проходило в режиме 

онлайн и представляло собой видео-экскурсию «Усолье Чеховской поры». Дети и подростки - обучающиеся школ города, студенты колледжей, 

техникумов, работники библиотек приняли активное участие в онлайн акции, присылая свои видеоролики, в которых зачитывали понравившиеся 

отрывки из путевых заметок писателя. За проведение видео-экскурсии «Усолье Чеховской поры» в номинации «Выставки, экспозиции и 

экскурсии» центральная городская библиотека получила Диплом II степени. 

Центральная городская библиотека приняла участие в сетевой областной акции «На старт, внимание, в Сеть!», организатором которой 

являлась МКУК «Усть-Кутская межпоселенческая библиотека» при поддержке ГБУК ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского. Цель 

проведения акции - активное освоение онлайн-форм работы в интернет-пространстве муниципальными библиотеками. Заведующий сектором 

массовой работы Е.В. Салищева подготовила виртуальную экскурсию «Прогулка по Усолью Чеховской поры», которая получила высокие 

отзывы пользователей Интернета. По итогам акции получен сертификат. Акция проводилась впервые. 

Мероприятия к Году памяти и славы, посвященного 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Приобщение детей и молодежи к изучению истории Отечества, воспитание чувства патриотизма,  пробуждение у молодого поколения чувства 

гордости за свою страну, а также привлечение учащихся к чтению военно-исторической и художественной литературы все эти задачи ставит ЦБС, 

планируя работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи.  

В 2020 году самыми интересными мероприятиями были: 

 

XVI Фестиваль библиотечной книги, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов "А в книжной 

памяти мгновения войны…" Цель: формирование гражданско-патриотического сознания у подрастающего поколения и патриотическое 

просвещение населения в рамках празднования 75-летия Победы, расширение знаний о Великой Отечественной войне, повышение активности 

библиотек в продвижении книг и чтения. С 12 по 20 февраля все структурные подразделения централизованной библиотечной системы г. Усолье-

Сибирское приняли участие в XVI Фестивале библиотечной книги, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов "А в книжной памяти мгновения войны…". Накануне проведения фестивальных мероприятий каждая библиотека-участник подготовила 

видеоанонс для посетителей. Творческие работы были оценены конкурсной комиссией. Центральная городская библиотека открыла фестиваль, 
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подготовив концерт-чтение «Диалоги о любви (Студенты средне-специальных учебных заведений города зачитывали стихи А. Твардовского, Ю. 

Левитанского, М. Исаковского, В. Тушновой и др. Звучали военные песни в исполнении обучающихся старших классов гимназии №9»). 

Библиотека-филиал №4 провела музыкально-поэтический час «Слово, не сорвись на стон» (мероприятие, посвященное Блокаде Ленинграда, 

объединило школьников 6 школы, гимназии №9. На протяжении всего мероприятия звучали стихи поэтессы О. Берггольц в исполнении 

обучающихся 9 гимназии, представлен фрагмент из кинофильма «Дневные звезды», разыграна театральная постановка по стихотворению 

«Разговор с соседкой»). Библиотека-филиал №5 подготовила литературную гостиную "Война – печальней слова нет" (стихи военных поэтов: С. 

Гудзенко, Д. Самойлова, Ю. Друниной и др.). Детская библиотека-филиал №7 организовала путешествие во времени «Здесь оживают военные 

дни» (театральная постановка с участием обучающихся 4-х классов 3 школы). Звучали военные песни в исполнении артистов «О трех танкистах», 

«В землянке», «Катюша»). Центральная детская библиотека организовала встречу трех поколений "А книга сердцем о мужестве том говорит" 

(встреча детей войны, юных читателей, воспитателей, учителей, родителей, руководителей общественных организаций. Обучающиеся 2 класса 6 

школы показали этюд «Мы — дети войны». Звучали стихи из сборника Анны Кардашовой «Лучшие стихи о войне», песня «На фотографии в 

газете», рассказ Сергея Алексеева «Выходное платье», представлены исторические материалы из семейных архивов героев Великой 

Отечественной Войны). Библиотека-филиал №6 провела литературно-музыкальный час памяти «О войне мы с болью говорим» (о любви на войне: 

к Родине, материнской любви рассуждали на мероприятии. Театр «Алые паруса» из 13 школы представил литературно-музыкальную композицию 

по книге сибирских писателей «Через войну»). В фестивале приняли участие разновозрастные категории пользователей. На многих мероприятиях 

школьники, студенты были не просто слушателями, а активными участниками. Следует отметить, что такие формы работы библиотек 

стимулируют чтение детей и подростков, превращая его в непрерывный увлекательный процесс. Мероприятия подобного рода, несомненно, 

расширяют круг знаний, развивают творческие способности, поднимают престиж библиотеки. Работа библиотек в рамках фестиваля показала, что 

они являются достойными хранителями патриотических традиций и решают нелегкую задачу развития у подрастающего  поколения через книгу 

высокой социальной активности, гражданской ответственности и любви к своему Отечеству. Подводя итоги Фестиваля, жюри вручило всем 

победителям Дипломы и ценные призы. 

Всероссийская акция памяти «Юные герои Великой Победы». Цель: повысить у российских школьников интерес к истории Великой 

Отечественной войны, рассказать о подвигах юных героев, проявленных ими на фронте и в тылу врага, возбудить стремление ребят к чтению и 

поисковой деятельности, заинтересовать их историями о подвигах своих земляков. В 2020 году «Единая Россия» в рамках реализации партпроекта 

«Культура малой Родины» запустила Всероссийскую акцию памяти «Юные герои Великой Победы», приуроченную к 75-летию окончания 

Великой Отечественной войны. Все структурные подразделения МБУК «УГ ЦБС» приняли активное участие в этом событии.  Акция проводилась 

впервые. Центральная детская библиотека в рамках акции через говорящий микрофон повествует о юных защитниках Брестской крепости: о Пете 

Клыпа, Вале Зенкиной и др. Библиотека-филиал №6 подготовила материал о Володе Дубинине — известном советском пионере-герое. 

Библиотека-филиал №5 рассказала об истории подвига Лени Голикова, центральная городская библиотека поведала о судьбе Ларисы Михеенко. 

Количество просмотров на сайте учреждения: 687. 

 

Участие во Всероссийской акции «Песни и стихи #Парад победителей». Структурные подразделения МБУК «УГ ЦБС» поддержали акцию, 

посвящённую 75 - ой Годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. и Параду Победы 24 июня 1945 г. и предложили своим 

читателям поучаствовать в ней. Чувство сопричастности великому подвигу прадедов пользователи библиотек выразили тем, что прочитали стихи 

и прозу тех лет и современных авторов о войне. Затем опубликовали видео в социальных сетях 24 июня с хэштегом #Парадпобедителей. 
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Всероссийской акция «Библионочь 2020». Централизованная библиотечная система приняла участие во всероссийской акции «Библионочь 

2020», посвященной 75-летию Победы в ВОВ. Цель: поддержка чтения как образа жизни и развитие литературного процесса. Акция впервые 

прошла в онлайн-формате. Структурные подразделения подготовили цикл онлайн - мероприятий. Центральная городская библиотека представила 

видео-презентацию книги «Иркутские агитокна в годы Великой Отечественной войны» (отдел библиографии и краеведения центральной 

городской библиотеки представил вниманию пользователей видео-презентацию книги «Иркутские агитокна в годы Великой Отечественной 

войны» из собрания Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева. С помощью онлайн формата отдел краеведения 

продемонстрировал оригинальные плакаты - работы иркутской мастерской «Окна ТАСС», организованной при Иркутском союзе художников и 

товариществе «Художник», созданной в сентябре 1941 года по инициативе эвакуированного из столицы знаменитого художника и графика 

Давида Штеренберга. Всего за годы вышло 126 номеров — 756 плакатов и около 23 тысяч экземпляров. В фондах Художественного музея 

хранится около 600 оригинальных плакатов. Широкой публике их демонстрируют редко — только перед Днем Победы, прямой солнечный свет 

для них давно губителен. По признанию сотрудников музея, плакаты — самое настоящее национальное достояние. В этих листках бумаги, 

которым в этом году исполняется 75 лет, хранится несгибаемый дух русского народа, его вера в Победу и светлое, беззаботное будущее. 

Благодаря презентации, пользователи библиотеки, не выходя из дома, могут лицезреть столь ценные материалы. На страницах социальных сетей 

библиотеки-филиала №5 прошёл онлайн-марафон видеороликов «Память нашей Победы». На страницах социальных сетей библиотеки 24 

апреля прошёл онлайн-марафон видеороликов, на которых волонтеры чтения прочли стихотворения и отрывки из полюбившихся книг о войне и 

даже представили песню Б. Окуджавы. Работая дома на удалённой работе, работники библиотеки разместили 11 видео. Также библиотека 

подготовила виртуальную экскурсию «Песни Победы в рисунках» - Великая Отечественная война в представлениях детей. Онлайн-марафон с 

хештегом #75словПобеды продолжался до 9 мая. Принять в нём участие мог каждый желающий. Библиотека-филиал №6 присоединилась к акции 

громкими чтениями «В стихах, рассказах, песнях – память о войне» (желающие – люди всех возрастов – зачитывали любимые стихи и 

отрывки из прозаических произведений на военную тематику). К стихам и прозе о войне отношение особое. Они пробуждают скрытые в наших 

душах огонь, боль, сострадание. Некоторые из этих стихов и рассказов сочинялись в окопах, траншеях, в перерывах между боями. Много стихов и 

прозы было написано после войны. И сегодня эта тема как никогда актуальна, ведь  поэзия и проза о войне,  в отличие от хрупкой человеческой 

жизни, вечна. Ежегодно детские библиотеки проводят для ребятишек «Библиосумерки». И на этот раз они не остались в стороне, переместив 

мероприятия в онлайн формат. Детская библиотека-филиал №7 представила вниманию читателей поэтический марафон «Дети читают о 

войне». Центральная детская библиотека подготовила познавательную видео-викторину «Великая поступь великой Победы», задача которой – 

расширить знания по истории войны. Работая дома на удалёнке, работники библиотек тщательно подготовили и разместили 6 видео презентаций, 

2 викторины. 

 

Литературно-краеведческий экскурс «Сибирская здравница в годы войны». Цель: формирование патриотического сознания у студенческой 

молодежи как духовно-нравственного качества личности студентов. 30 января 2020 г. на курорте «Усолье» прошел литературно-краеведческий 

экскурс «Сибирская здравница в годы войны». Организатор: заведующий сектором массовой работы ЦГБ Е.В. Салищева. Студентам ГБПОУ 

«Усольский техникум сферы обслуживания», ОГАОУ СПО «Усольский индустриальный техникум», филиала ГБПОУ «Ангарский 

педагогический колледж» удалось воссоздать историческую картину: реконструкцию события 1942 г. - прибытие первых бойцов в госпиталь. 

Этот промежуток времени является одним из героических страниц истории деятельности курорта в годы Великой Отечественной войны. Экскурс 
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построен на реальных фактах и краеведческих материалах. Жители и гости города Усолье-Сибирское увидели прибытие обозов с ранеными 

бойцами на территорию курорта, размещение их в приемном покое и палатах госпиталя. Зрители, обучающиеся школы №12, гимназии №9, 

отдыхающие курорта перенеслись в далекий 1942 год и наяву увидели страдания и боль раненых бойцов, слаженную работу врачей и 

медперсонала в условиях переоборудованного в госпиталь санатория.  Закончилась реконструкция видео презентацией с использованием 

фотографий, исторических и краеведческих материалов, опубликованных в книгах В.Ф. Шаманского, С.В. Шаманского и Р.Г. Рукас. Событие 

данного формата прошло впервые. Количество участников: 65 человек. 

 

Семейное воспитание.  
Это направление не ново в работе библиотек города. С семьей связывают библиотеки свои планы работы  улучшение нравственного состояния 

общества, на возрождение традиции совместного домашнего чтения, и творческое развитие ребенка. Ведь потому, что в семье закладываются 

основы нравственного воспитания человека, его культурно-духовное развитие. В рамках этого направления были проведены следующие 

мероприятия: 

Цикл мероприятий ко Дню 8 марта. В преддверии празднования 8 марта структурные подразделения ЦБС подготовили ряд мероприятий, 

посвященных женщине – матери. Библиотека-филиал №4 представила литературно-музыкальную композицию «В этот день, весной согретый, все 

цветы, улыбки – вам!». Звучали стихи и песни известных поэтов и композиторов, посвященных женщине-матери. Проведена викторина «Женские 

имена от А до Я», игра «Угадай рецепт» и конкурс «Пословицы о маме». Библиотека-филиал № 5 в рамках работы Арт-студии "Творчество 

сближает сердца" провела для пользователей мастер-класс "Корзинка с цветами". Юные посетители библиотеки с большим удовольствием 

мастерили небольшие сувениры для самых любимых: мам, бабушек и сестренок). Задача мероприятий: воспитание уважительного и бережного 

отношения детей к матери; развитие у обучающихся ответственности и чувства долга перед родителями. Мероприятия прошли в атмосфере уюта, 

тепла и душевности. Все участники уходили в приподнятом настроении. Всего участников: 52 человека. 

Мероприятие ко Дню Петра и Февронии Муромских. Цель: привлечение внимания общественности к необходимости возрождения семейных 

ценностей. К празднику Дня Петра и Февронии Муромских библиотека-филиал №5 подготовила презентацию «Петр и Феврония. Любовь через 

века», в которой демонстрируются история и главные идеи праздника, олицетворяющего преданность и верность своим родным и настоящую 

крепкую любовь, выдерживающую все испытания. Количество просмотров на сайте учреждения: 144. 

Мероприятия к юбилейным датам  

Литературные прогулки «Шла по улице корова». 18 - 19 февраля в центральной детской библиотеке маленькие читатели – учащиеся первых 

классов 10 школы совершили познавательные литературные прогулки «Шла по улице корова», посвященные 75-летию со дня рождения поэта и 

литературоведа Владимира Скифа. Дети познакомились с биографией поэта. Узнали историю происхождения псевдонима Скифа. В продолжении 

мероприятия познакомились с доброй и познавательной книгой «Шла по улице корова». Прослушали стихи о домашних любимцах и 

экзотических животных, узнали об их повадках и привычках. С огромным интересом и восхищением рассматривали теплые и жизнерадостные 

иллюстрации, созданные сыном поэта – Игорем Смирновым. Многие стихотворения Скифа написаны так, что из них легко получаются загадки, и 

дети с удовольствием их отгадывали. Библиотекарь называла животных из книги «Шла по улице корова», участники литературных прогулок в 

свою очередь отвечали, где обитают эти животные. Увлекательной получилась сценка по стихотворению «Заяц», в которой ребята изображали 

разных животных. День рождения любимого детского писателя удался!  
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Цикл виртуальных мероприятий к 110-летию со дня рождения О. Берггольц. Структурные подразделения МБУК «УГ ЦБС» подготовили ряд 

видео презентаций о жизни и творчестве Ольги Берггольц, имя которой у многих ассоциируется, прежде всего, с блокадным Ленинградом. 

Детская библиотека-филиал №7 представила презентацию «Ленинградская мадонна» (жизнь, перипетии судьбы поэтессы, ставшей частью 

истории и являющейся для всех символом стойкости и мужества). Библиотека-филиал №5 подготовила персональную выставку «Муза блокадного 

Ленинграда» (Ольга Берггольц как писатель, поэт, драматург. Подробное знакомство с творчеством). Центральная городская библиотека 

познакомила с презентацией «Жить, думать, чувствовать, любить» (запутанность и трагичность судьбы О. Берггольц). Библиотека-филиал №6 

представила виртуальный портрет «Поэзия подвига» (знакомство читателей с рядом книг, написанных в прозе, многочисленными очерками, а 

также дневниками, в которых О. Берггольц рассказывает о своей жизни. Упоминание книги «Говорит Ленинград» о работе на радио во время 

войны). 

Цикл онлайн мероприятий, посвященных 115-летию Л. Касиля.  Центральная детская библиотека подготовила видео презентацию «Любимых 

детских книг творец». Работники центральной городской библиотеки посвятили творчеству писателя виртуальное дежавю «Свой человек в 

детской вселенной». Библиотека-филиал №5 познакомила с онлайн презентацией «Писатель страны детства». Внимание к юбиляру особое - 

произведения Льва Кассиля любят и дети, и взрослые. Его герои близки и дороги каждому читателю, а главное, очень узнаваемы. В них легко 

увидеть самого себя. Очень важно напоминать детям о произведениях автора, прекрасно понимавшего интересы маленьких читателей,  их вкусы, 

язык и манеру общения, благодаря чему и создававшего блестящие литературные произведения. Немаловажным является знание того, что Лев 

Кассиль - автор идеи проведения Книжкиных именин, которые со временем трансформировались в Неделю детской книги-значимого праздника 

для каждой детской библиотеки. 

Цикл онлайн-мероприятий к 200-летию поэмы А.С. Пушкина» «Руслан и Людмила» в рамках празднования Пушкинского дня в России 

(дня русского языка). Структурные подразделения МБУК «УГ ЦБС (библиотека-филиал №5, библиотека-филиал №6) посвятили видео 

презентации, в которых представили историю создания поэмы, обратили внимание на сюжет, отвечающий на важные вопросы, волновавшие 

людей многих поколений. Произведение поднимает и решает нравственные проблемы, важные для всех: торжество добра и красоты над злом, 

размышления о благородстве и коварстве, дружбе и верности, чести и бесчестии, любви к своей земле и своему народу.  

Цикл онлайн мероприятий, посвященных 140-летию А. Грина. Работники ЦГБ подготовили видео презентацию «Под алым парусом мечты», а 

также виртуальную книжную выставку «Разумное, доброе, вечное …». Библиотека-филиал №6 представила виртуальную выставку-портрет 

«Верьте в чудеса». С помощью которых пользователи познакомились с жизнью и творчеством писателя, его литературными исканиями. В видео 

презентациях собраны интересные факты из жизни писателя, вызвавшие интерес читательской аудитории. 

Организация работы летнего чтения 

    В июне и августе 2020 года МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» впервые приняла участие в Областном 

фестивале детского чтения «Лето с книгой». Три библиотеки, работающие с детской аудиторией (библиотека-филиал № 5, детская центральная 

библиотека, детская библиотека-филиал № 7), активно привлекали читателей к мероприятиям. Пользователи детской библиотеки-филиала №7 

(обучающиеся 1 – 5-х классов МБОУ «Гимназия №1,9», МБОУ «СОШ №3,4,15») представили свои работы в проекте для любителей чтения вслух 

«Летний марафон чтения». Сотрудники библиотеки составили подборку литературных произведений книг-юбиляров для прочтения детьми. 

Желающие поучаствовать в проекте сами выбрали отрывки из них и сделали небольшие по времени видео сюжеты, зачитав понравившийся текст. 

В рамках проекта библиотека организовала конкурс на «Лучший читательский дневник». Обучающиеся 2 – 5-х классов 13, 15 школ, гимназий №1, 

9 в течение лета вели читательский дневник, в котором кратко описали содержание произведения и свои рассуждения о том, чему учит книга. По 
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итогу конкурса библиотека попыталась выявить лучшего пользователя, заполняющего читательский дневник. Но каждый из участников показал 

себя достойными одержать победу подошел к работе со всей ответственностью и серьезностью, проявил себя с творческой стороны. Дети 

получили благодарности за свои труды. Библиотека-филиал № 5 провела большую работу в рамках фестиваля на официальном сайте 

библиотечной системы и в социальных сетях. Кроме того сотрудники библиотеки для своих пользователей предложили собственные условия 

участия в марафоне чтения: всем желающим следовало прочесть пять книг (первая книга -  литературное произведение современного сибирского 

автора; вторая книга - произведение писателя-юбиляра 2020 года; третья книга - юбиляр этого года; четвертая и пятая - книги по выбору 

читателя). Также участникам предстояло выполнить цикл заданий: 1 задание – «Знакомство», 2 задание – «Книжная полка», 3 задание – «Моя 

любимая книга», 4 задание – «Читаем вслух», 5 задание – «Книжный  герой  в доме», 6 задание - «Фотопортрет книжного героя», 7 задание - 

«Лето с книгой. Герои». 8 задание - «Читательский дневник». А также в рамках фестиваля сотрудники библиотеки сделали книжные закладки, 

разместили заметки в Viber в сообществе «Пятерка. Библиотека-филиал №5», афишу в библиотеки; подготовили видеозарисовку на канале 

YouTube, баннеры в соцсетях, оконную выставку, выставку книг в читальном зале библиотеки, видеоролик участия детей в Летнем марафоне 

чтения; разместили в социальных сетях онлайн пазлы «Алиса в стране чудес», аудиосказку в исполнении Юрия Стоянова, виртуальные  выставки 

книг, статью-рекомендацию, заметку с фотографиями книг «Стихи и сказки родного края» Валерия Лохова - «Страна Саяния», В. Стародумова 

«Омулевая бочка»  и т.д.; вели дневник марафона. Детская центральная библиотека привлекла к участию в фестивале читателей,  участников клуба 

по интересам «Дети радуги в социуме». 

 

7.5.1. Основные мероприятия по направлению 

Международные, общероссийские и областные мероприятия 

 (в порядке убывания количества посещений) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Форма проведения и 

классификация по 

масштабу 

распространения 

мероприятий 

Целевая 

аудитория
18

 

Значимость Кол-во 

посещений 

1.  «Библионочь 2020» 22-25 

апреля 

Всероссийская акция. 

Формы проведения: 

видео презентация, 

громкие чтения 

онлайн 

все категории 

пользователей 

Реализация новых форматов 

работы с разновозрастной 

категорией людей, 

наполнение их содержанием, 

соответствующим духу 

времени. Позиционирование 

библиотеки как территории 

новых возможностей, 

Количество 

просмотров на 

сайте 

учреждения и 

соц. сетях: 

64286 

 

 

                                                             
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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ориентированной на 

удовлетворение ожиданий 

пользователей. 

 

 

 

 

 

 

 

  «Защитим детей вместе» 20 ноября VII Областная 

информационная 

акция единого 

действия. 

Форма проведения: 

видео презентации, 

виртуальные 

выставки 

дошкольники, 

младшие 

школьники, 

подростки 

Привлечение внимания и 

поддержания интереса 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений к библиотечным 

онлайн мероприятиям. В 

онлайн формате дети и 

подростки получили 

возможность узнать, историю 

появления телефона доверия. 

Видеоролики в доступной 

форме демонстрируют, как и 

в каких конкретных случаях 

следует обращаться к столь 

важной общественной 

службе. Доказана 

практическая значимость 

телефона доверия. Для 

наглядности подготовлена 

виртуальная выставка – 

информина «Одиннадцать 

цифр доверия» 

Общее 

количество 

просмотров на 

сайте 

учреждения, в 

социальных 

сетях: 1070 

 

  «Маршрутом А.П. Чехова по 

Сибири на Сахалин» 

17 июня Общероссийская 

акция 

Форма проведения: 

видео экскурсия 

все категории 

пользователей 

Популяризация чеховского 

наследия, активизация 

волонтерского движения для 

продвижения книги и чтения, 

направленного на 

привлечение внимания 

 Количество 

участников, 

просмотров: 74 

человека, 1044 

просмотра на 

сайте 
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жителей города и района к 

литературному наследию 

А.П. Чехова. 

учреждения и 

соц. сетях. 

 

 Акция бессмертный полк 

онлайн 

http://noviy.usoliecbs.ru/aktsiya-

bessmertnyj-polk-onlajn/ 

 

9 мая Акция  Все категории 

пользователей 

Сохранение памяти о 

Великом подвиге Советского 

народа в годы Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов, сохранения в 

каждой семье памяти о 

земляках - солдатах Великой 

Отечественной войны; 

внедрение новых форм 

работы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

населения 

832 просмотра 

  «На старт, внимание, в Сеть!» 25 ноября - 

17 декабря  

Сетевая областная 

акция. 

Форма проведения: 

виртуальная 

экскурсия 

все категории 

пользователей 

Активное освоение 

библиотекой онлайн-форм 

работы в интернет-

пространстве. 

280 просмотров 

в соц. сетях. 

 «Читаем Альберта Лиханова. 

Книги о вере, надежде, 

любви», к 85-летию со дня 

рождения 

 

 

 

 

26 апреля  Всероссийский 

читательский конкурс 

младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество 

Познание подростками 

истории своей страны и 

творчества писателя как 

представителя значимой 

отечественной литературы, 

способствующей духовно-

нравственному становлению 

личности и формированию 

ценностного отношения к 

отечественной истории  

29 человек 

 Тотальный диктант 17 октября Всероссийская 

образовательная 

акция. Форма 

проведения: диктант 

Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

Главная задача акции: 

показать, что быть 

грамотным — важно для 

каждого человека; убедить, 

что заниматься русским 

20 участников 

http://noviy.usoliecbs.ru/aktsiya-bessmertnyj-polk-onlajn/
http://noviy.usoliecbs.ru/aktsiya-bessmertnyj-polk-onlajn/
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пенсионеры языком нелегко, но 

увлекательно и полезно; 

объединить всех, кто умеет 

или хочет писать и говорить 

по-русски  

 

Таблица 5. Мероприятия к юбилейным датам  

(в порядке убывания количества посещений) 

№ 

п/п 

Наименование и форма 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория
19

 

Значимость мероприятия Кол-во 

посещений  

 Цикл онлайн мероприятий, 

в рамках Пушкинского дня, 

200-летие поэмы А.С. 

Пушкина «Руслан и 

Людмила» 

6-7 июня подростки, 

юношество, 

молодежь 

Мероприятия направлены, прежде всего, на 

формирование художественного вкуса и повышение 

уровня читательской активности. Представляют 

собой яркие слайдовые презентации, рассказывающие 

об истории создания поэмы, большом успехе и 

значении в литературе, являющем собой образцом 

высшего мастерства владения русским литературным 

языком 

1362 просмотра 

 Цикл онлайн мероприятий о 

жизни и творчестве О.Ф.  

Берггольц, к 110-летию со 

дня рождения 

7-17 мая Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

Привлечение внимания читательской аудитории к 

личности и творчеству поэтессы через социальные 

сети и сайт МБКУ «УГ БС». Расширение 

возможностей для самостоятельной творческой 

работы мысли посредством обсуждения 

прочитанного материала. Продвижение произведений 

автора. Общая тема цикла виртуальных мероприятий 

– тема творческого подвига, которая актуальна в 

аспекте патриотического воспитания 

280 просмотров 

 Цикл онлайн мероприятий, 

посвященных 115-летию Л. 

Кассиля 

 

 

9-10 июля младшие 

школьники 

Цикл онлайн мероприятий посвящен жизни и 

творчеству писателя. Очень важно напоминать детям 

о произведениях автора, прекрасно понимавшего 

интересы маленьких читателей. Немаловажным 

является знание того, что Лев Кассиль - автор идеи 

190 просмотров 

                                                             
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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проведения Книжкиных именин, которые со 

временем трансформировались в Неделю детской 

книги-значимого праздника для каждой детской 

библиотеки 

 Виртуальная выставка 

«Протопоп Аввакум: жизнь 

за веру», к 400-летию 

религиозного деятеля 

8 декабря юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

В библиотеке-филиале № 6 подготовлена виртуальная 

выставка, посвященная Протопопу Аввакуму — 

староверцу, выдающемуся новатору в области стиля и 

языка, человеку с большим литературным 

дарованием. Сочинения его, независимо от идейного 

их содержания, составляют богатую сокровищницу 

многоцветного и сочного народного русского языка. 

На виртуальной выставке пользователи могут 

познакомиться с книгой староверца «Жития» - 

всемирно известного памятника древнерусской 

литературы, а также книгами о жизни юбиляра. 

Основной задачей и целью выставки является 

просвещение пользователей в области исторического 

развития нашего государства, становлении народов, 

проживающих на его территории в 

пространственном, культурном и литературном его 

развитии 

Количество 

просмотров на 

сайте 

учреждения и 

соц. сетях более 

100 

 Литературные прогулки 

«Шла по улице корова», к 

75-летию  

18-19 

февраля 

младшие 

школьники 

Задачами данного мероприятия было, в первую 

очередь, пропаганда ценности чтения и книги, 

формирование информационной культуры ребенка, 

повышение читательской и творческой активности 

детей в изучении художественной литературы 

родного края. И эти задачи были выполнены, судя по 

тому, какой неподдельный интерес вызвало 

мероприятие у детской аудитории. Желанием многих 

маленьких читателей было дальнейшее уже 

самостоятельное знакомство с книгами юбиляра  

75 человек 
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7.5.2. Клубная деятельность (клубы по интересам, кружки, творческие студии, литературные гостиные и др.) 

Таблица 6. Перечень библиотечных формирований 

№ 

п/п 

Название клуба с 

указанием 

библиотеки 

С какого года 

реализуется  

Целевая 

аудитория
20

 

Краткое описание работы клуба, эффективность, результаты 

(выставки творческих работ, сборники литературного 

творчества и т.д.) 

Кол-во 

участников 

клуба  

1. Клуб «Девчата» 

 (библиотека-филиал 

№6) 

2013 год пенсионеры 

(от 55 лет и 

старше) 

В рамках клуба проводятся мероприятия различного характера, 

посвященные популяризации творчества поэтов, писателей, 

композиторов, музыкантов, актеров, художников (вечер-

киноэтюд, праздничная программа, вечер поэтического 

настроения, каламбур и др.). 

Участники Клуба являются активными организаторами 

различных капустников, костюмированных выступлений, 

творческих представлений работ своими руками. Организация 

досуга пожилых людей является главной задачей в плане 

работы клуба. Клуб по интересам наполняет жизнь новым 

содержанием, помогает адаптироваться в положении 

пенсионера и открывает новые перспективы и успех в будущем. 

Количество мероприятий 5 (офлайн, присутствовало 85 чел.), 4 

(онлайн, 1520 просмотров). 

16 чел. 

2. Арт-студия 

«Творчество 

сближает сердца 

(библиотека-филиал 

№5) 

2018 младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Идея создания арт-студии в библиотеке предусматривает 

развитие у обучающихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. Арт-студия предполагает 

создание произведений декоративно–прикладного творчества и 

визуального искусства. Результатом мероприятий становятся 

выставки детских работ. Работа арт-студии позволяет вовлечь 

детей в творчество, развивать эстетический вкус, 

самостоятельность и самоорганизацию. Количество 

мероприятий 6 (офлайн, присутствовало 62 чел.), 2 (онлайн, 593 

просмотра) 

6 чел. 

3. Клуб Семейный круг» 2007 год пенсионеры Клуб объединяет пожилых людей, дает возможность проводить 10 чел. 

                                                             
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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(библиотека-филиал 

№4) 

(от 55 лет и 

старше) 

вместе время, узнавать друг друга, получать интересную и 

познавательную информацию, делиться друг с другом опытом и 

знаниями. В библиотеке создаются специальные условия 

(оформление интерьера) для досуга участников. Мероприятия, 

проводимые в рамках клуба, способствуют расширению 

кругозора целевой группы, обновлению их познавательных 

интересов и впечатлений; содействуют в раскрытии творческих 

способностей и талантов. Работа в рамках клуба направлена на 

обеспечение полного и оперативного удовлетворения 

информационных потребностей данной категории 

пользователей. Количество мероприятий 3 (офлайн, 

присутствовало 26 чел.), 5 (онлайн, 1059 просмотров) 

 

4. Клуб библиотечного 

часа «Домовёнок» 

(библиотека-филиал 

№5)   

1999 год (от 7 до 10 

лет) 

Клуб объединяет семьи, имеющих детей младшего школьного 

возраста. Членом клуба может стать любящая чтение семья, 

имеющая детей младшего школьного возраста. Суть работы 

клуба: знакомство детей с лучшей детской литературой 

посредством познания литературного языка, организация 

мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание детей, содействие эмоциональному развитию 

читателей-школьников и их родителей. Количество 

мероприятий 7 (офлайн, присутствовало 140 чел.), 2 (онлайн, 

740 просмотров, представлено 3 выставки, 520 обращений) 

16 чел. 

5. Клуб гражданско-

патриотического 

объединения 

«Светлица» 

(центральная детская 

библиотека) 

2008 год подростки (от 

10 до 15 лет) 

Деятельность клуба ведется по 6 направлениям: гражданско-

патриотическое воспитание, военно - патриотическое 

воспитание, историко-патриотическое воспитание, 

духовно-нравственное воспитание. Весь цикл мероприятий 

направлен на основную цель: формирование патриотических 

чувств и гражданского самосознания детей и подростков через 

приобщение к чтению путем внедрения инновационных форм 

работы, воспитание любви к книге, к родному слову, к культуре 

родной страны, т. е. воспитание патриота. Количество 

мероприятий 5 (офлайн, присутствовало 107 чел.), 2 (онлайн, 

352 просмотра) 

28 чел. 

6. Детский 2000 год младшие При работе по программе краеведческого клуба используются 23 чел. 
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краеведческий клуб 

«Сибирячок» 

(библиотека-филиал 

№6) 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

различные формы и методы работы в зависимости от возраста и 

подготовленности детей. Это могут быть лекции, встречи, 

экскурсии, беседы, экологические часы, книжные выставки, 

рассчитанные на всех участников клуба, групповые занятия, 

познавательные игры. Могут быть индивидуальные 

консультации, самостоятельная работа с книгой и Интернетом, 

исследовательская работа. На занятиях проводится 

демонстрация фотографий, видеофильмов, а также 

используется разнообразный раздаточный материал и 

информационно-коммуникативные технологии. Количество 

мероприятий 4 (офлайн, присутствовало 119 чел.), 7 (онлайн, 

1841 просмотр) 

7. Детский клуб 

«Чтение с 

мультостановками» 

(центральная 

городская 

библиотека) 

2016 год дошкольники 

(от 0 до 7 лет) 

Программа клуба предусматривает чтение книг, литературы, 

посвященной народной культуре и просмотр тематических 

мультипликационных фильмов.  Структура программы 

предусматривает поэтапное знакомство детей с народным 

творчеством. В программе клуба используются только 

мультфильмы советского периода, формирующие у детей 

правильное представление о добре и зле, эталоны хорошего и 

плохого поведения. Результаты работы клуба: привлечение  в 

библиотеку большего количество пользователей,  воспитание у 

детей интереса к чтению, развитие творческих и 

коммуникативных  способностей, привитие нравственных 

ценностей и хорошего  вкуса. Количество мероприятий 3 

(офлайн, 8 мероприятий проведено дополнительно, 

присутствовало 378 чел.), 4 (онлайн, 231 просмотр) 

15 чел. 

8. Клуб «Барто» 

(библиотека-филиал 

№5) 

2020 год младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Клуб «Барто» - это пространство творчества и познавательного 

досуга для всей семьи, где дети вместе с родителями участвуют 

в различных мероприятиях, развиваясь сами, делая новые 

открытия, познавая мир и себя с помощью книги, творчества, 

игр. Эта программа дает возможность взрослым не только 

получить информацию о новых книгах, но и приобрести навыки 

«чтения-игры» для своих детей и воплотить этот опыт в 

домашнем чтении.  В процессе реализации программы клуба 

дети учатся интересно и познавательно проводить время: 

10 человек 
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знакомятся с удивительными литературными произведениями и 

участвуют в развивающих мастер-классах.  Количество 

мероприятий 5 (офлайн, присутствовало 22 чел.), 5 (онлайн, 

1653 просмотра) 

9. Клуб «Дети радуги в 

социуме» 

(центральная детская 

библиотека) 

      2017 год младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Деятельность клуба направлена на социализацию и адаптацию 

дошкольников и младших школьников с ОВЗ. 

40 человек 

10. Клуб «Библиотечный 

квартирник: Старая 

пластинка» 

2020г. 

 Салищева Е.В. 

(центральная 

городская 

библиотека) 

 

2018 год пенсионеры Популяризация музыкальной классики советского периода, 

создание условий для общения любителей музыки и 

коллекционеров пластинок. 

Всего  

проведено 4 

офлайн 

занятия, в 

которых 

приняли 

участие 106 

человека. 

Организовано 

2 онлайн 

мероприятия 

(1211 

просмотров 

на сайте 

учреждения и 

соц. сетях) 

 

7.5.3. Организация работы летнего чтения 

Таблица 7. Значимые мероприятия по направлению 

№ 

п/п 

Наименование и 

форма проведения 

мероприятия (цикл 

мероприятий, 

программа, проект и 

Наименова

ние 

библиотеки 

Кол-во 

читате

лей 

Целевая 

аудитор

ия
21

 

Краткое описание  Значимость мероприятия (увеличение 

количества посещений, увеличение 

книговыдачи, увеличение информативности 

библиотеки, культурное просвещение, 

пропаганда здорового образа жизни, 

Период 

реализации 

(долгосроч

ное или 

одноразово

                                                             
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). 



83 

 

другое) продвижение книги и чтения, пр.) е) 

1. Программа чтения и 

общения для детей и 

подростков в 

каникулярное время 

«Круглый год с 

библиотекой 

Все 

структурн

ые 

подразделе

ния МБУК 

«УГ ЦБС» 

28 

меропр

иятий 

онлайн

, 13 

меропр

иятий 

офлайн

. 

4206 

просмо

тров 

(сайт 

МБУК 

«УГ 

ЦБС», 

соц. 

сети). 

142 

ребенк

а 

присут

ствова

ло на 

меропр

иятиях 

Дошкол

ьники, 

младши

е 

школьни

ки, 

подрост

ки  

Программа 

направлена на   

организацию чтения, 

интеллектуального и 

культурного досуга 

детей подростков в 

каникулярное время, а 

также на привлечение 

в библиотеку новых 

читателей и 

закрепление роли 

книги в саморазвитии 

юного читателя. Для 

реализации 

программы 

используют 

разнообразные формы 

работы, в основе 

которых пропаганда и 

популяризация 

литературы. 

 

 

В связи с тревожной эпидемиологической 

обстановкой, установившейся с марта в 

2020г., стало практически невозможным 

проводить мероприятия в летние каникулы 

в офлайн-формате. Но тем не менее 

библиотекари находили способы работы с 

детской аудиторией в летний период, 

проводя немногочисленные мероприятия 

вне библиотечных стен, соблюдая все 

санитарные требования. Большое внимание 

библиотеки уделили онлайн пространству, 

предлагая детской аудитории виртуальные 

выставки, видео викторины и другие виды 

игровых и конкурсных программ  

 

с 2018 г. 

(долгосроч

ное) 

 Областной 

фестиваль детского 

чтения «Лето с 

книгой» 

 

Все 

структурн

ые 

подразделе

ния МБУК 

«УГ ЦБС» 

30 

детей и 

подрос

тков, 

3044 

просмо

тров в 

соц. 

младши

е 

школьни

ки, 

подрост

ки 

Три библиотеки, 

работающие с детской 

аудиторией 

(библиотека-филиал 

№ 5, детская 

центральная 

библиотека, детская 

библиотека-филиал № 

Грамотная организация библиотечной 

работы в этом направлении дала 

возможность развить творческие 

способности детской аудитории. Дети 

зарядились новыми позитивными 

впечатлениями, разнообразили деятельность 

в период летних каникул. Централизованная 

библиотечная система получила 

Июнь-

август 



84 

 

сетях 

библио

теки. 

7), активно 

привлекали читателей 

к мероприятиям. 

Пользователи детской 

библиотеки-филиала 

№ 7 представили свои 

работы в проекте для 

любителей чтения 

вслух «Летний 

марафон чтения». 

Библиотека-филиал № 

5 провела большую 

работу в рамках 

фестиваля на 

официальном сайте 

библиотечной 

системы и в 

социальных сетях. 

Детская центральная 

библиотека привлекла 

к участию в фестивале 

читателей, участников 

клуба по интересам 

«Дети радуги в 

социуме».  

 

специальный диплом за активное участие в 

фестивале. 

 Цикл виртуальных 

выставок-

рекомендаций, 

посвященных 

правилам уличного 

движения 

http://noviy.usoliecbs.

ru/vystavka-

rekomendatsiya-

Детские 

библиотеки 

МБУК «УГ 

ЦБС» 

166 

просмо

тров 

 

Дошкол

ьники, 

младши

е 

школьни

ки, 

подрост

ки 

С целью 

профилактики и 

предупреждения ДТП 

Центральная детская 

библиотека 

подготовила для 

юных читателей 

выставку-

рекомендацию 

Виртуальные выставки подготовлены в 

целях профилактики и предупреждения 

ДТП. Улица особенно в летний период 

часто становится местом, где подстерегают 

неожиданности и даже настоящая опасность 

– автотранспорт. Поэтому детям очень 

важно знать правила дорожного движения, 

знать и применять их в жизни, а для этого 

их необходимо как можно чаще повторять. 

30 июня - 

16 июля 

http://noviy.usoliecbs.ru/vystavka-rekomendatsiya-azbuka-dvizheniya-6/#more-16440
http://noviy.usoliecbs.ru/vystavka-rekomendatsiya-azbuka-dvizheniya-6/#more-16440
http://noviy.usoliecbs.ru/vystavka-rekomendatsiya-azbuka-dvizheniya-6/#more-16440
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azbuka-dvizheniya-

6/#more-16440 

 

 

 

«Азбука движения». 

Ребята совершат 

путешествие в страну 

дорожных знаков, 

познакомятся с 

историей создания 

светофора, узнают 

интересные факты. 

Детская библиотека-

филиал №7 

представила видео 

презентацию 

«Правила движения 

достойны уважения», 

в которой дети 

поучаствовали в 

летней викторине, 

посвященной 

правилам 

безопасности на 

дорогах 

 

 Видео презентация 

«Мы рисуем на 

асфальте» 

http://noviy.usoliecbs.

ru/my-risuem-na-

asfalte-6/#more-16448 

 

Детская 

библиотека

-филиал 

№7 

91 

просмо

тр 

Дошкол

ьники 

Воспитанники 

детских садов города 

состязались в умении 

рисования на 

асфальте. Юные 

художники очень 

постарались и 

показали все свое 

умение и творчество. 

Фотографии детских 

рисунков были 

собраны в одной 

общей видео 

Мероприятие посвящено Дню рисования на 

асфальте с целью формирования 

художественного вкуса детей, развития 

воображения и кругозора 

 

17 июля  

http://noviy.usoliecbs.ru/vystavka-rekomendatsiya-azbuka-dvizheniya-6/#more-16440
http://noviy.usoliecbs.ru/vystavka-rekomendatsiya-azbuka-dvizheniya-6/#more-16440
http://noviy.usoliecbs.ru/my-risuem-na-asfalte-6/#more-16448
http://noviy.usoliecbs.ru/my-risuem-na-asfalte-6/#more-16448
http://noviy.usoliecbs.ru/my-risuem-na-asfalte-6/#more-16448
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презентации, 

представленной 

сотрудниками 

библиотеки на сайте и 

соц. сетях. Получился 

яркий общий летний 

сюжет 

 

 

 

7.5.4.  Семейное чтение, работа с дошкольниками и родителями 

Таблица 8.Значимые мероприятия по направлению 

№ 

п/п 

Наименование и форма 

проведения мероприятия  

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория
22

 

Краткое описание работы, эффективность, результаты  Кол-во 

посещений 

 Цикл мероприятий к 

Международному дню 

семьи  

15 мая Все категории 

пользователе

й 

Структурные подразделения МБУК «УГ ЦБС» 

подготовили видео презентации, посвященные 

Международному дню семьи. Цель: продвижение 

здоровых семейных ценностей: любви, верности, 

ответственности перед членами семьи. Воспитание 

уважительного отношения к родителям, умения 

ценить свою семью. Центральная детская библиотека: 

виртуальная викторина «В кругу семьи». 

Библиотека – филиал № 4: «Семья, согретая 

любовью, всегда надёжна и крепка». Библиотека-

филиал №6 подготовила фотографии памятников 

скульптуры из разных стран мира, посвященных 

семье. Библиотека-филиал №5 в рамках 

Международного дня семьи подготовила цикл 

различных мероприятий для родителей и детей. 15.05 

разместила на странице Вконтакте онлайн-игру 

«Семейные радости. Кто ваш ребенок?», Репост 

Клуба молодых родителей «Хотите удивить своё 

чадо?». 31.05 «Несколько идей для 

Количество 

просмотров на 

сайте учреждения 

и соц. сетях: 1387 

                                                             
22 Указать по градации категорию пользователей: дошкольники, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, родители. 
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времяпрепровождения задорных детей и их 

неунывающих родителей. 2.05 статью для родителей 

"Дети учатся тому, с чем живут". 12.05 электронную 

выставку книг о семье "Семейные радости". Все 

онлайн мероприятия позволяют воспитывать 

ответственное отношение к семье как к базовой 

ценности общества. Развивать положительные 

эмоции и чувства. Воспитывать у 

несовершеннолетних детей и их родителей осознание 

доли собственного участия в создании теплых 

семейных отношений. Участники онлайн 

мероприятий, посвященных Международному дню, 

оставили только положительные отзывы в соц.сетях 

(комментарии, классы, репосты) 

1. Сказочный час «Ночь 

перед Рождеством» 

13-17 

января 

 

дошкольники Цель мероприятия: знакомство с историей, 

традициями, обрядами Святок. В детской библиотеке-

филиале № 7 для воспитанников детских дошкольных 

учреждений и их родителей был проведен цикл 

сказочных часов «Ночь перед Рождеством». 

Библиотека подготовила кукольный спектакль о 

приходе на землю Спасителя. Помимо театрального 

действа в ходе мероприятий демонстрировалась 

презентация с использованием репродукций картин 

русских художников о зиме. Дети совместно с 

родителями также приняли активное участие в 

мероприятии: пели колядки, танцевали, читали стихи. 

Отдельно для родителей библиотекари провели игру 

«Узнай свою судьбу на 2020 год». Все участники, 

родившиеся в эти дни, получили на память подарки.  

Знакомство детей с историей и обычаями 

празднования Рождества, Святок и Крещения; 

воспитание уважения к традициям православия, 

развитие творческих способностей дошкольников. 

Благодаря мероприятию, дети и их родители 

получили большой заряд положительных эмоций, так 

334 человека 
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как стали непосредственными участниками 

прекрасного праздника Рождества. Мероприятие 

получилось очень эмоциональным и органичным. 

 Семейный вечер «Все 

стихи, все песни - любимой 

маме» 

27-28 

ноября 

дошкольники Цель мероприятия: формирование 

высоконравственных личностных качеств детей. 

Детская библиотека-филиал №7 провела для 

воспитанников старшей и подготовительных групп 42 

детского сада семейный вечер «Все стихи, все песни - 

любимой маме». Одна из главных задач мероприятия: 

способствовать преемственности в семейном 

воспитании. На мероприятии звучали стихи, песни, 

посвященные самому важному человеку в жизни 

каждого ребенка – маме. Всего проведено 5 

мероприятий. С помощью данного мероприятия 

библиотекари способствовали развитию 

эмоциональной сферы, артистизма детей, воспитанию 

чувства уважения, любви к родителям, старшим; 

создали теплый нравственный климат между мамами 

и детьми. 

40 человек. 

 Цикл мероприятий ко Дню 

отца 

 

19.10-9.11 дошкольники Цель: В преддверии праздника структурные 

подразделения МБУК «УГ ЦБС» подготовили ряд 

мероприятий, посвященных этому событию. 

Центральная детская библиотека провела веселую 

игротеку для воспитанников детских садов «Папы 

разные бывают» (дети выступили с рассказами о 

папах, зачитывали стихи, вместе с воспитателем пели 

песни, смотрели отрывки из детских мультфильмов о 

семье). Библиотека-филиал № 5 подготовила 

поэтический микрофон "Без папы никуда". Дети 

прослушали стихи и рассказы известных российских 

авторов, где главным героем является папа, 

отгадывали загадки о предметах, которыми 

пользуются папы в повседневной жизни. С помощью 

данных мероприятий библиотекари способствовали 

созданию максимальных условий для духовно - 

38 человек 
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нравственного развития детей; воспитанию 

уважительного отношения к отцу как создателя 

благополучной нравственно-эмоциональной 

атмосферы семьи. 

 

 

7.5.5. Гражданско-патриотическое воспитание  

Таблица 9.Значимые мероприятия по направлению 

№ 

п/

п 

Наименование и форма мероприятия Целевая 

аудитория
23

 

Краткое описание работы, эффективность, результаты 

Опишите только те мероприятия, которые относятся 

непосредственно к семейному чтению и работе с 

дошкольниками и родителями. Раскройте наиболее 

значимые мероприятия. 

Кол-во 

посещений  

Значимые мероприятия ко Дням воинской славы 

 Мультимедийная презентация «Первая 

Мировая война в судьбах людей» 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население 

3 августа центральная городская библиотека ко Дню 

памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914—1918 годов представила для пользователей 

сайта мультимедийную презентацию «Первая Мировая 

война в судьбах людей», в которой продемонстрировала 

факты исторических событий, страшные последствия войны, 

количественные показатели человеческих потерь. 

http://noviy.usoliecbs.ru/pervaya-mirovaya-vojna-v-sudbah-

lyudej-14/#more-16680. Также провела онлайн-квиз «Война, 

изменившая мир». Библиотекари предложили пользователям 

ответить на вопросы викторины о событиях и героях Первой 

мировой войны. 

http://noviy.usoliecbs.ru/onlajn-kviz-vojna-izmenivshaya-mir-

12/ 

93 просмотра 

 

 Мультимедийная презентация «Недаром 

помнит вся Россия» 

подростки, 

юношество 

В рамках Дней воинской славы, ко Дню Бородинского 

сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова 

с французской армией центральная детская библиотека 

представила мультимедийную презентацию «Недаром 

39 

просмотров 

                                                             
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). 

http://noviy.usoliecbs.ru/pervaya-mirovaya-vojna-v-sudbah-lyudej-14/#more-16680
http://noviy.usoliecbs.ru/pervaya-mirovaya-vojna-v-sudbah-lyudej-14/#more-16680
http://noviy.usoliecbs.ru/onlajn-kviz-vojna-izmenivshaya-mir-12/
http://noviy.usoliecbs.ru/onlajn-kviz-vojna-izmenivshaya-mir-12/
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помнит вся Россия», предложив вспомнить подвиги героев 

Отечественной войны и славные сражения того времени. 

Пользователи благодаря представленным материалам, 

узнали о грандиозных планах Наполеона, его намерениях и 

несбывшихся надеждах. О самоотверженности и мужестве 

российских воинов, о мудрых и талантливых 

военачальниках рассказывает данная презентация 

http://noviy.usoliecbs.ru/nedarom-pomnit-vsya-rossiya-12/ 

 

 Цикл мероприятий, посвященных 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне и годовщине полного снятия 

блокады Ленинграда 

подростки 27.01.2020г. в центральной детской библиотеке проведен час 

скорби «Блокадная свеча». Используя презентацию с 

документальными материалами и книги с выставки «Войной 

обугленные строки», главный библиотекарь И. Майорова 

познакомила читателей с незабываемыми страницами 

истории ВОВ. Зачитывались отрывок из книги В. 

Воскобойникова «900 дней мужества» и рассказа С. 

Алексеева «Праздничный обед». Что такое «блокада», как 

доставлялись грузы в окруженный город и как вывозились 

из него ленинградские дети, как сражались защитники 

города и не теряли веры в победу жители непокоренного 

Ленинграда, что пережили дети этого города и что значит 

имя «Таня Савичева» для всего мира – все это узнали и 

прочувствовали участники мероприятия. В свою очередь 

дети с проникновением зачитывали наизусть стихи, 

посвященные этим событиям. Мероприятие закончилось 

зажжением свечи памяти и Минутой молчания. Следует 

отметить, что для современных детей и подростков Великая 

Отечественная война – это далёкая история. В сохранении 

памяти поколений именно литература о войне остаётся 

одним из источников, который формирует историческое 

сознание и чувство патриотизма. И привычные слова 

«патриотическое воспитание» наполняются живым, 

настоящим содержанием, если оно подкреплено хорошими 

художественными текстами и разговорами об истории 

нашей Родины. Эту задачу: с помощью книги донести до 

85 человек 

http://noviy.usoliecbs.ru/nedarom-pomnit-vsya-rossiya-12/
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сознания детей всю горечь событий Великой Отечественной 

войны библиотека выполнила сполна. И свидетельство 

этому - данное мероприятие, вызвавшее у детской аудитории 

неподдельный живой интерес, чувство сострадания и 

гордости за стойкость русского народа.   

Библиотека-филиал №6 провела «Запомни! Это город 

Ленинград!..» (6+) 

28.01 в детской библиотеке-филиале № 7 состоялся урок 

мужества для обучающихся 4-х классов третьей школы. С 

замиранием сердца дети слушали рассказ о мужестве 

ленинградцев, об их стойкости. Кадры документальной 

кинохроники, фото позволило нашим слушателям увидеть 

своими глазами все тяготы, перенесенные жителями города. 

Речь шла и о дневнике Тани Савичевой. Сыгравшие роль 

Тани, четвероклассницы сумели донести печальную, 

трагическую историю жертвы блокады до своих 

одноклассников. Особенно потряс их кусочек блокадного 

хлеба. Через презентацию узнали о том, как жили, работали 

в осажденном городе, о дороге жизни. Занятие прошло на 

высоком эмоциональном уровне. 

 Цикл мероприятий в рамках Дня 

защитника Отечества 

подростки 20 февраля в зале художественной литературы центральной 

городской библиотеки стартовал патриотический флешмоб 

«Поздравь защитника Отечества». Целью которого являлось 

содействие патриотическому воспитанию, формирование 

уважительного отношения к военнослужащим. 

Библиотекари предлагали читателям - женщинам поздравить 

всех мужчин, которые служили в армии или только 

готовятся стать солдатами, с праздником – Днем 

защитником Отечества. В самом названии праздника 

заложено благородное призвание и обязанность защищать 

Родину и свой народ. Солдат Отечества, воин России… Во 

все времена отношение к нему и его ратной профессии было 

окружено ореолом патриотизма и славы. По итогам 

флешмоба был создан видеоролик поздравлений и выложен 

в пабликах учреждения в Вконтакте, Одноклассниках, 

131 человек 
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Facebook. 

19 февраля центральная городская библиотека провела 

очный этап городского конкурса «Русский парень». 

Участники конкурса – обучающиеся 11 класса 1 гимназии - 

смогли показать интеллектуальные способности, раскрыть 

творческий потенциал.  Подростки проверили свои знания 

основных событий военной истории города Усолье-

Сибирское, знание боевых наград, умение в составлении 

тезиса военного плаката. Молодежь охотно участвовала в 

конкурсе. Творческий конкурс, где подростки составляли 

свой собственный плакатный тезис, прошел интересно и 

креативно. Конкурсанты показали неплохие знания в 

теоретическом конкурсе, и многие были недалеки от победы, 

уступив победителю в нескольких сотых балла.  

18 февраля в стенах ЦДБ воспитанники усольского 

гвардейского кадетского корпуса приняли участие в 

конкурсной программе «Буду Родине служить!» 

Библиотекарь И. Майорова познакомила ребят с историей 

праздника. Ребята рассуждали, в каких ситуациях можно 

быть защитником в их возрасте. Во второй части занятия 

мальчики доказывали, что они – достойная смена 

защитников Отечества. Разделившись на две команды 

«Патриоты» и «Танкисты» будущие защитники Отечества 

отгадывали военные загадки и кроссворд; пробовали свои 

навыки в медицине. В конкурсе «Эрудит» 

продемонстрировали знание пословиц и поговорок об 

армии, а конкурс «Связисты» показал внимательность ребят 

и их командную сплоченность. Побывали мальчики и 

поварами, разбираясь в крупах для солдатской каши, 

показали богатырскую силу в перетягивании каната. 

Конкурс закончился исполнением песни «Шли солдаты на 

войну». Мальчики получили поздравительные открытки и 

наклейки армейской тематики. В конкурсной программе 

также приняли участие обучающиеся 3 «а» класса школы № 

10, участники подпрограммы «Уроки детских писателей», и 
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ребята 5-х классов СКШ № 1. Данное мероприятие показало 

большой интерес учащихся к военной теме и 

продемонстрировало то, что подрастающее поколение чтит и 

уважает историю своей страны, будет достойной сменой 

своих предков. 

 Урок-память «Сталинград-мужество 

советского солдата», ко Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве  

подростки 5 февраля в Центральной детской библиотеке для 

участников гражданско-патриотического клуба «Светлица» 

прошел урок-память «Сталинград-мужество советского 

солдата». Библиотекари рассказали ребятам о подвиге 

советских солдат, самоотверженно защищавших 

разрушенный город: «человеке-факеле» – Михаиле 

Паникаха, супер-снайпере Василие Зайцеве, связисте М. М. 

Путилове. На большом экране дети увидели редкие кадры 

военной кинохроники. Затаив дыхание, ребята слушали 

отрывки из рассказа В. Шмерлинга «Дети Ивана Соколова. 

Отличным дополнением урока стала виртуальная экскурсия 

по мемориальному комплексу «Мамаев Курган». Вниманию 

подростков была представлена книжная выставка-панорама 

«Подвиг воина высечен в камне». Книги, представленные на 

выставке, рассказывают о беззаветном героизме, о подвигах, 

совершенных нашими людьми во имя Родины и ради 

защиты всего того, что нам дорого и свято. По окончании 

мероприятия многие ребята выразили желание взять в 

библиотеке книги о Великой Отечественной войне. 

50 человек 

Мероприятия в рамках Года Победы (паспорта мероприятий вложить в Приложение) 

1 Семейная читательскую молнию «За 

землю русскую и дом наш родной!» 

Все 

возрастные 

категории 

Центральная детская библиотека представила литературную 

рубрику KNIGADOOM в преддверии Дня Победы. Одна из 

рубрик - Семейная читательская молния «За землю русскую 

и дом наш родной!», посвящена землянке, ставшей 

спасением для миллиона людей. Читающие семьи 

центральной детской библиотеки прочли отрывки из 

рассказа Анатолия Митяева «Землянка», стихи. Поучились 

сами составлять рассказ о землянке. Показали мастер-класс 

по изготовлению макета «На привале в минуты затишья». 

106 

просмотров 
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http://noviy.usoliecbs.ru/pyatuyu-literaturnuyu-rubriku-

knigadoom-tsentralnaya-detskaya-biblioteka-posvyashhaet-godu-

pamyati-i-slavy-2020-6/ 

2 Литературная страница «Высеченные из 

камня» 

дошкольник

и, младшие 

школьники 

Библиотека-филиал №6 и воспитанники МБДОУ 5 детского 

сада представили совместную литературную страницу, 

посвященную памятникам Великой Отечественной войны. 

На этой странице пользователи познакомились с авторскими 

стихами Мелентьевой Екатерины (учителя-логопеда 

МБДОУ «Детский сад №5»), посвященными Великой 

Отечественной войне http://noviy.usoliecbs.ru/vysechennye-iz-

kamn 

32 просмотра 

 Говорящая выставка-рассказ «О ком мы 

помнить все должны» 

дошкольник

и, младшие 

школьники 

Самые юные читатели центральной детской библиотеки 

пригласили любителей детской книги и их родителей 

присоединиться к говорящей выставке-рассказу «О ком мы 

помнить все должны». Воспитанники подготовительной 

группы 25 детского сада в канун празднования 75-ой 

годовщины Победы в ВОВ подготовили «Бессмертный полк 

дома». Они рассказали историю международного 

общественного гражданско-патриотического движения. 

Поделились информацией о том, как пройдет АКЦИЯ 

ПАМЯТИ — 2020 в онлайн-режиме, ввиду особой 

эпидемиологической ситуации. Дали советы, как 

участвовать в акции «Бессметный полк дома». Как 

изготовить своими руками наглядное оформление окна. 

Но самое главное: юные читатели библиотеки рассказали о 

своих героях Великой Отечественной войны! 

http://noviy.usoliecbs.ru/o-kom-my-pomnit-vse-dolzhny-6/ 

 

226 

просмотров 

 Цикл мероприятий в рамках XVI 

Фестиваля библиотечной книги, 

посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов "А в книжной памяти мгновения 

войны…" 

Все 

возрастные 

категории 

Центральная городская библиотека открыла фестиваль, 

подготовив мероприятие: концерт-чтение «Диалоги о 

любви». Библиотека-филиал №4 провела музыкально-

поэтический час «Слово, не сорвись на стон» (жизнь в 

блокадном Ленинграде).  Библиотека-филиал №5 

подготовила литературную гостиную "Война – печальней 

315 человек 

http://noviy.usoliecbs.ru/pyatuyu-literaturnuyu-rubriku-knigadoom-tsentralnaya-detskaya-biblioteka-posvyashhaet-godu-pamyati-i-slavy-2020-6/
http://noviy.usoliecbs.ru/pyatuyu-literaturnuyu-rubriku-knigadoom-tsentralnaya-detskaya-biblioteka-posvyashhaet-godu-pamyati-i-slavy-2020-6/
http://noviy.usoliecbs.ru/pyatuyu-literaturnuyu-rubriku-knigadoom-tsentralnaya-detskaya-biblioteka-posvyashhaet-godu-pamyati-i-slavy-2020-6/
http://noviy.usoliecbs.ru/vysechennye-iz-kamn
http://noviy.usoliecbs.ru/vysechennye-iz-kamn
http://noviy.usoliecbs.ru/o-kom-my-pomnit-vse-dolzhny-6/
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 слова нет", (поэзия ВОВ). Детская библиотека-филиал №7 

организовала путешествие во времени «Здесь оживают 

военные дни». Центральная детская библиотека 

организовала встречу трех поколений "А книга сердцем о 

мужестве том говорит". Библиотека-филиал №6 провела 

литературно-музыкальный час памяти «О войне мы с болью 

говорим» (Великая Отечественная война на страницах книг). 

 Флэшмоб «Книга про бойца, без начала 

без конца» 

 

Все 

возрастные 

категории 

В мае, в преддверии Дня Победы, центральная городская 

библиотека предложила пользователям присоединиться к 

флэшмобу «Книга про бойца, без начала без конца», 

посвященному поэме Александра Твардовского - одной из 

главных произведений в творчестве поэта, получившей 

всенародное признание - «Василий Тёркин». В 2020 году 

книге юбилей – 75 лет. Многие читатели разного возраста с 

большим желанием откликнулись на предложение и 

приняли участие в мероприятии. Флешмоб прошел с целью 

формирования представлений о ВОВ, патриотического 

воспитания подрастающего поколения. 

http://noviy.usoliecbs.ru/kniga-pro-bojtsa-bez-nachala-bez-

kontsa/#more-13152 

Участники - 

209 человек, 

373 

просмотра 

Правовое воспитание (паспорта мероприятий вложить в Приложение) 

Значимые мероприятия к правовым датам (Международный день защиты детей, Всемирный день ребенка, Всемирный день прав человека,  

День Конституции РФ) 

 Цикл онлайн мероприятий в рамках 

Международного дня защиты детей 

дошкольник

и, младшие 

школьники 

В канун праздника Международного дня защиты детей 

центральная детская библиотека подготовила для маленьких 

пользователей феерию «Праздник лета встречаем, день 

защиты детей отмечаем!», на которой представила игровую 

программу. Дети могли поучаствовать в летней викторине, 

различных веселых конкурсах. Также ребята обратились к 

виртуальной выставке – празднику «В гостях у лета», в 

которой даны советы, в которой собрана художественная 

литература на летнюю тематику. 

http://noviy.usoliecbs.ru/v-gostyah-u-leta-0/ 

Библиотека-филиал №6 подготовила эрудит-шоу «Ко дню 

919 

просмотров 

http://noviy.usoliecbs.ru/kniga-pro-bojtsa-bez-nachala-bez-kontsa/#more-13152
http://noviy.usoliecbs.ru/kniga-pro-bojtsa-bez-nachala-bez-kontsa/#more-13152
http://noviy.usoliecbs.ru/v-gostyah-u-leta-0/
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защиты детей для всех детей», на котором дети могли 

попытать свои силы в знаниях по литературе, спорту, 

музыке, экологии, ответить на вопросы на смекалку и 

выполнить интеллектуальное задание по составлению слов. 

http://noviy.usoliecbs.ru/erudit-shou-ko-dnyu-zashhity-detej-

dlya-vseh-detej-6/ 

Детская библиотека-филиал №7 представила видео 

презентацию «Посмотри и улыбнись». Воспитанники 

детских садов подарили всем ребятам свои веселые летние 

рисунки и стихи. 

Таким образом, библиотекари постарались поздравить 

каждого ребенка с праздником защиты: создали атмосферу 

радости, сформировали положительное эмоциональное 

состояние детей.  

 Выставка-просмотр «Азбука правовой 

грамотности» 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

Отдел библиографии и краеведения Центральной городской 

библиотеки представил для пользователей виртуальную 

выставку-просмотр «Азбука правовой грамотности». 

Выставка позволяет выполнить ряд задач: формировать 

правовую культуру пользователей, представления об 

основных правах и обязанностях, принципах демократии, 

уважении к правам человека и свободе личности  

http://noviy.usoliecbs.ru/vystavka-prosmotr-azbuka-pravovoj-

gramotnosti-14/ 

81 просмотр 

 Онлайн мероприятия ко Дню Конституции 

РФ 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

Центральная городская библиотека представила виртуальное 

информ-досье «Исторические вехи Конституции России». В 

котором, оформленном в виде интерактивного плаката, 

представлены материалы по истории Конституции, 

информация о государственных символах, текст 

Конституции РФ. 

Центральная детская библиотека подготовила 

мультимедийную презентацию «Конституция – закон, по 

нему мы все живем» Презентация содержит подробную 

информацию об истории российских законов, о том, как 

отмечался праздник Дня Конституции в СССР. Какими 

законами дополнилась Конституция в 2020 году 

270 

просмотров 

http://noviy.usoliecbs.ru/erudit-shou-ko-dnyu-zashhity-detej-dlya-vseh-detej-6/
http://noviy.usoliecbs.ru/erudit-shou-ko-dnyu-zashhity-detej-dlya-vseh-detej-6/
http://noviy.usoliecbs.ru/vystavka-prosmotr-azbuka-pravovoj-gramotnosti-14/
http://noviy.usoliecbs.ru/vystavka-prosmotr-azbuka-pravovoj-gramotnosti-14/
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Значимые мероприятия по профилактике правонарушений, беспризорности и безнадзорности 

 Виртуальная выставка «Наркомания: 

взгляд на проблему» 

юношество, 

молодежь 

Библиотека – филиал № 4 представила вниманию 

пользователей выставку – предупреждение «Наркомания: 

Взгляд на проблему», с помощью которой возможно решить 

ряд задач: формирование у молодежи ценностного, 

ответственного отношения к своему здоровью, готовности 

соблюдать навыки здорового образа жизни, усвоение 

социально ценных поведенческих норм; формирование 

представления о негативном воздействии наркотиков на 

физическое здоровье человека и его социальное 

благополучие. http://noviy.usoliecbs.ru/vstuplenie-k-vystavke-

narkomaniya-vzglyad-na-problemu-12/ 

14 

просмотров 

Значимые мероприятия к Международному детскому телефону Доверия 

 Мероприятия в рамках VII Областной 

информационной акции единого действия 

«Защитим детей вместе» 

 

Младшие 

школьники, 

подростки 

В рамках акции приняли участие три структурных 

подразделения централизованной библиотечной системы г. 

Усолье-Сибирское: центральная детская библиотека, детская 

библиотека-филиал №7, библиотека-филиал №6 (детское 

отделение). Детская библиотека-филиал №7 подготовила 

виртуальную выставку – информину «Защитим детей 

вместе» (выставка для онлайн-пользователей напоминает о 

том, как важно каждому ребенку запомнить номер телефона 

доверия, чтобы чувствовать себя защищенным) Сайт МБУК 

"УГ ЦБС". Библиотека-филиал №6 сделала онлайн-

презентацию «Как работает телефон доверия» (презентация 

содержит подробную информацию как для взрослых, так и 

для детей об истории появления первого телефона доверия и 

дальнейшего развития событий. Принципы работы службы 

телефона доверия. Символика композиции логотипа) Сайт 

МБУК «УГ ЦБС». Центральная детская библиотека 

подготовила онлайн-презентацию «Ты не один, мы — 

вместе!» (информация об этой важной социальной услуге: 

как работает детский телефон доверия, какие дает 

возможности, с какой проблемой можно и нужно 

1070 

просмотров 

http://noviy.usoliecbs.ru/vstuplenie-k-vystavke-narkomaniya-vzglyad-na-problemu-12/
http://noviy.usoliecbs.ru/vstuplenie-k-vystavke-narkomaniya-vzglyad-na-problemu-12/
http://noviy.usoliecbs.ru/detskij-telefon-doveriya-6-2/#more-18332
http://noviy.usoliecbs.ru/detskij-telefon-doveriya-6-2/#more-18332
http://noviy.usoliecbs.ru/kak-rabotaet-telefon-doveriya-6/#more-18319
http://noviy.usoliecbs.ru/kak-rabotaet-telefon-doveriya-6/#more-18319


98 

 

обращаться) Сайт МБУК "УГ ЦБС" 

Значимые мероприятия по избирательной системе (выборы Президента РФ и депутатов местного самоуправления) 

 Правовая игра «Я б в политику пошел, 

пусть меня научат» 

 18 февраля в рамках Всероссийского дня молодого 

избирателя в центральной городской библиотеке была 

проведена правовая игра «Я б в политику пошел, пусть меня 

научат». Цель: Повышение уровня правовой культуры 

молодежи. Принять участие в игре вызвались четыре 

команды: обучающиеся Усольского индустриального 

техникума, Русско – Азиатского экономико-правового 

колледжа, Ангарского педагогического колледжа и 

Усольского техникума сферы обслуживания. Игровая 

программа состояла из семи раундов. В ходе игры участники 

смогли в интерактивной форме проверить свои знания по 

избирательному праву. Студенты учились принимать 

самостоятельные решения, работать в команде и 

вырабатывать активную жизненную позицию. Для участия в 

творческом конкурсе, который участники приготовили 

заранее, было предложено показать мини-сценку на тему 

«Предвыборная агитация» или «Один день из жизни 

депутата». Команды справились на «отлично», показав свой 

юмор, артистизм и креатив.  Победу одержала команда 

Усольского техникума сферы обслуживания. Все команды, 

принявшие участие в игре, были награждены памятными 

призами от жюри, в состав которого входили члены 

территориальной избирательной комиссии города Усолье-

Сибирское и сотрудники библиотеки. 

Количество 

участников: 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noviy.usoliecbs.ru/chas-obshheniya-ty-ne-odin-my-vmeste-12-2/#more-18316
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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 

аудитория
24

 

Краткое описание работы, эффективность, результаты 

(уголки для родителей, уголки семейного чтения, 

книжные выставки, информирование, 

индивидуальные беседы, родительские собрания, 

массовые мероприятия, анкетирования.) 

Кол-во 

посещений 

 Цикл часов искусства 

«Рукотворные чудеса» 

21-30 

января 

дошкольники С 21 по 30 января воспитанники детских садов №6, 17 

приходили в библиотеку –филиал № 6, чтобы 

совершить путешествие по мастерским народных 

умельцев. Ребята познакомились с дымковской 

игрушкой. Дети узнали о том, какие элементы, цвета 

использовал художник в дымковской росписи, как 

происходит процесс изготовления игрушек. Далее 

участники мероприятий познакомились с 

особенностями изготовления Филимоновской 

игрушки – старейшего народного художественного 

промысла России. И, конечно, не могли обойти 

стороной Гжельские и изделия с хохломской 

росписью. В результате занятий дошкольники 

научились различать виды народного декоративно-

прикладного искусства. Различать и называть 

знакомые народные игрушки, их особенности. 

55 человек 

 «Мастера и рукодельницы» 20 марта дошкольники Библиотека-филиал №6 познакомила воспитанников 

детского сада №6 с различными видами народного 

творчества (роспись фасадов домов невиданными 

цветами и травами, украшение окон деревянной 

резьбой, вытачивание из дерева оригинальных 

посудин, плетение кружев, вышивка на полотенцах). 

Благодаря обстановке, созданной библиотекарями, и 

наглядным образцам народного творчества, у детей 

сложилось  впечатление, будто они побывали в 

прошлом и сами познакомились с мастерами и 

28 человек 

                                                             
24 Указать по градации категорию пользователей: дошкольники, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, родители. 
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рукодельницами своего дела.  

 Презентация выставки 

работ рукодельницы 

Татьяны Карымовой 

(вышивка, к году 

творчества) и книг по 

рукоделию с мастер-

классом «Разреши себе 

творить!» 

24 марта младшие 

школьники 

Работники библиотеки-филиала №5 сотрудничают с 

местными мастерами — умельцами и как результат 

этого сотрудничества замечательные выставки, 

организуемые в библиотеке. Одна такая выставка 

стала настоящим событием. Началась встреча с 

обзора книжной выставки по рукоделию и знакомство 

с рукодельницей Татьяной Карымовой.  Её рассказ об 

увлечении вышивкой. Представление рушников и 

куколки в национальном татарском костюме, сшитом 

руками мастерицы. Ребята спрашивали Татьяну о 

разном – для кого вышивает мастерица, кто ей 

помогает, когда занимается любимым делом. А 

мастер-класс по вышиванию крестиком вызвал 

любопытство даже у мальчиков. Татьяна Гаптуловна 

показала ребятам как отделить нитку и вставить в 

иглу. Чем канва отличается от обычной ткани. 

Рассказала об особенностях игл для вышивания. 

Показала принцип вышивки крестиком. Ребята так 

увлеклись процессом, что уходить домой не хотелось. 

Такие мероприятия особенно в небольших городах 

становятся прекрасным средством продвижения 

мастеров. Это и площадка для общения мастеров, и 

выставочная площадка, где можно увидеть чьи-то 

работы и показать свои. 

21 человек 

 «Чтение с 

мультостановками» 

В течение 

года 

дошкольники Работа детского клуба «Чтение с мультостановками» 

работала по программе «Народное творчество». На 

февральских занятиях ребята знакомились с устным 

народным творчеством – былинами. Рассматривая 

картину Васнецова «Три богатыря», дети узнали о 

жизни запечатленных богатырей, рассмотрели 

378 посещений, 

231 просмотр 
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военное обмундирование и оружие. В заключение 

встречи посмотрели мультфильмы «Илья Муромец и 

Соловей разбойник», «Василиса Микулишна», «Два 

богатыря». В мае, продолжая знакомство с 

традициями русского народа, библиотекари 

подготовили для малышей видео презентацию 

«Народная игровая культура», тема: народные игры. 

Информация презентации полезна и для родителей, 

которые могут попробовать поиграть со своими 

детьми, ведь с помощью таких игр можно не только 

весело провести время, но и ненавязчиво научить 

подрастающее поколение ловкости, храбрости и 

благородству. http://noviy.usoliecbs.ru/narodnaya-

igrovaya-kultura-6/. Следующая онлайн презентация - 

«Петрушкины забавы». Здесь для детей происходит 

знакомство с фольклорным театром, который на 

протяжении многих веков играл важную роль в 

духовной жизни русского народа. Об истории театра, 

его видах можно узнать из презентации. В рамках 

данного онлайн мероприятия детские сады создали 

видео ролики, в которых представили одного из 

главных действующих лиц фольклорного театра – 

Петрушку. Разыграли целые театральные 

представления, посвятили Петрушке стихи, песни, 

рисунки и поделки http://noviy.usoliecbs.ru/detskij-

klub-chtenie-s-multostanovkami-petrushkiny-zabavy-6/ 

Сколько всего проведено мероприятий по данной тематике для детей и подростков до 14 лет: 14 офлайн, 12 онлайн мероприятий 

 

7.5.7. Значимые книжные выставки 

Таблица 11. Примеры удачных книжных выставок 

№ 

п/п 

Название выставки Форма  Целевая 

аудитория
25

 

Кол-во 

книговыдачи 

Краткое описание с 

анализом эффективности 

Продолжительн

ость выставки 

                                                             
25 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). 

http://noviy.usoliecbs.ru/narodnaya-igrovaya-kultura-6/
http://noviy.usoliecbs.ru/narodnaya-igrovaya-kultura-6/
http://noviy.usoliecbs.ru/detskij-klub-chtenie-s-multostanovkami-petrushkiny-zabavy-6/
http://noviy.usoliecbs.ru/detskij-klub-chtenie-s-multostanovkami-petrushkiny-zabavy-6/


102 

 

выставки 

 «Книгомай-2020» Выставки книг и 

периодики 

Все 

возрастные 

категории 

81 просмотр В честь 

профессионального 

праздника Дня библиотек 

ЦБС подготовила для 

пользователей выставки-

знакомства с новыми 

книгами, ресурсами, 

издательскими проектами 

и многим другим, то есть 

всем, чем богата 

центральная городская 

библиотека. Все читатели 

были приглашены на 

виртуальную прогулку по 

библиотеке «Книгомай-

2020»http://noviy.usoliecbs.

ru/knigomaj-2020/ 

27 мая 

  «Вот какой рассеянный!» 

 

 

Виртуальная выставка-

юморина 

младшие 

школьники 

72 просмотра Центральная детская 

библиотека представила 

онлайн выставку-юморину 

«Вот какой рассеянный!», 

посвященную 90-летию 

юмористического 

стихотворения Самуила 

Маршака. Дети могли 

познакомятся с историей 

создания стихотворения, с 

прообразом главного 

героя   – Рассеянного, 

увидели фрагменты 

инсценировки в 

исполнении 

воспитанников 26 

23 июня 

http://noviy.usoliecbs.ru/knigomaj-2020/
http://noviy.usoliecbs.ru/knigomaj-2020/
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детского сада, прослушали 

отрывки громких чтений.  

Проверили и закрепили 

свои знания, пройдя 

веселый тест 

http://noviy.usoliecbs.ru/onl

ajn-vystavka-yumorina-vot-

kakoj-rasseyannyj/#more-

16052 

 «Книжный лайфхак» Цикл онлайн-выставок молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

Более 3000 

просмотров 

Центральная городская 

библиотека подготовила 

цикл онлайн-выставок: 

 «Книжный лайфхак: 

Книги-

антидепрессанты»  

Подборка книг с 

неординарным сюжетом, 

оригинальной манерой 

повествования и 

искромётными шутками, 

которые помогут 

читателю сохранить 

хорошее настроение и 

зарядят 

оптимизмомhttp://noviy.us

oliecbs.ru/knizhnyj-lajfhak-

knigi-antidepressanty-14/ 

«Книжный лайфхак: 

Рецепты счастливого 

интерьера» 

подбор популярных книг 

по дизайну интерьеров, 

чтобы узнать, как 

эффектно декорировать 

квартиру, выбрать «тот 

В течение года 

http://noviy.usoliecbs.ru/onlajn-vystavka-yumorina-vot-kakoj-rasseyannyj/#more-16052
http://noviy.usoliecbs.ru/onlajn-vystavka-yumorina-vot-kakoj-rasseyannyj/#more-16052
http://noviy.usoliecbs.ru/onlajn-vystavka-yumorina-vot-kakoj-rasseyannyj/#more-16052
http://noviy.usoliecbs.ru/onlajn-vystavka-yumorina-vot-kakoj-rasseyannyj/#more-16052
http://noviy.usoliecbs.ru/knizhnyj-lajfhak-knigi-antidepressanty-14/
http://noviy.usoliecbs.ru/knizhnyj-lajfhak-knigi-antidepressanty-14/
http://noviy.usoliecbs.ru/knizhnyj-lajfhak-knigi-antidepressanty-14/
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самый» диван и не 

ошибиться с оттенком 

стен в гостиной. 

http://noviy.usoliecbs.ru/kni

zhnyj-lajfhak-retsepty-

schastlivogo-interera-14/ 

«Книжный лайфхак: 

Книги, которые 

прокачают ваш мозг»  

каждый, считающий себя 

образованным человеком, 

должен прочесть подборку 

представленных книг, 

способствующих 

духовному и 

интеллектуальному 

развитию. 

http://noviy.usoliecbs.ru/kni

zhnyj-lajfhak-knigi-kotorye-

prokachayut-vash-mozg-

16/#more-15967 

«Книжный лайфхак: 

Лучшее из лучшего».  

Предлагается подборка 

книг, которые в разные 

годы становились 

призерами «Большой 

книги». Все они яркие 

представители 

Литературы с большой 

буквы. 

http://noviy.usoliecbs.ru/kni

zhnyj-lajfhak-luchshee-iz-

luchshego-16/ 

«Книжный лайфхак: 

http://noviy.usoliecbs.ru/knizhnyj-lajfhak-retsepty-schastlivogo-interera-14/
http://noviy.usoliecbs.ru/knizhnyj-lajfhak-retsepty-schastlivogo-interera-14/
http://noviy.usoliecbs.ru/knizhnyj-lajfhak-retsepty-schastlivogo-interera-14/
http://noviy.usoliecbs.ru/knizhnyj-lajfhak-knigi-kotorye-prokachayut-vash-mozg-16/#more-15967
http://noviy.usoliecbs.ru/knizhnyj-lajfhak-knigi-kotorye-prokachayut-vash-mozg-16/#more-15967
http://noviy.usoliecbs.ru/knizhnyj-lajfhak-knigi-kotorye-prokachayut-vash-mozg-16/#more-15967
http://noviy.usoliecbs.ru/knizhnyj-lajfhak-knigi-kotorye-prokachayut-vash-mozg-16/#more-15967
http://noviy.usoliecbs.ru/knizhnyj-lajfhak-luchshee-iz-luchshego-16/
http://noviy.usoliecbs.ru/knizhnyj-lajfhak-luchshee-iz-luchshego-16/
http://noviy.usoliecbs.ru/knizhnyj-lajfhak-luchshee-iz-luchshego-16/
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Детские книги для 

взрослых». Во многих 

детских книгах запрятаны 

глубокие мысли, которые 

смогут оценить только 

взрослые 

http://noviy.usoliecbs.ru/kni

zhnyj-lajfhak-detskie-knigi-

dlya-vzroslyh-12/ 

«Книжные лайфхаки: 

Когда слушать 

аудиокниги?»  

Аудиокниги —для тех, 

кому катастрофически не 

хватает времени на 

чтение. 

http://noviy.usoliecbs.ru/kni

zhnye-lajfhaki-kogda-

slushat-audioknigi-14/ 

«Книжные лайфхаки 

— это советы, которые 

помогут читать больше, 

быстрее и эффективнее, в 

том числе лучше 

запоминать информацию 

 «Юбилей Ленинского пути» Выставка периодики молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

718 

просмотров на 

11 канале 

Новости. 

Усолье-

Сибирское. 

Мероприятие 

возле 

выставки 79 

человек 

В библиотеке-филиале №6 

состоялось открытие 

выставки, посвященной 

юбилею газеты. 

Подготовили выставку 

сотрудники библиотеки 

совместно с Василием 

Петровичем Скороходом, 

одним из лучших 

редакторов газеты. 

с 24 ноября по 

15 декабря  

http://noviy.usoliecbs.ru/knizhnyj-lajfhak-detskie-knigi-dlya-vzroslyh-12/
http://noviy.usoliecbs.ru/knizhnyj-lajfhak-detskie-knigi-dlya-vzroslyh-12/
http://noviy.usoliecbs.ru/knizhnyj-lajfhak-detskie-knigi-dlya-vzroslyh-12/
http://noviy.usoliecbs.ru/knizhnye-lajfhaki-kogda-slushat-audioknigi-14/
http://noviy.usoliecbs.ru/knizhnye-lajfhaki-kogda-slushat-audioknigi-14/
http://noviy.usoliecbs.ru/knizhnye-lajfhaki-kogda-slushat-audioknigi-14/
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Девяносто лет тому назад 

вышел первый номер 

газеты «Ленинский путь». 

Каждый номер газеты 

прошлых лет отражал 

события в стране, городе, 

районе того времени. 

Пользователи библиотеки, 

посетившие данную 

выставку, ближе 

познакомились с историей 

газеты, увидели редкие 

кадры фотовыставки, 

пролистали подшивку 

старых номеров 

«Ленинского пути» 

 

7.5.8. Организация работы с периодическими изданиями 

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 

посещений 

 Журналы «Мурзилка» и 

«Ёжик» 

Обзор с 

громким 

чтением 

детской 

периодики. 

Беседа библиотекаря с обучающимися вторых классов школ №13, 16, 44 

о детских периодических изданиях. Понятия – журнал, рубрика.  

Обращение к выставке детской периодики библиотеки-филиала №5. 

Просмотр видеоролика о журнале «Мурзилка» и «Ёжик». 

Самостоятельное рассматривание журналов ребятами. Громкое чтение 

рубрики «Загадки-обманки» из ж-ла «Мурзилка». Игровой момент «На 

что похожи облака? Чтение отрывка рассказа Л. Улановой «Что на что 

похоже» библиотекарем. При подведении итогов ребята отвечали на 

вопросы, какой детский журнал занесен в книгу рекордов Гиннеса, чем 

газета отличается от журнала, а журнал от книги. На память все 

получили визитки библиотеки, а самые активные- рисунок-раскраску 

«Мурзилка». Библиотекари познакомили школьников с детской 

периодикой. Развили читательский интерес, обогатили словарный запас 

93 чел. 
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участников 

 «Юные почемучки» Видеообзор 

детских 

журналов 

Здесь каждый читатель найдет полезные советы: как выбрать 

интересные и полезные журналы? Зачем они нужны детям? Какой 

материал содержат в себе? Ребенок включается в предложенную игру и 

становится ее участником. Как подобрать хороший журнал, 

способный сформировать художественный и литературный вкус детей 

89 

просмотро

в 

 Герои журнала «Сибирячок»  

 

Онлайн 

мероприятие 

Благодаря видео презентации, каждый ребенок может в подробностях 

познакомиться с героями детского журнала «Сибирячок». Персонажи 

периодического издания припасли для маленьких читателей интересные 

загадки, веселые задания http://noviy.usoliecbs.ru/geroi-zhurnala-

sibiryachok-6/ 

33 

просмотра 

 

Таблица 13. Организация выставок периодических изданий 

№ 

п/

п 

Наименование выставки Форма проведения Кол-во выдачи 

периодических изданий 

Число посещений 

 Журнал «Маруся»  

 

Виртуальная 

выставка 

87 42 просмотра 

 Журнал «Сибирячок»  

 

Виртуальная 

выставка-игра 

121 27 просмотров 

http://noviy.usoliecbs.ru/zhurnal-

sibiryachok-6/ 

 

 Мастерим вместе с «Умняшей» Виртуальная 

выставка-лабиринт 

34 43 просмотра 

 Журнал «Наш Филиппок»  Презентация 62 33 просмотра 

 «Классный журнал» в библиотеке  

 

Виртуальная 

выставка 

240 31 просмотр 

 

7.5.9. Организация работы с национальными группами 

Таблица 14. Значимые мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма 

проведения 

Значимость мероприятия  Число 

посещений 

  «Дружат люди всей земли» Час 

толерантности 

Детская библиотека-филиал №7 провела час толерантности, 

посвященный знакомству с традициями и обычаями разных народов, с 

38 

http://noviy.usoliecbs.ru/geroi-zhurnala-sibiryachok-6/
http://noviy.usoliecbs.ru/geroi-zhurnala-sibiryachok-6/
http://noviy.usoliecbs.ru/zhurnal-sibiryachok-6/
http://noviy.usoliecbs.ru/zhurnal-sibiryachok-6/
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помощью которого познакомила обучающихся 1-ой, 9-ой гимназий с 

жизнью детей, живущих в разных странах. Это дети разных рас и 

национальностей. Они по-разному выглядят, у них разные традиции и 

обычаи. Но у детей во всем мире много общего: они любят играть, 

общаться, заниматься спортом; любят своих родителей. На занятии 

расширилось представление и уважительное отношение к разных людям, 

отличающихся от нас самих. Предложенная презентация помогла 

читателям отгадывать блюда разных народностей; костюмы и 

национальные праздники 

  «Мы не хотим войны» Цикл уроков 

мира 

Читатели ЦДБ - обучающиеся 1 «Б» и 2 «Б» класса школы №3 и №6 

приняли активное участие в подготовке и проведении цикла уроков  мира  

«Мы не хотим войны». Говорили о терпимости, уважении и понимании 

богатого многообразия культур мира, языка, общения с людьми. О 

доброте, о любви, о терпении к каждому народу, к его языку и обычаям. 

После просмотра видеофильма «Как выглядят дети от родителей 

различных национальностей», ребята рассуждали о том, что при внешних 

различиях друг от друга, имеющихся обычаях и традициях, у всех людей 

есть общее. Народы Земли едины в одном - жить в мире, радоваться, 

смеяться, дружить и общаться друг с другом. Ведь именно тогда люди  и 

становятся богаче, перенимая у других полюбившиеся блюда, 

оформление одежды, игры и развлечения. Только тогда между людьми 

разных национальностей звучит веселый смех, нет раздоров, слез и 

военных конфликтов. 

       Прочтенные стихи и видеоклипы «Папы и мамы, мы не хотим 

войны!», «Дети земли. Мир без войны», «Знаешь, так хочется жить…» до 

глубины души тронули детские сердца. Со слезами на глазах они 

почтили Минутой молчания память солдат и офицеров, отдавших свои 

жизни ради мира на Земле 

32 

 

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 
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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). 

 «Не играть, а 

проживать судьбу» 

Творческий час  

 

Работа с людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья (слабовидящими) 

14 января для инвалидов по зрению 

в Обществе слепых г. Усолье-

Сибирское библиотека-филиал №6 

провела творческий час «Не играть, 

а проживать судьбу» о жизни 

русского театрального режиссёра, 

актёра и педагога К.С. 

Станиславского. Цель: организация 

культурного досуга людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, вовлечение их в сферу 

творческой и социальной 

активности. 

Библиотекарям удалость 

заинтересовать слушателей 

рассказом о творчестве К.С. 

Станиславского. Их рассказы о 

жизни, воспоминания о событиях, 

воспроизведенных из писем 

современников режиссера, помогли 

слушателям ярче представить 

действительность, глубже 

разобраться в творчестве великого 

деятеля театрального искусства.  

17 человек 

 «Дар души 

бескорыстной» 

Акция  

 

Работа с людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья (слабовидящими) 

14 февраля 2020г. в рамках 

Общероссийской акции «Дарите 

книги с любовью», приуроченной к 

Международному дню дарения 

книг, организатором которой 

является Ассоциация деятелей 

14 человек 
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культуры и просвещения по 

приобщению детей к чтению 

«Растим читателя», при поддержке 

РГДБ, библиотекари абонемента 

центральной городской библиотеки 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

организовали акцию «Дар души 

бескорыстной». Цель: вдохновить 

людей дарить друг другу хорошие 

книги, показать, что бумажная 

книга остается актуальным 

подарком и не теряет своей 

ценности. 

В течение дня библиотеке были 

переданы в дар 40 книг 

разножанровой литературы. В свою 

очередь работники библиотеки 

рассказали читателям о дне 

книгодарения, об истории 

появления праздника.  

 «Твори добро от 

всей души» 

 

III Областная 

информационно-

просветительская 

акция 

Работа с людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, 

умственно отсталыми, 

слабовидящими и 

слабослышащими и др. 

заболеваний). 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Усольская 

городская централизованная 

библиотечная система» приняла 

активное участие в III Областной 

информационно-просветительской 

акции «Твори добро от всей души», 

посвященной Международному 

дню инвалидов. Структурные 

подразделения усольской ЦБС, 

работающие с детской аудиторией, 

подключились к участию в акции и 

провели мероприятия в режиме 

онлайн. Библиотека-филиал №6 

441 просмотр 
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познакомила пользователей с 

виртуальной выставкой "Книги, 

помогающие жить" 

(продемонстрированы 

литературные произведения о 

судьбах детей, подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Выставка рассчитана на 

широкий круг читателей и состоит 

из трех разделов (три возрастных 

категории), для каждого возраста 

подобрана подходящая литература). 

Библиотека-филиал №5 

подготовила видео презентацию 

"Сияй, доброе дело, в мире 

ненастья" (призыв оказания 

физической или моральной 

поддержки, необходимой людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья). Всего в рамках акции 

подготовлено 2 онлайн 

мероприятия 

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

компенсирующего типа. 

 «Буду Родине 

служить!» 

Конкурсная 

программа  

 

Работа с детьми – 

воспитанниками детских домов, 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ 

Центральная детская библиотека 

для детей с отклонениями в 

развитии, обучающихся ГОКУ 

«СКШ №1» провела конкурсную 

программу «Буду Родине служить!» 

(ко Дню защитника Отечества). 

Цель: знакомство с историей 

праздника, воспитание чувства 

патриотизма и гордости за 

российских воинов. 

В ходе мероприятия 

25 человек. 

https://ok.ru/biblioteka.filial6/statuses/152445917380794
https://ok.ru/biblioteka.filial6/statuses/152445917380794
https://ok.ru/video/2343491144367
https://ok.ru/video/2343491144367
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рассуждали на тему, в каких 

ситуациях можно быть защитником 

в их возрасте, отгадывали загадки и 

кроссворд, пробовали свои навыки 

в медицине, участвовали в 

конкурсах «Меткий стрелок», 

«Связисты», соревновались игрой в 

дартс.  

 «Будь здорова, 

книжка!» 

Практическое 

занятие  

Работа с детьми – 

воспитанниками детских домов, 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ 

В ЦДБ для 2 классов первой 

коррекционной школы прошло 

практическое занятие «Будь 

здорова, книжка!». В начале 

мероприятия учащиеся узнали о 

том, как появилась книга, делились 

рассуждениями и сохранении книг 

и бережном к ним отношении. Во 

второй части практического занятия 

в гости к ребятам пришел книжный 

доктор и из своей библиотечной 

аптечки достал не лекарства, а 

средства для ремонта книги. 

библиотекарь показала ребятам, как 

следует "подлечить" книги, чтобы 

они снова радовали читателей. 

Ребята расправляли загнувшиеся 

страницы, стирали ластиком 

карандашные пометки, подклеивали 

страницы скотчем и корешки 

бумагой. Занимаясь ремонтом книг, 

дети увлеклись новым, по-

настоящему полезным делом, 

включились в работу с желанием и 

интересом. В ходе работы 

прочувствовали важность своей 

работы, самостоятельно пришли к 

17 человек 
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выводу: КНИГИ НАДО БЕРЕЧЬ! В 

результате было отремонтировано 

14 книг. Отремонтированные книги 

получили «второе дыхание», а сами 

дети – новые знания и яркие 

впечатления о мире книг 

3. Работа с многодетными и социально неблагополучными семьями 

 «Великих строк 

чистота» 

 

Библиотечная 

литературная акция 

«Читаем классику 

вместе» 

 

Дошкольники, младшие 

школьники 

 

С 10 по 13 марта, в канун 

празднования Международного дня 

книги и Всероссийской недели 

детской и юношеской книги, ЦДБ 

организовала и провела акцию 

«Читаем классику вместе», в 

которой приняли участие дети из 

многодетных семей. Подготовка 

осуществлялась задолго до 

мероприятия. Дети, родители, 

воспитатели и учителя выучили 

наизусть стихи поэтов, подготовили 

театральные постановки. 

Мероприятие было условно 

разделено на 2 части: русская и 

зарубежная классика. Лицом 

русской классики по праву стал 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Сценическую миниатюру «Наш 

любимый сказочник» подготовили 

воспитанники логопедической 

группы детского сада №25, где в 

роли няни Арины Родионовны 

выступил учитель-логопед.      

Ярким примером зарубежной 

классики  стал Ханс Кристиан 

Андерсен. Сказка «Стойкий 

оловянный солдатик» стала для 

118 

Из них 32 

многодетные 

семьи 
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ребят ярчайшим примером мужской 

стойкости, отваги, преданной и 

беззаветной любви. После 

просмотра мультфильма, малыши 

разыграли пластические этюды, где 

каждый смог стать соучастником 

театрального действа.      Отраден 

тот факт, что к библиотечной акции 

оказались готовы все ребята, что 

позволило им стать не только 

слушателями, но и активными 

соучастниками театрального 

действа, превратившегося в Минуту 

Славы! 

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

 «Знай, курящий 

человек сокращает 

себе век» 

Выставка – 

предупреждение   

подростки Презентация рассказывает о том, 

насколько пагубно влияет курение 

на организм ребенка. К сожалению, 

подростковое курение сейчас 

далеко не редкость. В магазинах 

запрещена продажа табака 

несовершеннолетним, а замеченные 

с сигаретой школьники рискуют 

заполучить серьёзные проблемы, 

однако, это никак не сказывается на 

статистике: каждый третий 

подросток знакомится с сигаретой в 

возрасте до 15 лет. Причём у 

половины из них эта безобидная на 

первый взгляд «шалость» 

перерастает в пагубную привычку, 

которая сохраняется и во взрослой 

жизни. 

Информация особенно актуальная 

для «трудных» подростков. 

41 просмотр 
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http://noviy.usoliecbs.ru/vystavka-

preduprezhdenie-znaj-kuryashhij-

chelovek-sokrashhaet-sebe-vek-14/ 

 «Блокадная свеча» Час скорби подростки 27.01.2020г. в центральной детской 

библиотеке проведен час скорби 

«Блокадная свеча», на котором 

присутствовал 1 ребенок, 

состоящий на учете в КДН. 

Используя презентацию с 

документальными материалами и 

книги с выставки «Войной 

обугленные строки», главный 

библиотекарь И. Майорова 

познакомила читателей с 

незабываемыми страницами 

истории ВОВ. Зачитывались 

отрывок из книги В. 

Воскобойникова «900 дней 

мужества» и рассказа С. Алексеева 

«Праздничный обед». Мероприятие 

закончилось зажжением свечи 

памяти и Минутой молчания.  

43 человека 

 

    В 2020 г. усольская городская централизованная библиотечная система в процессе культурно-просветительской и досуговой деятельности 

осуществляла распространение необходимых пользователям знаний путем приобщения к культурно-историческому наследию, привлечения 

внимания к книге, чтению, библиотеке, участвуя в гуманизации общественного сознания. Создание программ, клубов по интересам и  других 

площадок для общения, проведение познавательно-развлекательных мероприятий, тематических акций, встреч с литераторами, деятелями 

культуры в библиотеках города предоставляют пользователям возможность проведения интеллектуального досуга и общения. На повышение 

уровня образованности пользователей библиотек направлено проведение просветительских мероприятий, лекций, семинаров, часов профи, 

повышения компьютерной грамотности, которые проводятся совместно с административными структурами, образовательными, правовыми 

медицинскими и другими учреждениями. Развитие устойчивых контактов с ними позволяет библиотеке решать новые задачи, обогащать свою 

работу содержательно и организационно, способствует признанию и популярности библиотеки в глазах местного сообщества. В культурно-

просветительской деятельности библиотекарей присутствует стремление к созданию современного библиотечного пространства, отвечающего 

требованиям современного пользователя. 

Опишите: 

http://noviy.usoliecbs.ru/vystavka-preduprezhdenie-znaj-kuryashhij-chelovek-sokrashhaet-sebe-vek-14/
http://noviy.usoliecbs.ru/vystavka-preduprezhdenie-znaj-kuryashhij-chelovek-sokrashhaet-sebe-vek-14/
http://noviy.usoliecbs.ru/vystavka-preduprezhdenie-znaj-kuryashhij-chelovek-sokrashhaet-sebe-vek-14/
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1. Программы, проекты, реализуемые библиотеками в рамках работы с маломобильными пользователями. 

2. Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2016-2020 г., утвержденная постановлением 

администрации города Усолье-Сибирское от 14.10.2015 № 1806 с изменениями от 19.11.2018 г. №2090. 

 Разработана комплексная программа по социальной адаптации людей старшего поколения, в том числе пожилых людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Библиотека в свободном доступе». В рамках программы осуществляется сотрудничество с усольской 

местной организацией всероссийского общества слепых, усольской городской организацией «Всероссийское общество инвалидов», «Центром 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей», «Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних усольского района», 

Высшей народной школой. 

Программа объединяет несколько модулей информационно-библиотечной работы с людьми старшего поколения, в том числе пожилыми 

людьми с ограниченными возможностями здоровья: 

- Медиа лекторий  «Нескучное киночтение» - организация досуга людей пожилого возраста (центральная городская библиотека); 

- Лекторий в Высшей народной школе для взрослых - образовательная площадка для пожилых людей при Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №16» (библиотека-филиал №5, библиотека-филиал №6) 

- Клуб пожилых людей и инвалидов «Поговорим по душам» (центральная городская библиотека); 

- Клуб пожилых людей «Семейный круг» (библиотека-филиал №4); 

- Библиотечный клуб «Девчата» - (библиотека-филиал №6); 

- Программа «Библиотечный квартирник: Старая пластинка» (центральная городская библиотека). 

Работа в рамках подпроекта «Активное долголетие». Создание кружков/клубов для людей старшего поколения по интересам для 

обеспечения их социальной и физической активности (все структурные подразделения МБУК «УГ ЦБС», в течение года охват участников 

составил около 500 чел.). 

- Участники и партнеры в реализации проектов: 

- Участники: люди старшего поколения и пожилые люди с ограниченными физическими возможностями. 

Партнеры:  

- Отдел культуры Управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское;  

- ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району»; 

- ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района»;  

- Общественные объединения: Городской Совет ветеранов; Всероссийское Общество инвалидов; Высшая народная школа для взрослых; 

Литературное объединение им. Ю. Аксаментова; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16»; 

-  Учреждения культуры города; 

- СМИ. 

МБУК «УГ ЦБС» в 2020 году на основании Договоров о совместной деятельности продолжило сотрудничество с Усольской городской 

организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (Городской совет ветеранов); с усольской 

местной организацией Всероссийского общества слепых, усольской городской организацией «Всероссийское общество инвалидов». С начала года 

проведено 10 мероприятий, в которых приняли участие свыше 183 человека. В формате онлайн проведено 5 мероприятий, 1930 просмотров.  
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Литературно-музыкальные композиции, литературные гостиные, поэтические зарисовки. Все мероприятия ориентированы на организацию 

культурного досуга людей с ограниченными возможностями здоровья 

 

2. Инструкции, положения по работе с маломобильными пользователями: в 2020 году для работников МБУК «УГ ЦБС» (по одному 

работнику из каждого структурного подразделения) проведены инструктажи по работе с маломобильными пользователями. 

3. Сотрудничество с общественными организациями. 

Ни для кого не секрет, что сотрудничество с различными социально-ориентированными некоммерческими организациями является для 

библиотек очень перспективным направлением.  Интересы многих общественных организаций г. Усолье-Сибирское идеально совпадают с 

задачами библиотеки. При реализации стратегических задач, деятельность библиотек МБУК «УГ ЦБС» ориентирована на формирование своей 

репутации как учреждения демократичного и надежного. Круг партнеров достаточно широк. Взаимодействие с ними можно охарактеризовать 

как некоммерческое партнерство, социальный диалог, многосторонние контакты, цель которых - создание оптимальных условий для 

реализации главной миссии - обеспечение прав усольчан на свободный доступ к информации, знаниям, культуре. Партнерство с НКО 

осуществляется в разных формах: соглашения, договоры, программы, планы совместной деятельности. 

     Библиотеки воспринимаются местным сообществом как центры общественной жизни. Этому способствует: максимальная приближенность 

к месту жительства, умение библиотек встраиваться в социальные коммуникации и консолидировать общественность вокруг социально 

значимых проблем. На базе усольских муниципальных библиотек работают клубы по интересам, проводятся презентации книг местных 

авторов.  

     В то время, когда в обществе наблюдаются разобщенность, отчуждение, физическое и духовное одиночество людей, библиотека для 

незащищенных слоев населения является домом, где поймут, выслушают, помогут словом, делом, книгой.  

     Библиотека сама не может решать социальные проблемы населения, но улучшить качество жизни людей в состоянии. В рамках реализации 

областного сетевого социально-ориентированного проекта «Библиотека для власти, общества, личности»: подпроектов «Активное долголетие» 

и «Доступный мир», в связи с возрастанием социальной функции, библиотеки уделяют внимание мероприятиям для пенсионеров, ветеранов.  

     Сотрудничество с Усольской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов достойный тому пример. Третий год успешно реализуется программа Медиа лектория «Нескучное киночтение», 

предполагающая организацию познавательного и творческого досуга, разработана центральной городской библиотекой с учетом возрастных 

особенностей и предпочтений благополучателей. 

      Библиотеками нашего учреждения ежегодно проводятся информационные, просветительские и досуговые мероприятия для людей с 

инвалидностью. Открыты, активно работают и востребованы дискуссионные клубы и лектории. Библиотеки работают с Усольской местной 

организацией Всероссийским обществом слепых, Усольской городской организацией Иркутской областной общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов», Усольским местным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих».  

    Тесное сотрудничество Центральной детской библиотеки и Городского родительского комитета продолжается ни один год. Педагоги наряду 

с родителями и библиотекарями активно участвуют в требующем современных усилий и многогранном процессе воспитания и формирования 

личности ребенка. Разработан совместный план работы и тематические мероприятия. Часы, проведенные в библиотеке, хорошее подспорье 

для родителей и детей. 
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   Мероприятия, проводимые библиотекой совместно с общественной организацией «Усольский городской совет женшин», в рамках областной 

акции к международному Дню семьи, в День семьи, любви и верности направлены на популяризацию семейных ценностей, поддержку 

женщины – матери, возрождение и развитие лучших семейных традиций, повышение внимания общественности к поддержке современной 

семьи. 

    Продолжается совместная творческая деятельность библиотек с общественными патриотическими, ветеранскими организациями и 

движениями. В практике работы библиотек налажено сотрудничество с Иркутским региональным общественным движением «Движение в 

поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» (ДПА), с Усольской городской общественной организацией ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, с Усольской первичной ветеранской организацией воинов- 

интернационалистов Афганистана. Уроки гражданственности, военно-патриотические игры, концерты с участием представителей 

общественных организаций, приуроченные к памятным датам Российской истории и многое другое, способствуют возникновению у 

участников мероприятия чувства любви и уважения к Родине, стремлению равняться на героев прошлого. 

7.7. Внестационарное обслуживание (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). 

Внестационарное библиотечное обслуживание осуществляется через библиотечные пункты в дошкольных образовательных учреждениях 

города «Усолье-Сибирское». В 2020 г. всего библиотечных пунктов 9. На основании договоров о сотрудничестве, библиотечные пункты 

действуют в детских садах: 

- Детский сад №2; 

- Детский сад №25; 

- Детский сад №26; 

- Детский сад №31; 

- Детский сад №32; 

- Детский сад №34; 

- Детский сад №38; 

- Детский сад №39; 

- Детский сад №42. 

Литература в пунктах подбирается соответственно возрасту маленьких читателей и обновляется ежемесячно. Кроме детской литературы, в 

пунктах обновляется литература и для руководителей детского чтения. В основном это методическая литература. На каждого читателя заведен 

отдельный формуляр. Сначала данные фиксируются в тетради внестацианарного обслуживания, затем переносятся в дневник работы библиотеки. 

На территории детских садов проводятся различные мероприятия для повышения интереса к детской книге, знакомства детей с произведениями 

лучших детских писателей, летом в беседках детских садов проходят громкие чтения  "С книжкой на скамейке". Ежемесячно сотрудники детских 

библиотек посещают созданные ими библиотечные пункты в детских садах. Библиотекари стараются, чтобы дошкольникам было ещё интереснее 

проводить досуг в своих группах. Новые и увлекательные книги, яркие и красочные журналы - всё это детские библиотеки предлагают для своих 

маленьких читателей.  
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Выездной читальный зал был организован центральной городской библиотекой в 2019 г. на открытой площадке перед входом в 

библиотеку. Работал в летний период времени вторник и четверг с 14.00 до 16.00 час. Из фонда библиотеки были представлены периодические 

издания, книги, библиографические материалы. Наличие столов и стульев для чтения и просмотра литературы позволяло обслуживать  

пользователей легко и комфортно. Во время работы выездного читального зала библиотекари проводили различные информационно-

просветительские мероприятия. В 2020 г. в связи с введением ограничительных мер, связанных с распространением  коронавируса COVID-19 

работа выездного читального зала временно приостановлена.  

Таблица 16. Показатели деятельности внестационарного обслуживания 

Наименование показателей 2018 2019 2020 +/- 

Количество библиотечных пунктов, организованных 

детскими библиотеками 

0 17 9 - 8 

Количество пользователей в пунктах выдачи, всего 0 422 590 +168 

Количество пользователей до 14 лет (включительно) в 

пунктах выдачи 

0 411 580 +169 

Количество пользователей от 15 до 30 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

0 11 10 -1 

Количество посещений в пунктах выдачи, всего 0 1621 4487 +2866 

Количество посещений пользователями до 14 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

0 1596 4468 +2872 

Количество посещений пользователями до 15 до 30 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

0 26 19 -7 

Количество книговыдач в пунктах выдачи, всего 0 5771 11129 +5358 

Количество книговыдач пользователям до 14 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

0 5613 11028 +5415 

Количество книговыдач пользователям от 15 до 30 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

0 158 101 -57 

Количество выездов библиобуса 0 0 0 0 

 

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).  

С 30 марта по 3 апреля 2020 года все работники МБУК «УГ ЦБС» находились на оплачиваемых выходных.  

С 4 апреля 2020 года 18 работников переведены на временную удаленную работу (приказ по МБУК «УГ ЦБС» от 08.04.2020г. №37). 

С 20 апреля 2020 года на временную удаленную работу были переведены еще 12 человек (приказ по МБУК «УГ ЦБС» от 17.04.2020г. №38). 

С 25 мая 2020 года работники МБУК «УГ ЦБС» выполняли должностные обязанности на стационарном рабочем месте (на территории 

МБУК «УГ ЦБС») без обслуживания посетителей. 
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С 15 июня 2020 года работники МБУК «УГ ЦБС» продолжили выполнять должностные обязанности на стационарном рабочем месте (на 

территории МБУК «УГ ЦБС») в режиме абонемента по будням с 10.00 до 16.30 в ограниченном режиме обслуживания. 

Во время карантина библиотеки МБУК «УГ ЦБС» продолжили творческую и просветительскую деятельность в онлайн-режиме. На сайте 

http://noviy.usoliecbs.ru/ и социальных сетях учреждения одноклассники, вконтакте, инстаграм появлялись новые инициативы: слайд-галереи, 

виртуальные книжные выставки, экскурсии, викторины, подборки книг. За прошедший период проведено более 350 мероприятий в онлайн 

формате, из них более 120 книжных выставок.   

В условиях удаленной работы библиотечные учреждения г. Усолье-Сибирское приняли активное участие в межбиблиотечных сетевых 

общероссийских и межрегиональных акциях и конкурсах: общероссийский конкурс «Читаем А. Лиханова вместе: книги о вере, надежде, любви» 

к 75-летию Победы, всероссийская акция памяти «Юные герои Великой Победы», общероссийский онлайн марафон #День библиотек 2020; 

челлендж #Русские рифмы, акция «Песни и стихи #Парад победителей», областная сетевая акция «С любовью Пушкину», II областная акция 

«Читаем Михасенко», областной конкурс детского творчества «Письмо солдату: из будущего в прошлое», посвященный 75-летию Победы в ВОВ. 

Получен диплом участника областной сетевой акции «С любовью Пушкину» (организатор Информационный центр открытого досуга ЦГБ им. И. 

Черемных), специальный диплом, благодарность и поощрительный приз за участие в областном конкурсе детского творчества «Письмо  солдату: 

из будущего в прошлое» (организатор Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева), диплом участника II областной акции 

«Читаем Михасенко» (организатор Библиотека семейного чтения г. Братска) . 

Центральная городская библиотека в апреле 2020 г. приняли участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек, сумма 10 млн. руб. (ожидаем результаты). 

         С 13 по 15 апреля работники центральной городской библиотеки приняли участие в проектно-аналитическом семинаре Фонда Михаила 

Прохорова в рамках открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании». В результате участия в конкурсе получен 

грант на сумму 197 000 руб. (проект «Сила соли»). 

         4 июня работники центральной городской библиотеки приняли участие межрегиональном онлайн форуме «Культуранадом – новая 

реальность» (г. Кемерово).  

        5-6 июня приняли участие в конкурсе Школа филантропии Благотворительного фонда Владимира Потанина, проект «Азбука дружбы» 

(создание на базе центральной городской библиотеки коммуникационной площадки для детей мигрантов, проживающих в г. Усолье-Сибирское). 

 

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. 

 

http://noviy.usoliecbs.ru/
https://ok.ru/usoliebiblioteki
https://vk.com/usoliebiblioteki
https://www.instagram.com/biblioteka_usoliesib/?hl
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8.1.1. Электронные библиографические базы данных
26

, в том числе краеведческие (включая Электронный каталог)  

Наименование БД собственные 

Количество библиографических записей 

Ретроконверсия
27

 

(кол-во БЗ) 

всего за текущий год доступны в Интернете 

ЭК 72345  1339 72345 (на 26.12.2020)  

Официальное Усолье 5078 304 304  

Всего 77423 1643 77423  

из них краеведческих 22391 1104 22391  

 

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 3 2164 329 (на 

26.12.2020) 

 

8.1.3. Сводный каталог библиотек Иркутской области 

Ведется ли работа в СКБИО. Отразите причины отсутствия работы в СКБИО. Планируется ли работа в 2021 году. 

 

8.1.4. Справочно-библиографический аппарат в библиотеках, обслуживающих детей 

Традиционные каталоги, картотеки 

Система 

каталогов и 

картотек для 

детей 

Содержание 

работы 

Название БД для 

пользователей от 

15 до 30 лет вкл. 

Содержание 

работы 

Каталоги и 

картотеки для 

организаторов 

детского чтения 

Содержание работы 

(редактирование: оформление, 

текущее, техническое, 

выборочное. Пополнение. Для 

электронных БД: введено 

количество записей) 

Систематический 

каталог для детей 7-

8 лет 

 Алфавитный 

каталог 

Пополнение Систематический 

каталог 

методических 

Пополнение, редактирование, 

замена разделителей 

алфавитного каталога (30) 

                                                             
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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материалов для 

организаторов 

детского чтения 

Библиотека-филиал № 6 

Систематический 

каталог для детей 

9-14 лет 

Систематический 

каталог 

 Систематическая 

картотека 

методических 

материалов для 

организаторов 

детского чтения 

Текущее 

 

Систематическая 

картотека статей 

 Картотека стихов  Центральный 

служебный 

алфавитный каталог 

Техническое 

Краеведческая 

картотека статей 

(Усолье-Сибирское) 

 Картотека заглавий 

художественной 

литературы 

 Учетный каталог Текущее 

Краеведческая 

картотека статей 

(Иркутская область) 

 Картотека стихов  Картотека брошюр Выборочное 

    Картотека 

живописи 

Пополнение 

    Картотека заглавий Пополнение 

    Картотека ж. 

Мурзилка 

Пополнение 

    Картотека 

праздников 

Пополнение 

    Картотека 

сборников 

художественных 

произведений 

Пополнение 
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Электронные БД (библиографические) 

Название БД для детей Название БД для организаторов 

детского чтения 

Количество введенных записей Количество записей в БД 

 CDBB – Центральная детская 

библиотека  

Библиографический  

 

261 4010 

 CDBM Центральная детская 

библиотека 

Методический                   

 

170 1934 

 

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  

2076 3976 +1900 1072 1484 +412 1004 1319 +315 

 

8.2.2. Справки и консультации 

Количество справок Количество консультаций 

письменные устные 

ВСС
28

 другое 

 494 3534 3195 

 

Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках, работающих с детьми 

Типы справок Количество выполненных справок 

Тематические 1185 

Адресные 52 

Уточняющие 161 

Фактографические 39 

Всего 1437 

                                                             
28 Справки, выполненные в рамках собственной виртуальной справочной службы (ВСС). 
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Предоставить информацию о невыполненных справках, указать причину невыполнения, а также о сложных справках и наиболее 

интересных. 

 

8.2.3. Библиографическое информирование 

Дифференцированное 

Индивидуальное информирование
29

 

(кол-во) 

Групповое информирование
30

 (кол-

во) 

Избирательное распространение информации
31

 (ИРИ) 

(кол-во) 

Абоненты Информационные 

сообщения 

Абоненты 

(группы) 

Информационные 

сообщения 

Абоненты Документы (сигнальные оповещения) 

18 106 34 84 - - 

 

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 17 15 12 17 - - - - 

Библиотеки, работающие с 

детьми 

43 21 16 14 - 1+ - - 

 

 

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 

286 457 

214 (онлайн)+243 

167 516 

400 (онлайн)+116 

- - - - 

Библиотеки, работающие с 

детьми 

508 595 

126+61(онлайн) 

+356(офлайн)+107 

295 589 

45+508 

(онлайн)+36(офлайн) 

- 15 - - 

 

Информирование в СМИ 

                                                             
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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Периодические издания 

(наименование статьи, источник, год) 

Радио 

(наименование передачи, дата) 

Телевидение 

(наименование передачи, дата) 

В Усолье появится модельная библиотека // 

Усольские новости. Усольесити. – 2020. - № 45. 

– С. 4. – Пресс-служба администрации города. 

В Усолье появится модельная библиотека // 

Земля Усольская. – 2020. - № 44. – С. 3. – 

Альтаир. 

Голубев, Анатолий Алексеевич. На 

«квартирнике» у Салищевой / Анатолий 

Голубев. - Текст : непосредственный // Земля 

Усольская. - 2020. - № 10 (4 марта). - С. 1 : фот. 

 

Городская библиотека выиграла грант. - Текст 

: непосредственный // Земля Усольская. - 2020. - 

№ 27 (8 июля). - С. 2 : фот. 

Методический отдел ЦГБ 

Добровольская, Наталья Анатольевна. 

Работать вместе - есть успех! / Наталья 

Добровольская. - Текст : непосредственный // 

Усольские новости и мiровые репортажи. - 2020. 

- № 8 (19 февр.). - С. 8 : фот. 

Кичигина, Татьяна Николаевна. Юбилеи 

Усолья-Сибирского / Татьяна Кичигина. - Текст : 

непосредственный // Усольская городская газета. 

- 2020. - № 6 (6 февр.). - С. 9-10 : фот. 

Клыкова, Ольга Михайловна. Неформальные 

каникулы / Ольга Клыкова. - Текст : 

непосредственный // Усольские новости и 

мiровые репортажи. - 2020. - № 1-2 (1-14 янв.). - 

С. 1 : фот. 

Клыкова, Ольга Михайловна. С доставкой на 

дом / Ольга Клыкова. - Текст : непосредственный 

// Усольские новости и мiровые репортажи. - 

2020. - № 1-2 (1-14 янв.). - С. 2 : фот. 

19.08.2020 

Онлайн-выступление на усольском радио 

«Об аудиогиде» 

 

31.08.2020 

Запись на усольском радио 100.7 FM 

«Современные формы работы 

библиотеки в условиях пандемии» 

 

 

Участие в съемках сюжета о проекте «Сила Соли» 

Фонда Михаила Прохорова, 08.07.2020 Режим 

доступа: https://youtu.be/LSftt96o-GY 

 

Участие в съемках телекомпании «Усолье (11 

канал) сюжета о создании аудиогида «Старый 

город. Усолье-Сибирское», 14.08.2020 

Режим доступа: https://youtu.be/bKuOJQU_1t0 

 

«Возобновление работы библиотек», 16.06.2020 

«90 лет газете Ленинский путь», 27.11.2020 

https://youtu.be/LSftt96o-GY
https://youtu.be/bKuOJQU_1t0
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Клыкова, Ольга Михайловна. Стихи в трамвае 

/ Ольга Клыкова. - Текст : непосредственный // 

Усольские новости и мiровые репортажи. - 2020. 

- № 5 (29 янв.). - С. 8 : фот. 

Клыкова, Ольга Михайловна. Сила соли / 

Ольга Клыкова. - Текст : непосредственный // 

Усольские новости. Усольесити. - 2020. - № 28 (8 

июля). - С. 2 : фот. 

 

Клыкова, Ольга Михайловна. Вирус в 

библиотеке / Ольга Клыкова. - Текст : 

непосредственный // Усольские новости. 

Усольесити. - 2020. - № 14 (1 апр.). - С. 2 : фот. 

Кондратьева, Кристина Дмитриевна. Город 

выиграл модную библиотеку / Кристина 

Кондратьева // Усольская городская газета. – 

2020 - № 45. – С. 13. 

Книжный слэм выявил победителя. - Текст : 

непосредственный // Земля Усольская. - 2020. - 

№ 14 (8 апр.). - С. 2 : фот. 

По информации Центральной городской 

библиотеки 

Ковтоногова, Алла Николаевна. Здоровая 

семья - здоровый ребенок / Алла Ковтоногова. - 

Текст : непосредственный // Земля Усольская. - 

2020. - № 2 (8 янв.). - С. 2 : фот. 

Ковтоногова, Алла Николаевна. Семейное 

чтение - это здорово! / Алла Ковтоногова. - Текст 

: непосредственный // Земля Усольская. - 2020. - 

№ 24 (17 июня). - С. 5 : фот. 

Костина, Наталья. Наши библиотеки 

отличились / Наталья Костина // Усольские 

новости. Усольесити. – 2020. - № 50. – С. 8. 

Костина, Наталья. Победа: Грант для 

библиотеки / Наталья Костина. - Текст : 
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непосредственный // Усольские новости. 

Усольесити. - 2020. - № 27 (1 июля). - С. 5 : фот. 

Кузнецова, Наталья Прокопьевна. Посидим 

по-хорошему / Наталья Кузнецова. - Текст : 

непосредственный // Усольская городская газета. 

- 2020. - № 12 (19 марта). - С. 9 : фот. 

Кузнецова, Наталья Прокопьевна. Четыре 

участника войны в моей семье / Наталья 

Кузнецова. - Текст : непосредственный // 

Усольская городская газета. - 2020. - № 30 (23 

июля). - С. 12 : фот. 

Культурная жизнь не утихает. - Текст : 

непосредственный // Земля Усольская. - 2020. - 

№ 32 (12 авг.). - С. 2 : фот. 

Лапардина, Светлана Владимировна. История 

усольских предприятий. МУП ПО 

"Электроавтотранс". 70 лет в пути / Светлана 

Лапардина. - Текст : непосредственный // Земля 

Усольская. - 2020. - № 2 (8 янв.). - С. 4 : фот. 

Лапардина, Светлана Владимировна. 

Усольская мозаика / Светлана Лапардина. - 

Текст : непосредственный // Земля Усольская. - 

2020. - № 23 (10 июня). - С. 4 : фот. 

Лапардина, Светлана Владимировна. 

Усольчане в годы Великой Отечественной войны 

/ Светлана Лапардина. - Текст : 

непосредственный // Земля Усольская. - 2020. - 

№ 18 (6 мая). - С. 3 : фот. 

Лапардина, Светлана Владимировна. 

Библиотека представляет izi.TRAVEL, или 

аудиогид / Светлана Лапардина. - Текст : 

непосредственный // Земля Усольская. - 2020. - 

№ 39 (30 сент.). - С. 4 : фот. 

Марков, А. Земли усольской краеведы / А. 

Марков. - Новое издание = Усольские новости и 
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мiровые репортажи. - Текст : непосредственный 

// Усольские новости. Усольесити. - 2020. - № 10 

(4 марта). - С. 8 : фот. 

Маркова, Светлана. Валентина Семенова: Не 

могу молчать, поэтому пишу / Светлана 

Маркова. - Текст : непосредственный // 

Усольская городская газета. - 2020. - № 5 (30 

янв.). - С. 5 : фот. 

Мелентьев, Борис Никитович. Усольская 

здравница в годы войны / Борис Мелентьев. - 

Текст : непосредственный // Усольские новости и 

мiровые репортажи. - 2020. - № 6 (5 февр.). - С. 4 

: фот. 

Мелентьев, Борис Никитович. День 

разноцветных зонтиков / Борис Мелентьев. - 

Текст : непосредственный // Усольские новости. 

Усольесити. - 2020. - № 37. - С. 4 : фот. 

О виниловых пластинках вспомнили на 

библиотечном квартирнике. - Текст : 

непосредственный // Земля Усольская. - 2020. - 

№ 5 (29 янв.). - С. 4. 

Патрин, Владимр Иванович. Ленинскому пути 

- 90 лет / Владимир Патрин // Усольские 

новости. Усольесити. – 2020. - № 48. – С. 8 : фот. 

Попова, Валентина Сергеевна. Прогулка по 

Усолью чеховской поры / Валентина Попова. - 

Текст : непосредственный // Земля Усольская. - 

2020. - № 25 (24 июня). - С. 3 : фот. 

Попова, Валентина Сергеевна. Прогулка по 

Усолью чеховской поры / Валентина Попова. - 

Текст : непосредственный // Усольская городская 

газета. - 2020. - № 27 (1 июля). - С. 3 : фот. 

Попова, Валентина Сергеевна. Гости из 

"Молчановки" рассказали об аудиогиде / 

Валентина Попова. - Текст : непосредственный // 
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Земля Усольская. - 2020. - № 13 (25 марта). - С. 3 

: фот. 

Попова, Валентина Сергеевна. Прогулка по 

Усолью чеховской поры / Валентина Попова. - 

Текст : непосредственный // Земля Усольская. - 

2020. - № 25 (24 июня). - С. 3 : фот. 

Попова, Валентина Сергеевна. Как усольчане 

писали тотальный диктант / Валентина Попова. - 

Текст : непосредственный // Усольские новости. 

Усольесити. - 2020. - № 44. - С. 8 : фот. 

Поэтический трамвай вновь порадовал 

усольчан. - Текст : непосредственный // Земля 

Усольская. - 2020. - № 5 (29 янв.). - С. 2 : фот. 

Усольесити 

Прокопенко, Инна Васильевна. Виртуально 

отметили праздник детства в Усолье / Инна 

Прокопенко. - Текст : непосредственный // 

Усольская городская газета. - 2020. - № 23 (4 

июня). - С. 13 : фот. 

Соколовский, Константин Дмитриевич. 

Культурная жизнь Усолья во время 

самоизоляции / Константин Соколовский. - 

Текст : непосредственный // Усольские новости. 

Усольесити. - 2020. - № 32 (5 авг.). - С. 8 : фот. 

 

 

Сурусин, Олег Владимирович. Юные таланты / 

Олег Сурусин. - Текст : непосредственный // 

Усольские новости и мiровые репортажи. - 2020. 

- № 3 (15 янв.). - С. 8 : фот. 

Сурусин, Олег Владимирович. Старая 

пластинка / Олег Сурусин. - Текст : 

непосредственный // Усольские новости и 

мiровые репортажи. - 2020. - № 4 (22 янв.). - С. 8 

: фот. 
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Сурусин, Олег Владимирович. Посвящение 

Чехову / О. Сурусин. - Текст : непосредственный 

// Усольские новости и мiровые репортажи. - 

2020. - № 6 (5 февр.). - С. 8 : фот. 

Сурусин, Олег Владимирович. Диалоги о 

любви / О. Сурусин. - Текст : непосредственный 

// Усольские новости и мiровые репортажи. - 

2020. - № 8 (19 февр.). - С. 8 : фот. 

Сурусин, Олег Владимирович. Живая память / 

Олег Сурусин. - Текст : непосредственный // 

Усольские новости. Усольесити. - 2020. - № 9 (26 

февр.). - С. 8 : фот. 

Сурусин, Олег Владимирович. Вирус чтения / 

Олег Сурусин. - Текст : непосредственный // 

Усольские новости. Усольесити. - 2020. - № 15 (8 

апр.). - С. 8 : фот. 

Сурусин, Олег Владимирович. 

Библиопродленка / Олег Сурусин. - Текст : 

непосредственный // Усольские новости. 

Усольесити. - 2020. - № 37. - С. 4. 

Сурусин, Олег Владимирович. Встреча 

усольских краеведов / Олег Сурусин. - Текст : 

непосредственный // Усольские новости. 

Усольесити. - 2020. - № 41 (7 окт.). - С. 8 : фот. 

Сурусин, Олег Владимирович. Есенинская 

лира / Олег Сурусин. - Текст : непосредственный 

// Усольские новости. Усольесити. - 2020. - № 42 

(14 окт.). - С. 8 : фот. 

Тихамирова, Екатерина Ивановна. Он пишет 

человеческую душу / Екатерина Тихамирова. - 

Текст : непосредственный // Земля Усольская. - 

2020. - № 8 (19 февр.). - С. 3 : фот. 

Тютрина, Ольга Андреевна. Под праздничным 

зонтиком / Ольга Тютрина. - Текст : 

непосредственный // Земля Усольская. - 2020. - 
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№ 36 (9 сент.). - С. 1 : фот. 

Тютрина, Ольга Андреевна. У библиотеки под 

праздничным зонтиком / Ольга Тютрина. - Текст 

: непосредственный // Усольская городская 

газета. - 2020. - № 37 (10 сент.). - С. 13 : фот. 

Тютрина, Ольга Андреевна. Под праздничным 

зонтиком / Ольга Тютрина. - Текст : 

непосредственный // Земля Усольская. - 2020. - 

№ 36 (9 сент.). - С. 1 : фот. 

Тютрина, Ольга Андреевна. У библиотеки под 

праздничным зонтиком / Ольга Тютрина. - Текст 

: непосредственный // Усольская городская 

газета. - 2020. - № 37 (10 сент.). - С. 13 : фот. 

Фирсов, В. Интересные люди Усолья / В. 

Фирсов. - Текст : непосредственный // Усольские 

новости. Усольесити. - 2020. - № 11 (11 марта). - 

С. 4 : фот. 

Ходатаева, Галина Николаевна. Краеведческая 

игра Малая Родина. Усолье-Сибирское / Галина 

Ходатаева. - Текст : непосредственный // Земля 

Усольская. - 2019. - № 52-1 (28 дек. 2019-1 янв. 

2020). - С. 3. 

Школьникам рассказали о подвиге 

ленинградцев. - Текст : непосредственный // 

Земля Усольская. - 2020. - № 6 (5 февр.). - С. 4 : 

фот. 

По информации центральной городской 

библиотеки 

Пришло письмо с фронта // Огни Ангары. – 

2020. - № 4. 

Жители города о Ю. Селиверстове // Сибирь. - 

2020. - № 6. 
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8.2.4. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий пользователей: 

 

1. Информационное обеспечение органов местной власти проводилось посредством информирования отдела культуры администрации города 

Усолье-Сибирское: предоставлялся Календарь памятных дат текущего года, подбиралась литература по историческим, памятным местам, 

общественным территориям города Усолье-Сибирское, например, остров Варничный; участвовали в сборе информации на присвоение 

городу звания «Город трудовой доблести и славы»; сбор информации для проекта «Прошагай город»;  предоставляли информацию для 

заполнения туристического паспорта города; выполнение задания администрации по созданию и размещению информации об истории 

химического производства в городе, о людях, династиях, Героях Социалистического труда и т.д. на сайте УГ ЦБС раздела под названием 

«Усолье — город химиков». Отметим, что в 2020 году налажена связь с Усольским районом – предоставлялась информация о затоплении 

района в 2001 году; отдельные номера газеты «Усольские новости и мiровые репортажи» (1999). 

 

2. Информационное обеспечение делового и профессионального чтения – проводилось для сотрудников МБУК «УГ ЦБС» в форме обзоров 

периодических методических изданий. Выписываем два журнала по данной тематике («Современная библиотека», «Библиополе»), 

информируем пять организаций. Библиографические обзоры для руководителей учреждений культуры и сотрудников Учреждения 

проводятся периодически, по мере поступления материала: рассылки ссылок на краеведческую информацию для ознакомления и 

популяризации. Также, для сотрудников созданы и размещены методические рекомендации: http://noviy.usoliecbs.ru/18293-2/; 

http://noviy.usoliecbs.ru/heshteg-kak-instrument-prodvizheniya-posta-v-sotsseti-16/; http://noviy.usoliecbs.ru/rekomendatsii-po-rabote-v-sotsialnyh-

setyah-16/; http://noviy.usoliecbs.ru/rekomendatsii-po-oformleniyu-informatsii-dlya-razmeshheniya-na-sajte-i-sots-setyah-s-pomoshhyu-programmy-

powerpoint-16/ . Выполнение запросов сотрудников о предоставлении информации о жизни и деятельности земляков, например, 

Селиверстове В. И., Зарукине. 

 

3. Информационное обеспечение образовательных программ – проводилось по историческим и литературным памятным датам: выставки, 

мероприятия, конкурсы; изданы библиографические пособия в помощь поступающим в ВУЗы, например, Бакалавриат, магистратура, 

аспирантура. Как разобраться в современном высшем? Извещения рассылались образовательным учреждениям города, редакциям газет, 

учреждениям культуры. Все библиотеки оформляли книжные выставки цикла «Календарь памятных дат». Например, книжная выставка 

«Земля Усольская» (к 95-летию Усольского района), книжная выставка «Он жил судьбой России» (к 83-летию со дня рождения В. Г. 

Распутина), час информации «Мы вместе!» (к 6-летию воссоединению Крыма и России), выставка-память «Блокадное кольцо» День 

воинской славы России, выставка-признание «Ум и дела твои бессмертны» 225 лет со дня рождения русского писателя, дипломата 

Александра Сергеевича Грибоедова. Всего – более 100 выставок, в том числе в онлайн-формате. 

ИБО по краеведению строится на основе новых краеведческих библиографических пособий ЦГБ, поступлений обязательного экземпляра – 

периодика, книги, местные официальные документы. 

4. информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией – строилось посредством оказания услуг правовой системы 

«Консультант+», сайт Учреждения, социальные сети, публикации в периодической печати, выступление на радио, телевидении, устные 

справки и консультации. 

 

http://noviy.usoliecbs.ru/18293-2/
http://noviy.usoliecbs.ru/heshteg-kak-instrument-prodvizheniya-posta-v-sotsseti-16/
http://noviy.usoliecbs.ru/rekomendatsii-po-rabote-v-sotsialnyh-setyah-16/
http://noviy.usoliecbs.ru/rekomendatsii-po-rabote-v-sotsialnyh-setyah-16/
http://noviy.usoliecbs.ru/rekomendatsii-po-oformleniyu-informatsii-dlya-razmeshheniya-na-sajte-i-sots-setyah-s-pomoshhyu-programmy-powerpoint-16/
http://noviy.usoliecbs.ru/rekomendatsii-po-oformleniyu-informatsii-dlya-razmeshheniya-na-sajte-i-sots-setyah-s-pomoshhyu-programmy-powerpoint-16/
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8.2.5. Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей 

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации 

Информирование через соц. сети и сайт Учреждения 

Групповое информирование Обзоры новых книг, обзоры новых журналов, обзоры библиографических 

пособий, обзоры книжных выставок 

 

Индивидуальное информирование Сообщения на эл. почту; книжные выставки, списки литературы,  обзоры, 

рекомендательные беседы, телефонные  звонки 

 

8.2.6 . Библиографическое информирование молодежи от 15 до 30 лет 

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации 

Издание «Сводного каталога периодической печати», выпуск «Бюллетень 

Усольского законодательства, проведение онлайн-выставок по мере 

поступления информации «Азбука правовой грамотности»; рассылка 

информации в социальной сети. 

 

Групповое информирование библиотечно-библиографические занятия, краеведческие уроки, 

библиографические обзоры, консультации; библиографические пособия. 

Экскурсия по библиотеке «Библиотека – открытый мир» - знакомство младших 

школьников с библиотекой 

 

Индивидуальное информирование сообщения по электронной почте о поступлении новых книг, консультации; 

телефонные звонки, смс-сообщения; рассылка информации в социальной сети 

 

8.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

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

  

Число читателей Заказано 

документов по МБА 

Получено документов для читателей 

Всего в т. ч. по ЭДД 

    

 

8.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Проанализировать деятельность по формированию информационной культуры пользователей (библиотечные уроки, экскурсии, беседы, 

консультации по СБА и др.). 
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Пропаганда библиографических знаний в текущем году проводилась в большей мере, в формате онлайн, в связи с тревожной 

эпидемиологической обстановкой, связанной с COVID -19, и запретом на проведение массовых мероприятий в городе Усолье-Сибирское. Особо 

хочется отметить библиотечно-библиографический онлайн-урок «Книжная закладка», который сразу имел успех и получил самое большое 

количество просмотров - 228. Участие в создании книжной закладки приняла библиограф Лапардина С. В. с 5-летней дочерью. Также, имела 

успех онлайн-презентация «Знакомьтесь: КНИГА!»: разбор структуры книги по элементам. Просмотров – 93. 

В отчетном году отмечена активность пользователей в краеведческой библиографии и информации: для формирования и развития интереса 

сотрудниками отдела библиографии и краеведения (далее, ОБиК) для пополнения сайта библиотеки краеведческой информацией направлено – 21 

источник.  

Отметим, что в 2020 году началась реализация проекта «Сила Соли» благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» 

Фонда Михаила Прохорова, которые включили в себя практики интерпретации различных видов деятельности: уроки, экскурсии, мастер-классы, 

конференции, диспуты. Реализация проекта имеет свои сложности в реализации, т.к. проходит в очень сложных условиях карантина и изоляции. 

Но, запланированные мероприятия имеют место быть – несколько мероприятий прошли в записи и просматривались и изучались участниками 

самостоятельно. В конце каждого мероприятия участники получают задание, которое должны выполнить к следующей встрече. Итог – настольная 

игра «Как и куда везли соль из Усолья» и игра-лото. 

Для популяризации краеведческих знаний сотрудники отдела ОБиК принимали участие в создании туристических маршрутов, например, 

проект «Прошагай город», участвуют в мероприятиях для развития внутреннего туризма - в течение полугода проводилась работа по созданию 

аудиогидов, представлено – 5, режим доступа: http://noviy.usoliecbs.ru/audiogid/; литературно-краеведческий экскурс «Сибирская здравница в 

годы войны» с исторической реконструкцией – прибытие эшелона раненых бойцов Красной Армии на курорт «Усолье», режим доступа: 

http://noviy.usoliecbs.ru/sibirskaya-zdravnitsa-v-gody-vojny-12/  

В помощь овладения библиотечно-библиографическими знаниями издаются различные рекомендательные указатели литературы, памятки, 

инструкции, методические рекомендации, которые пользуются большой популярностью у пользователей. 

При выполнении библиографических справок используются созданные ЦБС библиографические пособия, обращаем внимание 

пользователей, что все пособия размещены на сайте ЦБС (http://noviy.usoliecbs.ru/), в разделе «Краеведение» 

(http://noviy.usoliecbs.ru/category/izdaniya-mbuk-ug-tsbs/) «Читателям» (http: //noviy.usoliecbs.ru/byulleten-novyh-postuplenij/), а также в социальных 

сетях – Одноклассники (https://ok.ru/usoliebiblioteki), Вконтакте (https://vk.com/usoliebiblioteki). Instagram 

(https://www.instagram.com/usolie_biblioteki/). Просмотрели библиотечные события, информацию, пособия, обращений к электронному каталогу 

сайта ЦБС в 2020 году – 20047 пользователей. 

 

8.4.1. Формирование библиотечно-библиографической культуры читателей в библиотеках, обслуживающих детей 

Формы работы Наименование, форма проведения Читательское 

назначение 

Индивидуальные Беседы при записи, беседы о прочитанном, рекомендательные 

беседы, беседы у книжных выставок. Блиц-опрос «Быть 

грамотным это…»; увлекательная экскурсия «Сюда приходят дети 

узнать про все на свете»; библиотечный час  по  истории книги 

6+ 

http://noviy.usoliecbs.ru/audiogid/
http://noviy.usoliecbs.ru/sibirskaya-zdravnitsa-v-gody-vojny-12/
http://noviy.usoliecbs.ru/
http://noviy.usoliecbs.ru/category/izdaniya-mbuk-ug-tsbs/
Библиографические%20обзоры.docx
https://ok.ru/usoliebiblioteki
https://vk.com/usoliebiblioteki
https://www.instagram.com/usolie_biblioteki/
https://www.instagram.com/usolie_biblioteki/
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«От глиняной таблички к печатной страничке», «Знакомство со 

структурой книги»; обзор журналов «Все в журнале интересно», 

практическое занятие «Будь здорова, книжка!», библиотечный 

обзор новых поступлений «Ура книжки новые пришли!». 

Групповые Обзоры библиографических пособий для детей; обзор с громким 

чтением «Страна Журналия»; письменность на Руси (час 

информации); библиотечный урок «Нет вопросов без ответов», 

экскурсия «Здравствуй, книжкин дом!», обзор журналов 

«Почитайка». Увлекательная экскурсия «Сюда приходят дети 

узнать про все на свете», библиотечный час  по  истории книги 

«От глиняной таблички к печатной страничке», «Знакомство со 

структурой книги», обзор журналов «Все в журнале интересно», 

практическое занятие «Будь здорова, книжка!; удаленный  обзор 

книг «Советы детского библиотекаря М. Самарский», обзор  книг 

в удаленном режиме «Самые читаемые книги читателей ЦДБ» в 

рамках  библиотечной акции  «День професии», удаленный  обзор 

книг «Советы детского библиотекаря: Холли Вебб», удаленный  

обзор книг «Советы детского библиотекаря: «Друг детей и зверей 

Вера Чаплина», библиотечный обзор новых поступлений «Ура 

книжки новые пришли!». 

 

Комплексные (библиотечные уроки) Библиотечный урок «Энциклопедии для детей»; библиотечный 

урок «Сто вопросов в голове, а ответы в словаре»; литературный 

калейдоскоп «Сказочные фантазии Джанни Родари»; слайд-урок 

«Многоцветье книжной радуги»; библиотечный урок «Место 

встречи библиотека». Библиотечный урок «Библиотека Ярослава 

Мудрого», библиотечный час «Памятники - книгам», 

библиотечный  урок «Вселенная в алфавитном порядке», выставка 

– экспозиция «Её величество – энциклопедия». 

Наглядные Обзоры книжных выставок, выставки новых журналов; книжная 

выставка «Словари от А до Я»; виртуальная выставка-обзор 

«Строками тех, кто был в бою»; «Книжная симфония» А. С. 

Пушкин «Руслан и Людмила» (к 200 -летию книги); «Книжная 

симфония»  –  А. С. Пушкин «Сказка о попе и его работнике 

Балде» (к 190-летию книги); электронные презентации Книги 
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юбиляры – 2020, выставка-обзор День хэллоуина, выставка-

просмотр новых поступлений; кукольный мини-спектакль 

«Дружба с книжкой начинается с картинки» (к 120 -летию 

иллюстратора книг  Ю. Васнецова). Выставка – обзор «Первые 

библиотеки на  Руси», «История создания книги», выставка – 

иллюстрация «История создания книги», выставка – просмотр 

«Составные части книги», выставка-иллюстрация «Книги, отлитые 

в бронзе»,  «Журнальная карусель», выставка – иллюстрация 

«Книжкина больница»,  выставка-обзор «Русской речи государь по 

прозванию словарь».                                                        

 

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

Формы работы Наименование, форма проведения Читательское 

назначение 

Индивидуальные Консультации по СБА, СБФ  

Беседы при записи в библиотеку 

Рекомендательные беседы 

Беседы о прочитанном 

Групповые Обзоры библиографических пособий  

Комплексные (библиотечные занятия) Устный обзор с громким чтением «И кометой длится твой век»  

Наглядные Выставки книжных новинок, выставки журналов. Книжно-

иллюстративная выставка «Заповедными тропами»; выставка 

«Литературный стиль писателя А. Байбородина»; 

информационный стенд «В названьях улиц героев имена»; 

мультимедийная презентация Книга дня. Актуально для 

родителей! «Отстаньте от ребенка » 

 

 

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. 

 14+ Рекомендательный 

указатель литературы 

«Думой века измерить» 140 

1 Рекомендательный 

указатель литературы 

«Думой века измерить» 140 

1 
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лет А. Белому лет А. Белому 

Указатели библиографические 14+ Усольский хронограф. 

2016 

1 Усольский хронограф. 

2016 

 

биобиблиографические 14+ «Биобиблиографическое 

пособие «Хранитель 

интересов детства» А. 

Лиханов 

1 «Библиографическое 

пособие «Хранитель 

интересов детства» А. 

Лиханов 

1 

Справочники       

Календарь знаменательных и 

памятных дат 

14+ Календарь памятных дат 

города Усолье-Сибирское. 

2021 

1 Календарь памятных дат 

города Усолье-Сибирское. 

2021 

 

Пособия малых форм:      

библиографические списки 

(информационные и 

рекомендательные) 

14+ Аринкин М. В. 1   

16+ Бюллетень Усольского 

законодательства. Вып. 2 

 

1   

6+  «День девочек» 

Рекомендательный список 

литературы 

1  «День девочек» 

Рекомендательный список 

литературы 

1 

6+ «Добрые истории  Холли 

Вебб». Рекомендательный 

библиографический 

список 

1 Скиф Владимир 

Петрович 
Рекомендательный 

библиографический 

список «Писатели 

Приангарья – детям» 

 

1 

6+ «Животный мир». 

Рекомендательный 

библиографический 

список  

1   

14+ Карпинский Валерий 

Витольдович 

1   

Костомахина В. А. 1   

Краинский Борис 1   
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Дмитриевич 

12+ Мемориал памяти 

усольчанам, погибшим в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

1941-1945 

1   

6+ Мир  животных  в 

рассказах 

А. И. Куприна 

библиографический  

рекомендательный список, 

посвященный 150- летию  

со дня рождения А. И. 

Куприна   

1   

6+ Мышкины сказки (сказки 

про мышей) 

2   

14+ «Писатели-фронтовики» 

Рекомендательный 

библиографический 

список 

 

   

12+ Почетные граждане города 

Усолье-Сибирское, 2 изд. 

1   

6+ «Светлая улыбка доброго  

сказочника». 

Рекомендательный 

библиографический 

список, посвященный 70-

летию  со дня рождения Г. 

М. Цыферова   

1   

14+ Чумаченко Михаил 

Александрович 

1   

14+ Усолье-Сибирское – город 

трудовой доблести и 

1   



139 

 

славы. 1941-1945 

6+ Усольские писатели – 

детям 

2   

буклеты 14+ «Он пишет человеческую 

душу» (А. Байбородин) 

1 «Он пишет человеческую 

душу» 

(А. Байбородин) 

 

  

1 

«Непостижимая тайна 

души» 

(К юбилею И. Бунина) 

1 «Непостижимая тайна 

души» (К юбилею И. 

Бунина) 

1 

закладки 14+ «Александр Вампилов» 1   

«125 лет С. Есенину» 1 «125 лет С. Есенину» 1 

Уватов Алексей 

Никитович 

 

10 

  

Сычев Иван Иванович 10   

«М. Ю. Лермонтов» 1   

Марков Николай Иванович 10   

«Мир Пушкина» 1   

Аверьянов Иван Лукич 10   

памятки      

планы чтения      

листовки 14+ Раздаточный материал к 

акции «Книгамай» 

15   

дайджесты      

Другое 6+ Сводный каталог 

периодический изданий 

Усольской городской  

ЦБС 2020 (II полугодие) 

1   

Сводный каталог 

периодический изданий 

Усольской городской  

ЦБС 2020 (I полугодие) 

1   

14+ Оригинальные QR-коды 1   
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Что такое QR-код ? 1   

Поступаешь в ВУЗ? 

  Тебе пригодится! 

1   

Бакалавриат, магистратура, 

аспирантура. Как 

разобраться в современном 

высшем? 

1   

Всего   36 88   

из них краеведческих  20 57   

 

Рекомендуем провести изучение эффективности отдельных (наиболее значимых) библиографических пособий, выпущенных в 

текущем году, привести выборочно в приложении. 

 

Издание библиографических пособий не происходит спонтанно. Это всегда обдуманное, социально-направленное и актуальное 

решение, которое требует влияние времени или события, а также пособия планируются по программе «Усолье - глазами библиографа», и 

отражают  основные события. 

 

 Рекомендательное библиографическое пособие «Календарь памятных дат» и «Хронограф» - отражены памятные и исторические 

события города Усолье-Сибирское. Пособие актуально в течение всего года, а также текущего года, т.к. принимает участие в создании 

плана городских памятных событий и дат городского отдела культуры.  

 

  Информационное издание «Усолье-Сибирское – город трудовой доблести и славы. 1941-1945», внеплановое пособие, приурочено к 

участию города в конкурсе «Город трудовой доблести и славы». Пособие востребовано в администрации города,  рекомендуется при 

библиографических обзорах. 

 

 Информационное издание «Почетные граждане города Усолье-Сибирское, второе издание, рекомендательный кумулятивный 

указатель, который дополнил сведения указателя, вышедшего ранее, 2007 году. 

 

 Цикл методических тематических пособий «Оригинальные QR-коды» и «Что такое QR-код?» созданных в современных реалиях 

времени. 

 К библиографическому пособию «Хранитель интересов детства» к 85 –летию А. Лиханова большой интерес проявили педагоги и 

школьные библиотекари, так как в 2020 году, в связи с юбилеем, объявлен Всероссийский конкурс «Читаем Лиханова вместе». Пособие 

помогло определиться с книгами автора, которые дети выбирали для чтения. 
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 Кроме этого, в текущем году создано несколько виртуальных пособий: Виртуальная закладка для родителей «Зачем нужны детские 

книжки» https://ok.ru/biblioteka.filial6/statuses/151469198852282 (518 просмотров). 

Виртуальное путешествие «Необычные библиотеки мира» https://ok.ru/biblioteka.filial6/statuses/151654886195386 (231 просмотр). 

Виртуальное пособие «Что читали великие композиторы» https://ok.ru/biblioteka.filial6/statuses/151935348228282 (477 просмотра). 

Виртуальная выставка одного журнала «Узнаем новое с «Сибирячком»» https://ok.ru/biblioteka.filial6/statuses/152351044059322 (343 

просмотра). 

 С марта по май ежедневно велась рубрика «Спрашивали-отвечаем». 

 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 

городская 

библиотека 

библиограф отдела библиографии 

и краеведения 

Библиограф высшей 

категории 

3 года средне - специальное 

Центральная детская - библиотекарь  Средне-специальное 

 

8.7. Краткие выводы по разделу. 

Электронные и полнотекстовые базы данных систематически пополнялись. МБУК «УГ ЦБС» участвовало в проекте «Середина 

земли», что существенно расширяет возможности обслуживания пользователей. В текущем году, Центральная городская библиотека 

продолжила участие в Областном сетевом социально-ориентированном проекте «Библиотеки для власти, общества, 

личности» (#Большой_проект) подпрограмме «Электронная память Приангарья: история города в газетах», что дало возможность 

раскрыть и популяризировать уникальность фонда периодических изданий (оцифровано – 1205 полнотекстовых документов), а также 

доступности для населения города и района. 

Программа «Усолье глазами библиографа» - всегда актуальна, своевременна и интересна в экономической, социальной, культурной 

жизни города. 

Система информационно-библиографического обслуживания очень сузилась в индивидуальном и коллективном информировании 

населения города по причине недостаточного финансирования и малых поступлений книг и периодических изданий. В текущем году – 

снижение информированности произошло из-за режима изоляции и карантина, как Учреждения, так и посещений. 

Пропаганда информационной культуры пользователей проводилась регулярно. Сотрудники МБУК «УГ ЦБС» провели 

целенаправленную работу по информационному обеспечению всех слоев населения города Усолье-Сибирское. Освоили новые технологии 

в подаче материала; разделы сайта Учреждения регулярно пополнялись новой информацией для пользователей, в том числе, для людей с 

ограниченными возможностями. 

Востребованными у учащихся, молодежи, педагогов, курсантов Высшей народной школы, членов городского Совета ветеранов 

города являются библиотечные (комплексные) занятия по краеведению в форме экскурсий, как автобусных, пеших, так и виртуальных; 

https://ok.ru/biblioteka.filial6/statuses/151469198852282
https://ok.ru/biblioteka.filial6/statuses/151654886195386
https://ok.ru/biblioteka.filial6/statuses/151935348228282
https://ok.ru/biblioteka.filial6/statuses/152351044059322
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краеведческие игры, партнерские отношения, в рамках реализации долгосрочных проектов, стали шире. Работа МБУК «УГ ЦБС» с 

образовательными организациями, обществами, объединениями, волонтерскими организациями велась слаженно и организованно. 

Издательская деятельность МБУК «УГ ЦБС» в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, изменилась в количественном отношении, но 

стала качественной, т.к. изменился подход сотрудников к формированию СБА и библиотечно-библиографическому обслуживанию, т.е. 

увеличение запросов привело к созданию качественной продукции  в  разнообразии форм и видов пособий. 

Издание пособий в традиционном бумажном виде становится неактуальным и дорогостоящим, поэтому, почти все пособия имеют 

электронный формат и размещаются на сайте Учреждения. Режим доступа: http://noviy.usoliecbs.ru/posobiya/; 

http://noviy.usoliecbs.ru/kraevedcheskie-kollektsii/  

Отметим, что МБУК «УГ ЦБС», в IV квартале 2020 года вошла в число участников проекта «Хранители истории» Областной 

библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского. Проект связан с деятельностью волонтеров: вовлечение, обучение участников работе с 

оргтехникой (сканер) и оцифровкой документов (газет). 

В том числе, сотрудники отдела ОБиК, второй раз принимали участие в предоставлении информации для второго выпуска 

биобиблиографического сборника «Краеведы Земли Иркутской»; краеведческих онлайн-чтениях «Иркутская библиоистория» библиотеки 

имени Потаниной (Иркутск). Режим доступа:  https://cbs-irkutsk.ru/ ; 

https://www.youtube.com/watch?v=LDh7kBr2B3o&list=PLEWBaXY4nl8x9d_UZ-OnocRAn7ywI_HM0 

Хочется отметить слаженную работу отдела ОБиК в реализации проекта «Сила Соли», благотворительного конкурса «Новая роль 

библиотек в образовании Фонда Михаила Прохорова. Приняли участие в конкурсе реализуемого при поддержке Фонда президентских 

грантов и Общественной палаты РФ, собирает воедино информацию об объектах, образах, традициях, великих именах, памятных датах и 

событиях, локализованных на российских территориях «Топ-1000 культурных туристических брендов России». 

Участие сотрудников в прослушивании и просмотрах методических и социально-ориентированных вебинарах, образовательных 

проектах дает возможность расширить представления не только о своей деятельности, но и учиться и внедрять в работу опыт коллег. 

Таким образом, справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей выходит за рамки своей 

традиционной деятельности, в условиях, приближенных к ограниченным, как ни странно – расширяет и предоставляет возможности 

личностного развития. 

 

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.  «Краеведение +» Юношество 2020 «Мой город – Корпоративный областной проект по 18 

http://noviy.usoliecbs.ru/posobiya/
http://noviy.usoliecbs.ru/kraevedcheskie-kollektsii/
https://cbs-irkutsk.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=LDh7kBr2B3o&list=PLEWBaXY4nl8x9d_UZ-OnocRAn7ywI_HM0
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14+ Усолье-

Сибирское»- 

Автобусная 

экскурсия 

информационному развитию внутреннего туризма 

«Библиотечное краеведение, как ресурс развития 

внутреннего туризма в Иркутской области» 

представляет Иркутская областная библиотека им. 

И. И. Молчанова-Сибирского. Рабочее название 

проекта – «Краеведение+». 

Автобусная экскурсия для выпускников детского 

сада. Экскурсия началась с острова Варничный, с 

Соляного источника,  откуда началась история 

города. Ребята узнали о братьях Михалевых, о 

первой варнице и первых поселениях на острове 

Варничном, деревне Михалева, селе Усолье. 

Побывали у памятника морякам, ребята с 

удовольствие потрогали якорь, посмотрели на 

пушки 17 века, побывали у скважины Бродовича. 

Посетили одну из центральных улиц города - Карла 

Маркса, ребята узнали историю улицы, 

познакомились с историческими памятниками на 

этой улице, с Базарной площадью, новым сквером 

напротив кинотеатра «Родина». Побывали на 59-м 

квартале у «Юбилейной стелы – 350 лет. Усолье-

Сибирское».  Главная изюминка этого объекта - 16 

барельефов, рассказывающих об истории города в 

разные годы. Их изготовил скульптор Михаил 

Серёдкин. Исторические справки, фактический 

материл по каждому барельефу подбирал известный 

усольский краевед Сергей Шаманский, по каждому 

барельефу была рассказана история города. 
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 «Краеведение +» Юношество 

12+ 

2020 «Варничный 

остров:  

прошлое, и 

настоящее и 

будущее» - 

Автобусная 

экскурсия 

Корпоративный областной проект по 

информационному развитию внутреннего туризма 

«Библиотечное краеведение как ресурс развития 

внутреннего туризма в Иркутской области» 

представляет Иркутская областная библиотека им. 

И. И. Молчанова-Сибирского. Рабочее название 

проекта – «Краеведение+». 

Автобусная экскурсия для участников проекта 

«Сила Соли» благотворительного конкурса «Новая 

роль библиотек в образовании Фонда Михаила 

Прохорова. Участники проекта посещают 

различные памятные и исторические места, 

связанные с концептом «соль» для установления 

своей идентичности с городом, о котором они могли 

бы с гордостью говорить, как о месте своего 

рождения. 

27 

 Проект «Сила Соли» - 

победитель 

благотворительного 

12+ 2020-2021 Историко-

краеведческий 

час 

Проведение первого мероприятия для участников 

проекта. Знакомством с проектом. 

25 
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 конкурса «Новая роль 

библиотек в 

образовании» Фонда 

Михаила Прохорова 

«Соль земли 

усольской» 

15.10.2020 сотрудниками Отдела библиографии и 

краеведения проведена запись историко-

краеведческого часа «Соль земли Усольской» и 

бренд-встреча с Усолькой Сибирской в рамках 

проекта «Сила Соли» благотворительного конкурса 

«Новая роль библиотек в образовании» Фонда 

Михаила Прохорова. 

Запись обучающего занятия сделана в связи со 

сложившейся ситуацией пандемией короновируса 

COVID-19. Образовательные учреждения, в 

частности, школа № 12, учащиеся, которой 

задействованы, как непосредственные партнеры 

проекта – находится на карантине, доступ в здание 

посторонним, закрыт. 

Поэтому, встреча с участниками проходит в 

удаленном режиме. Следующая встреча, скорее 

всего, будет проходить в аналогичном режиме. 

Библиотекарь отдела библиографии и краеведения 

Ходатаева Г. Н. в повествовательной форме, с 

использованием мультимедиа, провела 

краеведческий час, в котором, подробно, в 

доступной форме представлен материал об истории 

соледобычи в городе Усолье-Сибирское, а также 

участниках, связанных с историей возникновения 

города «у соли» - казаках, братьях Михалевых, 

декабристах, Вознесенский монастырь, купец Иван 

Ушаков. 

В конце встречи Галина Николаевна, познакомила 

участников с новым «духом» озера Молодежное, и 

может быть – новым гением места города Усолье-

Сибирское – куколкой Усолькой Сибирской. 

Завершила встречу – заведующий отделом Т. Н. 

Кичигина. Участники получили домашнее задание, 

в рамках работы своих фокус-групп. 

 

25 
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   Эссе «Связь 

семьи с солью» 

В связи с тревожной эпидемиологической 

обстановкой, связанной с COVID -19, и запретом на 

проведение массовых мероприятий в городе Усолье-

Сибирское занятия по проекту «Сила соли» рамках 

проекта «Сила Соли» благотворительного конкурса 

«Новая роль библиотек в образовании» Фонда 

Михаила Прохорова, временно прекращены. Но, 

чтобы участники проекта – учащиеся 7 Б класса 12 

школы (классный руководитель Мелехина Русина 

Манцуровна) - не скучали, сотрудники отдела 

библиографии и краеведения 12 ноября 2020 года 

создали группу с одноименным названием «СИЛА 

СОЛИ» в мессенджере Viber и попросили ребят 

написать сочинение или сделать видеосообщение 

«Связь семьи с солью». 

Школьники единодушно выбрали первый вариант – 

написание сочинения. Всегда приятно, интересно и 

познавательно читать записи, в которых дети 

выражают свои мысли. Библиографы же, в свою 

очередь, получили подтверждение – ребята усвоили 

материал, данный им ранее: на мероприятиях в 

сентябре и октябре. Проанализировав сочинения, 

руководители проекта увидели явную, тесную 

родственную связь между детьми и родителями, 

бабушками, дедушками. Порадовало, что не только 

семиклассники приняли участие в таком формате, 

но и их родственники активно подключились: 

бабушка одного из участников написала сочинение 

о том, как проходила лечение на местном курорте 

«Усолье». Ребята рассказали, как разносторонне 

применяется соль в быту у них в семье – от засолки 

овощей до косметических масок и лечения. Кто-то 

из детей отметил, что родители работали на местном 

предприятии «РУССОЛЬ» (ранее, Сользавод). 

 

 

 

 

25 
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 Грант. Проект «Сила 

Соли» 

благотворительного 

конкурса «Новая 

роль библиотек в 

образовании» Фонда 

Михаила Прохорова 

12+ 2020-2021 Ссылка лихих и 

опальных 

 

В связи с тревожной эпидемиологической 

обстановкой, связанной с COVID-19, и запретом 

губернатора Иркутской области на проведение 

массовых мероприятий, занятия по проекту «Сила 

соли» благотворительного конкурса «Новая роль 

библиотек в образовании» Фонда Михаила 

Прохорова перешли в онлайн-формат. 

24 ноября 2020 сотрудниками отдела библиографии 

и краеведения проведена запись сторителлинга 

«Ссылка лихих и опальных» для участников проекта 

– учащихся 7 «Б» класса 12 школы (классный 

руководитель Мелехина Русина Манцуровна). 

Библиотекарь отдела библиографии и краеведения 

Ходатаева Г. Н. с использованием мультимедиа 

рассказала одну из историй цикла «сторителлинг»: 

пребывание в ссылке, на каторжных работах в селе 

Усолье – декабристов, польских повстанцев, 

писателей, которые оставили свой след в виде 

путевых записок, рисунков. «Лихим» и «опальным» 

людям, как назывались они в царские времена, в 

Усолье-Сибирском, установлен памятник – 

декабристу Петру Федоровичу Громницкому и 

юбилейная стела, несколько барельефов которой, 

отображают деятельность польских повстанцев, 

декабристов, писателя Чернышевского. 

В конце встречи Галина Николаевна, предоставила 

возможность участникам подискутировать или 

написать эссе на тему «Как вы считаете, если бы 

декабристы остались в селе Усолье – изменился бы 

уклад жизни усольчан? Как?». 

 

25 
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 Грант. Проект «Сила 

Соли» 

благотворительного 

конкурса «Новая 

роль библиотек в 

образовании» Фонда 

Михаила Прохорова 

12+ 2020-2021 Автобусная 

экскурсия на 

остров 

Варничный 

21 декабря 2020 года, после послабления режима 

изоляции, связанной с пандемией COVID-19, по 

согласованию с руководством отдела образования 

управления по социально-культурным вопросам 

администрации города Усолье-Сибирское; 

руководством Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» - Натальей 

Александровной Мельниковой; ОГИБДД МО МВД 

России «Усольский»; автотранспортным 

предприятием Е. Н. Ахантьевой, состоялась 

экскурсия для участников проекта «Сила Соли» 

благотворительного конкурса «Новая роль 

библиотек в образовании» Фонда Михаила 

Прохорова. 

Учащиеся 7 «б» класса (классный руководитель 

Мелехина Русина Манцуровна), сотрудники 

(руководители проекта) библиотеки посетили 

историческое место – остров Варничный. 

Экскурсовод-сотрудник центральной городской 

библиотеки Галина Николаевна Ходатаева 

рассказала детям о том, почему остров называется 

«Варничный», потому что на острове были 

построены первые варницы. Именно с этого острова 

началась история города.  

 

25 
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 Грант. Проект «Сила 

Соли» 

благотворительного 

конкурса «Новая 

роль библиотек в 

образовании» Фонда 

Михаила Прохорова 

12+ 2020-2021 Экскурсия 

«От первых 

варниц до 

современного 

сользавода» 

 

22 декабря 2020 года, после послабления режима 

изоляции, связанной с пандемией COVID-19, по 

согласованию с руководством предприятия ООО 

«РУССОЛЬ» - Сергеем Васильевичем Черным; 

отделом образования управления по социально-

культурным вопросам администрации города 

Усолье-Сибирское; руководством Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» - 

Натальей Александровной Мельниковой; ОГИБДД 

МО МВД России «Усольский»; автотранспортным 

предприятием Е. Н. Ахантьевой, состоялась 

экскурсия для участников проекта «Сила Соли» 

благотворительного конкурса «Новая роль 

библиотек в образовании» Фонда Михаила 

Прохорова. 

Учащиеся 7 «б» класса (классный руководитель 

Мелехина Русина Манцуровна), сотрудники 

(руководители проекта) библиотеки прибыли на 

предприятие. Экскурсия проходила в 

сопровождении сотрудников-экскурсоводов 

предприятия – механика отделения выварки соли 

Михаила Андреевича Бородина, начальника 

отделения упаковки и отгрузки соли Александра 

Николаевича Терещенко. 

Предприятие имеет закрытую форму деятельности 

(режимное предприятие), поэтому после 

ознакомления с техникой безопасности труда на 

предприятии и запрете фотографирования – 

участники проекта были допущены на 

производство. 

Участникам экскурсии понравилось, и поразили 

воображение реакторы сырого рассола, первой 

стадии очистки, второй стадии очистки, реактор 

готового рассола, с которого уже непосредственно 

рассол подается на выварку, как выпаривают и 

очищают соль известью и пищевой содой, мешки, 

весом, каждый, около центнера, участникам, также 
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  «Рукотворное чудо»  

(цикл персональных 

выставок и встреч 

мастеров 

декоративно-

прикладного 

искусства «Перезвон 

талантов») 

Цель: знакомство с 

творческими людьми 

города 

6+ 2020 «Живут куклы в 

стихах» Инны 

Коноплевой 

На каждое стихотворение автора игра с куклой 

 

 

 

22 

 

 

 

«Будем 

знакомы: 

тряпиенсы» 

(мягкая 

игрушка-кукла) 

– О. Волкова 

 

Мастер класс по изготовлению Домовенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

Театр сказок – 

А. Андреев 

Демонстрация мастер-класса -  работа кукол в 

театре 

 

18 

Описание проекта, желательно расписать наиболее интересные, яркие мероприятия. Оценка работы в рамках проекта. 

 

9.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, выдача) 

 Поступление 

краеведческих документов 

Книговыдача краеведческих 

документов 

2019 2020 2019 2020 

Книги     

Журналы, газеты     

Брошюры     

Справочная литература, 

библиографические пособия 

    

Аудиовизуальные   -  

Электронные   1650 2834 

Карты    52 35 

 

Опишите основные источники поступлений краеведческой литературы (в том числе издания библиотеки, материалы, полученные путём 

исследовательской деятельности, в том числе с участием школьников). 
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9.3. Краеведческий справочно-библиографический аппарат 

Вид Всего Созданные за текущий год 

Тематические папки и альбомы 1364 2 

Летопись села - - 

Проанализировать состав СБА, в т. ч. ведение систематических карточных каталогов, фонда выполненных справок. Описать проблемы 

формирования СБА. 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки составляют универсальные картотеки «Сибирь», «Иркутская область». Тематические 

картотеки «Персоналии», «Усольский район», «Усолье-Сибирское». Фонд справочных и библиографических пособий краеведческого 

содержания. Архив выполненных библиографических справок на краеведческие темы. Фонд СБА пополняется карточками на книжными 

издания по мере поступления литературы. 

Библиотека обладает уникальным фондом тематических папок газетных вырезок краеведческого содержания. Вырезки оцифровываются и  

систематически размещаются на сайте Учреждения в разделе «Полнотекстовые ресурсы» http://noviy.usoliecbs.ru/category/poltotextovye-

resursi/. Работа проводится планомерно, т.к. фонд тематических папок очень большой. Также, фонд регулярно используется в 

информационно-библиографической работе сотрудников, написание научных статей учащихся, в справочно-библиографическом 

обслуживании. 

Формирование базы данных «Электронный каталог» имеет свои погрешности на этапе ввода аналитических записей и других документов. 

В настоящее время записи редактируются, что влияет на положительный имидж библиотеки, профессионализм сотрудников. 

 Система карточных каталогов ведется на должном уровне, т.е. соблюдается своевременная расстановка карточек. Проблемы 

формирования СБА кроются в недопонимании сотрудников  необходимости справочно-библиографической работы библиотеки, а также 

недостаточно квалифицированном персонале, в том числе, недостаточном поступлении краеведческой литературы. 

 

Электронные краеведческие библиотеки (полнотекстовые) 

В открытом доступе 

Наименование Год создания  Кол-во библиографических 

записей/документов 

Всего За текущий год 

Полнотекстовые ресурсы (сайт) 2013 87 документов 4 документа 

 

 

Локальные 

Наименование Год создания Кол-во библиографических 

записей/документов 

Всего За текущий год 

Электронная память Приангарья: 2019 Документов - 1502 1185 документов 

http://noviy.usoliecbs.ru/category/poltotextovye-resursi/
http://noviy.usoliecbs.ru/category/poltotextovye-resursi/
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история города в газетах 

Цифровой центр доступа: история 

города в газетах 

2013 Документы - 16430 2660 документов 

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 ЦГБ 

ОБиК 

Смешанные «Земля Усольская» 

(к 95-летию Усольского 

района) 

Книжная 

выставка 

П. 10 

В. 11 

Усольчане в блокадном 

Лениграде 

Выставка-досье П. 13 

В. 25 

«Усольская здравница в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

Презентация П. 20 

«Письма с фронта» Книжная 

выставка 

П.13 

В. 26 

«Афганский след в Усолье» Книжная 

выставка 

П. 18 

В. 12 

«Декабристы в Иркутской 

губернии» 

Книжная 

выставка 

П.18 

В. 36 

   «Краеведы земли Иркутской» Презентация 

книги 

П. 20 

«Новинки литературы» 

 

Обзор книжной 

выставки 

П. 17 

В. 28 

«Новинки литературы» 

 

Книжная 

выставка 

П. 18 

В. 30 

«Новинки литературы» 

 

Книжная 

выставка 

П. 21 

В. 25 

«Сделай свой выбор» 

(Выборы губернатора 

иркутской области) 

Книжная 

выставка 

 

П. 14 

В. 15 

«Край мой, капелька России» Книжная П. 15 
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выставка-обзор В. 19 

«По праву памяти» 

(30 октября - День памяти 

жертв политических 

репрессий в России) 

Книжная 

выставка 

П. 18 

В. 36 

«Репрессии. Как это было» Урок памяти 

(онлайн) 

119 

«Дела, в краю усольском» Заседание клуба 

краеведов 

10 

«#Читай_Усолье» Выставка-

просмотр онлайн) 

П. 18 

В. 58 

«Иркутские агитокна в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

Видеопрезентация 

книги 

Просмотры 90 

18+ «Усольчане в блокадном 

Лениграде» 

Беседа по слайд-

презентации 

Просмотры 22 

«Чтобы не забылась, та 

война» 

Устный журнал Просмотры 54 

«Здравница Сибири!» Урок краеведения Просмотры 42 

«Страницы истории» Устный журнал Просмотры 51 

«Живая память»  (Встреча с 

участниками боевых действий 

в Афганистане) 

Урок мужества Просмотры 67 

«Усольчане в Сталинградской 

битве» 

Беседа Просмотры 22 

«По старинным улицам и 

памятникам города» 

Урок краеведения Просмотры 26 

«Чтобы не забылась, та 

война» 

Урок краеведения Просмотры 20 

 «Здравница Сибири – курорт 

«Усолье» 

Урок краеведения Просмотры 22 

14+ «В окопах Сталинграда» Беседа по слайд 

презентации 

Просмотры 20 

«О прошлом память сохраняя Урок краеведения Просмотры 22 
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…» 

(образование в Усолье) 

«Усольчане в Сталинградской 

битве» 

Беседа Просмотры 22 

«Название улиц, прошлое и 

настоящие» 

Ретро утешествие 

по старинным 

улицам города и 

памятным местам   

Просмотры 25 

«Усолье-Сибирское-Крым. 

Страницы истории» 

Устный журнал Просмотры 26 

«Мы вместе!» (к 6-летию 

воссоединению Крыма и 

России) 

Час информации Просмотры 25 

Стартап проекта «Сила Соли» Стартап Просмотры 30 

«Откуда пошла земля 

усольская» 

Урок краеведения Просмотры 27 

«Усолье-Сибирское: имена, 

события, факты» 

Краеведческий 

вечер-познание 

Просмотры 54 

«Соль земли усольской» и 

бренд-встреча с Усолькой 

Сибирской в рамках проекта 

«Сила Соли» 

Историко-

краеведческий час 

Просмотры 26 

«Я в сибирском родился 

краю» 

Книжная 

выставка 

П. 15 

В. 24 

«Во глубине сибирских 

руд…» (к 195-летию 

восстания декабристов) 

Урок краеведения Просмотры 57 

«Альбом есть-памятник 

души» 

(к 195-летию восстания 

декабристов) о совместной 

комплексной научной 

разработки АНО ЦКИ 

«Буквица», Молчановки и 

Урок краеведения Просмотры 56 
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Музея декабристов 

 «Усольчане в блокадном 

Ленинграде» 

Беседа со слайд 

презентацией 

Просмотры 20 

«Ссылка «лихих» и 

«опальных» 

Урок краеведения  

онлайн 

Просмотры 26 

«Старые названия улиц 

нашего города» 

Дистанционный 

урок краеведения 

Просмотры 29 

«От первых варниц до 

современных предприятий» 

Урок краеведения Просмотры 26 

14+ 

6+ 

«Знакомство с книжным 

домом» 

Экскурсия Просмотры 33 

«Журнал «Сибирячок» Виртуальная 

игра-путешествие 

Просмотры 15 

«Создание книжной 

закладки» 

Видеоурок Просмотры 48 

 Библиотека-

филиал № 5 

 

14+ 

«В названьях улиц героев 

имена».  

Герои Советского Союза - 

усольчане (Сычев И. И., 

Евстигнеев А. Д., Долгополов 

В. И., Уватов А. Н.) 

Познавательный 

час 

57 чел. 

 Библиотека-

филиал № 6 

15-30 лет 

Пенсионеры 

«90 лет газете «Ленинский 

путь» 

День интересных 

встреч 

Просмотры 36 

 Библиотека-

филиал № 7 

 

6+ 

«Уроки Деда Краеведа»  

Викторина о городе: о 

людях, памятных местах, 

событиях  

Викторина Просмотры 

сайт- 42, 

 ВК - 93, 

Одноклассники - 

276 

 ЦГБ 

ОБиК 

Работа в дистанционном режиме 

14+ «У войны не женское лицо» Презентация (онлайн) Просмотры 58 

6+ «Знаете ли вы свой город» 

(история города) 

Игра-викторина 

(онлайн) 

Просмотры 44 

14+ «История Отечества в лицах» Виртуальная книжная 

выставка-галерея 

Просмотры 43 
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(онлайн) 

18+ «Листая старые страницы», 

газета «Ленинский путь»  - 

июнь 1945 года 

Виртуальная выставка 

(онлайн) 

Просмотры 18 

14+ «Усольчане в годы Великой 

Отечественной войны» 

Квест-викторина 

(онлайн) 

Просмотры 38 

14+ «Сталинградская битва» Презентация (онлайн) Просмотры 53 

14+ «Живут героев имена в 

бессмертной памяти 

народной» 

Презентация 

(онлайн) 

Просмотры 46 

14+ «Сибиряки в битве под 

Москвой» 

Презентация 

(онлайн) 

Просмотры 196 

14+ «Усольчане в Блокадном 

Ленинграде» 

Презентация Просмотры 51 

14+ «Пол-Европы прошагали 

усольчане, пол Земли!» 

Презентация 

(онлайн) 

Просмотры 213 

14+ «Образование в Усолье» 

(учительские династии) 

Презентация 

(онлайн) 

Просмотры 195 

14+ «Четыре года славы и потерь» Выставка-обзор 

(онлайн) 

Просмотры 72 

18+ Редакторы газеты «Трудовое 

Усолье» 

Презентация 

(онлайн) 

Просмотры 12 

18+ От «Ударника новостройки» 

до «Трудового Усолья» 

Презентация 

(онлайн) 

Просмотры 11 

18+ Фотоальбом сотрудников 

газеты «Трудовое Усолье» 

Презентация 

(онлайн) 

Просмотры 14 

18+ Воспоминания сотрудников 

газеты «Трудовое Усолье» 

Презентация 

(онлайн) 

Просмотры  9 

 

 

 

 

  

18+ «Трудами ратными и 

мирными вы возвеличили 

себя» (о работниках и 

династиях «Химпрома») 

Презентация 

(онлайн) 

Просмотры 54 

18+ «Улица имени...» 

(об улицах названных в честь 

Презентация 

(онлайн) 

Просмотры 53 
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работников «Химпрома») 

18+ «Они были первыми»  (о 

первых предприятиях) 

Урок краеведения 

(онлайн) 

Просмотры 19 

14+ «История Отечества в лицах» 

 

Виртуальная книжная 

выставка-галерея 

(онлайн) 

П. 12 

В. 43 

14+ «Современный герой нашего 

времени в Иркутской 

области» 

Презентация сайт 

(онлайн) 

192 

Литературное краеведение Смешанные «Он жил судьбой России» (к 

83-летию со дня рождения В. 

Г. Распутина) 

Книжная выставка П. 20 

В. 27 

«А завтра была война…» Реквием литературный 

(сайт) 

Просмотры 99 

«День поэтического 

настроения» 

Литературный клуб Просмотры 14 

Презентация издательских 

проектов усольских авторов 

Презентация (онлайн) Просмотры 61 

«А завтра была война» Реквием литературный 

(онлайн) 

Просмотры 99 

«Поэтической строкой в 

«Трудовом Усолье» 

Презентация 

(онлайн) 

Просмотры 10 

«День поэтического 

настроения» 

Литературный клуб Просмотры 14 

ЦДБ 6+ Юбилей одной книги 

«Капелька по капельке» М. 

Сергеева. 55 лет назад 

иркутский писатель Марк 

Сергеев, задумал рассказать 

ребятам о нашем 

замечательном крае, решил 

отправить в путешествие по 

Байкалу, Ангаре, Енисею 

волшебную бутылку с 

Юбилей одной книги 

«Капелька по 

капельке» 

М. Сергеева 

 

Посещение 76 
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запиской ребят из села 

Прибайкальское. Так из 

«капелек» — рассказов детей 

и взрослых, из песенок самой 

бутылки, из легенд и былей, 

страничек — собралась книга 

«Капелька по капельке»   

В конце мероприятия ребята с 

интересом отгадывали 

вопросы викторины по этой 

замечательной книге, и 

каждый ребенок получил в 

подарок раскраску про 

Сибирь. 

 Ребята совершили 

литературные прогулки «Шла 

по улице корова», к 75- летию  

со дня рождения В. П. Скифа.  

Владимир Петрович Скиф, 

известный не только в 

Иркутске, но и в России поэт, 

в этом году отметил 75-

летний юбилей. В первой 

части мероприятия ребята 

узнали биографию поэта. 

Скиф – это литературный 

псевдоним, а настоящая 

фамилия, имя и отчество 

поэта – Владимир Петрович 

Смирнов. Смирнов – очень 

распространенная фамилия, 

поэтому друзья придумали 

для него псевдоним – Скиф. 

Это слово составлено из 

начальных букв слов 

Литературные 

прогулки «Шла по 

улице корова», к 75- 

летию  со дня 

рождения В. П. Скифа   

 

Посещения 75 
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«Смирнов, Который Изменил 

Фамилию».  

Во второй части мероприятия 

дети познакомились с детской 

книгой Владимира Скифа 

«Шла по улице корова». Как 

пишет сам автор: 

Детская книга известного 

сибирского поэта Владимир 

«Шла по улице корова» 

создавалась не один год. 

Первое стихотворение было 

написано в 1974 году, когда 

сыну поэта, художнику,  

ставшему иллюстратором 

этой книги, было три года.  

Ребята прослушали стихи о 

домашних любимцах и 

экзотических зверях.  

А еще ребята с удовольствием 

показали сценку   по 

стихотворению «Заяц». 
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 Библиотека-

филиал № 5 

 «Знакомьтесь, сказки 

Прибайкалья»          

Младших школьников 

познакомили с волшебными 

сказками Прибайкалья: 

«Омулевая бочка», 

«Ангарские бусы» В. 

Стародумова, «Северное 

сияние» А. Горбунова, 

сказки Ю. Баранова, С. 

Волковой, «Байкала-озера 

сказки». Ребята узнали, что 

с давних времен на берегах 

Байкала жили люди, 

разводили скот, охотились в 

тайге. Они рассказывали 

сказки не только внукам, но 

и ученым, которые их 

записывали. Дети услышали 

красивую легенду о 

Байкале-отце и дочери-

Ангаре. 

  

Библиотека-

филиал № 6 

30-70 лет «Он пишет человеческую 

душу» 

 

 

 

 

Литературный вечер с 

презентацией книги 

«Деревенский бунт» с 

А. Г. Байбородиным 

Посещения 25 

 

 

 

 

 

 

«Русский месяцеслов» 

 

Презентация книги 

«Русский месяцеслов» 

с А.Г. Байбородиным 

Посещения 31 
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Библиотека-

филиал № 7 

6+ Лукошко стихов для детишек 

«Мой край задумчивый и 

нежный» (поэты о городе). 

Дети на видео читают стихи 

усольких поэтов 

Презентация 

 

 

 

 

Посещения  

24 чел.  

просм. сайт-36, 

 ВК -63, 

Одноклассники 

- 452 

«Сказки батюшки Байкала». 

Дети узнали некоторые 

факты о Байкале; показали 

сказку об батюшке Байкале 

и дочери Ангаре 

Театрализованное 

представление 

15 

 «Превращенья, 

превращенья» 

(И. В. Коноплева) 

Автор и дети читали стихи с 

использованием кукол 

Встреча-игра 22 

Экологическое краеведение ЦГБ 

ОБиК 

Смешанные «Байкал-источник 

вдохновения» 

Выставка-рассказ 

(онлайн) 

П. 24 

В. 74 

«Байкал-жемчужина Сибири» Виртуальная выставка 

(онлайн) 

Представлено 12 

ЦДБ 6+ На выставке обзоре – «Моя 

уникальная Сибирь» 

представлены  научно – 

познавательные и 

художественные книги о 

Сибири и её уникальных 

природных памятников 

Выставка – обзор 

«Моя уникальная 

Сибирь» 

Представлено-15 
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 В рамках  дней русской 

духовности и культуры 

«Сияние  России»  в 

Центральной Детской 

библиотеке прошел  час 

информации «Байкал – 

жемчужина Сибири».  С 

помощью познавательной   и 

доступной презентации ребята 

из МДОУ «Детский сад № 35» 

узнали,  почему Байкал  так 

называется,   как выглядит 

Байкал из космоса, сколько 

лет Байкалу, узнали какие 

животные называются 

эндемиками,  какие 

уникальные  рыбы и 

животные  водятся на 

Байкале, какие растения и 

деревья  растут  в тайге. Во 

второй части мероприятия 

ребята отвечали на вопросы 

викторины и играли в игру 

про  Байкал. В конце часа 

информации,  дети, при 

помощи  камня,   

привезенного с берега 

Байкала, пожелали Байкалу 

оставаться таким же чистым и 

любимым местом отдыха 

Час информации 

«Байкал – жемчужина 

Сибири», в рамках 

Дней духовности и 

культуры «Сияние 

России»  

Представлено - 

28 

 



163 

 

   В Центральной Детской 

библиотеке оформлена 

выставка – просмотр «Марш 

парков и заповедников» 

посвященная дню 

заповедников и национальных 

парков России. 

Представленные на выставке 

издания и иллюстрации 

приглашают отправиться в 

удивительный мир природы: 

побывать в заповедниках, 

сохранивших богатства 

нетронутой человеком 

природы, прогуляться по 

живописным солнечным 

полянам, пройти тайными 

лесными тропками, 

познакомиться с грозными и 

забавными обитателями 

тайги. 

Выставка – просмотр 

«Марш парков и 

заповедников». 

Выдано-18 
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   На выставке - иллюстрация 

«Мой родной Байкал» юные 

читатели найдут научно-

популярные издания, 

рассказывающие об этом 

необычном и удивительно 

красивом озере; представлены 

легенды и мифы о Байкале. 

Одним словом, все эти книги 

о том, что озеро Байкал 

поистине удивительно и 

неповторимо, с ним связано 

много тайн и необычных 

явлений, им необходимо 

дорожить, беречь его и 

охранять 

Выставка – 

иллюстрация «Мой 

родной Байкал» 

 

Выдано-50 экз. 
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Библиотека-

филиал № 5 

 «Заповедное Прибайкалье» 

Ребята узнали, что такое 

заповедные территории, где 

они располагаются, для чего 

были созданы. 

Обзор книжно-

иллюстративной выставки 

«Заповедными тропами». 

Посмотрели видеозарисовку о 

соболе. Полистали  

Фотоальбомы Валерия 

Малеева «Увидеть мир», 

«Живая природа России». 

Беседа с детьми 

сопровождалась красочными 

фотографиями уникальных 

ландшафтов Байкало-

Ленского заповедника, 

представителей флоры и 

фауны сибирской тайги, с 

интересом слушали рассказ о 

редких животных и 

растениях, о работе 

сотрудников заповедника и о 

том, как правильно вести себя 

в лесу. Выясняли, зачем и как 

сохранять природу. 

Отгадывали загадки о 

жителях тайги.  Сделали свою 

книжечку-напоминалку. 

В конце занятий каждый 

участник получил приз – 

календарик с видом Байкала. 

Познавательное 

занятие 

21 
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Библиотека-

филиал № 6 

6+ «Как живут звери в наших 

лесах» 

 

Природоведческая 

игра 

 

40 

«Тайны озера Байкал» Экологическое 

путешествие 

58 

Библиотека-

филиал № 7 

«По лесной тропе родного 

края» 

Виртуальная игра- 

путешествие 

Онлайн 

«Я не степью хожу, я хожу по 

аптеке» 

Эко-путешествие 

онлайн 

сайт-61, ВК - 

просм-54 , 

Одноклассники - 

просм.-117 

Искусство ЦГБ 

ОБиК 

Смешанные «Портрет на фоне времени» 

(к 80-летию художника Ю. И. 

Селиверстова) 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

(онлайн) 

П. 18 

В. 179 

«Жизнь мысли» 

(к 80-летию художника Ю. И. 

Селиверстова) 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

(онлайн) 

П. 28 

В. 147 

Сохранение самобытной 

культуры коренных 

народов 

«В хороводе дружбы  - 

бурятский народ» 

 

Книжная выставка 32 

Туристическое краеведение Библиотека-

филиал № 7 

6+ «Символ города - воробей» 

(рисуем воробья) 

Видео-урок рисования сайт-42, 

ВК просм. -

139, 

Одноклассники 

просм.-261 

Топонимика Памятники и исторические 

места Усолья 

Виртуальная  

экскурсия 

сайт-40, ВК 

просм-189, 

Одноклассники 

прос-253, 

инстаграм-115 

Другие направления (если 

есть) 
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Описать наиболее интересные мероприятия, в т.ч. и с участием детей и подростков до 14 лет, и по возможности их эффективность. 

Одним из интересных мероприятий хочется отметить видеопрезентацию книги «Иркутские агитокна в годы Великой Отечественной 

войны» - это был первый опыт проведения библионочи в формате онлайн. Подготовка материала происходила в домашних условиях, к 

проведению мини-экскурсии привлекался подросток. Форма одежды – стилистически оформлена, т.е. привлекались, как дополнительные 

человеческие ресурсы, так и финансовые. Презентацию просмотрели – 90 человек. В том числе, огромный труд приложен по созданию 

материалов, посвященный предприятию «Усольехимпром» - от трудовых династий до газеты. 

Впервые провели совместное мероприятие в рамках внутреннего туризма с сектором массовой работы - литературно-краеведческий 

экскурс «Сибирская здравница в годы войны». Огромный опыт работы и завязывание партнерских отношений с НКО, волонтерская деятельность 

показали, что населению интересна подача краеведческого материала в новой форме, когда сами зрители – актеры. 

Экологическое путешествие «Тайны озера Байкал» вызвало большой интерес у детей и воспитателей. При проведении были использован 

бубен шаманов, байкальский камешек, декоративная омулевая бочка, фарфоровая статуэтка Бакал и Ангара, игрушка нерпы. Каждому ребёнку 

были подарены фотографии с изображением Байкала. После мероприятия четверо детей привели в библиотеку родителей, записались и взяли 

книгу «Сказки озера Байкал». 

Виртуальная презентация книги Байбородина А. «Русский месяцеслов» https://ok.ru/biblioteka.filial6/statuses/152143808348346 (677 

просмотров). Виртуальный час дружбы «Нас зовут Сибиряками» http://noviy.usoliecbs.ru/nas-zovut-sibiryakami-6/ (61 просмотр); сетевая акция 

#Сказочный Байкал https://vk.com/video-197658430_456239067?list=972f23e4edf9a83ab3 (177 просмотров); виртуальное экологическое 

путешествие «Заповедники Байкала» https://ok.ru/biblioteka.filial6/statuses/152073993961658 (350 просмотров). 

 

9.5. Краеведение и туризм 

Разработанные экскурсионные маршруты Источники финансирования Кол-во 

экскурсантов 

Категории 

экскурсантов 

Библиотека-

организатор Наименование Описание экскурсии – направление
32

, 

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 

Аудиогид 

Старый город. 

Усолье-

Создан маршрут по историческому 

кварталу – Старый город 

 

  Просмотры - 

453 

 ЦГБ 

ОБИК 

                                                             
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). 

https://ok.ru/biblioteka.filial6/statuses/152143808348346
http://noviy.usoliecbs.ru/nas-zovut-sibiryakami-6/
https://vk.com/video-197658430_456239067?list=972f23e4edf9a83ab3
https://ok.ru/biblioteka.filial6/statuses/152073993961658
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Сибирское 

14+ 

Аудиогид 

Краеведческие 

прогулки по 26 

кварталу. 

Усолье-

Сибирское 

14+ 

Создан маршрут по 26 кварталу, включая 

Верхний парк 

 

  Просмотры - 

372 

 ЦДБ 

Аудиогид 
«По улицам 

нашего 

города» 

14+ 

Стопани, Ленина, Куйбышева, 

Серегина и Ватутина 

  Просмотры -  Библиотека-

филиал № 4 

Аудиогид 

«Улица 

Луначарского» 

14+ 

Объекты - Библиотека-филиал № 5, МБОУ 

«СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 16», 

Усольский техникум сферы обслуживания, 

Инфоцентр 

  Просмотры - 

92 

 Библиотека-

филиал № 5 

Аудиогид 

Усолье-

Сибирское 

начинается с 

вокзала 

14+ 

Создан маршрут от вокзала до проспекта 

Космонавтов 

 

   

Просмотры - 

117 

 Библиотека-

филиал № 6 

Аудиогид 

Комсомольски

й проспект. 

Усолье-

Сибирское 

14+ 

Создан маршрут по Комсомольскому 

проспекту 

 

14+  Посещений - 

220 

 Библиотека-

филиал № 7 
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9.6. Выпуск краеведческих изданий (кроме библиографических) 

 

Наименование Типы пособий Читательское 

назначение 

Печатные 

издания (экз.) 

Электронные 

издания (экз.) 

Библиотека-

организатор 

Мемориал памяти 

усольчанам, погибшим в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

1941-1945 

Рекомендательный список литературы 

 

  

12+ 1  ЦГБ 

«Над миром сказок 

пролетая»       

Книга (творчество читателей) 6+ 30  Библиотека-

филиал № 7 

 

9.7. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев. 

       Выставка-знакомство (и обзор) «Таланты в городе живут»                           Все группы пользователей                  16 экз. 

       Выставка – поздравление (презентация) «С днём рождения, любимый город!»  Все группы пользователей  предст. – 4, просм.15 

 

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 

- - - - - 

 

Описать наиболее интересные моменты работы музеев. Участие детей в формировании фондов музеев. 

 

9.9 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности. Проблемы, выявленные в ходе 

работы. 

В 2020 году  в связи с угрозой распространения  коронавирусной инфекции отдел библиографии и краеведения (далее, ОБиК) в 

рамках дистанционного режима подготовил виртуальные выставки, игры, викторины, виртуальные обзоры, путешествия, мастер-классы, 

видеозаписи уроков краеведения. В Год Памяти и Славы на сайте и социальных сетях библиотеки, отдел ОБиК знакомил посетителей с 

краеведческими материалами о земляках-участниках Великой Отечественной войны. Сотрудники изучали краеведческие материалы из 

архива библиотеки, подготовили  презентации, мероприятий в онлайн-формате: «У войны не женское лицо» - об усольчанках воевавших в 

годы Великой Отечественной войны; «Великая битва, великой войны» - об усольчанах участниках Сталинградской войны; «Усольчане в 

битве под Москвой»;  «Пол-Европы прошагали усольчане, пол земли!» - об усольчанах воевавших за освобождение Европы; выставка-

обзор книг «Четыре года славы и потерь», квест-игра, и  другие.  



170 

 

Отдел участвовал в корпоративных  областных проектах Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки 

им. И. И. Молчанова-Сибирского – это «Краеведение +» и «Литературная карта Иркутской области». В рамках проекта «Краеведение +», 

были проведены  две автобусные экскурсии «Варничный остров:  прошлое и настоящие и будущее» с выпускниками детского сада «Мой  

город – Усолье-Сибирское» и с учащимися школы, участниками проекта «Сила соли». В том числе, выпущен рекомендательный список 

литературы «Мемориал Памяти усольчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Участвовали во 

Всероссийском конкурсе краеведов, работающих с молодежью (июнь 2020 года), в работе краеведческих чтений «Иркутская 

библиоистория» (5 ноября 2020 года).  Подготовлена информация на сайт по краеведению об известных людях города Усолье-Сибирское. 

Принимали участие в онлайн-акциях, конкурсах, вебинарах. В условиях карантина консультировали пользователей о книгах в фондах 

отдела и продолжали выполнять справки в онлайн режиме. 

В 2021 году библиотека-филиал № 5 продолжит работу по различным направлениям краеведческой деятельности. Сотрудники 

нуждаются в пополнении фонда краеведческой литературой, сувенирной продукцией, наглядной агитацией (альбомы, плакаты, листовки, 

календари др.) 

В настоящее время изучение истории родного края переживает небывалый всплеск интереса. Краеведческая деятельность является 

одним из приоритетных направлений в работе библиотек. Расширяются знания читателей по экологии и краеведению. В ближайшие годы 

можно уверенно прогнозировать значительное расширение задач, стоящих перед детской библиотекой. Сохраняя традиционные 

информационные и библиотечные функции, детская библиотека все больше становится пространством коммуникации, местом 

дополнительного образования и интеллектуального досуга. И библиографическую функцию в данных процессах переоценить трудно. 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

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 Да  

Наименование муниципальных методических работ/услуг, включенных в 

муниципальное задание ЦБ 

Нет 

Закреплена ли методическая деятельность в Регламенте предоставления услуги Нет 

Наличие Положения о методическом отделе Нет 

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 73 Консультации на рабочем месте по вопросам 

обслуживания читателей, массовой работы, 
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индивидуальной работы, работе с фондом, 

учёту показателей, написания информаций на 

сайт, подготовка материалов для выступления 

на семинарах. 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 40 «Сценарии на тему ВОВ»,  серия «Игровая 

библиотека», «Культура и быт бурят», «Из 

истории славянской письменности»,  

«Демографическая ситуация в Усолье», 

«История оружия», «Книги-юбиляры 2020», 

«Стихи об Усолье»,  «Шаманские, биография», 

«Методики скорочтения». 

Консультации групповые 6 День специалиста: 

- методические рекомендации по проведению 

Дня библиотек, 

- методические рекомендации по проведению 

Дня защиты детей, 

-итоги работы библиотек в 2020 г. 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 1 «Психология родительского чтения с детьми» 

Информационно-методические материалы печатные
33

 17 - положение всероссийской акции памяти 

«Юные герои Великой Победы»;  

- положение Общероссийской  акции «Дарите 

книги с любовью», приуроченной к 

Международному дню дарения книг; 

- положение всероссийской акции (челлендже) 

#Русские рифмы; 

- положение всероссийской акции "Окна 

России";  

- положение всероссийской акции «Песни и 

стихи #Парад победителей»; 

положение всероссийской акции «Читаем 

Альберта Лиханова»; 

  - положение Всероссийского конкурса 

                                                             
33 Учитывается количество только изданных в печатном виде информационно-методических материалов (методических пособий, инструктивных, технологических и 

нормативных материалов). Единицей учета является наименование/название, а не количество страниц. 
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«PROдвижение» (октябрь); 

- пакет докуметов  некоммерческого 

общественного проекта «Тотальный диктант»; 

- положение областного фестиваля летнего 

чтения «Лето с книгой»; 

- положение областной сетевой  акции "С 

любовью – Пушкину; 

- положение VII областной информационной 

акции единого действия «Защитим детей 

вместе»; 

- положение областной акции «На старт, 

внимание, в сеть!»; 

- положение областной акции «Твори добро»;  

- положение областной акции #Сказочный 

байкал; 

- положение областного конкурса для 

библиотек «Лучший сценарий культурно-

просветительского мероприятия для людей 

пожилого возраста (60+)»; 

- положение XVI Фестиваля библиотечной 

книги, посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

"А в книжной памяти мгновения войны…"; 

- положение акции "Прошагай город" 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ - - 

Информационно-методические материалы электронные
34

 9 Методические разработки к мероприятиям по 

повышению квалификации библиотечных 

специалистов: 

- библиотечные акции, 

- библиографическая деятельность библиотек, 

- создание видеороликов с помощью 

специальных программ, 

                                                             
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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- информационные технологии в деятельности 

библиотек, 

- традиционные и современные формы  

организации краеведческой работы. 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 5 -Электронная презентация «Встреча 3 

поколений», в рамках Года памяти и славы, 

городского фестиваля чтения 

-Электронная презентация «Чтение в контексте 

библиотерапии», в рамках открытого 

городского семинара для муниципальных и 

школьных библиотекарей. 

-Электронная презентация «Где просвещенье, 

там добро», для участников Всероссийского 

конкурса А. Лиханова. 

-Электронная презентация «Областная акция «С 

любовью, Пушкин». ЦБС г. Братск». 

-Электронная презентация «Лето с книгой. 

Областной фестиваль детского чтения» 

Совещания (при участии библиотечных специалистов всего 

муниципального образования) 

9 Ежемесячно 

Национальный проект „Культура“ как новый 

этап развития библиотек, 

Большой проект, 

Развитие проектной деятельности, 

Вопросы организации библиотечного 

обслуживания пользователей. 

Профессиональное библиотечное образование. 

Создание модельной библиотеки. 

Работа библиотек в период карантина. 

Изменение количественных показателей в 

отчетности 6НК 

Круглые столы - - 

Профессиональные встречи 2 - участие в Межрегиональном онлайн-форуме 

#культуранадом - новая реальность"; 

- творческая онлайн встреча с продюсером 

документального фильма «Мост» Юрием 
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Яшниковым. 

Обучающие мероприятия (для библиотечных специалистов) 3 Семинар:  

«Коммуникативные практики современной 

детской библиотеки» 

Час профессионального общения: 

- «Использование информационных технологий 

в работе библиотеки»; 

- Трудный возраст: формы и методы работы 

библиотеки с подростками. По материалам 

областных курсов 

 Тренинг: 

- урок-тренинг по теме «Роль ведущего – 

основные правила» 

из них проведены сотрудниками ЦДБ 1 Трудный возраст: формы и методы работы 

библиотеки с подростками. По материалам 

областных курсов 

Стажировки в ЦБ МО - - 

Стажировки в ЦДБ - - 

Стажировки сотрудников в областных библиотеках  -- 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы 

4 Здесь тему писать не надо 

Выезды, в которых участвовали сотрудниками ЦДБ 1 - 

Количество обследованных библиотек во время методических выездов 5 Здесь тему писать не надо 

Количество обследованных библиотек сотрудниками ЦДБ - - 

Мониторинги
35

 1 1. . Социологический опрос 

«Удовлетворены ли вы качеством 

предоставления муниципальных услуг 

МБУК «Усольская городская 

централизованная библиотечная 

система» проводится ежегодно в форме 

анкетирования. Разработана анкета, 

которая состоит из 1 вопроса. Всего 

                                                             
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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опрошено 474 человека. Большая часть 

опрошенных - 96% - (465 человек) 

удовлетворены предоставляемыми 

услугами библиотечной системы,  4% (9 

чел.) не удовлетворены. Вывод: для 

улучшения качества библиотечного 

обслуживания во всех библиотеках ЦБС 

необходимо регулярное обновление 

фонда современными книгами и 

периодикой. 

2. «Изучение читательского спроса, 

интересов пользователей, читательских 

отзывов о качестве предоставляемой 

библиотечной услуги». Ответственный: 

заведующий Ковтоногова А.Н. 

3. Анкетирование для родителей «Семейное 

чтение» Ответственный: заведующий 

Ковтоногова А.Н. 

4. Участие в анкетировании научно-

методического отдела ИОГУНБ в 

разработке программы методического 

обеспечения деятельности библиотек 

муниципальных образований области на 

2020 год». Большой проект. 

 

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 

нет да - Менее года высшее 

 

Наличие должности методиста по 

работе с детьми (да/нет) 

Должность сотрудника, выполняющего функции 

методиста (если нет методиста) 

Стаж в должности Образование 

нет Заведующий ЦДБ 6 лет высшее 
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10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Показатели 2018 2019 2020 +/- 

Количество сотрудников, получивших специальное 

образование (чел.) 

- - - - 

Количество сотрудников, прошедших курсы 

повышения квалификации (чел.) 

3 12 8 - 

Количество сотрудников, прошедших 

профессиональную переподготовку в соответствии с 

занимаемой должностью (чел.) 

- - 5 +5 

Количество сотрудников, прошедших подготовку по 

использованию ИКТ (чел.) 

- - - - 

ВСЕГО: 3 12 19 +7 

 

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  

Комплексная программа 

дифференцированного 

обучения библиотечных 

специалистов в системе 

повышения квалификации  

«Лестница успеха» 

 

2017-2020 гг. - - Реализация данного проекта способствует 

повышению уровня профессионализма 

библиотечных специалистов, благодаря 

модернизации системы повышения 

квалификации, комплексу мероприятий, с 

внедрением и использованием 

инновационных форм и методов 

обучения. 

Результаты реализации программы в 

отчетном году: 

 - совершенствование профессиональных 

знаний, навыков, умений: 

практикумы - 1,  

семинары - 5, 

часы профи - 3, 

мастер классы - 1; 
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 - актуализация специальных знаний: 

конкурсы профессионального мастерства 

- 2;  

- дни специалистов: 

работа с отчетными документами - 4, 

 групповые консультации - 6,  

индивидуальные консультации - 27;  

- профессиональная подготовка и 

переподготовка библиотекарей (участие 

специалистов в мероприятиях 

областного, регионального, 

всероссийского уровней): 

курсы повышения квалификации- 4, 

семинары - 4 ; 

стажировки - 2 , 

 научно-практические конференции – 2. 

 

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 

По дополнительной профессиональной программе 

"Формирование интеллектуально-развивающей среды для 

детей и подростков посредством использования 

современных форматов библиотечной деятельности. 

Объем обучения - 36 часов 

Курсы повышения 

квалификации 

Иркутск, 

областной колледж 

культуры" 

3 чел. 

Школа эффективного руководителя библиотеки 

 

Повышение 

квалификации 

Иркутск  

ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-Сибирского  

6 чел. 

"Основные аспекты деятельности модельной библиотеки" 

 

Курсы повышения 

квалификации  

Иркутск, 

ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-Сибирского 

2 чел. 
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Дистанционные курсы для пользователей САБ ИРБИС64 

 

Курсы повышения 

квалификации 

г. Екатеринбург 

 Компания ООО «ЭйВиДи-

систем» 

3 чел. 

"Библиотечно - информационная деятельность с 

присвоением квалификации "Специалист в области 

библиотечно-информационной деятельности", 520 часов 

 

Профессиональная 

переподготовка 

г. Иркутск, 

 ГБПОУ ИОКК 

4 чел. 

 

"Специалист по управлению персоналом", 602 часа 

 

Профессиональная 

переподготовка 

г. Красноярск,  

ООО Центр 

профессионального 

развития 

1 чел. 

«Трудные подростки как целевая аудитория социальных 

проектов» (в рамках проекта #каникулыСбиблиотекой) 

Видеолекция Иркутск,  

ИОДБ им. Марка 

Сергеева  

2 чел. 

Рабочее совещание по ошибкам в модельных заявках, 

поданых на 2020 год. Нац. проект "Культура" 

Рабочее совещание Иркутск,  

ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-

Сибирского  

2 чел. 

"Как стать современной библиотекой". Инструкция 

победителя 

Вебинар г. Тулун  

ЦБС  

2 чел. 

"ТИЦ: что сделано и что предстоит сделать" Вебинар Иркутск, 

 ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-

Сибирского, 

представители 

библиотек, на базе 

которых уже 

работают ТИЦ 

(Усть-Илимск, 

Слюдянка, 

Байкальск) 

3 чел. 

 "Внестационарное библиотечное обслуживание. Учет и 

отчетность" 

Вебинар Иркутск,  

ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-

3 чел. 
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Сибирского, г.  

Публичный отчёт Конопацкой, Ефремовой Совещание для 

директоров 

Иркутск, 

ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-

Сибирского 

2 чел. 

Вебинар в рамках корпоративного проекта "Середина 

Земли" 

Вебинар Иркутск,  

ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-

Сибирского, г.  

3 чел. 

Совещание с ФПО по вопросам создания модельных 

библиотек в 2021 году 

Совещание Иркутск, 

ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-

Сибирского, г.  

2 чел. 

Рабочая встреча подпроекта "Активное 

долголетие"."Обмен опытом". Часть 1. Рабочая встреча 

"Обмен опытом". Часть 2 

Рабочая встреча Иркутск, 

ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-

Сибирского 

1 чел. 

«Как организовать и провести онлайн-викторину» Вебинар Иркутск, 

ИОДБ им. Марка 

Сергеева 

2 чел. 

"2020-2021гг.: новое трудовое законодательство" Вебинар - совещание Пенза, 

 ООО Центр аудита 

и охраны "Лидер" 

2 чел. 

"На старт, внимание, в Сеть!". На платформе ZOOM Вебинар по проведению 

акции 

Усть-Кут, 

МКУК "Усть-

Кутская 

межпоселенческая 

библиотека" 

4 чел. 

 «Анализ онлайн-мероприятий и активностей библиотек» Вебинар Москва, 

PRO.Культура.РФ,  

1 чел. 

 «Качество доступной среды в векторе межсекторного 

взаимодействия» 

X Международная школа 

ассистивных услуг 

Новосибирск, 

ГБУК 

"Новосибирская 

областная 

1 чел. 



180 

 

специальная 

библиотека для 

незрячих и 

слабовидящих"  

 «Курс и ракурс: ценность диалога» X неКонференция 

библиотечных блогеров 

Екатеринбург, 

 ГАУК СО 

«Свердловская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. В. Г. 

Белинского» 

6 чел. 

"Работа с НЭБ. Правовые вопросы организации доступа к 

НЭБ". Внедрение единого методического плана для 

муниципальных библиотек Иркутской области 

Вебинар Иркутск, 

 ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-

Сибирского, г.  

4 чел. 

 «Госуслуги – это просто» Методический вебинар 

по проекту 

Иркутск,  

ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-

Сибирского, г.  

1 чел. 

"Семь жемчужин Прибайкалья" (в рамках областного 

конкурса "Семь жемчужин Прибайкалья") 

Вебинар Иркутск, 

ОЮБ им. Уткина 

8 чел. 

"Современные формы работы с периодическими 

изданиями в библиотеке"(внедрение плана методической 

поддержки муниципальным библиотека Иркутской 

области) 

Вебинар Иркутск, 

ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-

Сибирского 

10 чел. 

"Активное долголетие". Опыт работы ЦБС в рамках 

подпроекта 

Вебинар по подпроекту Иркутск,  

ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-

Сибирского, г.  

2 чел. 

 «VR-АЗБУКА ТОФАЛАРСКОГО ЯЗЫКА» Презентация и 

тестирование проекта 

г. Иркутск, 

ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-

Сибирского (проект 

2 чел. 
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представляет 

Автономная НКО 

"Образование 360) 

 «Создание межмуниципального маршрута на территории 

Иркутской области» 

Областная конференция г. Усть-Илимск, 

библиотека им. Н.С. 

Клестова-

Ангарского 

5 чел. 

"Использование возможностей библиотеки ЛитРес" Вебинар Иркутск, 

ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-

Сибирского 

1 чел. 

Онлайн-совещание с директорами муниципальных 

библиотек Иркутской области 

Совещание  Иркутск,  

НМО ИОГУНБ  

1 чел. 

"Открытие многофункционального центра активного 

долголетия" 

Вебинар г. Ангарск  

ЦБС 

1 чел. 

 «Сибирская детская литература и практики чтения в 

Сибири» и Научно-методологический семинар 

«Перспективы взаимодействия библиотек, НКО, вузов и 

школ в изучении и продвижении литературы для детей и 

подростков» 

I Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

Иркутск, 

ИОДБ им. Марка 

Сергеева 

2 чел. 

 «Современные требования к обслуживанию 

пользователей» 

Онлайн-семинар  Иркутск, 

ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-

Сибирского 

8 чел. 

 «Технология и методы работы "умной библиотеки"» Онлайн-семинар Иркутск, 

ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-

Сибирского, 

 МБУК 

«Заларинская ЦБС» 

Заларинская 

центральная 

библиотека  

20 чел. 

 «Онлайн события в библиотеке» Вебинар Иркутск, 5 чел. 
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ГБУК "ИОЮБ им. 

И.П. Уткина" 

"Активное долголетие" Вебинар-совещание 

подпроекта 

ИОГУНБ, г. 

Иркутск совместно с 

ЦБС г. Ангарска 

1 чел. 

«Руководство по обеспечению доступности услуг в 

библиотеках Российской Федерации для инвалидов и 

других маломобильных граждан» 

Вебинар г. Новосибирск, 

областная 

библиотека для 

слепых 

3 чел. 

«Работа библиотек в формате онлайн: новые формы и 

методы» 

Вебинар Москва, 

Портал 

PROКультура.РФ 

5 чел. 

"Внедрение перспективного плана развития в 

деятельность муниципальных библиотек" 

Вебинар для 

руководителей 

библиотек/заместителей 

г. Иркутск, 

ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова- 

Сибирского 

2 чел. 

"Активное долголетие" Совещание по 

подпроекту 

г. Иркутск, 

ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова- 

Сибирского  

1 чел. 

Из цикла "Я и моя деятельность" Практический семинар г. Москва, 

Российская 

государственная 

библиотека для 

молодежи 

2 чел. 

В рамках проекта «Конструктивный диалог: развитие 

медиации для решения конфликтов разных групп в 

местных сообществах». Семинар посвящен институту 

медиации. Информация о медиации как альтернативном 

способе урегулирования конфликтов и сущности 

медиативных технологий 

Семинар  г. Иркутск, 

Ассоциация 

(некоммерческое 

партнёрство) 

«Байкальская лига 

медиаторов» 

Восточно - 

Сибирский филиал 

РГУП 

2 чел. 
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 «Здоровьесберегающие технологии для пожилых людей 

в библиотеках Ангарского городского округа», 

организованный опорной библиотекой подпроекта 

"Активное долголетие" — Ангарской ЦБС. 

Вебинар г. Ангарск 3 чел. 

"Библиотеки становятся ближе: кейс Молчановки по 

удаленной регистрации читателей и доставке книг" 

Вебинар Москва, 

Платформа портала 

Культура.РФ 

4 чел. 

"Рекомендации для библиотек по обращению с книгами 

(документами) в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19" 

Вебинар Москва,  

Платформа 

PRO.Культура.рф 

1 чел. 

 «Опыт библиотек Иркутской области в работе по 

подпроекту ЭПП», в рамках подпроекта «Электронная 

память Приангарья» 

Вебинар г. Иркутск,  

НМО ИОГУНБ им. 

И.И. Молчанова- 

Сибирского 

3 чел. 

 «Что происходит «Под книжным зонтиком» 

(организация досуга детей в библиотеке) 

Онлайн-лекция г. Иркутск, 

 ИОДБ им. М. 

Сергеева 

2 чел. 

 «Вакцинация и закон», в рамках подпроекта «Школа 

Здоровой нации» 

Вебинар г. Иркутск, 

ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова- 

Сибирского 

9 чел. 

"Госуслуги в библиотеке" Вебинар г. Иркутск, 

ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова- 

Сибирского 

2 чел. 

«Бюджет социального проекта: ошибки и тонкости». В 

рамках «Большого проекта. Каникулы с библиотекой» 

Вебинар г. Иркутск, ИОДБ 

им. М. Сергеева 

4 чел. 

 «#культуранадом – новая реальность», II секция. 

Библиотеки в новых условиях. Дома вместе с читателем: 

обзор работы библиотек Кузбасса в период 

самоизоляции. Опыт работы муниципальных библиотек в 

онлайн-формате. Опыт библиотек других регионов 

России по дистанционному обслуживанию населения 

Межрегиональный 

онлайн-форум 

г. Кузбасс, 

Министерство 

культуры и 

национальной 

политики,  

4 чел. 
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«История зарождения и развития экопросветительского 

движения» 

Семинар ГПНТБ России 1 чел. 

 «Детская библиотека в условиях самоизоляции: вызовы, 

возможности, успешные практики» 

Круглый стол в 

дистанционном формате 

Москва, 

Портал - 

Культура.РФ 

8 чел. 

«Онлайны-это теперь „наше всё“? Вебинар Российская 

государственная 

библиотека для 

молодёжи» 

1 чел. 

"Работа с текстом в медиапространстве" Вебинар г. Иркутск, 

ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова- 

Сибирского 

1 чел. 

 «Социальное предпринимательство, социальное 

волонтерство, библиотека: ищем точки пересечения» 

Онлайн - семинар Москва  

Российская 

государственная 

библиотека для 

молодежи  

11 чел. 

«Новые технологии и платформы удаленного 

обслуживания читателей на базе АС ГПНТБ России и 

САБ ИРБИС» 

Вебинар г. Москва 

Государственная 

публичная научно-

техническая 

библиотека России,  

6 чел. 

 «Общие сведения об экологической науке и её месте в 

современном мире: взгляд библиотекаря» 

Вебинар г. Москва, 

Государственная 

публичная научно-

техническая 

библиотека России 

5 чел. 

 «Конструктивный диалог: возможности медиации в 

решении социальных конфликтов»  

Научно – практический 

круглый стол 

г. Иркутск, 

Ассоциация 

(некоммерческое 

партнёрство) 

«Байкальская лига 

медиаторов» 

1 чел. 
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Восточно - 

Сибирский филиал 

РГУП 

"Проведение социологических исследований в 

библиотеке: традиционные и новые методики" 

Методическая лекция-

консультация 

РГДБ, г. Москва 1 чел. 

 «Одноклассники в библиотеке: идеи для продвижения 

книг и чтения» 

Вебинар г. Иркутск, 

ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-

Сибирского,  

1 чел. 

"Вакцинация как процесс" (в рамках подпроекта «Школа 

Здоровой нации»)  

Вебинар АНО "Центр 

социальной 

поддержки 

"Компас" в 

партнерстве с 

ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-

Сибирского при 

участии Научного 

Центра проблем 

здоровья семьи и 

репродукции 

человека 

10 чел. 

"Иммунитет и прививки" (рамках подпроекта «Школа 

Здоровой нации») 

Вебинар АНО "Центр 

социальной 

поддержки 

"Компас" в 

партнерстве с 

ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-

Сибирского при 

участии Научного 

Центра проблем 

здоровья семьи и 

репродукции 

человека 

16 чел. 
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«ГИТ ищет компромат на компанию в интернете. Как 

кадровикам перестроить работу с кадровыми 

документами и персональными данными» 

Вебинар г. Москва 1 чел. 

«Цифровой куратор в современной библиотеке».  Вебинар Иркутск, 

ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-

Сибирского 

ЦГБ, 1 чел. 

«Обучение по отправке отчетов в пенсионный фонд по 

средствам программы СБИС» 

Семинар г. Усолье-

Сибирское, ГУ 

УПРФ 

1 чел. 

 «Электронная память Приангарья» Вебинар подпроекта г. Иркутск, 

ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова- 

Сибирского  

2 чел. 

 «Создание ТОС и их преимущества. Некоммерческие 

организации: регистрация и основные вопросы 

деятельности. Фандрайзинг и грантовая поддержка» 

Областной обучающий 

семинар для НКО и ТОС 

Администрация г. 

Усолье-Сибирское 

1 чел. 

 «Родители как целевая аудитория проектов. Работа по 

развитию родительских компетенций» (организатор: 

ИРОО "Родители Сибири") 

Родительский семинар-

сессия 

г. Ангарск, 

Ресурсный центр 

общественных 

организаций 

1 чел. 

 «Расширение возможностей для развития краеведческой 

деятельности через сотрудничество с другими 

организациями»  

Круглый стол г. Усолье-

Сибирское,  

МБУДО "ДДТ" 

1 чел. 

 «Электронная трудовая книжка: изменения в 

законодательстве об индивидуальном 

(персонифицированном) учете» 

Семинар г. Усолье-

Сибирское, ГУ 

УПРФ 

1 чел. 

Заседание Иркутского общества "Родословие". 

Презентация справочника "Краеведы Земли Иркутской" 

Заседание  г. Иркутск, 

ИОГУНМБ им. И.И. 

Молчанова - 

Сибирского 

1 чел. 

 «Конструктор социального проекта от «А» до «Я» Выездной областной 

семинар-практикум 

г. Иркутск,  

ИОДБ им. М. 

Сергеева 

5 чел. 
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 «Социальное проектирование: от идеи до заявки» Обучающий семинар г. Иркутск, 

ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова- 

Сибирского 

1 чел. 

 «Прямые выплаты. Взаимодействие ФСС и 

страхователей в 2020 году» 

Семинар г. Усолье-

Сибирское, ГУ 

УПРФ  

1 чел. 

«Иммунитет и прививки» (в рамках подпроекта «Школа 

Здоровой нации») 

Вебинар АНО "Центр 

социальной 

поддержки 

"Компас" в 

партнерстве с 

ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-

Сибирского при 

участии Научного 

Центра проблем 

здоровья семьи и 

репродукции 

человека 

1 чел. 

Всего мероприятий: Всего: 77 

Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников, принимавших 

участие несколько раз) ____2____ 

10.4.3. Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦБ 

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во 

участников 

Коммуникативные практики современной 

детской библиотеки 

Семинар «Трудный возраст. Формы и методы 

работы с подростками» 

«Формирование интеллектуально-

развивающей среды для детей и 

подростков посредством использования 

современных форматов библиотечной 

деятельности» 

19 

чел. 

 «Создание аудиогида» (на платформе Лекционно- Использование опыта работы коллег из 8 чел. 
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izi.trevel) практическое занятие областных библиотек по созданию 

аудиогидов. 

Рассмотрение важнейших 

информационных ресурсов для создания 

аудиогидов: состояние краеведческого 

фонда, справочно-библиографического 

аппарата, электронной базы данных и др., 

что является незаменимой помощью при 

создании аудиогида, так как есть 

возможность познакомиться с историей, 

культурой, традициями, 

достопримечательностями территории, 

выявить важнейшие туристические 

объекты. 

«Использование информационных 

технологий в работе библиотеки» 

 

Час 

профессионального 

общения 

Технология работы в электронном 

пространстве как необходимый 

инструмент профессионализации 

специалистов библиотечно-

информационной отрасли. Оказание 

практической помощи в работе с 

информационными технологиями 

5 чел. 

Урок-тренинг по теме «Роль ведущего – 

основные правила» 

Урок-тренинг 

 

Социально-психологические установки 

человека, выступающего в роли 

ведущего. 

Виды мероприятий. Основные правила 

проведения различного рода 

мероприятий.  

Ведущий как связующее звено между 

аудиторией и программой 

22 

чел. 

Всего мероприятий: Всего: 

5 

Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников, принимавших 

участие несколько раз) ____3____________ 
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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 

«Трудный возраст. Формы и методы 

работы с подростками» 

 

Час 

профессионального 

общения 

Ознакомление с опытом работы других 

библиотек области в данном 

направлении. Психологические методы 

и формы изучения личности подростка 

15 

Всего мероприятий: 1 Всего: 

15 

Количество сотрудников из основного персонала детских библиотек, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников, 

принимавших участие несколько раз) _____2___________ 

 

10.5. Участие в региональных и муниципальных профессиональных конкурсах библиотекарей 

Название конкурса Целевое назначение конкурса Результат (выявленный/внедренный передовой опыт) 

Конкурс Конкурсный отбор субъектов 

Российской Федерации на 

предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на 

создание в 2020 году модельных 

муниципальных библиотек в 

рамках федерального проекта 

«Культурная среда» 

Участие в конкурсном отборе на создание в 2021 г. 

модельной муниципальной библиотеки. Подготовка 

документов для участия в конкурсе: разработка дизайна, 

концепции и др. материалов. 

 

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 

Библиотека и закон - 1 коплект (2 раза в год) Методический журнал «Книжки, нотки и игрушки» - 1 комплект 
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(12 раз в год) 

Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. 

Приложение к журналу «Школьная библиотека» - 2 комплекта 

(12 раз в год)                                                                                 

Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Серия 2  

(2 комплекта во втором полугодии (6 раз в полгода)) 

 

Современная библиотека - 1 комплект (12 раз в год) - 

Справочник руководителя учреждения культуры - 1 комплект (12 

раз в год) 

- 

Библиотека и закон - 1 коплект (2 раза в год) - 

 

9.8.Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ.  

Приоритетными направлениями развития методической деятельности МБУК «УГ ЦБС» является:  

- выявление инноваций и внедрение их в практику;  

- система повышения квалификации библиотечных кадров;  

- обеспечение овладения библиотекарями информационных технологий;  

- консультирование на рабочем месте по вопросам обслуживания читателей, массовой работы, индивидуальной работы, работе с 

фондом, учёту показателей, написания информации на сайт, в СМИ, подготовка материалов для выступления на семинарах и т.д. 

Знания, приобретенные библиотечными работниками на мероприятиях по повышению квалификации, способствовали 

совершенствованию работы с пользователями и улучшению качества предоставляемых услуг, внедрению современных 

информационных технологий в библиотечные процессы, повышению общественного статуса библиотек МБУК «УГ ЦБС». В 

течение года работники всех библиотек-филиалов получили необходимые знания и профессиональные навыки посредством 

применения разнообразных методов теоретического и практического обучения. Среди коллективных форм повышения 

квалификации и переподготовки библиотекарей наибольшее распространение получили семинары, мастер-классы, часы профи. 

Среди групповых форм обучения эффективными стали практикумы по наиболее проблемным вопросам изготовления библиотечных 

продуктов. Более высокой формой повышения квалификации стали областные семинары, во время которых использовались методы 

ситуационного проблемного обучения: деловые и инновационные игры, тренинги, анализ конкретных ситуаций библиотечной 

практики, направленные на моделирование конкретных производственных ситуаций. Коллектив МБУК «УГ ЦБС» прослушал 

большое количество дистанционных вебинаров, цель которых - глубокое изучение библиотечного опыта, его теоретическое 

осмысление и выработка практических рекомендаций. Методическая работа в течение года была направлена на углубление и 

совершенствование теоретической и практической подготовки библиотечных специалистов, освоение новых участков работы, 

новых функциональных обязанностей, новых библиотечных технологий. 
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11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

11.1. Кадровые ресурсы 

 

 Штатная численность библиотечных работников (штатных единиц) в соответствии со штатными расписаниями (действующими на 

31.12.2020 г.). – 35 чел. 

 Фактическая численность (человек) (по состоянию на 31.12.2020 г.) – 35 чел. 

 Изменения в кадровой ситуации библиотечной сети в отчетном году. 

 Число аттестованных работников основного персонала - 10 человек, 28,5% от общего числа сотрудников. 

 Число сотрудников основного персонала, с которыми, по состоянию на конец отчетного года заключен эффективный трудовой контракт 

(человек), % от общего числа сотрудников 

 

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 36 29 65,5 6,9 6,9 86,2 

2019 36 29 65,5 6,9 6,9 86,2 

2020 35 29 60,7 7,2 14,3 78,5 

  +/- -1 0 - 4,8 +0,3 +7,4 7,7 

 

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 

29 29 - - - - 1 18 10 - - - - 
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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 

- - - - - - - 

11.2. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере. 

Динамика движения кадров библиотечных работников 

Увольнение библиотечных работников 

В
се

го
 у

в
о
л
и

л
о
сь

 в
 2

0
2
0
 

г.
 

Причины увольнения Возраст уволившихся Библиотечный стаж 

уволившихся  

Образование уволившихся 

п
ер

ее
зд

 

В
ы

б
о
р
 б

о
л
ее

 

в
ы

со
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о
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л
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и
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С
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и
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Д
о
 3

0
 л

ет
 

О
т 

3
0
 д

о
 5

5
 л

ет
 

О
т 

5
5
 л
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 и

 с
та

р
ш

е 

О
т 

0
 д

о
 3
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ет

 

О
т 

3
 д

о
 1

0
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О
т 

1
0
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 и
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о
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С
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ы
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и
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р
о
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-
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м

 

В
 т

. 
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. 

с 
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о
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и
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м

 

С
о
 с

р
. 

п
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о
ф
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-

си
о
н

ал
ь
н

ы
м

 

В
 т

. 
ч
. 

с 

п
р
о
ф

и
л
ь
н

ы
м

 

5 - 4 1 - - - 4 1 1 1 3 4 2 1 - 

Прием библиотечных работников 

Принято в 2020 году Возраст принятых Библиотечный стаж 

принятых 

Образование принятых 

Д
о
 3

0
 л

ет
 

О
т 

3
0
 д

о
 

5
5
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5
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ч
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п
р
о
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и
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ь
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ы
м

  

2 - 2 - 1 1 - 1 - 1 - 
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Потребность в кадрах 

Наименование вакантной должности Количество 

Требования к образованию 

Высшее профессиональное 

образование 

Среднее профессиональное 

образование 

- - - - 

Всего                      - Всего    -                          -                        - 

 

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 

- - - - - - 

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 

 

Оплата труда 

Годы Средняя месячная заработная плата работников основного персонала 

2018 32 107 

2019                                                   34 216,47 

2020 35 619,20 

 

Наименование показателя По годам +/- 

2018 2019 2020 

количество сотрудников, имеющих награды, звания разных уровней (чел.) 8 24 34  

количество сотрудников, получивших награды, звания разных уровней (чел.) 16 10 -  

доля сотрудников, участвующих в системе непрерывного образования (%) 100 96,5 96,5 - 
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доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам библиотечного 

обслуживания инвалидов (%) 

3,4 3,4 3,4  

размер средней заработной платы (тыс. руб.) 32 107 34 216,47 35 619,20 +1402,7 

достижение установленного дорожной картой размера заработной платы (тыс. руб.) - - - - 

 

11.4. Штат муниципальных детских библиотек 

Критерии 2019 2020 

Количество библиотечных работников (чел.) 7 8 

Наличие психолога в штате - - 

Наличие социолога в штате - - 

Наличие IT-специалиста в штате - - 

другие должности (указать конкретно) - - 

 

11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим задачам национального проекта «Культура» 

в том числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

 

В МБУК «УГ ЦБС» специалистов до 30 лет 1 чел. - заведующий отделом информационных ресурсов и автоматизации, самая 

многочисленная возрастная категория до 55 лет составляет 69%, что говорит о довольно высоком престиже библиотечной профессии. 

В отчетном году 35 сотрудников, работающих в муниципальных библиотеках города, из них 29 – библиотечные специалисты. 

Высшее образование имеют 65,5% специалистов муниципальных библиотечных учреждений. Доля библиотечных кадров с высшим, 

средним профессиональным образованием от общего числа специалистов составляет 65,5%.  

В течение года в высшем учебном заведении обучался 1 специалист – заведующий отделом информационных ресурсов и автоматизации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что образовательный и возрастной состав библиотечных специалистов города позволяет в полной 

мере обеспечивать эффективный процесс библиотечного обслуживания населения города. Тем не менее, следует активнее привлекать в 

библиотеки молодых специалистов, в т. ч. с высшим специальным образованием, и поощрять творческую, инновационную деятельность уже 

работающих сотрудников. Работникам библиотек необходимо постоянно повышать свой профессиональный уровень не только в рамках систем 

повышения квалификации, но и с помощью возможностей самообразования, знакомиться с творческим опытом библиотекарей других регионов и 

соседних муниципальных образований, внедрять его в практику деятельности, делиться собственными профессиональными разработками. Это 

обеспечит рост эффективности библиотечного обслуживания в регионе, а также будет способствовать привлечению в муниципальные библиотеки 

новых пользователей и формированию их активной читательской позиции. 
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12. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ 

12.1. Характеристика маркетинговой деятельности 

 Дать информацию о работе с заинтересованными сторонами (выявление и взаимодействие). 

      МБУК «УГ ЦБС» тесно сотрудничает с телекомпанией «Усолье». Главный редактор радио и телевидения ООО «ИнфоЦентр» Петрова 

Н.Г. активно поддерживает библиотеку в реализации проекта «Сила соли», подготовили письмо поддержки для участия проектной заявки 

«ТраеКТОриЯПрофи» в конкурсе на право получения грантов в форме субсидий на реализацию социально-значимых проектов в сфере 

государственной молодежной политики в 2020 г..  

     ООО «ИнфоЦентр» поддерживает библиотеки в организации библиотечных акций, конкурсов и значимых мероприятиях. В 2020 г. 

провели широкую рекламную кампанию по созданию библиотекой аудиогидов по городу Усолье-Сибирское, по организации акций к 75-

летию Дню Победы в ВОВ: бессмертный полк и Библионочь в онлайн формате. Регулярно анонсируют предстоящие мероприятия, 

поддерживают имидж библиотеки, благодаря рекламе на радио и телевидении, библиотеки получают возможность транслировать свои 

возможности перед широкой аудиторией. 

 Изучение потребителей и потребности в библиотечных услугах и продуктах (формы, итоги, влияние на деятельность библиотеки).  

Анкетирование посетителей библиотеки и изучение их потребности в библиотечных услугах и продуктах показывает, что 

информационные и консультационные услуги библиотеки развиты хорошо, но в дальнейшей работе необходимо увеличить количество 

тренингов и мастер классов с привлечением специалистов и волонтеров, создать современные легко трансформирующиеся локации для 

возможности организации различного рода пребывания людей всех возрастов в библиотеке, чтобы каждый смог найти подходящее занятие 

в удобном для себя месте, необходимо комплектование библиотеки качественным, актуальным фондом.          

 Привести информацию об итогах изучения, принимаемых мерах по повышению удовлетворенности потребителей.  

В 2020 г. МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» среди пользователей библиотек проведено анкетирование 

на тему «Удовлетворенность качеством обслуживания в МБУК «УГ ЦБС». Всего опрошено 474 человека. Большая часть опрошенных - 

96% - (465 человек) удовлетворены предоставляемыми услугами библиотечной системы. 4% (9 чел.) не удовлетворены. Вывод: для 

улучшения качества библиотечного обслуживания во всех библиотеках ЦБС необходимо регулярное обновление фонда современными 

книгами и периодикой. 

 Независимая оценка качества (результаты, рекомендации по улучшению, работа по улучшению).  

Работа Муниципального учреждения культуры «Усольская городская централизованная библиотечная система» направлена на повышение 

качества информационного и библиотечного обслуживания, совершенствование услуг и непрерывное улучшение их качества. Независимая 

оценка качества оказания услуг МБУК «УГ ЦБС» является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления 

гражданам информации о качестве оказания услуг библиотек, а также в целях повышения качества их деятельности. В 2020 г. по 

результатам независимой оценки средний балл МБУК "Усольская городская ЦБС" Центральная городская библиотека 86,22. По 

результатам проверки разработан План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг МБУК «УГ ЦБС». (План в приложении к Отчету). 
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12.2. Рекламная и имиджевая деятельность  

 Описать развитие информационной среды (внутренней и внешней).  

Характерной чертой библиотеки как информационной системы является ее максимальная доступность для любого потребителя: финансовая, 

территориальная, психологическая. Оказавшись в эпицентре бурного процесса информатизации страны, нам пришлось столкнуться с новыми 

реалиями формирующейся информационной среды. Создание общедоступного универсального информационного центра, внедрение 

новейших электронных информационных технологий обработки, хранения и поиска информации, обмена ею по современным надежным 

каналам связи, – подобная цель встала перед нашей библиотекой сразу, как только пришло осознание сути и качества изменений, 

происходящих в обществе. Началом нового этапа деятельности стала разработка программы развития библиотеки на 1998 – 2002 годы, где 

были установлены приоритеты, среди которых: наращивание ресурсной базы; усиление информационной функции; создание комфортной 

библиотечной среды. В конечном счете, все это обеспечивало выполнение принципиальных положений: открытость, общедоступность 

библиотеки.  

 Рекламные кампании по продвижению деятельности библиотеки и отдельным мероприятиям.  

Для продвижения библиотечной деятельности в нашей работе в основном используется социальная реклама, как инструмент привлечения 

внимания общественности. Например, приятной новостью для жителей города был репортаж о центральной городской библиотеки, а именно 

новость о преобразовании библиотеки в 2021 году в модельную. Усольчане с энтузиазмом восприняли информацию и внесли свои 

предложения по обустройству библиотеки, а также готовность стать пользователями преображенного культурного пространства. Еще один 

пример: реклама, размещенная на сайте учреждения МБУК «УГ ЦБС» - библиотека-филиал №6 приглашала жителей города посетить 

выставку «Ленинскому пути 90 лет!». Этой информацией заинтересовались многие усольчане – читатели периодического издания. 

Пользователи пожелали узнать подробнее об истории газеты, увидеть образцы уже забытых ими выпусков издания своими глазами. 

 Работа по брендированию, фирменный стиль. 

Библиотечной системе на сайте учреждения присущ фирменный стиль – наша индивидуальность. Присуще единство постоянных 

художественных и текстовых элементов во всей атрибутике нашей организации. Зрительным составляющим является логотип - раскрытая и 

стоящая под прямым углом книга с поднимающимися с ее страниц буквами -  библиотечной аббревиатурой. Анонсы – реклама библиотечных 

мероприятий, выставок – также оформлены в едином стиле: раскрытая книга с соответствующей информацией. 

 Печатная реклама, устная реклама, реклама в СМИ.  

Осуществляется реклама услуг библиотеки: на сайте учреждения, в СМИ (Usolie-Citi, Usolie-Info, Usgg.ru и др.), репосты в социальных сетях, 

СМС оповещение. Печатная реклама: флаеры, афиши, буклеты, закладки, памятки, объявления на методических стендах и уголках 

информации для пользователей; пригласительные билеты на мероприятия. 

-размещение афиши ПЦПИ, расписания занятий ДИЦ на сайте, в фойе библиотеки. 

Регулярно размещается в фойе библиотеки. 

- публикации в СМИ. 

Вся значимая информация о библиотечной деятельности регулярно размещается на сайте учреждения, в периодических изданиях («Городская 

газета», газета «Усольские новости»), на телевидении (Новости Усолья. 11 канал), на отдельных информационных сайтах (Usolie-Info, Usolie-

siti, Культура РФ и др.). 

 Реклама профессии библиотекаря.  
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На сайте учреждения и соц. сетях размещены анонсы и результаты проведения культурно-просветительских мероприятий по профориентации, 

делающие акцент на профессию библиотекаря. Примеры: ко Дню библиотекаря усольская городская централизованная библиотечная система 

приняла участие в онлайн марафоне – поздравлении библиотекарей с их профессиональным праздником, в котором было задействовано 

большое количество пользователей разного возраста, выражающих свое уважение к профессии библиотекаря. 

 Формы участия в муниципальных мероприятиях (пропаганда библиотеки). 

Усольская городская централизованная библиотечная система принимает активное участие в культурной жизни города, проводя 

торжественные открытия выставок («Книгомай 2020»), празднование круглых дат в жизни библиотечной общественности, организовывая 

флаер акции, флешмобы, игровые квесты, букроссинги, фотокроссы. Самые яркие и масштабные события прошедшего года – Всероссийская 

акция «БиблиоНочь», акция «Бессмертный полк онлайн»», Общероссийский день библиотек, Всероссийская акция «Окна России», 

Всероссийская акция «Юные герои Великой Победы» и др. Все структурные подразделения МБУК «УГ ЦБС» также принимали активное 

участие в значимых событиях своей территории, таких как День города, День Победы, День знаний, Международный день защиты детей, 

смело заявляя о себе и показывая отличные результаты работы с пользователями. 

Методическое обеспечение информационной и рекламной деятельности библиотек муниципального образования. 

Совершенствование деятельности библиотек, профессиональное консультирование, практическая помощь, подготовка аналитических 

материалов и содействие профессиональному росту библиотечных работников – составляющие методической работы центральных 

библиотеки города. 

 

12.2. Связи с общественностью. Выстраивание связей и взаимодействия с общественными организациями, советами, движениями и 

пр. 

  

 Охарактеризовать систему партнерских связей. 

Работа библиотеки в области социального партнерства, как одного из направлений совершенствования библиотечного обслуживания, 

актуальна для нас как никогда. В современных условиях выстраивание партнерских отношений позволяет библиотеке оставаться 

востребованными в социуме. Следует выделить следующие виды социального партнерства. Партнерство с государственными и 

муниципальными органами власти: ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и Усольского 

района», ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району и др.).  Партнерство со СМИ 

(«Городская» газета, газета «Усольские новости», телевидение «Новости. 11 канал» и др.). Партнерство с книгоиздательскими и 

книготорговыми фирмами (ООО «Усольский ПроДалитЪ»). Партнерство с организациями культуры (музеем, Домом культуры, Домом 

детского творчества, детской художественной школой, музыкальной школой и др.). Партнерство с образовательными учреждениями 

(колледжами, лицеями, общеобразовательными и дошкольными образовательными учреждениями). Партнерство с некоммерческими 

общественными организациями (Усольской городской организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов; Усольской городской организацией Иркутской областной общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» и др.). Партнерство с промышленно-производственными структурами, например, с ООО «Руссоль». Партнерские связи 

осуществляются на основе личных контактов, длительных взаимовыгодных отношений, проведения совместных мероприятий. Наличие 
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спонсорской помощи. Заранее обговаривается покупка призов, бланков благодарностей, грамот и дипломов для участников мероприятий, 

договоры о проведении совместных мероприятий. 

 Количество соглашений о сотрудничестве: 49 

Договора заключены с государственными /муниципальными структурами и органами власти: ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района» (договор от 10.07.2019 г.); ОГКУ «Управление социальной защиты 

населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району»; Отдел культуры Управления по социально-культурным вопросам 

администрации города Усолье-Сибирское. Общеобразовательные организации: МБДОУ «Детский сад №2, 8, 10, 17, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 35, 

38, 37, 7, 22, 44, 43, МБОУ «СОШ» № 2, 3, 5, 6, 10, 12, МБОУ «Лицей №1», ОГООУ «Санаторная школа-интернат №4», ГОУ СПО «УХТТ», 

ОГБОУНПО «Профессиональное училище №26», филиал НОУ СПО «Байкальский техникум права и предпринимательства», ОГОУ НПО 

«Профессиональный лицей №29» и др. С НКО: Усольская городская организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов (договор от 16.12.2016 г.); Усольская городская организация Иркутской областной общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»; Усолье-Сибирское местное отделение ИРОООИ «Всероссийское общество глухих»; Усольская местная 

организация всероссийского общества слепых (договор от 10.07.2019 г.); Литературное объединение им. Ю. Аксаментова. Из них новые 

(заключенные в отчетном периоде): ГОКУ ИО СКШ №1, МБДОУ «Детский сад №39», МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Гимназия №9», МБОУ 

«СОШ №6», ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Усолье-Сибирское». 

 Анализ «Книги отзывов и предложений». 

В настоящее время книга отзывов и предложений является источником необходимой информации, инструментом исследования и 

формирования имиджа учреждения. Обследовав «Книгу жалоб и предложений» за 2020 год, мы увидели много положительных отзывов о 

работе библиотеки. Примеры: «Спасибо библиотеке за гостеприимство, за все то внимание, что вы уделили мне. Думаю, наша дружба и наши 

встречи еще будут продолжаться. Кобелев А.А., 04.02.2020г. «Чудесная встреча с людьми, которым дороги литература и культура в целом. 

Будущее у России есть!» С. Корбут, 26.02.2020. Отрицательных отзывов нет. 

 

 Количество публикаций за год в СМИ 

 

Год Печатные СМИ Интернет-СМИ Сайты 

организаций 

Собственный сайт 

библиотеки 

Телевидение Радио 

2020 31 47 5 735 11 1 

 

Вид взаимодействия/ 

Общественная организация 

Информационная поддержка Проведение совместных 

мероприятий 

Иное 

Усольская городская 

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и 

Анонсы на сайте библиотеки, 

информация в СМИ и соц.сетях 

Совместно с общественной 

организацией реализуется 

программа Медиа лектория 

«Нескучное киночтение», 

- 
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правоохранительных органов предполагающая организацию 

познавательного и творческого 

досуга, разработана центральной 

городской библиотекой с учетом 

возрастных особенностей и 

предпочтений благополучателей 

Усольская местная организация 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийское Ордена Трудового 

Красного Знамени общество 

слепых (ВОС)» 

Анонсы на сайте библиотеки Информационные, 

просветительские и досуговые 

мероприятия в рамках 

комплексной программы по 

информационно-библиотечному 

обслуживанию людей старшего 

поколения, в том числе пожилых 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Библиотека в свободном 

доступе» 

- 

Городской родительский комитет  Анонсы на сайте библиотеки, 

информация в СМИ и соц.сетях 

Совместная работа педагогов, 

родителей и библиотеки, 

направленная на воспитание и 

формирование личности ребенка. 

Разработан совместный план 

работы и тематические 

мероприятия 

- 

«Усольский городской совет 

женшин» 

Анонсы на сайте библиотеки, 

информация в СМИ и соц.сетях 

Мероприятия, проводимые 

библиотекой, направлены на 

популяризацию семейных 

ценностей, поддержку женщины 

– матери, возрождение и 

развитие лучших семейных 

традиций, повышение внимания 

общественности к поддержке 

современной семьи 

- 

Иркутское региональное 

общественное движение 

Анонсы на сайте библиотеки, 

информация в СМИ и соц.сетях 

Уроки гражданственности, 

военно-патриотические встречи, 

- 
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«Движение в поддержку армии, 

оборонной промышленности и 

военной науки» (ДПА) 

концерты с участием 

представителей общественных 

организаций, приуроченные к 

памятным датам Российской 

истории и др. 

 

12.4. Услуги библиотек 

 Наличие «Положения о платных услугах» библиотеки. 

Есть 

 Наличие «Перечня и прейскуранта оказываемых платных услуг». Укажите последнюю дату утверждения. 

Есть в наличии. Последняя дата утверждения: 17.10.2019 г. 

 Мониторинг потребностей пользователей   

Анкетирование для родителей «Семейное чтение», проведенный центральной детской библиотекой. Работа с семьей — одно из важнейших 

направлений в деятельности ЦДБ. Результаты анкетирования показали, что преимущественное большинство родителей читают книги своему 

ребёнку. Среди них: ежедневно читают 30%, несколько раз в неделю 20%, когда есть время 15%, и только 7% совсем не читают книг своему 

ребенку. Причины разные: не хватает времени, не видят в этом необходимости, ребенку это не интересно. Преимущественно в семье читает 

книги ребёнку мать, так ответили 60% респондентов, все вместе читают 21,5%, другие члены семьи, а это бабушки, дедушки, сестры 16%. 

Положительным примером для детей является чтение книг взрослыми в семье. На вопрос наличия в квартире (доме) библиотеки многие 

ответили утвердительно: 40% опрошенных имеют книжные полки, 25% - книжный шкаф; 35% - стеллаж. На вопрос беседы о прочитанном 

многие – 87% ответили, что обязательно обсуждают с ребенком о прочитанном. 15 % пришлось на ответ «иногда». Также опрашиваемые 

родители отвечали на вопрос, какие книги предпочитают читать дети (сказки, в жанре фентези и др.), на вопрос выписывания журналов мало 

кто ответил утвердительно (предпочтения в основном высказали журналам комиксов, «Мир принцесс»). Вывод: чтобы привлечь внимание 

родителей к семейному чтению и дальнейшему развитию речевой активности детей, необходимо расширить работу с родителями по данной 

теме. 

 Мониторинг качества оказываемых услуг в библиотеке. 

            В 2020 г. МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» среди пользователей библиотек проведено 

анкетирование на тему «Удовлетворенность качеством обслуживания в МБУК «УГ ЦБС». Всего опрошено 474 человека. Большая часть 

опрошенных - 96% - (465 человек) удовлетворены предоставляемыми услугами библиотечной системы. 4% (9 чел.) не удовлетворены. Вывод: 

для улучшения качества библиотечного обслуживания во всех библиотеках ЦБС необходимо регулярное обновление фонда современными 

книгами и периодикой. 

  Количество средств, полученных от всех платных услуг в 2020 году (руб.): 138 334 руб. 

 

12.5. Краткие выводы.   

Главное в библиотечном маркетинге – двуединый и взаимодополняющий подход. С одной стороны, это тщательное и всестороннее 

изучение потребностей, запросов, интересов читателей, ориентация на предоставление услуг в соответствии с этими потребностями , 
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адресность предоставления услуг; а с другой – активное влияние на использование услуг и существующий спрос, на формирование 

потребностей. Библиотечный маркетинг является перспективным направлением работы библиотеки и будет все активнее использоваться в их 

практической деятельности 

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;  

100%  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); 

Капитальные ремонты не проводились. В Центральной городской библиотеке заменены окна в книгохранилище. 

 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); 

В Центральной городской библиотеке и в пяти библиотеках-филиалах температурный режим в норме. 

 сколько библиотек обеспечены пожарной, пожарно-охранной, охранной сигнализацией (указать по каждой позиции отдельно).  

100% обеспеченность всех библиотек пожарно-охранной сигнализацией, тревожными кнопками. 

 

№ Показатель 2019 2020 

1. Кол-во библиотек, требующих капитального ремонта 2 2 

1.1 Кол-во детских библиотек, требующих капитального ремонта 1 1 

2. Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию 2876895,81 26624,30 

2.1 Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в детских 

библиотеках 

- - 

3. Кол-во библиотек, имеющих охранные средства 6 6 

3.1 Кол-во детских библиотек, имеющих охранные средства 2 2 

4. Кол-во библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 6 6 

4.1 Кол-во детских библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 2 2 

 

13.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы 

Примеры укрепления МТБ за счет грантов, участия в конкурсах, спонсорской и благотворительной помощи, собственной внебюджетной 

деятельности. 
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      В результате участия в 2020 г. в Благотворительном конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» получен грант на сумму 197 000 руб. 

(проект «Сила соли»). На средства гранта приобретено следующее оборудование: ноутбук - 2 шт., 80000; программное обеспечение  - 2 шт., 

10000; проектор - 1 шт., 25000; фотоаппарат - 1 шт., 40000; вебинарная комната - 1 шт., 12000. 

13.3. Примеры модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения (за отчетный год). 

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. 

- ПК в сборе для незрячих и слабовидящих людей  - 2 шт. (моноблок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП, веб-камера, колонки, 

специализированное ПО, лицензионное ПО Windows 8)  

- Пандус для преодоления порогов высотой до 80 мм(90х80см) – 2 шт. 

- Тифлофлешплеер – 2 шт. Специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флеш-картах, предназначенное для чтения 

«говорящих книг», записанных в специальном криптозащищенном формате, принятом Всероссийским Обществом Слепых и 

Российской Государственной Библиотекой для Слепых  

- Кресло коляска складная – 1 шт. 

- Настольная лупа с подсветкой – 6 шт. 

 Характеристики и количество документов в форматах, предназначенных исключительно для использования слепыми и 

слабовидящими 

 

Период Объём 

специализирован

ного фонда, 

всего (экз.) 

В том числе 

Брайлевские 

издания 

Плоскопечатные 

с крупным шрифтом 

Говорящие книги 

2018 - - - 125 

2019 - - - 125 

2020 - - - 125 

+/- - - - - 

     Выделенного специализированного фонда нет, но в наличии есть 125 дисков с аудиозаписями художественных и отраслевых книг, спектаклей. 

13.5. Опишите основные проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к 

современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 

МБУК «УГ ЦБС» из 6 библиотек, имеет отдельно стоящее здание только 1 центральная городская библиотека. 3 библиотеки находятся в в жилых 

домах без отдельного входа – библиотека филиал №5, № 6 и детская библиотека-филиал №7. Пользователи посещают библиотеки через подъезд, 

что не даёт возможности построить пандус. Центральная детская библиотека имеет отдельный вход, но финансирование для создания пандуса не 

выделяется. Центральная городская библиотека находится в отдельно стоящем здании, имеет пандус и кнопку вызова. 
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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 2 2 

1.2. В т. ч. в сельской местности - - 

в т.ч. число детских библиотек  - - 

2. Число ПК 38 37 

из них в детских библиотеках 7 7 

2.1. из них число ПК для пользователей 11 11 

из них для читателей до 14 лет 11 11 

3. Наличие локальной сети (1 – да, 0 – нет) 1 1 

в т. ч. в детских библиотеках 1 1 

4. Кол-во библиотек, предоставляющих доступ читателей 

в Интернет по технологии Wi-Fi 

5 5 

в т. ч. в детских библиотеках 1 1 

5. Кол-во библиотек, имеющих электронную почту 6 6 

в т. ч. в детских библиотеках 2 2 

6. Кол-во библиотек, имеющих факсимильную связь 1 1 

в т. ч. в детских библиотеках 0 0 

7. Кол-во библиотек, имеющих телефоны 6 6 

в т. ч. в детских библиотеках 2 2 

8. Кол-во номеров телефонов 8 8 

в т. ч. в детских библиотеках 2 2 

 

Наименование показателя Кол-во в 2019 г. Кол-во в 2020 г. 

Копировально-множительное оборудование   

число единиц копировально-множительной техники (КМТ) 

(ед.), из них: 

9 9 

число КМТ для пользователей (ед.) 6 6 

число КМТ для оцифровки фонда (ед.) 6 6 

число КМТ, приобретенной в течение отчетного года (указать 

источники финансирования) (ед.) 

- - 

число КМТ, списанной в течение отчетного года (ед.) 7 - 
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число КМТ, требующей замены на конец отчетного года (ед.) 6 6 

14. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

14.1. Охарактеризовать состояние, изменения за отчётный период в автоматизации внутренних процессов, процессов обслуживания 

пользователей. Перечислить применяемые автоматизированные технологии.  

 Показатели: только Ирбис - АРМ Каталогизатор 

- наличие и наименование АБИС (перечислить модули) - нет; 

- наименования библиотечных автоматизированных процессов (обработка литературы, ведение каталогов в электронном виде осуществляется в 

центральной городской библиотеке); 

 Указать наименования библиотек с автоматизированной книговыдачей, отдельно выделить библиотеки с впервые 

автоматизированной книговыдачей в отчётном году. Нет 

 Указать используемые технологии маркировки фонда (RFID, штрихкодирование). Нет. 

 

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.) 

    В связи с недостаточным финансированием, сегодня слабо развита материально-техническая база МБУК «УГ ЦБС», наблюдается износ 

техники.  Есть потребность в обучении библиотечных кадров. 

 

15. УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСЫ 

15.1. Стратегическое планирование. Наличие утвержденной и реализуемой Стратегии развития библиотек. Утвержденной стратегии 

развития библиотек МБУК «УГ ЦБС» нет. 

 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.  

15.2. Управление и организация библиотечного обслуживания. Независимая оценка качества работы. Работа Муниципального 

учреждения культуры «Усольская городская централизованная библиотечная система» направлена на повышение качества 

информационного и библиотечного обслуживания, совершенствование услуг и непрерывное улучшение их качества. Независимая оценка 

качества оказания услуг МБУК «УГ ЦБС» является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления 

гражданам информации о качестве оказания услуг библиотек, а также в целях повышения качества их деятельности. В 2020 г. по 

результатам независимой оценки средний балл МБУК "Усольская городская ЦБС" Центральная городская библиотека 86,22. По 
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результатам проверки разработан План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг МБУК «УГ ЦБС». (План в приложении к Отчету). 

   Разработка НОТ. Нет.  

Эффективный контракт и разработка показателей эффективности деятельности. Все работники МБУК «УГ ЦБС» переведены на 

эффективный контракт. 

 

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.): 

1.  Поступило средств за отчетный период, всего – 249 103. 

2. Израсходовано за отчетный период, всего – 229 152 

Из них: 

- расходы на оплату труда - 196 032; 

- расходы на приобретение (замену) оборудования – 39 643; 

- на комплектование фонда – 5 225; 

- на организацию и проведение мероприятий – 3 008; 

- на информатизацию библиотечной деятельности, в том числе создание электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда – 

601. 

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 (руб.): 197 000 руб. из Благотворительного Фонда М. Прохорова на приобретение оборудования и 

сопутствующие расходы для реализации проекта «Сила соли»; 

- количество заработанных от приносящей доход деятельности средств: платные услуги - 138 334 

                                                                                                                            пожертвования 197 000. 

 

15.4. Краткие выводы по разделу. 

 

     В 2020 г. велась активная работа по исполнению плана по устранению недостаков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг  Муниципального бюджетного учреждения культуры «Усольская городская централизованная библиотечная система». 

     Размещение на официальном сайте библиотеки актуальной информации о деятельности учреждения по мере ее обновления, размещение 

актуальной информации о деятельности библиотеки на информационных стендах в помещении учреждения,   проведение мероприятий по 
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улучшению материально-технического обеспечения и комфортности предоставления услуг, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка персонала, создание комфортного пространства для пользования Wi-Fi,  создание зоны с комфортными местами для чтения и т.д. 

Все работники МБУК «УГ ЦБС» переведены на эффективный контракт. Количество привлеченных средств из Благотворительного Фонда М. 

Прохорова на приобретение оборудования и сопутствующие расходы для реализации проекта «Сила соли 

16. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

Учреждение Успехи и достижения за 2020 год Проблемы 2020 года 
Пути решения в 2021 

г. 

МБУК «УГ 

ЦБС» 

 Недостаточное финансирование, стремительное 

устаревание библиотечного фонда, недостаточная 

обновляемость фонда, вместо 2%, определенных 

Муниципальным заданием, обновляемость фонда в 

2020 году составила  0,9 %. 

Увеличение 

финансирования 

В центральной городской библиотеке установлена 

новая охранная сигнализация на сумму 85 600.  

      

Износ компьютерной техники: 

ЦГБ – 60% 

7 Филиал – 80% 

6 Филиал – 70% 

5 Филиал – 90% 

4 Филиал – 60% 

ЦДБ – 80% 

Выделение 

финансирования 

В течение года приобретено следующее 

оборудование: удлинители на катушке 80 м - 

10923, короба для газет - 27889,20, 

водонагреватель в ДЦБ - 7640,00 электронные 

термометры - 22800,00, мобильные стенды - 

9000,00; заменены окна в книгохранилище на 

сумму 26624,3. 

2 библиотеки требуют капитального ремонта: 

библиотека-филиал №5 и детская центральная 

библиотека 

 

Выделение 

финансирования 

В марте 2020 года при содействии МБУК «УГ 

ЦБС» издан сборник усольских авторов «Огни 

Ангары», выпуск 4 (на сумму 45 000 руб.).  

  

      В 2020 г. работники отдела библиографии и 

краеведения центральной городской библиотеки 

приняли участие в открытом благотворительном 

конкурсе «Новая роль библиотек в образовании». В 
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результате участия в конкурсе получен грант на 

сумму 197 000 руб. (проект «Сила соли»). На 

средства гранта приобретено следующее 

оборудование: ноутбук - 2 шт., 80000; программное 

обеспечение  - 2 шт., 10000; проектор - 1 шт., 

25000; фотоаппарат - 1 шт., 40000; вебинарная 

комната - 1 шт., 12000. 

     Центральная городская библиотека стала 

участником Областного волонтерского проекта 

«Хранители истории». Получен сканер формата А3 

для оцифровки периодических изданий 40-80 годов 

20 века.   

  

     Отдел библиографии и краеведения 

центральной городской библиотеки приняли 

участие в конкурсе «Топ-1000 культурных и 

туристических брендов России» от общественного 

проекта «Живое наследие». На интерактивной 

карте «Живое наследие» размещена информация о 

городе Усолье-Сибирское и бренд - сувенирная 

продукция кукла Усолька.  

  

   Дипломом за участие в областном конкурсе для 

библиотек «Лучший сценарий культурно-

просветительского мероприятия для людей 

пожилого возраста (60+)» награждена Салищева 

Елена Вениаминовна, заведующий сектором 

массовой работы ЦГБ. 

  

   Диплом участника II областной акции «Читаем 

Михасенко» выдан библиотеке-филиалу №5. 

  

Дипломы участников сетевой акции #Сказочный 

байкал выданы библиотеке-филиалу №5, 

библиотеке-филиалу №6. 
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      Специальным дипломом МБУК «УГ ЦБС» 

награждена за активное участие в Областном 

фестивале детского чтения «Лето с книгой». 

  

     Центральная городская библиотека в апреле 

2020 г. приняла участие в конкурсном отборе 

субъектов Российской Федерации на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек и впервые победила 

в конкурсе, получив грант на сумму 10 млн. руб.. 

  

Центральная городская библиотека стала 

обладателем Диплома II степени за участие во 

Всероссийской акции «Маршрутом А.П. Чехова по 

Сибири на Сахалин» (в номинации «Выставки, 

экспозиции и экскурсии»). 

  

Работники и читатели МБУК «УГ ЦБС» приняли 

участие в областной сетевой акции "На старт, 

внимание, в сеть", по итогам сертификат участника 

выдан центральной городской библиотеке за 

создание виртуальной экскурсии «Прогулка по 

Усолью Чеховской поры». 

  

Все структурные подразделения МБУК УГ «ЦБС», 

включая библиотеки, обслуживающие детское 

население, приняли участие в ежегодной 

Всероссийской акции «Библионочь – 2020», тема: 

«75-летие Победы в ВОВ». Впервые акция прошла 

в онлайн формате. 

  

Библиотеки МБУК «УГ ЦБС», обслуживающие 

детское население,  приняли участие во 

всероссийском конкурсе «Читаем Альберта 

Лиханова (29 участников, 29 сертификатов) 
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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. 

А также необходимо внести изменения в паспорта библиотек согласно годовой отчетности. 


