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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Главные события общедоступных и детских библиотек МО 

Дать краткое описание событий, проходящих в библиотечной жизни в анализируемом году, 

включая: значимые культурно-просветительские мероприятия, организованные библиотекой, 

участие в значимых профессиональных конкурсах, успешная проектная и грантовая деятельность, 

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

области укрепления материально-технической базы, информатизации и автоматизации; другие 

достижения. 

Главным событием МБУК «УГ ЦБС» стало открытие в 2021 году первой модельной 

библиотеки в г. Усолье-Сибирское. 

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. Преображенная библиотека, позиционируя свою открытость, 

стала привлекательной для новых пользователей: работающего населения, молодых родителей с 

детьми, молодежи, людей старшего возраста. Население воспринимает библиотеку как значимое 

место в инфраструктуре города. Основа библиотеки, как и прежде, книжные фонды, а место для 

взаимодействия с ними на сегодняшний день представляет собой универсальное, 

высокотехнологичное и яркое пространство, с новым интерактивным оборудованием, мебелью и 

книгами, где каждый может найти для себя что-то интересное и пообщаться с 

единомышленниками.  Горожане получили возможность пользоваться актуальным книжным 

фондом, доступом к мировым электронным ресурсам, занять свое свободное время, участвуя в 

интересных событиях библиотеки.  

 Особое место в жизни библиотек занимают мероприятия, посвященные Дню Победы. 

Накануне празднования Дня Победы, Усольская централизованная библиотечная система провела 

акцию «Под знаменем Победы», посвященную предстоящему знаменательному событию, в 

которой приняли участие все структурные  подразделения МБУК «УГ ЦБС». В рамках акции были   

проведены различные по содержанию и форме массовые мероприятия: часы памяти «Горькая 

память войны», арт-мастерские «Поздравительная открытка ко Дню Победы», часы мужества 

«Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем войны», уроки истории «Легендарное оружие 

Победы», громкие чтения «Память о войне нам книга оставляет» и др.  В формате  городского 

пространства, в сквере «Вдохновение»  был проведен литературно-музыкальный вечер «По 

дорогам песни фронтовой» совместно с  МБУДО «Детская музыкальная школа г. Усолье-

Сибирское». И закончилась акция  9 мая на общегородском празднике. В этот день библиотечную 

площадку, представляющую собой реконструкцию военно-полевой редакции, посетило более 1000 

чел.  

 В декабре 2021 года центральная городская библиотека совместно с волонтерами культуры 

(студентами Усольского техникума сферы обслуживания) реализовала социальный проект 

«Старшему поколению – наша забота» в рамках проекта «Новый этап», реализуемого Фондом 

СЦПОИ, победителем конкурса по приглашению «Школа филантропии» благотворительной 

программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина». 

Главная цель проекта, представленного центральной городской библиотекой: скрасить 

одиночество одиноких пожилых людей, находящихся на попечении ОГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района»,  

подарить им праздник (в виде собственноручного изготовления подарков к Новому году). 

Старики, как и дети – самая уязвимая и незащищенная часть человеческого общества. И если 

судьбы детей многим небезразличны, то одинокие пожилые люди часто остаются в абсолютном 

социальном вакууме. Зачастую эти люди одиноки. Их единственный гость – социальный 

работник. Поэтому мы решили обратить свое внимание именно на эту категорию людей, оказать 

им поддержку, подчеркнуть, что они не забыты.  Задача волонтеров проекта это  оказание  

адресной  помощи  маломобильным гражданам на дому, поздравление их с наступающим 
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праздником и  вручение каждому приятного подарка, сделанного своими руками. ЦГБ 

организовала группу студентов-волонтеров, обучающихся в ГБПОУ ИО «Усольский техникум 

сферы обслуживания», и сотрудников центральной городской библиотеки МБУК «УГ ЦБС» для 

изготовления  своими руками подарков к Новому году 2022.  В связи с ограничением  посещений, 

подарки были вручены социальными работниками КЦСО. Проект реализуется впервые. 

С 8 по 14 февраля 2021 года проходила Пятая общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения, организатором которой 

выступила Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к 

чтению «Растим читателя» при поддержке Российской государственной детской библиотеки. 

Централизованная библиотечная система г. Усолье-Сибирское с готовностью подключилась к 

акции. Все структурные подразделения ЦБС приняли активное участие. Центральная городская 

библиотека совместно с филиалами организовала сбор книг для библиотеки Усольского 

техникума сферы обслуживания. Библиотечный книжный фонд образовательного учреждения 

нуждался в пополнении учебной  и художественной литературы. На сайте учреждения и на 

страницах социальных сетей работники библиотек объявили акцию по сбору книг. На призыв о 

помощи откликнулось множество неравнодушных пользователей. Всего в дар библиотеке было 

передано более 200 экз. литературы различных жанров. 

С 31 марта 2021 года стартовал Международный книжный фестиваль «Книгамарт». 

Усольская централизованная библиотечная система приняла активное участие. В дни проведения 

фестиваля были проведены различные мероприятия. Это и презентация книги известного 

иркутского поэта В.П. Скифа, лично посетившего 31 марта библиотеку-филиал №6, а также 

организация мастер-классов по созданию книги, проведение литературных викторин по 

произведениям зарубежных авторов. Центральная городская библиотека организовала квиз-BooK 

«С книгой по городу», проведение которого прошло в разных уголках города. К участию были 

привлечены волонтеры культуры. Это, в основном, молодежь и серебряные волонтеры. 

Присутствующие с воодушевлением читали стихи, отрывки из прозаических произведений, 

разгадывали литературные шарады и ребусы т.д. Волонтеры провели опрос среди жителей города 

о литературных предпочтениях. Мероприятие носило масштабный характер. Участие в фестивале, 

проведенном усольской централизованной библиотечной системой, приняло около 300 человек.  

Все структурные подразделения МБУК «УГ ЦБС» приняли участие в областных и 

всероссийских конкурсах и акциях. 

- Всероссийская акция «Библионочь 2021». Всего приняло участие 104 человека. 

- Акция памяти «Юные герои Великой Победы» (организатор: ГБУК «Иркутский областной 

Дом народного творчества», в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура 

малой Родины»). Всего участников 216 чел. 

- Всероссийская акция «Писатель, знакомый с детства», посвященной 120-летию со дня 

рождения писателя и художника Е.И. Чарушина. Участие приняли центральная детская 

библиотека (6 участников), библиотека-филиал №5 (1 участник). Все получили дипломы и 

сертификаты. 

- Всероссийский межведомственный культурно просветительский проект «Культура для 

школьников». Участие приняли все структурные подразделения МБУК «УГ ЦБС», проведено 27 

мероприятий, участников: 509 чел. 

- Культурно-просветительская акция «Культурный марафон», в рамках Всероссийского 

межведомственного культурно просветительского проекта «Культура для школьников», 

посвященный 125-летию со дня первого киносеанса в России. Организатор: Министерство 

культуры РФ и Министерство просвещения Российской Федерации. Всего участников: 13 человек. 

Все участники получили сертификаты. 
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1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году 

- Нацпроект «Культура» http://government.ru/info/35562/ разработан в рамках реализации 

президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

- Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы - 

https://irkobl.ru/sites/culture/program/federal/index.php 

- Всероссийский  межведомственный культурно-просветительский проект «Культура для 

школьников». 

 

1.3. Национальные, федеральные и региональные  проекты, программы и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек муниципального образования  

 Дать краткие сведения о наиболее важных проектах и мероприятиях, оказавших влияние на 

развитие в течение года. 

Национальный проект «Культура»  

С момента реализации национального проекта «Культура» 

- по федеральному проекту «Культурная среда» - в 2021 году модернизирована и открыта  

центральная городская модельная  библиотека;  

- по федеральному проекту «Творческие люди» по программам дополнительного 

профессионального образования прошли обучение 34 человека, в 2021 году – 23 чел., в том  числе 

в рамках проекта «Творческие люди» - 6 чел. 

- по федеральному проекту «Цифровая культура» -количество учреждений МБУК «УГ 

ЦБС» обеспеченных высокоскоростным интернет-сообщением -6; количество библиотек, 

имеющих доступ к беспроводной сети Интернет -5; количество посещений, имеющих доступный 

для посетителей беспроводной доступ к сети Интернет – 93222 чел. 

- Всероссийский  межведомственный культурно-просветительский проект «Культура для 

школьников».  Разработаны  и внедрены  новые формы культурного просвещения школьников  в 

библиотеках, было проведено 27 мероприятий, посетило 509 чел.  

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

Второй год ЦБС принимает участие в Областном сетевом социально-ориентированном 

проекте «Библиотека для власти, общества, личности» 

 Все библиотеки МБУК «УГ ЦБС» участвуют в реализации областного сетевого социально-

ориентированного проекта «Библиотека для власти,  

общества, личности».  Одним из подпроектов, который реализуется  на территории города 

является подпроект «Каникулы с библиотекой». Библиотеки посещают группы в детских садах, 

и группы продленного дня в школах, летние лагеря отдыха. В рамках данной программы 

осуществляется целенаправленная систематическая работа, позволяющая организовать 

интеллектуальный и культурный досуг детей и подростков, ведется профилактическая работа с 

детьми и подростками «группы особого внимания» и состоящими на профилактическом учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних. Библиотеки ежемесячно выпускают пригласительные 

билеты на мероприятия для несовершеннолетних, состоящих на учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних.  

Подпроект «Школа здоровой нации» 

Работа в рамках подпроекта «Школа здоровой нации» помогает повысить уровень 

информированности населения по вопросам здоровьесбережения, привлекает в библиотеку новых 

пользователей, создана сеть партнерских связей с организациями здравоохранения города, ОДН 

МО МВД России «Усольский». В библиотеках проводятся интересные мероприятия в рамках 

календаря единых дней здоровья. В мае 2021 г. усольская централизованная библиотечная система 

провела ряд мероприятий с участием детей и подростков, посвященных Всемирному дню борьбы 

с туберкулезом: флаер-акции «Мы за здоровье нации!». С целью информирования населения о 

важности вакцинации против COVID-19 размещены на сайте организации, в социальных сетях 

http://government.ru/info/35562/
https://irkobl.ru/sites/culture/program/federal/index.php


7 

 

библиотек видеоролики о COVID-19, , на информационных стендах в помещении библиотек 

памятки «О вакцинации для тех, кому 60 и более лет», «О рекомендациях, как правильно 

подготовиться к вакцинации от коронавируса», «О вакцинации против COVID-19 в вопросах и 

ответах». 

Активное долголетие.  

В рамках этого подпроекта в МБУК «УГ ЦБС» разработана программа Библиотека - 

100возМОЖНОстей». Эта программа  ставит своей целью  оказание содействие  в  повышении 

социальной активности  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. Для них предусмотрены общение, встречи с интересными 

людьми и книгами, получение новых впечатлений и интересной информации. Для этой категории 

населения одной из многих форм общения самой привлекательной в современном мире  стало 

волонтерство, когда они имеют возможность сделать мир вокруг себя чуточку лучше. Такими 

примерами могут служить творческие выступления пожилых людей  на различных мероприятиях, 

создание музыкальных, театральных, вокальных групп. 

Госуслуги – это просто. Центральная городская библиотека находится в центре города 

Усолье-Сибирское, в шаговой доступности от городских транспортных линий. Расположение 

библиотеки удобно для посещения получателей услуг. В библиотеку для получения услуг через 

портал Госуслуги обращаются граждане разного возраста. Здесь можно не только получить 

консультацию по работе портала и помощь в заполнении документов, но и научиться работать в 

цифровой среде. Отсутствие у некоторых жителей компьютера, либо выхода в Интернет, а также 

сложности, возникающие при регистрации на портале, помогает преодолеть библиотека, которая 

оснащена выходом в Интернет. В 2021 году через библиотеку муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Усольская городская централизованная библиотечная система» к порталу 

«gosuslugu» обратилось 133  пользователя. 

Ступень к успеху. В нашем городе не так уж много доступных культурных мест, куда бы 

могла стекаться молодежь, поэтому библиотеку мы позиционируем как территорию новых 

возможностей, ориентированную на удовлетворение ожиданий молодых людей. Сегодня мы 

постоянно ищем новые формы работы, наполняем их содержанием, соответствующим духу 

времени. Реализация подпроекта «Ступень к успеху» позволяет нам привлечь активную молодежь 

в библиотеку, удовлетворить их потребность в интеллектуальном, духовном развитии, и тем 

самым сформировать устойчивый интерес к библиотеке, как популярному месту общения 

молодежи города. В рамках этого подпроекта активно ведется работа по предоставлению для 

молодых людей возможностей  самореализации. Успешно в этом плане действует арт площадка 

для молодых творческих людей «Угол зрения» в ЦГБ, на которой ребята могут представить свои 

творческие способности. Также активно принимают участие ребята в различных волонтерских 

проектах: акциях чтения, книгодарения, творческих мероприятиях, оцифровки материалов, 

помощи в ремонте библиотеки и др. 

Электронная память Приангарья. 

В 2021 году ЦГБ  приняла участие в областном  проекте «Хранители истории». Для 

реализации проекта» были привлечены волонтеры от 13 до 35 лет. Этот проект заинтересовал 

многих, к нему подключились  обучающиеся школ города, гимназий, СПОУ, а также 

преподаватели.  При реализации  этого проекта  с участниками-волонтерами сложились добрые и 

плодотворные отношения, в дальнейшем волонтеры приняли участие в других массовых 

краеведческих мероприятиях: посвященных году Байкала; КНИГАМАРТа; библиотечной 

площадки в рамках празднования Дня Победы, реконструкции событий времен ВОВ, по книге 

Р.Рукас «Эвакогоспиталь 3913». Также  во время работы в проекте, студенты-волонтеры 

познакомились с городским социально-образовательным  медиапроектом «Молодежная редакция»  

и приняли участие в обучении по различным направлениям проекта: основам фото и 

видеожурналистики, работе с текстами и редакторами, работе с информацией.  Это несомненно им 

пригодится в дальнейшем развитии.  
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Показатели мониторинга проекта «Библиотека для власти, общества, личности» 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Общая характеристика сети  

Подпроект «Государственные услуги – это просто» 
Организация на базе общедоступных библиотек условий, обеспечивающих повышение 

доступности государственных услуг, оказываемых с использованием возможностей Портала 

государственных услуг Российской Федерации. В течение года в ЦГБ подтвердили учетную 

запись 133 человека. 

Подпроект «Электронная память Приангарья» -  сохранение исторической памяти 

региона, внедрение цифровых технологий в краеведческую деятельность библиотек региона, в 

2021г. оцифровано 391 издание. 

Подпроект «Каникулы с библиотекой» - вовлечение детей, не охваченных 

организованным отдыхом, в полезную и познавательную деятельность на базе библиотек, в 

течение года охват участников составил 1550 чел. 

Подпроект «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 613 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. Охват участников составил 468 чел.  

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

министерством здравоохранения Иркутской области, организациями здравоохранения, НКО для 

проведения работы по охране здоровья населения, профилактике заболеваний, пропаганде 

здорового образа жизни. Охват участников составил 79 чел. 

 Изменения. Опишите особые изменения, которые произошли в сети библиотек в 

анализируемом году: открытие, закрытие, слияние, передача. В случае ликвидации учреждений 

просим указать наименование и реквизиты нормативно-правовых актов (обязательно в 

приложении дать скан документа) и причины. При закрытии сельских библиотек просим описать 

условия соблюдение ст. 23, пункт 1.1. ФЗ от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле». 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усольская городская централизованная 

библиотечная система» состоит из 6 общедоступных муниципальных библиотек, из них 2 

№ 

п/п 

Наименование подпроекта 2021 2021 

количество 

участников 

(библиотек) 

количество 

благополучателей 

(жители) 

объем 

внебюджетных 

средств (сумма) 

1 Школа здоровой нации 1 79 0 

2 Туристско-информационный 

центр  

0 0 0 

3 Доступный мир  0 0 0 

4 Государственные услуги – это 

просто  

1 133 0 

5 Каникулы с библиотекой  5 1550 10 000 

6 Активное долголетие  4 613 21 998 

7 Электронная память 

Приангарья  

1 0 0 

8 Ступень к успеху  1 468 0 

9 Экологическая культура 0 0 0 

Всего: 6 2843 31998 
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общедоступные библиотеки, обслуживающие детей: Центральная детская библиотека и 

библиотека-филиал №7. Изменений в сети муниципальных библиотек города Усолья-Сибирского 

в 2021 году не было. В 2021 году центральная городская библиотека получила статус модельной 

библиотеки. В рамках национального проекта «Культура» 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. 

 Обслуживание молодежи. Дайте характеристику структурных подразделений 

библиотек, осуществляющих обслуживание молодежи от 15 до 30 лет. 

Работа с молодежью в библиотеках города направлена на сохранение и развитие 

культурного, духовного, образовательного, интеллектуального потенциала подрастающего 

поколения. Обслуживанием молодежи от 15 до 30 лет осуществляют 4 библиотеки: библиотека-

филиал № 4; библиотека-филиал №5; библиотека-филиал №6; центральная городская библиотека. 

Центральная городская библиотека имеет юношескую кафедру, работа которой осуществляется с 

1989г. Библиотеки востребованы этой категорией пользователей, хотя сохраняется проблема:  

численность населения молодого возраста сокращается из-за оттока молодых людей из города для 

получения дальнейшего образования, либо смены места жительства и получения работы в других 

городах, вследствие чего количественные показатели библиотек снижаются. В 2021 году 

количество молодых читателей в библиотеках составило 2401 человек, что на 128 человек меньше, 

чем в 2020 году (2529 чел.). В большинстве библиотек юношество от 15 до 18 лет  является одной 

из основных групп читателей. По-прежнему лидируют здесь учащиеся старших классов и 

студенты ССУЗОВ, незначительную группу составляет работающая молодежь. Если в 2020 году 

число посещений среди молодежи было равно 10401, то в 2021 году 11037 чел, что на 636 

посещений больше. При этом число посещений массовых мероприятий молодежью также  

выросло в 2020 г.- 1692 в 2021 г. 3242 чел.  

Библиотеки  стремятся выстраивать работу с подростками и молодежью  в соответствии с 

современными требованиями. Библиотеки  проводят изучение читательских  интересов, мнений об 

образовательных, информационных потребностях пользователей.  Ежегодно организуются 

исследования, разрабатываются анкеты, проводятся устные  опросы, беседы. Можно сделать 

обобщенный вывод по библиотекам-филиалам: молодые пользователи удовлетворены 

отношением к ним сотрудников библиотек, положительно молодежь оценивает  наличие 

компьютеров  в библиотеках доступность  к беспроводному доступу к сети Интернет, в том числе 

на базе технологии Wi-Fi.  Библиотеки-филиалы стараются сделать библиотечное пространство 

более привлекательным для молодежи, проводят ремонты своими силами, выделяют комфортные 

зоны для общения.  В 2021 году центральная городская библиотека стала модельной. Был 

проведен не только ремонт всего учреждения, но переоборудование библиотечного пространства с 

выделением функциональных зон, в т.ч. для молодежи. Появились зоны «Чтения и общения», 

«Индивидуальной работы»  в зале художественной литературы со специальной мебелью для 

молодежи: кресел-коконов, кресел-мешков, разноуровнего стола с возможностью подключения 

собственных гаджетов, низких стеллажей с выделенной новой литературой для молодых 

читателей. Были укреплены и оснащены мягкими элементами  подоконники для комфортного 

сидения. На втором этаже помещения ЦГБ были выделены зоны для обучения и  пользования 

компьютером, зал для малых групп и проведения мастер-классов, многофункциональный зал для 

творческого самовыражения молодых людей.  В зале отраслевой литературы, появились мягкие 

диваны,  пуфы, высокие стеллажи с кабинками для индивидуальных занятий. Каждая зона  

оснащена новой компьютерной и мультимедийной  техникой, интерактивными панелями, 

игровыми приставками, телевизором, современным звуковым оборудованием. Фойе библиотеки 

оборудовано кофейной стойкой и кофейным аппаратом. В модельной библиотеке создано 

комфортное пространство для умного, уютного времяпровождения молодых людей. Но создание 

современного пространства не гарантирует большой спрос на библиотеку, поэтому в 2021  году 

деятельность библиотек была ориентирована на внедрение инновационных библиотечных 

процессов и технологий, на создание интеллектуально-эмоциональной среды, привлекательной 
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для молодежи. В течение года библиотеки способствовали свободному доступу молодежи к 

информации, активно расширяли сферу своего действия, выходя с различными акциями за 

пределы библиотек и вовлекая в эти мероприятия молодых людей. В работе с молодежью 

библиотечные специалисты стремились сочетать традиционные и инновационные методы, 

внедрять в практику компьютерные технологии, расширять спектр услуг. Организуя масштабные 

акции, проекты такие как «КнигаМарт», «Декламируй», «Хранители истории», «Folk-квиз»  и др.   

 Обслуживание детей. Укажите изменения, которые произошли в сети структурных 

подразделений массовых библиотек, обслуживающих детей до 14 лет: открытие, закрытие 

детских отделов, детских абонементов и т.д.  

В МБУК УГ ЦБС» входит 6 библиотек, из них 2 библиотеки детские (ЦДБ и детская 

библиотека-филиал №7), 3 библиотеки с детскими отделениями (Библиотека-филиал № 5 и 

библиотека-филиал №6, ЦГБ), которые осуществляют целенаправленную работу с детьми и 

подростками. Библиотека-филиал №4 оказывает библиотечные услуги для детей по договорам.  За 

2021 г. в библиотеках города прошло 1463 мероприятия для детей  и 123 для подростков от 14 лет,  

посетило библиотеки 64406 чел., книговыдача для детей  составила  157471   экз., Общее 

количество читателей  в возрасте до 14 лет составляет  10501  чел. Книжный фонд для детей 

составляет 74344, периодическая печать  10044 экз. В этом году книжный фонд для библиотек-

филиалов пополнился на 182 экз. и фонд ЦГБ за счет гранта по национальному проекту 

«Культура»  на 640 экз. 2 библиотеки детские библиотеки имеют внестационарные пункты выдачи 

литературы: Центральная детская библиотека и  детская библиотека-филиал №7. Для детей в 

МБУК «УГ ЦБС» были организованы различные библиотечные клубы по интересам, разработаны 

программы Клубов по интересам  в библиотеках 5,  их посещает – 204 чел. 

     ЦДБ продолжает работу по библиотечной программе «Библиотека – дом тепла и 

смысла», в этом году  она предлагает: 

- «Уроки детских писателей» - программа развивающего чтения; 

-«Воздух детства и дома усольского» - программа воспитания эколого-нравственных 

чувств у младших школьников и дошкольников посредством краеведческой работы; 

- В детской библиотеке-филиале № 7, действует проект «Когда же мы начинаемся», в  

этом году реализуется программа 2 учебного года «В каждом сердце пусть живет добро».   

- В библиотеке-филиале №6 разработана программа литературного развития «И 

девчонки, и мальчишки – все на свете любят книжки», основной задачей которой является    

воспитание у подрастающего поколения стремления к чтению художественной литературы. Эта 

программа направлена на детей дошкольников и младших школьников. 

- В центральной городской библиотеке работает программа «Чтение с мультостановками», 

которая  в этом году  работала по теме «День рождения любимой книжки». Для ребят были  

представлены детские книги-юбиляры. С помощью игр-путешествий, концертов-чтений, 

мультпросмотров ребята  знакомились с детскими книгами и авторами. 

В рамках городского проекта «Неформальные каникулы» все библиотеки разработали 

программы по проведению мероприятий для детей в каникулярное время. В рамках этой 

программы было проведено 78 мероприятий, охвачено  1576 человек. Ограничения по  

проведению мероприятий  внесли свои корректировки в работу библиотек. Библиотеки все больше 

стали работать с малыми группами и вне стен  библиотеки т.е. на открытом воздухе. Центральная 

городская библиотека с марта по август все мероприятия вынесла во внестационарное 

обслуживание. Очень активно в ЦГБ шла работа выездного летнего читального зала с 

библиоигротекой в сквере «Вдохновение». Практически ежедневно маленькие любители чтения и 

активного отдыха встречались с библиотекарями. Для них были представлены обзоры детских 

журналов «Тошка», «Маруся», «Филиппок», «Классный журнал» и др.  Дети знакомились с 

книгами, отвечали на вопросы  тематических викторин, играли в различные игры, рисовали. Для 

любого возраста от самых маленьких дошкольников, до ребят школьного возраста нашлось 

интересное занятие. Все  структурные подразделения МБУК «УГ ЦБС» участвуют в городской 

летней  программе «Ребята нашего двора», которая  предусматривает проведение мероприятий 

во дворах города.   За летний период было проведено 9 мероприятий по этой программе, посетило 

187 человек.     
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Активно принимают участие библиотеки и  читатели в различных акциях и проектах для 

детей и подростков. 

- Областная литературная акция «Читаем Марка Сергеева» Количество участников 154 чел 

- областная библиотечно-информационная акция «Счастливая семья - Количество 

участников: 88 чел. 

Представлено 3 выставки. Кол-во выданной литературы – 70 экз. 

- Областная акция ко дню библиотек «Библиотека будущего» для читателей 5-12 лет.- 

приняли участие 59 человек 

- VIII Областная акция единого действия «Защитим детей вместе» - 41 человек 

- Акция памяти «Юные герои Великой Победы» (организатор: ГБУК «Иркутский 

областной Дом народного творчества», в рамках реализации федерального партийного проекта 

«Культура малой Родины») – 216 чел. 

- Всероссийская акция «Писатель, знакомый с детства», посвященная 120-летию со дня 

рождения писателя и художника Е.И. Чарушина. Участие приняла центральная детская 

библиотека. От библиотеки 6 участников. Все получили дипломы и сертификаты. 

- Всероссийский межведомственный культурно просветительский проект «Культура для 

школьников». Участие приняли все структурные подразделения МБУК «УГ ЦБС», проведено 27 

мероприятий, участников: 509 чел. 

- С 1 по 21 февраля 2021 года прошла III просветительская акция «Читаем Михасенко», 

организатором которой является ЦГБ г. Братска. Все библиотеки МБУК «УГ ЦБС» принимали 

участие. Всего участников 65 чел. Вручены дипломы. 

- Культурно-просветительская акция «Культурный марафон», в рамках Всероссийского 

межведомственного культурно просветительского проекта «Культура для школьников», 

посвященный 125-летию со дня первого киносеанса в России. Организатор: Министерство 

культуры РФ и Министерство просвещения Российской Федерации. Всего участников: 13 человек. 

Все участники получили сертификаты. 

- Участие всех библиотек МБУК «УГ ЦБС» в Дне единого действия «Сибирь - мое место», 

приуроченного ко Дню Сибири. Акция длилась с 1 по 8 ноября. Всего приняло участие 98 человек. 

- Конкурс «Семь жемчужин Прибайкалья». Приняли участие ЦДБ и детская библиотека-

филиал №7, получены сертификаты. 

- Региональный конкурс «Жизни и судьбы»    по сбору материалов и подготовке 

электронной книги воспоминаний о Великой Отечественной войне ветеранов войны, 

тружеников тыла и детей войны Иркутской области, участники: библиотека-филиал 6, ЦДБ 

– 5 человек. 

- III Всероссийский фестиваль-конкурс детского творчества «Радуга талантов», приняла 

участие ЦДБ, получен Диплом 1 степени. 

II областной  конкурс  инсценированных постановок по произведениям В. Г. Распутина 

«Весна в распахнутых окнах» приняла участие ЦДБ. Диплом победителя получила Анастасия 

Кротова. 

Всероссийская акция «Библионочь» В 2021г. централизованная библиотечная система г. 

Усолье-Сибирское вновь приняла участие в ежегодной Всероссийской акции «Библионочь», 

приуроченной на этот раз к Году науки и технологий и посвященная 60-летию полета Юрия 

Гагарина. Девиз акции «Книга – путь к звездам». Программа библиотек – филиалов была очень 

разнообразной и насыщенной. 

- В библиотеке-филиале №4 состоялась интеллектуальная игра «Знатоки космоса» для 

подростков; 

- В библиотеке-филиале № 6 состоялась Библионочь в формате блицтурнира «Сквозь 

шелест книг к неведомым галактикам и звездам».  

- Стилизованный «Космопарк» (мастерски оформленный библиотекарями читальный зал) 

ждал читателей библиотеки-филиала №5.  

- Детская библиотека-филиал № 7 для второклассников из Гимназии №1 провела квест- 

игру «Такой вот космос.  
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- Центральная детская библиотека подготовила для своих юных читателей игровую 

программу «Космос - вечная загадка».  

Общее количество посещений 105 человек.  

Проект «Сила соли», который был поддержан  Благотворительным Фондом Михаила 

Прохорова продолжил свою работу в этом году.  

Сотрудниками центральной городской библиотеки была разработана и апробирована 

исследовательская лаборатория детей и подростков: проект «Сила соли». Деятельность по проекту 

направлена на объединение усилий практик интерпретации локального историко-культурного 

наследия. В форме филологических, историко-краеведческих квизов, создания настольных игр, 

дискуссионных клубов, авторских дневниковых зинов (малотиражных изданий, сделанных 

вручную), графических историй, пешеходных экскурсий, дети и подростки познакомились с 

яркими вехами локальной истории Усолья-Сибирского. Проблема, которую стремился решить 

проект, — это поиск и обретение детьми и подростками идентичности, связанной с местом 

рождения и проживания. Он расширяет задачи, поставленные в образовательной области, 

учитывает возрастные особенности усвоения материала детьми 12-13 лет. Участники проекта – 

обучающиеся  7 «Б» класса (классный руководитель – Мелехина Русина Манцуровна) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12» города Усолье – Сибирского Иркутской области. По итогам всех мероприятий, в 

которых ребята приняли участие, они вели записи в творческих дневничках (зинах): писали эссе, 

делали зарисовки, особенно интересных, на их взгляд, моментов, используя полученные навыки в 

мастер-классах. Одними из популярных форм общения стали для ребят - митапы. Где они 

обсуждали создание краеведческой  настольной игры: ее формат, какие исторические моменты 

должны быть отображены, кто будет художником-оформителем и другое. Итогом работы над 

проектом стали настольная краеведческая игра «Как и куда везли соль из Усолья» и сборник 

краеведческих сказок с иллюстрациями, в которых дети могли продемонстрировать результаты 

своей работы. Сборник будет издан в количестве 100 экземпляров. Таким образом, фактически 

было проведено 18 мероприятий, планировалось – 13, из них: экскурсии –4, онлайн-мероприятия - 

2, квест – 1, мастер-классы – 3, лекции – 5, другое (презентации, обсуждения, дискуссии, встречи) 

– 4, семинар – 1. Издано и размещено в электронном виде - 2 пособия. Число участников проекта с 

25 человек увеличилось до 148 человек, из них, партнеры проекта – 9 человек, учащиеся школы - 

105, родители – 2 человека, участники семинара – 32 человека. Проект центральной городской 

библиотеки «Сила соли» был выбран в качестве успешной практики реализации проектной идеи и 

вошел в электронное издание «Сборник лучших проектных кейсов муниципальных библиотек 

Иркутской области». Проект успешно продолжает работать, но уже с другими участниками. 

 Внестационарная сеть. Проанализируйте внестационарную библиотечную сеть. 

Динамика количества пунктов выдачи, стоянок библиобуса. В случае отрицательной динамики – 

опишите причины. Кратко опишите работу библиобуса (при его наличии): положительные и 

отрицательные стороны этого вопроса. Проблемы, которые возникают при внестационарном 

обслуживании, и пути их решения. 

В МБУК «УГ ЦБС» работает  9 пунктов  внестационарного обслуживания, 5 из которых 

имеет  ЦДБ; 4- библиотека-филиал №7.  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. 
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Общее число книговыдачи во внестационарных условиях составляет 40491 ед., посещений – 

23499 чел. 

2.2.  Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

Правовые формы муниципальных библиотек, библиотек-филиалов (подразделений) ЦБС, 

других библиотечных объединений и КДУ. Изменение правовых форм библиотек. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усольская городская централизованная 

библиотечная система» имеет статус юридического лица и  действует на основании Устава.  Имеет 

в своем составе 6 муниципальных библиотек, 2 из которых имеют статус Центральных: 

Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека, библиотека-филиал №4; 

библиотека-филиал №5; библиотека-филиал №6, детская библиотека-филиал №7. Изменений 

правовых форм библиотек не было. 

 

2.3. Развитие библиотечной сети 

 Текущие и капитальные ремонты зданий и помещений библиотек (где был 

проведен, виды работ, финансирование).  

 Заполните таблицу по текущему состоянию дел. 

Наименование 

библиотеки 

Требуется текущий ремонт Требуется 

капитальный ремонт 

Здание 

аварийное 

- детская 

центральная 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ремонт крыльца и устройство 

пандуса - 1 шт. 

- наружный дверной блок 

двустворчатый, металлический 1 шт. - 

состояние удовлетворительное; 

- дверной блок тамбура деревянный 

двухстворчатый 1 шт. - состояние 

удовлетворительное; 

дверные блоки деревянные филенчатые 2 

шт.— имеются трещины, разломы. 

- замена дверных блоков на ПВХ; 

- замена оконных блоков — 9 шт. на 

ПВХ; 

- потолок в помещении 

абонементного и читального залов 

навесной, из плит «Амстронг» - разборка 

плит 337 шт., ремонт потолка, окрасить 

потолки водоэмульсионной краской; 

- окрасить потолки 

водоэмульсионной краской; 

- Детская центральная 

библиотека в 2019 

году прошла 

положительную 

экспертизу, нужна 

перепланировка 

помещения, установка 

пандуса, расширение 

дверных проемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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- библиотека-

филиал №5 

- окрасить потолки 

водоэмульсионной 

- окрасить потолки 

водоэмульсионной краской; 

- стены окрашены 

водоэмульсионной краской — состояние 

удовлетворительное; 

- окрасить стены водоэмульсионной 

краской; 

- выполнить ремонт пола, застелить 

линолеумом; 

- замена светильников  на 

светодиодные светильники; 

- замена унитаза, раковины, труб 

горячего и холодного водоснабжения, 

канализации, установить короба; 

- отопление находится в рабочем 

состоянии; 

 

- выполнить замену дверных блоков на 

металлические противопожарные; 

- выполнить замену дверных блоков на 

ПВХ; 

- выполнить очистку от старой краски, 

ремонт штукатурки, окраску 

водоэмульсионной краской; 

- выполнить очистку стен от обоев, 

ремонт штукатурки, окраску акриловой 

краской; 

- выполнить очистку поверхности стен 

от краски, ремонт штукатурки, окраску 

акриловой краской; 

- выполнить ремонт дощатого пола, 

покрыть линолеумом; 

- в санузле покрыть керамической 

плиткой 

- выполнить замену светильников 

на светодиодные; 

- выполнить очистку окрасочного 

слоя, ремонт штукатурки, облицевать 

стены керамической плиткой; 

- в санузле демонтировать ванну, 

установить два унитаза и раковину; 

- отопление находится в рабочем 

состоянии 

 

 

 

 

- в библиотеке-

филиале №5 

последний 

косметический ремонт 

проводился в 1987 

году, библиотека 

находится в жилом 

доме, требуется 

обустройство 

отдельного входа, 

перепланировка 

помещения. 

 

 

 

 

- 

 

 Опыт модернизации муниципальных библиотек в отчетном году за счет бюджета 

МО, грантовых средств или собственными силами. Опишите наличие для детей игровых комнат, 

комнат развития или временного пребывания и прочее.  
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В 2021 году 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.  

На модернизацию Центральной городской библиотеки от региона выделено 3893,9 т.руб.  

Муниципальный бюджет: 

- ЛитРес – 192 610,76 руб. 

- Периодические издания- 248 964,49 руб. 

- Установка входной группы – 131000,05 руб. 

- Капитальный ремонт системы электроснабжения книгохранилища – 111226,67 руб. 

- Электромонтажные работы первого и второго этажа, коридора административного 

помещения – 326891,99 руб. 

- Капитальный ремонт системы вентиляции – 347281,63 руб. 

-Текущий ремонт здания (отмостки, деформационного шва, водосточных труб и 

асфальтированного покрытия) Центральной городской    

  библиотеки – 268504,00 руб. 

- Монтаж системы видеонаблюдения – 107877,63 руб. 

- Установка противопожарных дверей – 86400,00 руб. 

- Монтаж охранной сигнализации – 135324,63 руб. 

- Ремонт пожарной сигнализации – 150000,00 руб. 

- Услуги связи – 122978,64 руб. 

- Изготовление декоративных жалюзи – 29845,04 руб. 

- Ремонт жалюзи – 12534,00 руб. 

- Ремонт защитных жалюзи – 16800,00 руб.- Замена двигателей защитных жалюзи – 

13400,00 руб. 
- Перенос пожарного ящика и пожарного трубопровода – 6391,00 руб. 

- Приобретение стремянок – 12096,00 руб.- Приобретение радиотелефона (2 трубки) – 

4100,00 руб. 

 - Приобретение крючков для костылей (травмобезопасных) – 5000,00           руб. 

- Установка металлических стоек под подоконники – 59520,00 руб. 

- Приобретение креплений для проекторов – 1700,00 руб. 

- Установка противодымных дверей – 66469,45 руб. и др. 

 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. Преображенная библиотека, позиционируя 

свою открытость, стала  привлекательной для новых пользователей: работающего населения, 

молодых родителей с детьми, молодежи, людей старшего возраста. Население воспринимает 

библиотеку как значимое место в инфраструктуре города. Основа библиотеки, как и прежде, 

книжные фонды, а место для взаимодействия с ними на сегодняшний день представляет собой 

универсальное, высокотехнологичное и яркое пространство, с новым интерактивным 

оборудованием, мебелью и книгами,    где каждый может найти для себя что-то интересное и 

пообщаться с единомышленниками.  Горожане получили возможность пользоваться актуальным 

книжным фондом, доступом к мировым электронным ресурсам, занять свое свободное время, 

участвуя в интересных событиях библиотеки. В модельной библиотеке появилось несколько 

функциональных зон для времяпровождения детей. В зале художественной литературы  

оборудован детский уголок  «Емелины сказки». Здесь  учтены все    потребности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Уголок оснащен  специальными низкими 

стеллажами с мягкими кабинками, пуфами, интерактивными развивающими играми, 

интерактивной  панелью. На стеллажах размещены в общем доступе современные детские 

современные книги. Здесь же  расположен функциональный артобъект «Емелина печь», где ребята  

могут в ожидании родителей, полежать вместе с Емелей (куклой) на печи, почитать книги, 

поиграть в игры на планшете, порисовать. Этот уголок активно используется не только 
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свободными посетителями библиотеки, но и организованными группами. Здесь проходят занятия  

клуба «Чтение с мультостановками» для ребят из детских садов, проводятся индивидуальные 

развивающие занятия для детей с ОВЗ с использованием обучающих программ на интерактивной 

панели. Библиотека предлагает маленьким посетителям еще одно пространство для встреч. Здесь 

проводятся занятия клубов, творческого взаимодействия, мастер-классы, игротека. Для удобства 

это пространство отделено от общего зала  легкими стеклянными перегородками, которые 

одновременно создают иллюзию изолированности и в тоже время ощущение пространства и 

позволяют сохранить естественный уровень освещения. Зал оснащен современным стеллажом-

горкой, на котором располагаются книги по рукоделию, творчеству, досугу и т.д., столом-

трансформером для групповых занятий, мультимедийным оборудованием и флипчартами, 

различными настольными и развивающими играми. Ребята могут воспользоваться аквабордами - 

планшетами для рисования водой, планшетами  для рисования песком, 3Д ручками и т.д. 

Информационная зона предлагает детям индивидуальные и групповые занятия  на компьютере, 

игры на  интерактивном столе,  VR-зону. Ожидая своей очереди на игровые форматы ребята могут 

почитать новые, современные книги, познакомиться с журнальными новинками. 

 

 Именные библиотеки. 

В муниципальном образовании г.Усолье-Сибирское  именных библиотек нет. 

 

Именная 

библиотека 

Дата 

присвоения 

имени 

Концептуальная 

идея 

Достижения 

- - - - 

 

2.4. Доступность библиотечных услуг 

В 2021 году в г. Усолье-Сибирском соблюдались нормы обеспеченности библиотеками  

жителей городского округа. В жилых районах города Усолье-Сибирское созданы библиотеки - 

филиалы, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию 

книги и чтения. Также на территории действуют 1 Центральная городская библиотека и 1 

центральная детская библиотека. Все библиотеки общедоступны для жителей города, так как все 

библиотеки находятся  в шаговой либо транспортной доступности. Среднее число жителей города 

на одну библиотеку 12510,33 чел. (количество жителей 75062 чел) , в 2020 году этот показатель 

был 12674,5 чел (количество жителей 76047 чел.) 

 Число населенных пунктов и жителей, не охваченных библиотечным 

обслуживанием (стационарными и внестационарными формами). 

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

пунктов, не охваченных 

библиотечным 

обслуживанием 

Кол-во жителей в 

населенных пунктах, не 

охваченных библиотечным 

обслуживанием 

1 - - 

 

 Сокращенный график работы библиотек. В таблице укажите только библиотеки, 

работающие в условиях сокращенных тарифных ставок. 

В 2021 году в МБУК «УГ ЦБС» сокращенных тарифных ставок не было. 

Наименование библиотеки Тарифная 

ставка 

С какого года 

сокращена 

тарифная ставка 

Численность жителей 

в населенном пункте 

- - - - 

 Режим работы библиотек. Дайте краткую характеристику. Результаты проводимых 

социологических исследований по данной теме. В случае изменения графика работы библиотек: 

причины и влияние. В приложении дать информацию с графиками работ каждой библиотеки. 
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 В 2021 г. МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» среди 

пользователей библиотек проведено анкетирование на тему «Удовлетворенность качеством 

обслуживания в МБУК «УГ ЦБС». Всего опрошено 450 человек. Большая часть опрошенных - 

95% - (445 человек) удовлетворены предоставляемыми услугами библиотечной системы. 5% (5 

чел.) не удовлетворены.  

-  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. 

 Доступная среда. Опишите организацию доступности библиотечных услуг для 

людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Какие проблемы возникают при 

организации. Перспективы создания условий доступности. 

В 2021 году при модернизации центральной городской библиотеки, в рамках нац.проекта 

«Культура» были учтены потребности с ограниченными возможностями здоровья, в связи с этим 

были заключены контракты на поставку оборудования для этой категории людей. 

 Цена Контракта на поставку оборудования для людей с ограниченными 

возможностями составляет 226435,00 рублей.  

 В туалет приобретен Комплект из 4-х поручней № 1 (h-образный + откидной + 

прямой+Поручень на стойках для раковины с защитой слива)  

 Люди с ОВЗ могут посетить зал отраслевой литературы, расположенный на втором 

этаже библиотеки. Для этого приобретен Гусеничный электрический подъемник БАРС-УГП-130 

(лестничный). 

 Установлены тактильные знаки: "Туалет", «Информационная зона», 

«Администрация», «Зал художественной литературы». 

 Так же в ЦГБ имеется соответствующее оборудование: складная коляска, настольная 

лупа с подсветкой для чтения – кол-во 6; тифлофлешплееры – кол-во 2; ПК в сборе для незрячих и 

слабовидящих людей - кол-во 2; электронные книги в ООО «ЛитРес»;  

 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.).   В рамках партнерства с библиотекой для слепых 

центральная городская библиотека обеспечивает слабовидящих людей аудио-литературой на 

кассетах. В 2021 г. выдано __ экз. 

2.5. Краткие выводы по разделу. Опишите основные проблемы, связанные с 

развитием сети муниципальных библиотек. Какие меры стратегического развития 

предпринимаются. Каковы основные прогнозы по данному направлению.  

 

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

В 2021 году в г. Усолье-Сибирском соблюдались нормативы предоставления жителям спектра 

библиотечных услуг. Изменений правовых форм библиотек в 2021 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.  

Демографическая ситуация: 

Данные количества жителей города Усолье-Сибирское взяты из федеральной службы 

государственной статистики.  

Численность населения в 2021 году составляет  75062 чел. 76047 человек, что на 985 

человек меньше по сравнению с 2020 г. (76047 чел). Детское население до 14 лет составляет 15744, 

молодежь от 15 до 30 лет составляет 12794, пожилых граждан старше 60 лет составляет 16630. 
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Показатель обеспеченности населения библиотеками в 2021 г. соответствует нормам: среднее 

число жителей г. Усолье-Сибирское  на одну библиотеку – 12510,33  чел. (количество жителей 

75062 чел), в 2020 году этот показатель был 12674,5 чел (количество жителей 76047 чел.) 

 

3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

 

3.1. Федеральный проект «Культурная среда» 

 Концептуальная идея развития модельной библиотеки. 

Обновленная библиотека, изменив подходы к организации библиотечной работы и 

взаимодействию с местным сообществом предлагает новые возможности для социума, становится 

центром притяжения местных сообществ, которые решают социальные проблемы территории. 

Библиотека, позиционируя свою открытость, становится привлекательной для новых 

пользователей: работающее население, молодые родители с детьми, молодежь, люди старшего 

возраста. Население будет воспринимать библиотеку как значимое место в инфраструктуре 

города. Горожане будут иметь возможность воспользоваться актуальным книжным фондом, 

доступом к мировым электронным ресурсам, занять свое свободное время, участвуя в событиях 

библиотеки. Обновленное комфортное пространство с современным оборудованием и 

компетентным и приветливым персоналом будет способствовать регулярным визитам в 

библиотеку. 

Новые взаимодействия и пространства для коммуникации позволят привлечь 

единомышленников, трансформировать посетителя библиотеки в партнера.  

Выступая как партнер для власти, библиотека станет площадкой для взаимодействия с 

населением. Библиотека активнее будет создавать условия для реализации социокультурных 

проектов. Функции библиотеки сместятся в сторону объединения местных жителей и раскрытия 

возможностей по созданию сообществ, которые смогут улучшить социальный климат в городе. В 

библиотеке будет создан центр поддержки самореализации граждан, доступный в том числе для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Обладая обновленными ресурсами, библиотека 

сможет оказывать компетентную информационную поддержку в написании, организации и 

развитии проектов, оформлении грантовых заявок, предоставлении информации правового 

характера НКО. Модельная библиотека станет центром притяжения городских сообществ. 

Модернизация центральной библиотеки позволит увеличить показатели эффективности 

увеличение посещений библиотеки в 1,5-2 раза и станет основой для кардинальных перемен 

других библиотек города Усолья-Сибирского как важнейших точек притяжения жителей.  

 Достижения библиотеки в отчетном году.  

Сейчас центральная городская библиотека – это место притяжения для жителей города. 

Сейчас есть возможность реализовать свои самые интересные, познавательные и творческие 

проекты, воплотить смелые идеи в жизнь. Мы стремимся превратить библиотеку в место 

притяжения для  жителей города.  Теперь они могут пользоваться современной 

и высокотехнологичной техникой, общаться в комфортных условиях, получать новые 

впечатления, интересную информацию, наслаждаться чтением новых современных книг.   Нашим 

посетителям мы предлагаем библиотечные мероприятия, лишённые заорганизованности, 

лекционности, тусклости.  Библиотека не должна ассоциироваться только с тихими залами и 

правилом не шуметь. Здесь должны уживаться, как тихие занятия, так и шумные и креативные.  В 

библиотеке «Притяжение» должно быть комфортно каждому посетителю. Библиотека, 

позиционируя свою открытость, стала  привлекательной для новых пользователей: работающего 

населения, молодых родителей с детьми, молодежи, людей старшего возраста. Основа библиотеки, 

как и прежде, книжные фонды, а вот место для взаимодействия с ними на сегодняшний день 

представляет собой универсальное, высокотехнологичное и яркое пространство, где каждый 

может найти для себя что-то интересное и пообщаться с единомышленниками. В библиотеку 

поступило более 4 тыс. новых книг. Значительно пополнился фонд художественной, научно-

популярной и отраслевой литературой. Есть большой выбор книг для детей, в том числе и 3D. 
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Приобретены: интерактивная панель (это, в сущности, дисплей компьютера); смарт телевизор с 

возможностью выхода в интернет для просмотра и обсуждения в режиме онлайн фильмов, 

музыкальных, обучающих программ; очки виртуальной реальности, которые позволяют 

полностью погрузиться в игровой процесс и смотреть объёмные видео 360 градусов. Планшет для 

рисования песком, игровая приставка PlayStation; настольная интеллектуальная игра – брэйн – 

система, акваборд (планшет для рисования водой) Для маломобильных пользователей: 

специальные компьютеры для слабовидящих людей. Подъемное устройство для инвалидных 

колясок — возможность посещения читального зала библиотеки. Работают функциональные зоны 

для проведения деловых встреч, воркшопов, клубов, творческого взаимодействия, мастер-классов, 

для кинопоказов и лекций, для проведения собраний общественных организаций и инициативных 

групп и т.д. Детская зона «Емелины сказки» учитывает потребности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, возможность семейного времяпровождения. После  открытия 

модельная библиотека стала активнее посещаться различными  категориями горожан, от самых 

маленьких до людей преклонного возраста. Для  школ и детских садов организованы экскурсии по 

библиотеке с возможностью игровых включений на новом интерактивном оборудовании. 

Возросла потребность в  посещении библиотеки группами дошкольных заведений и группами 

продленного дня. Школьники и студенты нашли для себя возможность удобной подготовки к 

занятиям и урокам. В местах для индивидуальных занятий часто ребята готовят домашние 

задания. В выходные дни, посещают библиотеку родители с детьми. Активные творческие 

пожилые пользователи нашли для себя удобную площадку для саморазвития, организуют 

творческие и музыкальные встречи, уроки французского языка, выставки прикладного творчества. 

В целом посещения, книговыдача по библиотеки возросли на 10-15 % от планового показателя.  

Исполнение показателей НП «Культура»: посещения, обращения к электронным цифровым 

ресурсам. 

- Посещения по МБУК «УГ ЦБС» в результате реализации национального проекта в 2021 

году увеличились на 126,9% (89696 чел-2020) (113894 чел. 2021) 

- Число обращений к  электронным цифровым ресурсам:  

- Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ) – в 2020 году число читателей -37, 

в 2021-181 чел. Выдано (просмотрено) документов  2020 году – 133, в 2021 – 901. 

 Идеи развития библиотеки на ближайшее время. 

После реализации проекта  модернизации библиотеки, в городе появилась  новая 

молодёжная площадка. В библиотеке предусмотрены пространство для чтения с бесплатным Wi-Fi 

и открытыми фондами; площадки для мероприятий, групповых занятий и самообразования; 

комфортные места для индивидуальной работы. Неформальным рабочим местом может стать что 

угодно: подоконник, подиум, пуфики, столы трансформеры. Поэтому новые форматы 

молодежных мероприятий привлекут в библиотеку новых молодых пользователей; 

Сегодня модельная библиотека готова стать площадкой для создания Туристко-

информационного центра; 

Программа МБУК «УГ ЦБС» «Библиотека 100 возМОЖНОстей» стала стартом для 

организации на базе центральной городской модельной библиотеки многофункционального 

центра активного долголетия. 

Открытие в библиотеке детского отдела, привлечет не только детей, но и их родителей. 

 Обновление книжного фонда. 

Виды 

документов 

поступило названий поступило экземпляров 

2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 

книги - 4 395 4 395 - 4 460 4 460 

периодика - - - - - - 

эл. издания - - - - - - 

 Проблемы, с которыми сталкивается библиотека. 
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3.2. Федеральный проект «Цифровая культура» 

 Виртуальные концертные залы в библиотеке. Дата создания. Особенности 

функционирования. 

 Виртуальных концертных залов в МБУК «УГ ЦБС» нет. 

 

Наименование биб-ки, в составе которой есть ВКЗ Количество показов 

в 2021 г.  

Количество 

участников 

- - - 

 Опишите успешные практики в работе ВКЗ. Какие преимущества наличия ВКЗ 

можете назвать. Существуют ли проблемы развития ВКЗ? 

3.3. Участие в НП «Культура» 

Планируете ли вы участвовать в конкурсе на создание модельных библиотек или ВКЗ? В 

каком году и какую библиотеку будете подавать на конкурс? Что делаете для того, чтобы принять 

участие в конкурсе. 

Для участия в конкурсе на создание модельных библиотек необходимо в библиотеке-

конкурсанте провести капитальный ремонт. На 2022 год финансирование на проведение ремонтов 

не выделено. Детская центральная библиотека в 2019 году прошла положительную экспертизу на 

перепланировку помещения, установку пандуса, расширение дверных проемов, ремонт 

помещения. При благоприятном прогнозе по ремонту центральной детской библиотеки, в 2023 

году библиотека выйдет на конкурс на создание модельной библиотеки. 

4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

4.1. Анализ динамики в абсолютных показателях. 

Основные тенденции в изменении показателей. Причины увеличения/уменьшения 

показателей. При снижении основных показателей укажите пути решения, сложившейся 

ситуации. 

 

4.2. Показатели обслуживания детей и молодежи. 

Год Количество посещений пользователями от 0–14 лет 

всего массовых мероприятий 

2020 31299 9220 

2021 64406 26555 

 

Год Количество посещений 

пользователями от 15–30 лет 

Книговыдача пользователям от 15–30 

лет вкл. 

всего  массовых 

мероприятий 

всего в том числе: 

печатных электронных 

2020 10401 1692 37432 35906 1526 

2021 11037 3242 35404 34067 1321 

 

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

Показатели «дорожной карты»* Выполнение (%) 

2019 2020 2021 

1. Посещений  102,4 132,5 103,9 

2. Книговыдач 100,4 132,7 101,2 

  * К документам, регламентирующим деятельность МБУК «УГ ЦБС» относится 

«Муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению культуры «Усольская 
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городская централизованная библиотечная система» на оказание муниципальных услуг и работ на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов», утвержденное постановлением администрации 

города Усолье-Сибирское от 30.12.2020 г № 2496, а так же «Стандарт качества оказания 

муниципальной услуги  «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки», утвержден постановлением администрации города Усолье-Сибирское 

от 19 февраля 2019 г. № 361.   

 

4.4. Экономические показатели 
 

Расходы1 бюджета на: 2019 2020 2021 

обслуживание одного пользователя (руб.) 1559 1640 1468 

одно посещение (руб.) 243 274 231 

одну документовыдачу (руб.) 85 91 85 

 

4.5. Краткие выводы по разделу на основании данных 6-НК и вышеперечисленных 

данных. 

В связи с введением ограничительных мер, связанных с распространением  коронавируса 

COVID-19 в 2020 году, 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 связи с этим были  внесены изменения 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. В связи с 

открытием в 2021 году  модельной  библиотеки  плановые показатели по муниципальному 

заданию  были перевыполнены: книговыдача на 101,2%, посещения на 101,04%, читателей 

101,07%. 

 

5. 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 280 229 экз., что на 4 723 экз. меньше, чем в 

2021 г. Причинами снижения количественного состава фонда является большое количество 

списанных книг, пришедших в ветхость и потерявших свою актуальность. 

Основными источниками комплектования в 2021 году являлись: 

 ООО «Мастерпром», 

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

 ООО «Усольский ПроДалитЪ», 

 пожертвования, 

 подписка на периодические издания. 

Всего в библиотечный фонд ЦБС поступило 8 725 новых документов. Из них по 

национальному проекту «Культура» на комплектование модельной библиотеки было приобретено 

4 460 экз. 

В 2021 году были заключены договоры на оказание услуг доступа к Базе данных «ЛитРес: 

Мобильная библиотека» на 192 610,76 руб.   

МБУК «УГ ЦБС» осуществляло обслуживание читателей в ЭБ «ЛитРес» по программе 

«Доступная среда», что предназначена для маломобильных граждан нашего города.  Но 

                                                           
1 Для заполнения данной таблицы необходимо объем бюджета разделить на соответствующий показатель. 
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потребность в получении данной услуги существует у разных категорий жителей нашего города, 

так как спрос на книги в электронном формате с каждым годом возрастает. 

Всего за 2021 г. в ЛитРес было приобретено 516 книг, выдано 739. В бесплатном доступе – 

48 000 книг. 

  Ежеквартально ведется работа с Федеральным списком экстремистских материалов.  

 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 2021 г. в помощь отделу ОФУиХ все филиалы МБУК «УГ ЦБС» работали с прайсами 

различных издательств, на основе этих списков было приобретено 6 498 экз. 

В 2021 г. на комплектование модельной библиотеки, центральной городской библиотеки г. 

Усолье-Сибирского, из федерального бюджета было выделено 1 314 858,69 руб. На эту сумму 

было приобретено 4 460 экз. 

На комплектование филиалов МБУК «УГ ЦБС» было израсходовано 566 136,51 руб. и 

приобретено 2 158 экз. Из них сумма, выделенная из местного бюджета на комплектование 

библиотечного фонда в 2021 г., составила 198 286,40 руб., что на 22 212,40 руб. больше, чем в 

2020 г. На подписку было израсходовано 248 964,49 руб., что на 2 063,49 руб. больше, чем в 2020 

г., а с учетом повышения цен, количество приобретенных подписных изданий уменьшилось на 4 

наименований.   

Ежегодно списывается большое количество ветхих изданий, что ведёт к снижению 

количественного состава фонда. В 2021 г. было списано 13 448 экз., в том числе только из ЦГБ – 7 

540 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 2021 году в каталоги было влито 7708 карточек на вновь 

поступившие документы и изъято 1130 карточек на списанные книги. 

Электронный каталог содержит 76 429 записей. 
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 Выделение особых фондов: редких и ценных изданий. Обеспечение условий 

хранения и использования фондов; реставрация, консервация. Проверка фондов библиотек.  

Фонд книг, отнесенных МБУК «УГ ЦБС» к редким издания, 444 экз., находится в 

книгохранилище центральной городской библиотеки.  

В 2021 г. была проведена полная проверка фонда в библиотеке-филиале № 7 и абонемента в 

центральной детской библиотеке. 

 

5.1. Отраслевой и видовой состав библиотечного фонда.  

 Библиотечный фонд для детей до 14 лет (включительно) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 +/- 

Поступило новых документов для детей:  951 885 1449 564 

-книги (назв.) 510 539 1126 587 

кол-во названий впервые поступивших книг (назв.) 510 539 1126 587 

Выбыло документов (ед.): 516 2 760 3048 288 

- книги (назв.) 89 2366 2654 288 

- периодики (назв.) 57 39 40 1 

- периодики (экз.) 427 394 394 0 

Объём фонда всего (ед.): 77 818 75 927 74 344 -1 583 

- книги (назв.) 73 270 72 624 71 063 -1 561 

- периодики (наз.) 73 71 72 1 

- игры настольные (ед.) 0 0 0 0 

 Отраслевой состав фонда муниципальных библиотек 

Отраслевой состав библиотечного фонда 

(экз.) 

2019 2020 2021 +/− 

всего 303 491 284 592 280 229 -4 363 

в том числе: 

соц.-эконом. 53 896 50 611 50 164 -447 

естественные науки, медицина 22 446 21 255 21 258 3 

техническая 15 582 14 764 14 702 -62 

с/х 3 264 3 162 3 199 37 

искусство, спорт 21 067 20 118 20 083 -35 

художеств. 158 276 147 472 143 527 -3 945 

языкознание, филология 28 239 26 864 26 543 -321 

литература универсального содержания 721 706 753 47 

 Отраслевой состав детского фонда детских библиотек 

Отраслевой состав в детских 

библиотеках 

2019 2020 2021 +/- 

всего 77 818 75 943 74 344 -1 599 

в том числе: 

соц.-эконом. 11 904 11 339 11 140 -199 

естественные науки, медицина 4 665 4 514 4 461 -53 

техническая 3 166 3 072 3 050 -22 

с/х 210 200 206 6 

искусство, спорт 3 528 3 405 3 371 -34 

художеств. 39 320 38 482 37 223 -1 259 

дошкольники – 1 класс 10 226 10 157 10 169 12 

языкознание, филология 4 319 4 301 4 245 -56 

литература универсального 

содержания 

480 473 479 6 
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 Видовой состав фонда 

Видовой состав 

библиотечного фонда (экз.) 

2019 2020 2021 +/- 

Всего % от 

общего 

фонда 

Всего % от 

общего 

фонда 

Всего % от 

общего 

фонда 

Книги, брошюры (экз.) 282147 93 263638 92,5 258933 92,4 -4 705 

Периодические издания 

(названий) 

18539 

(1153 

назв) 

6 18509 

(1147 

назв) 

6,5 18490 

(1135 

назв) 

6,6 -19 

(-12) 

Фонд на машиночитаемых 

носителях: 

       

-электронные документы на 

съёмных носителях (ед.) 

445 0,2 445 0,2 446 0,2 1 

-аудиовизуальные документы 

(ед.) 

2360 0,8 2360 0,8 2360 0,8 - 

Игры настольные(ед.) - - - - -  - - 

 

 Видовой состав детского фонда 

Видовой состав детских 

библиотек (экз.) 

2019 2020 2021 

+/- 
Всего % от 

общего 

фонда 

Всего % от 

общего 

фонда 

Всего % от 

общего 

фонда 

Книги, брошюры (экз.) 68377 87,9 66575 87,7 65047 87,5 -1 

528 

Периодические издания 

(названий) 

9294 (57 

назв.) 

11,9 9221 

(39 

назв.) 

12,1 9150 (40 

назв.) 

12,3 -71 

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.) - - - - - - - 

 

5.2. 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);  

Задача формирования библиотечного фонда состоит в том, чтобы он был оптимален во всех 

отношениях и соответствовал  информационным потребностям пользователей библиотечной сети.  

Особое значение для совершенствования комплектования имеет изучение отказов. В отделе 

по формированию, учету и хранению библиотечного фонда МБУК «УГ ЦБС» ведется сводная 

картотека текущего комплектования, где фиксируются запросы и отказы как на конкретные 

издания, так и тематические. Она включает в себя информацию о запросах и отказах по всем 

структурным подразделениям ЦБС. Эти сведения в первую очередь учитываются при 

формировании заказов на новые поступления. В 2021 г. работники структурных подразделений 

МБУК «УГ ЦБС» составляли списки на приобретение литературы на основе прайсов различных 
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издательств, по этим спискам было приобретено 6 498 экз. Основным источником поступления 

новых книг являются ООО «Мастерпром». 

Впервые в фонды библиотек МБУК «УГ ЦБС» поступили книги с дополненной 

реальностью. Дополненная реальность (AR) — это технология, которая позволяет объединить 

обычную книгу с гаджетом, физический мир с виртуальным с помощью технологического 

устройства. Книги с дополненной реальностью объединяют текст с цифровым контентом. 

Применяя смартфон либо игровую консоль с приложением, которое воспроизводит видео, можно 

создать дополненную реальность. AR-технология позволяет привлечь к книге и чтению 

современных детей и превратить чтение или обучение в увлекательный процесс. 

В 2021 г. за счет программы «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы и 

программы «Доступная среда» на комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская 

городская централизованная библиотечная система» книгами было выделено 758 747,27 руб., в 

том числе на субсидии из федерального бюджета – 270 851,11 руб. и из областного бюджета – 

97 099,00 руб. было приобретено 2 158 экз. Из них 2008 экз. (93 %) – художественная литература 

(произведения современных авторов и классиков русской и зарубежной литературы), 50 экз. (2,3 

%) – социально-политической литературы, 33 экз. (1,5 %) – для дошкольников и учащихся 1-х 

классов,  28 экз. (1,4 %) книг – по естествознанию и медицине, 16 экз. (0,7 %)  – по сельскому 

хозяйству, 14 экз. (0,7 %) – по технике,  7 экз. – (0,3 %) по искусству и спорту, 2 экз. (0,1%) – по 

литературоведению и языкознанию. 

Всего на комплектование фонда центральной городской библиотеки книгами и 

периодическими изданиями было израсходовано за счет средств  программы «Развитие культуры 

и архивного дела» на 2019-2024 годы и программы «Доступная среда» – 314 473,43 руб., на 

филиалы только по программе «Развитие культуры и архивного дела» – 693 238,33 руб. 

На комплектование модельной библиотеки (Центральная городская библиотека г. Усолье-

Сибирского) в 2021 г. по национальному проекту «Культура» из средств федерального бюджета 

было выделено 1 314 858,69 руб., на эту сумму было приобретено 4 460 экз. Из них 2528 экз. (56,7 

%) – художественная литература (произведения современных авторов и классиков русской и 

зарубежной литературы), 834 экз. (18,7 %) – социально-политической литературы, 492 экз. (11 %) 

книг – по естествознанию и медицине, 276 экз. (6,2 %) – для дошкольников и учащихся 1-х 

классов,  195 экз. – (4,4 %) по искусству и спорту, 67 экз. (1,5 %) – по технике,  4 экз. (1 %)  – по 

сельскому хозяйству, 24 экз. (0,5%) – по литературоведению и языкознанию. 

Из отдела комплектования библиотек области ИОГУНБ поступило 323 экз. документов, в 

том числе 200 экз. книг, 122 журнала и 1 CD-диск. 

В дар принято 379 экз. книг. В основном это книги местных авторов. Пожертвования 

поступили от Кисмерешкиной Н.В., Волынец Л.Н., Смоляковой С.Г., Ходатаевой Г.Н., 

Шамсутдинова С.Ш., Мишуковой Т.М. 

На средства «Народных инициатив» издана книга «И госпиталем стал курорт». 14 экз. 

передано в библиотеки города. 

На 1 января 2022 г. население г. Усолье-Сибирское составило 75 062 человек. Поступление 

документов в МБУК «УГ ЦБС» в 2021 г. составило 8 713. 

8 713 экз. : 75  = 116 экз. на 1000 жителей.   

Таким образом, норматив Юнеско не соблюдается. Для выполнения норматива, в 2021 г. в 

фонд МБУК «УГ ЦБС» должно было поступить 18 750 экз. документов.  

 

Источник комплектования Кол-во экз. % от общего 

поступления в фонд 

2019 2020 2021 

Поступления в библиотечный фонд 

всего 

3145 2639 8725 100 

в том числе в детских библиотеках 951 885 1449 16,6 

из них 

Покупка (приобретение за счет 1288 852 6618* 75,9 
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финансовых средств), 

в том числе в детских библиотеках 400 282 755 8,6 

Подписка на периодические 

издания, 

1284 1148 1066 12,2 

в том числе в детских библиотеках 370 312 323 3,7 

Приобретение периодических 

изданий за счет субсидий 

- - - - 

Местный обязательный экземпляр 4 8 6 0,1 

Дары от организаций, частных лиц 

(только в виде изданий), 

194 387 379 4,3 

в том числе в детских библиотеках 58 166 60 0,6 

Взамен утерянных читателями, 249 160 333 3,8 

в том числе в детских библиотеках 89 95 270 3 

Обменно-резервные фонды других 

библиотек, 

117 60 323 

 

3,7 

в том числе в детских библиотеках 27 14 68 0,7 

Перераспределение внутри 

библиотечной системы 

9 24 - - 

Книгообмен (кроме 

перераспределения внутри БС МО) 

- - - - 

*4 460 экз. было приобретено из средств федерального бюджета по национальной 

программе «Культура» 

 

5.3. Анализ подписки на периодические издания 

Таблица 10. Подписка на периодические издания 

Год Подписка на периодические издания Из них в дет. библиотеках 

кол-во экз. кол-во 

названий 

сумма (руб.) кол-во экз. кол-во 

названий 

сумма (руб.) 

2019 1284 72 256 680,28 370 27 65 872,44 

2020 1148 57 246 901,00 312 24 64 320,65 

2021 1066 53 248 964,49 296 24 61 454,05 

 

 Количество (экз.) и названий периодических изданий в среднем на 1 библиотеку в 

2021 г. составило: 177 экз. и 9 названий в том числе детских периодических изданий на 1 детскую 

библиотеку 148 экз. и 12 названий. 

 Укажите дополнительные финансовые источники на подписку детских 

периодических изданий (спонсорская помощь, др. источники подписки). 

 

Дополнительных финансовых источников на подписку детских периодических изданий не 

было. 

 Укажите библиотеки, не имеющие подписки на периодические издания в 2021 г., в 

том числе на детские периодические издания. 

Кроме детских библиотек, детские журналы получают детские отделы общедоступных 

библиотек № 5, № 6, а также центральная библиотека. Всего 20 названий,  199 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», «Лиза», «Домашний Очаг», «Моя прекрасная дача», 

«Домашний любимец», «Москва», «Бурда», «60 – не возраст», «Физкультура и спорт», «Сибирь», 

«Волна». 
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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», «Непоседа». 

 

5.4. Анализ и показатели обновления коллекций 

 Пополнение книжных коллекций 

Коллекции 2019 2020 2021 +/- 

экз. % экз. % экз. % 

Фонд редких и ценных 

документов  

444 0,1 444 0,16 444 0,16 - 

Книги с автографами 197 0,06 209 0,07 226 0,08 17 

Документы в спец. 

форматах для слепых 

- - - - - - - 

На языках: - - - - - - - 

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

коренных народов  - - - - - - - 

Коллекция редких изданий в 2021 г. не пополнялась. 

5.5. Анализ и оценка использования фондов библиотек, находящихся в составе 

библиотечной сети.  

Кратко описать мероприятия, направленные на изучение запросов пользователей. 

Проанализировать обновляемость и обращаемость фондов; 

Во всех структурных подразделениях МБУК «УГ ЦБС» проводятся опросы читателей, 

беседы при записи и посещении библиотек, анализ отказов. 

Обновляемость структурных подразделений МБУК «УГ ЦБС» в 2021 г.: 

Филиал № 4 – 3,6%, что на 2% больше, чем в 2020 г. (1,6%). 

Филиал № 5 – 2,1%, что на 1,3% больше, чем в 2020 г. (0,8%). 

Филиал № 6 – 2,8%, что на 1,2% больше, чем в 2020 г. (1,6%). 

Филиал № 7 – 2,5%, что на 0,6% больше, чем в 2020 г. (1,9%). 

Центральная детская библиотека – 1,7%, что на 0,9% больше, чем в 2020 г. (0,8%). 

Центральная городская библиотека – 4,2%, что на 3,7% больше чем в 2020 г. (0,5). 

 

Обращаемость структурных подразделений МБУК «УГ ЦБС» в 2021 г.: 

Филиал № 4 – 2,2, что на 0,6 больше чем в 2020 г. (1,6). 

Филиал № 5 – 1,1 что на 0,1 больше чем в 2020 г. (1). 

Филиал № 6 – 1,2, обращаемость по сравнению с 2020 г. не изменилась (1,2). 

Филиал № 7 – 2,4, что на 0,8  больше чем в 2020 г. (1,6). 

Центральная детская библиотека – 0,9, обращаемость по сравнению с 2020 г. не изменилась 

(0,9). 

Центральная городская библиотека – 0,8, что на 0,1 больше чем в 2020 г. (0,7). 

 

Обновляемость библиотечных фондов муниципальных библиотек в соответствии с 

требованиями модельного стандарта деятельности публичной библиотеки должно составлять 

ежегодно 2 % от общего библиотечного фонда.  

По итогам 2021 года библиотечный фонд МБУК «УГ ЦБС» пополнился на 8 725 

экземпляров новых документов, обновляемость по всей ЦБС за 2021 год составило 3,1 %, что на 

2,2 % больше, чем в 2020 г. При сравнении обновляемости по структурным подразделениям самый 

низкий показатель выявлен у центральной детской библиотеки, несмотря на значительное, по 

сравнению с прошлым годом (433 экз.), поступление документов в 2021 г., ЦДБ обладает и самым 

большим фондом среди филиалов МБУК «УГ ЦБС». Самый высокий показатель обновляемости за 

2021 г. был в центральной городской библиотеке, т.к. при списании в 7 540 экз., поступление 
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составило – 5 027 экз., что и позволило увеличить обновляемость на 3,7% по сравнению с 

прошлым годом. 

Обновляемость центральной городской библиотеки в 2021 г. составило 4,2 %, что на 3,7 % 

больше, чем в 2020 г.   

Самая низкая обращаемость была выявлена в центральной городской библиотеке – 0,8 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 – 120 392 экз., книговыдача 

составила 95 057 экз. Большая часть фонда центральной городской библиотеки – 83 000 

составляет фонд сектора внутрисистемного книгообмена, который находится в двух разных 

помещениях и составляет малоспрашиваемые и дублетные документы, подлежащие списанию. 

Это и является причиной самой низкой обращаемости ЦГБ среди филиалов МБУК «УГ ЦБС». При 

этом в филиалах № 7 и 4 обращаемость составила 2,4, и 2,2 соответственно, т.к. при сравнительно 

небольшом фонде книговыдача была достаточно высокой. В 2022 г. планируется списание из 

внешнего хранилища ЦГБ в 60 000 экз., акты на списание подготовлены, находятся на 

рассмотрение в бухгалтерии г. Усолье-Сибирское, после списание фонд ЦГБ составит 60 392 экз. и 

коэффициент обращаемости вырастет до 1,6.  

 

5.6. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из 

фонда. Если выбытие превышает поступление – указать причину. 

Причины исключения изданий Кол-во экз. % выбытия 

в 2021 г. 2019 2020 2021 

Утеряно читателями 249 160 333 2,5 

в том числе в детских библиотеках 89 95 270 2 

Недостача (по результатам проверок библ. 

фонда) 

- - - - 

в том числе в детских библиотеках - - - - 

По ветхости 5647 18373 13115 97,5 

в том числе в детских библиотеках - 1377 2778 20,6 

дефектность - - - - 

непрофильность - - - - 

Устаревшие по содержанию 2565 2621 - - 

Иное (укажите конкретную причину: 

перераспределено, пожар, затопление) 

31 24 - - 

 

Причиной большого списания в 2021 г. – 13 448 экз. послужило то, что в фондах библиотек 

МБУК «УГ ЦБС» находятся книги, поступившие 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.  

 

5.7. 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, книги жанра Young Adult, мужские 

отечественные детективы, исторические детективы, исторические любовные романы, 

исторические романы (серия «Сибириада»), современные отечественные женские романы, 

любовно-фантастические романы, произведения из школьной программы, социально-

экономическая и техническая литература, литература по естественным наукам, искусству. 
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В детских библиотеках наибольшим спросом пользуются произведения классиков русской 

и зарубежной литературы, книги современных детских писателей (например, К. Матюшкиной, Х. 

Вебб), фэнтези, детские детективы, сказочные приключения, юмористические рассказы, 

терапевтические сказки, серии «Энциклопедия для детского сада», «Читаем по слогам», «Тузик, 

Мурзик и другие», «Современность и фантастика», «Школьные прикольные истории», «Книги с 

крупными буквами». 

Менее спрашиваемые издания в общедоступных библиотеках: электронные издания 

(диски), советская литература, пьесы, стихи, книги по сельскому хозяйству, культурологии, 

религии. В детских библиотеках – электронные издания, книги по психологии, спорту, сельскому 

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

справочники, словари. 

 

5.8. Работа с отказами в библиотеках 

 общее количество отказов в 2021 г. – 342, что на 80 отказов больше, чем в 2020 г. Из 

них в общедоступных библиотеках – 249, в детских библиотеках – 93. 

 причины отказов в *Общее поступление в фонд ЦБС – 8 725 экз., из них за счет 

финансовых средств – 6 618 экз. книг,  и 1 066 экз. – периодических изданий по подписке. 

**  5 463 экз. было приобретено из средств федерального бюджета. Из них 4 460 экз. 

поступило по национальному проекту «Культура» на комплектование модельной библиотеки. 

 общедоступных библиотеках нет в фонде, недостаточное количество экземпляров, в 

детских библиотеках – те же причины. Причиной большей части отказов центральной городской 

библиотеки является то,  что с марта по июль 2021 г. книги были связаны и находились в 

книгохранилище  в связи с ремонтом модельной библиотеки.  

 мероприятия по ликвидации отказов в общедоступных библиотеках: предоставление 

списков на докомплектование в отдел по формированию, учёту и хранению библиотечного фонда, 

выдача электронных изданий из ЭБ «ЛитРес», в детских библиотеках: предоставление списков на 

докомплектование в отдел по формированию, учёту и хранению библиотечного фонда, работа с 

прайсами издательств. 

 количество ликвидированных отказов в общедоступных библиотеках – 98, в детских 

библиотеках –10. 

 количество отказов по отраслям знаний: 

Таблица из отказов 

общее 

количес

тво 

отказов 

В том числе: 

соц.-

экон

ом 

ест. 

науки, 

медицина 

техничес

кие 

науки 

с/х искус

ство 

спорт худо

жеств

. 

дошколь

ники – 1 

класс 

языкозн

ание, 

филолог

ия 

универсал

ьная 

литератур

а 

всего 43 8 9 - 6 1 268 2 - 5 

в 

детских 

библиот

еках 

1 1 1 - - - 83 2 - 5 



30 

 

5.9. 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) 

 Поступления в библиотечный фонд по источникам, по годам 

 Финансирование комплектования по источнику, по годам 

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

Общий объем финансирования (тыс. руб.) 2 322,6 

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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% % % % % 

2019 7,20 - - 1,2 

 

58,62 - - 9,7 216,79 256,68 - 78,0 4,1 - - 0,7 - - - - 

2020 - - - - 15,8 - - - 160,3 248,3 - - - - - - - - -  - 

2021 1585,7* - - 68,3 97,1 - - 4,2 390,8** 249 - 27,5 - - - - - - - - 

 

*В том числе 1 314,9 тыс. руб. – комплектование модельной библиотеки по национальному проекту «Культура»  

**В том числе 192,6 тыс. руб. – сумма, выделенная на оказание услуг доступа к Базе данных «ЛитРес»: Мобильная библиотека», что 

составляет 8,3 % от общего финансирования. 
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 Поступления в библиотечный фонд по источникам 

Количественные характеристики библиотечного фонда Всего 

экз. 

Объем библиотечного фонда (экз.) 280 229 

Поступления в библиотечный фонд (экз.) 8 725* 

Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный 

бюджет 

Внебюджетные средства 

Платные услуги Другие 

источники 
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5 463** - - 380 - - 775 1066 - - - - - - - 

 

*Общее поступление в фонд ЦБС – 8 725 экз., из них за счет финансовых средств – 6 618 экз. книг,  и 1 066 экз. – периодических изданий 

по подписке. 

**  5 463 экз. было приобретено из средств федерального бюджета. Из них 4 460 экз. поступило по национальному проекту «Культура» на 

комплектование модельной библиотеки. 
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 Финансирование комплектования по источнику 

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

руб. 

Общий объем финансирования (тыс. руб.) 2 322,6 

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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% % % % % 

1585,7* - - 68,3 97,1 - - 4,2 390,8** 249 - 27,5 - - - - - - - - 

 

*В том числе 1 314,9 тыс. руб. – комплектование модельной библиотеки по национальному проекту «Культура»  

**В том числе 192,6 тыс. руб. – сумма, выделенная на оказание услуг доступа к Базе данных «ЛитРес»: Мобильная библиотека», что 

составляет 8,3 % от общего финансирования. 
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 Финансирование комплектования по источнику, по годам 

 

Год  Количественные характеристики библиотечного фонда Всего экз. 

Объем библиотечного фонда (экз.) 280 229 

Поступления в библиотечный фонд (экз.) 8 725* 

Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 

Платные услуги Другие источники 
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2019 44 - - 247 - - 980 1284 - 17 - - - - - 

2020 - - - 109 - - 743 1148 - - - - - - - 

2021 5 463** - - 380 - - 775 1066 - - - - - - - 
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 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 

(%) 

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 

2021 2 322 570,45* 2 073 605,96 89,3 248 964,49 10,7 

*В общую сумму финансирования входит сумма оплаты услуг  ООО «ЛитРес» - 192 610,76 

руб. (8,3 %), 1 314,9 тыс. руб. – комплектование модельной библиотеки по национальному проекту 

«Культура» 

 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 

(%) 

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 

2021 2 322 570,45 210 124,91 9 61 454,05 2,6 

 

5.10. Обеспечение учета и сохранности фондов: 

 соблюдение действующей инструкции по учету фондов («Порядок учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда»); 

 проверка и передача фондов 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 № 7 и 

абонемента центральной детской библиотеке. Результаты проверок будут подведены в первом 

квартале 2022 года. 

Во всех библиотеках осуществляется мелкий ремонт книг. Всего отремонтировано 993 экз. 

книг, в том числе в детских библиотеках – 584 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. 

Аварийных ситуаций в библиотеках ЦБС в 2021 году не было. 

Во всех библиотеках ведётся работа по ликвидации читательской задолженности всеми 

доступными средствами: звонки, смс-оповещение, беседы при записи и т.д. 
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      В целях сохранности краеведческих материалов ведётся оцифровка местных 

периодических изданий. 

 

Муниципальное 

образование 

Кража Затопление Пожар Проверка биб. 

фонда 

кол-во 

биб-к в 

МО 

объем 

фонда 

(экз.) 

кол-во 

биб-к  

экз. кол-во 

биб-к  

экз. кол-во 

биб-к  

экз. кол-

во 

биб-к 

недостача 

экз. 

6 280 229 - - - - - - 2 - 

 

5.11. Краткие выводы по разделу. 

Дать анализ результатов деятельности, описать положительные изменения и ключевые 

проблемы 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. В связи с чем требуется освобождение 

фонда от ветхих, устаревших и непрофильных изданий. 

Для ремонта книг в библиотеках, в том числе детских, не хватает материалов.  

В течение последних лет при формировании библиотечного фонда наблюдается устойчивая 

тенденция к уменьшению его объема. Основные причины сокращения фонда ЦБС превышение 

объема списания над количеством новых поступлений. В 2021 г. эта тенденция продолжилась 

превышение списания над поступлением составило 4 723 экз. 

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. 

 

6. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

6.1. 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 

«город Усолье-Сибирское» 

от 23.03.2018 

года № 631 

 

№ Наименование Да Нет 

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

использовании обязательного экземпляра МО 

+  

2. Положение об обязательном экземпляре МО +  
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3. Инструкция об обязательном экземпляре МО +  

4. Должностная инструкция сотрудника, ответственного за поступление 

ОЭ 

+  

 

 Поступление обязательного экземпляра муниципального образования 

 

6.2. Краткие выводы по разделу. 

Дать анализ результатов деятельности по данному направлению, описать положительные 

изменения и ключевые проблемы по работе с ОЭ.  

Наблюдается поддержка муниципального образования в получении библиотекой ОЭ. 

Каждый год отдел библиографии издает информационный список Бюллетень Усольского 

законодательства: http://noviy.usoliecbs.ru/byulleten-usolskogo-zakonodatelstva-16-2/ Список 

информирует о поступивших в Центральную городскую библиотеку официальных источниках 

правовых документов. Поступления ОЭ периодических изданий, официальных документов 

сохранились в прежнем объеме, в поступлении ОЭ книг, наблюдается увеличение показателей, по 

сравнению с 2020 годом, на четыре экземпляра. Ключевые проблемы по работе с ОЭ официальных 

документов – это лакуны за текущий год, которые могут восполниться далее. В том числе, 

проблемой является, что ОЭ официальных документов не поставляется в электронном виде, т. о. 

документ надо сканировать, что отнимает рабочее время. Поэтому, на данный момент, БД 

Официальное Усолье, не имеет прикрепленного сканированного полнотекстового документа. 

 

 Общий фонд ОЭ МО 

(кол-во) 

Поступило ОЭ МО за 2021 

год (кол-во) 

Всего (кол-во) 

экземпляры 3304 574 3878 

названия 73 20 93 

http://noviy.usoliecbs.ru/byulleten-usolskogo-zakonodatelstva-16-2/
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения МО, с учетом расстановки 
приоритетов в анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных услугах 

и инновационных формах обслуживания. 

Год Число 

мероприятий в 

режиме офлайн 

Из них для 

детей до 14 

лет 

Число 

мероприятий в 

режиме онлайн 

Из них для 

детей до 14 

лет 

Число участников 

офлайн-

мероприятий 

Из них 

детей до 14 

лет 

Число 

участников 

онлайн-

мероприятий 

Из них детей 

до 14 лет 

2020 824 488 166 120 15213 11654 44851 32345 

2021 1698 778 40 8 35818 26555 14787 2567 

 

7.2. Программная деятельность библиотек 

Заполните таблицу ниже, описав по одной уникальной действующей программе для детей, молодежи и взрослого населения 

 Программа для детей до 14 лет Программа для молодежи Программа для взрослого населения 

Название программы и 

период реализации. 

Библиотека-разработчик.  

Арт-студия «Творчество сближает 

сердца». Реализуется с 2018 г. по 

2021г. 

(библиотека-филиал №5) 

Программа «Ступень к успеху». 

В рамках одноименного 

подпроекта Областного сетевого 

социально ориентированного 

проекта «Библиотека для власти, 

общества, личности». Сроки 

реализации: 2019-2024 гг. 

(центральная городская 

библиотека) 

Программа работы библиотечного 

квартирника «Старая пластинка» 

Реализуется с 2018 г. по 2021г. 

 (центральная городская библиотека) 

 

Направления 

деятельности2 

Эстетическое воспитание Гражданско-патриотическое 

воспитание (патриотическое 

+правовое), духовно-

нравственное развитие, 

профориентация 

Эстетическое воспитание 

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

здорового образа жизни, эстетическое воспитание и др. 
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Цель программы Формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся младших 

классов 

Создание условий для 

самореализации и личностного 

общения молодежи, организация 

различных форм досуга молодых 

в библиотеке. 

Популяризация музыкальной классики 

советского периода, создание условий 

для общения любителей музыки и 

коллекционеров пластинок. 

Краткое описание 

мероприятий в рамках 

программы с указанием 

основных стат. 

показателей, отражающих 

эффективность 

В рамках программы в течение года 

прошел цикл обучающих 

мероприятий: часы творчества 

(«Подарок к Рождеству» - поделка 

«Ангел» из полосок бумаги, 

«Дымковская игрушка» - рисование 

красками, «Цветок для мамы» - 

объемная аппликация к 8 Марта, 

«Поздравительная открытка ко Дню 

Победы», «Кленовый лист» - поделки 

из бумаги и картона, «Кукла своими 

руками» - изготовление куклы-

оберега);           

мастер-классы («Сувениры для наших 

пап» - изготовление подарков своими 

руками к 23 февраля, «Органайзер для 

ручек» - техника плетения из газет, 

«Новогодний калейдоскоп» -

изготовление поделок из бумаги к 

Новому году).                                                             

Идея создания арт-студии в 

библиотеке предусматривала развитие 

у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного 

мышления, творческой 

индивидуальности. Это создание 

произведений декоративно–

прикладного творчества и 

визуального искусства. Результатом 

В рамках программы в течение 

года прошел цикл мероприятий 

различной тематики: беседа-

тренинг «Зову в профессию», 

занимательная экскурсия 

«Уникальный фолиант» 

(увлекательное путешествие в 

мир редких книг, демонстрация 

фондов ЦГБ, состоящих из 

уникальных отечественных и 

зарубежных изданий 19-начала 

20вв.), интеллектуальная игра 

«Правовой ринг», конкурс 

знатоков военной истории 

«Воинская слава России», 

молодежный арт. салон «Lav 

stori», час мужества «Мы подвиг 

славим в веках», акция «Поздравь 

защитника Отечества», час 

патриотизма «Мужество, 

доблесть и честь» (в День 

защитника Отечества), 

поэтический марафон «Мои 

любимые стихи». Молодежь, а 

это в основном обучающиеся 10-

х, 11-х классов, студенты 

техникумов, колледжей города с 

интересом и большим 

энтузиазмом принимают участие 

в различных мероприятиях в 

В рамках программы клуба в течение 

года прошел цикл мероприятий: вечер 

ностальгических воспоминаний «По 

страницам Новогодних голубых 

огоньков» (участники встречи 

окунулись в атмосферу новогоднего 

настроения праздничной новогодней 

программы «Голубой огонек»), «Голос 

покоривший мир» (вечер, посвященный 

истории жизни Д. Хворостовского), 

«Имя на все времена- Мария 

Пахоменко» (встреча была посвящена  

легенде советской эстрады), «Николай 

Сличенко и театр «Ромэн» (о его 

жизни, творчестве говорили на 

очередной встрече 

Библиоквартирника). Встречи, 

организованные библиотекой для 

пожилых людей в рамках программы – 

это возможность общения, знакомство 

с с интересными людьми и книгами, 

возможность насладиться музыкой , 

звучащей на старых пластинках, 

получение новых впечатлений и 

интересной информации. Поэтому 

люди пожилого возраста – участники 

программы – никогда не упускают 

возможности поприсутствовать на 

мероприятиях, организованных в 

рамках Библиоквартирника. Программа 
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мероприятий становятся выставки 

детских работ. Работа арт-студии 

позволяет вовлечь детей в творчество, 

развивать эстетический вкус, 

самостоятельность и 

самоорганизацию. Совместное 

творчество сближает детей, дарит 

множество тёплых  и радостных 

мгновений.  

Количество проведенных 

мероприятий 13 (присутствовало 

160 чел.). Программа реализуется 

успешно и имеет большой 

положительный отклик у детской 

аудитории. 

рамках молодежной программы, 

демонстрируя не только свои 

знания в той или иной сфере 

(правовой, знаний истории России 

и др.), но и умение выступить на 

публику, артистизм, креативность 

и находчивость. Большинство 

мероприятий требует серьезной 

подготовки, что с успехом 

выполняет участвующая в них 

молодежь, что свидетельствует о 

заинтересованности подростков 

данными мероприятиями.  

Количество проведенных 

мероприятий 16 

(присутствовало 806 чел.). 

имеет большой успех у старшего 

поколения. Количество проведенных 

мероприятий 5 (присутствовало 168 

чел.). 

 

7.3. Проектная деятельность3 библиотек 

Название проекта4 и 

период реализации 

Целевая 

аудитория5 

Источник 

финансирования 

Направление 

деятельности  

Краткое описание (цель, задачи, результаты) 

Проект «Сила соли». 

Период реализации: 

2020-2021гг. 

Подростки 

(от 10 до 15 

лет) 

Фонд Михаила 

Прохорова. 

Благотворительный 

конкурс «Новая роль 

библиотек в 

образовании» 

(197 тыс. руб.) 

социально-

ориентированный 

проект 

В 2021 году в мае завершилась реализация проекта с 

обучающимися МБОУ «СОШ №12». В течение года (с 

января по май)  прошли мастер-классы, выездные 

экскурсии, презентация творческих проектов участников 

проекта, краеведческий квест "Вначале была соль", 

создание игры-ходилки, книг – сборников сказок, 

сочиненных участниками проекта «Сила соли» и многое 

другое. Всего прошло 10 мероприятий, участниками 

которых стало 393 человека. В сентябре продолжилась 

                                                           
3 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. 
4 Проект – это ограниченное во времени предприятие, направленное на создание уникальных продуктов, услуг, результатов, внедрение новых технологий. Цель проекта – 

изменение, инновация, продвижение. 

5 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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реализация проекта с обучающимися МБОУ «Гимназия 

№1». Прошло два мероприятия с участием 28 человек. 

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.   Всего в 

рамках проекта проведено 12 мероприятий. Организовано 

три экскурсии на ООО «Руссоль» и Варничный остров. 

Участников проекта 53 чел. 

Проект  «Старшему 

поколению наша 

забота». Период 

реализации: декабрь 

2021г. 

пенсионеры 

(от 55 лет и 

старше) 

Проект «Новый 

этап», реализуемый 

Фондом СЦПОИ, 

победителем 

конкурса по 

приглашению 

«Школы 

филантропии» 

благотворительной 

программы 

«Эффективная 

филантропия» 

Благотворительного 

фонда Владимира 

Потанина» 

(21998 руб.) 

социальный 

проект 

Цель проекта: скрасить одиночество одиноких 

пожилых людей, подарить им праздник (в виде 

собственноручного изготовления подарков к Новому 

году). Оказание помощи и психологической поддержки,  

пожилым людям, находящимся на попечении ОГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района».  

Задачи:  

- развитие организации инициативы по оказанию 

помощи добровольно и бескорыстно;  

- привлечение общественного внимания к 

проблемам людей пожилого возраста, находящихся на 

попечении ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и 

Усольского района».  

- привлечение к осуществлению идеи волонтеров: 

студентов-мастеров ГБПОУ «Усольский техникум сферы 

обслуживания», сотрудников библиотеки МБУК «УГ 

ЦБС» к участию в благотворительной деятельности 
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(акции), направленной на оказание помощи пожилым 

нуждающимся людям. 

- проведение мероприятия (акции, приуроченной к 

празднованию Нового года 2022 «Поздравить каждого») 

по изготовлению и вручению рукотворных подарков 

лицам, нуждающимся в социальной поддержке (пожилым 

людям, находящимся на попечении Комплексного центра 

социального обслуживания населения г. Усолье-

Сибирское и Усольского района); 

- формирование чувства милосердия и 

толерантности. Всего участников проекта: 25 человек 

Проект «Рукотворное 

чудо» период 

реализации: 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 престижа 

библиотеки. 

В рамках данного проекта в 2021г. 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. Были проведены: уроки-

знакомства, мастер-классы «Тарарушки-тарарушки - это 

русские игрушки» (изготовление поделки – символа года), 

«Теплый и яркий мир кружева» (дудлинг), пейп-арт 

(бумажное искусство), «Древние корни народного 

творчества» (валяние), «Самобытные картины» (шерсть, 

пух) и др. В рамках проекта также организована 

выставочная работа мастеров. Всего прошло 34 

мероприятия. Участники: 584 человека. 
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7.3.1.  Деятельность в рамках реализации областного сетевого проекта «Библиотека для власти, общества, личности» 

Сделать краткий общий анализ деятельности библиотек в рамках БП. Указать количество библиотек-участниц в динамике за 3 года, 

количество благополучателей, 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) и 

прочее). 

Участие в Областном сетевом социально-ориентированном проекте «Библиотека для власти, общества, личности». Период реализации 

2019-2024 гг. Направлен на все категории пользователей. Проект определяет социально ориентированную деятельность общедоступных 

библиотек Иркутской области как инструмент для решения стратегических задач развития Российской Федерации, отраженных в Указе 

Президента Российской Федерации 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 государственных услуг Российской 

Федерации. В течение года в ЦГБ подтвердили учетную запись 133 человека. 

Подпроект «Электронная память Приангарья» -  сохранение исторической памяти региона, внедрение цифровых технологий в 

краеведческую деятельность библиотек региона, в 2021г. оцифровано 391 издание. 

Подпроект «Каникулы с библиотекой» - вовлечение детей, не охваченных организованным отдыхом, в полезную и познавательную 

деятельность на базе библиотек, в течение года охват участников составил 1550 чел. 

Подпроект «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 613 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. Охват участников составил 468 чел.  

Подпроект «Школа здоровой нации» -  создание сети партнерских связей с министерством здравоохранения Иркутской области, 

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

образа жизни. Охват участников составил 79 чел. 
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7.4. Организация инновационной деятельности 

Инновационная деятельность  

(то, что было сделано впервые) 

Целевая аудитория 

 

Краткая аннотация эффективности 

Занимательная экскурсия 

«Уникальный фолиант» 

подростки (от 10 до 

15 лет), юношество 

(от 15 до 24 лет), 

молодежь (от 24 до 

35 лет), 

Центральная городская библиотека впервые в 2021 году раскрыла пользователям 

фонд редких библиотечных изданий, состоящих из уникальных отечественных и 

зарубежных книг, в основном XIX – начала XX веков. «Экскурсии» были 

посвящены книге-юбиляру  «Великая крестьянская реформа», изданной в 1911 году, 

«Слову о полку Игореве» и «Детской энциклопедии» (1913-1914 гг.) и др. В 

процессе путешествия в прошлое участники мероприятий знакомились с историей 

написания первых книг и  книгопечатанием, пробовали себя в роли писцов и 

пытались написать на деревянной дощечке, покрытой воском, несколько слов на 

кириллице. Знакомство с редкими книгами проходило необычно: читатели 

рассматривали иллюстрации, рисунки, факсимиле, подписи, карикатуры; читали и 

на старославянском  языке и в переводе других авторов, сравнивали древние 

экземпляры с современными изданиями. Каждая экскурсия проходила очень 

занимательно, вызывая большой интерес у аудитории. Всего прошло 6 

мероприятий, участников: 254 человека. 

Художественная и фотовыставка 

«Угол зрения» 

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). 

 

В 2021 году центральная городская библиотека открыла цикл художественных и 

фотовыставок в арт галерее «Угол зрения». 

Первым участником стал Евгений Иванов – усольчанин, фотограф, талантливый и 

увлеченный молодой  человек. Выставленные работы фотографа не имели названия. 

Среди пользователей библиотеки, посетителей сайта МБУК «УГ ЦБС», был 

объявлен конкурс на лучшее название понравившейся фотографии. Читатели с 

интересом приняли участие. Каждому хотелось выразить свои эмоции от увиденных 

творческих работ неординарно мыслящего фото художника и оформить эти эмоции 

в текст – придумать название к той или иной фотографии. В конкурсе приняло 

участие 86 человек. Победителю фотограф вручил приз. 

http://noviy.usoliecbs.ru/novye-imena/ 

В сентябре 2021 года еще один художник представил свои работы на арт площадке 

«Угол зрения». Выставка под названием «Дом Гнома - Гном дома» принадлежала 

молодой талантливой петербурженке  А. Грогуль, изобразившей сказочного 

персонажа, удобно расположившегося в различных уголках центральной 

библиотеки. Всего художник подарила библиотеке 25 уникальных авторских работ. 

http://noviy.usoliecbs.ru/novye-imena/
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Онлайн-квест "Зимние фантазии" 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). 

В преддверии празднования Нового года сотрудники центральной городской 

библиотеки впервые в практике создали виртуальный квест под названием «Зимние 

фантазии», который состоит из загадок, ребусов и веселых конкурсов. Задания 

квеста разнообразны и интересны как для подростков, так и для более взрослой 

категории людей. Занимательность и качественное составление игры оценило 98 

участников. 

http://noviy.usoliecbs.ru/kvest-zimnie-fantazii-6/               

Флешмоб «День селфи в 

библиотеке» 

младшие школьники 

(от 7 до 10 лет), 

подростки (от 10 до 

15 лет) 

Детская библиотека-филиал №7 впервые провела флеш-моб «День селфи в 

библиотеке». В связи с тем, что с каждым годом растет популярность фото и 

автопортретов, сотрудники библиотеки предложили юным читателям отметить этот 

день. Дети с большим удовольствием откликнулись на эту идею. Кто-то 

сфотографировался со своей любимой книгой, а кто-то запечатлел себя с игрушкой-

оберегом, которую сделал  в библиотеке, участвуя в мастер–классе. Всего в 

мероприятии приняло участие 15 чел. 

 https://ok.ru/profile/576951190678/statuses/152757541247126 

Флешмоб новогодних буклуков 

#Новогодний_КнигоКарнавал  

 

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). 

В преддверии Нового года центральная городская библиотека предложила 

читателям принять участие во флешмобе с целью знакомства виртуальной публики 

со своими любимыми книгами. Для этого необходимо было прислать фотографию 

книги или свою фотографию с любимыми книгами в руках и обязательно на фоне 

новогоднего интерьера. Присланные фото были размещены  в instagram. Всего 

приняло участие 29 чел. https://www.instagram.com/p/CYHZM0PNP9x/  

Квиз-бук «С книгой по городу» 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). 

В апреле в рамках Международного фестиваля Книгамарт центральная 

городская библиотека провела Квиз-бук «С книгой по городу». В различных 

культурных точках города библиотечные сотрудники устроили площадки, на 

которых организовали встречи детей, молодежи, старшего поколения с писателями 

и поэтами  Усолья. В процессе квиза волонтеры зачитывали отрывки из известных 

литературных произведений, задавали вопросы прохожим, проводили опрос, 

выявляя любителей чтения, раздавали всем спонтанным участникам мероприятия 

магнитики с логотипом Книгамарта и библиотечные визитки. Всего проведено 8 

мероприятий, присутствовало 294 чел. 

 

http://noviy.usoliecbs.ru/kvest-zimnie-fantazii-6/
https://ok.ru/profile/576951190678/statuses/152757541247126
https://www.instagram.com/p/CYHZM0PNP9x/
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7.5. Культурно-просветительская деятельность, продвижение книги и чтения 

Просим описать культурно-просветительскую деятельность библиотечной сети по основополагающим нижеперечисленным направлениям 

деятельности. Можно добавлять свои варианты, если они являются ведущими в деятельности и имеют успешный опыт организации мероприятий. 

Допускается описание не более трех мероприятий для разных возрастных групп по каждому из направлений согласно данным в таблице ниже: 

 Международные, общероссийские и областные мероприятия.  

 Мероприятия к юбилейным датам. 

 Мероприятия в рамках Года науки и технологии. 

 Мероприятия в рамках Года Байкала. 

 Клубы по интересам, кружки, творческие студии, литературные гостиные и др. 

 Организация работы летнего чтения. 

 Семейное чтение, работа с дошкольниками и родителями. 

 Организация работы с национальными группами, мигрантами. 

 

Наименование и 

форма мероприятий 

Дата  Целевая 

аудитория 

Значимость мероприятия Кол-во 

посещений 

Международные, общероссийские и областные мероприятия 

Пятая 

общероссийская 

акция «Дарите книги 

с любовью – 2021», 

приуроченная к 

Международному 

дню книгодарения 

С 8 по 14 

февраля 

Все 

возрастные 

категории 

Централизованная библиотечная система г. Усолье-Сибирское с 

готовностью подключилась к акции. Все структурные подразделения ЦБС 

приняли активное участие. Центральная городская библиотека совместно с 

филиалами организовала сбор книг для библиотеки Усольского техникума 

сферы обслуживания. Библиотечный книжный фонд образовательного 

учреждения нуждался в пополнении отраслевой и художественной 

литературы. На сайте учреждения и на страницах социальных сетей 

работники библиотек объявили акцию по сбору книг. На призыв о помощи 

откликнулось множество неравнодушных пользователей. Всего в дар 

библиотеке было передано более 200 экз. литературы различных жанров. 

Также в дни проведения акции сотрудники библиотек-филиалов 

принимали книжные подарки от благодарных читателей; детские 

библиотеки проводили циклы мероприятий, посвященных юбилеям 

писателей, по итогу которых и участники (воспитанники детских садов, 

руководители детского чтения), и организаторы (сотрудники библиотеки) 

обменялись детскими книгами. Книжный фонд центральной городской 

библиотеки пополнился детской литературой, благодаря содействию 

детского сада №6. За участие в акции ЦБС получила благодарность и 

Участников 

всего 130 чел. 
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сертификат. Книжный фонд библиотек пополнился более чем на 87 

экземпляров  книг, состоящих в основном из детской художественной 

литературы. 

III областная акция 

«Читаем 

Михасенко», 

приуроченная к 85-

летию со дня 

рождения Г.П. 

Михасенко 

С 1 по 21 

февраля 

подростки (от 

10 до 15 лет), 

взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

Участие в акции приняли все структурные подразделения МБУК «УГ 

ЦБС». В 2021 году акция проходила в трех форматах. Наиболее 

популярным среди участников усольских библиотек стал формат «В союзе 

с Михасенко», в рамках которого читатели записывали на видео прочтения 

стихов, отрывков из книг сибирского писателя. В формате «Книги 

волшебника и фантазера» - библиотекарями и детьми было создано 5 

буклуков. В рамках формата «Юбилей в кругу друзей» было организовано 

2 мероприятия, в которых участвовало 56 детей и подростков. 

Организаторам детского чтения выданы сертификаты и дипломы. Детям и 

подросткам – благодарственные письма. 

Всего 

участников 65 

чел. 

Всероссийский 

межведомственный 

культурно 

просветительский 

проект «Культура 

для школьников» 

Сентябрь-

декабрь 

младшие 

школьники (от 

7 до 10 лет), 

подростки (от 

10 до 15 лет), 

юношество (от 

15 до 17 лет) 

Участие приняли все структурные подразделения МБУК «УГ ЦБС». В 

рамках проекта прошли мероприятия различной тематики. Это и 

экологические часы, посвященные природе Прибайкалья, литературные 

праздники, приуроченные к юбилеям детских писателей, громкие чтения 

по гражданско патриотическому направлению, утренники на тему 

семейных ценностей и др. Всего проведено 27 мероприятий. 

Всего 

участников: 

509 чел. 

Мероприятия к юбилейным датам 

Всероссийская 

акция «Писатель, 

знакомый с 

детства», 

посвященной 120-

летию со дня 

рождения писателя и 

художника Е.И. 

Чарушина.  

с 26 марта 

по 11 

ноября 

дошкольники 

(от 0 до 7 лет), 

младшие 

школьники (от 

7 до 10 лет) 

Центральная детская библиотека приняла участие в акции, организовав 

ряд мероприятий, посвященных творчеству детского писателя. 

Мероприятия проводились с целью популяризации творчества Чарушина, 

приобщения юного поколения к его литературному наследию. Участники 

выучили отрывки из любимых сказок Евгения Ивановича, 

демонстрировали иллюстрации по прочитанным произведениям. 

Инсценируя русскую народную сказку «Теремок» в обработке автора, 

ребята учились копировать повадки животных и птиц, а самые юные 

участники уроков – дошкольники - создали авторский видео сюжет. Ребята 

увлеченно отгадывали загадки с подсказками, отвечали на вопросы 

викторины. Мультфильмы, снятые по произведениям Евгения Чарушина, 

подкрепили знания детей. Они с интересом знакомились с «Кошкой 

Маруськой», «Чуффыком» «Топтыжкой», «Со страшной сказкой», по 

которой слепили героев из пластилина и создали авторский 

Участники: 

всего 95 чел. 
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короткометражный фильм. По завершении акции библиотекари и 

организаторы детского чтения (всего 6 чел.) получили дипломы и 

сертификаты 

Мероприятия в 

рамках 

празднования 80-

летия со дня начала 

Великой 

Отечественной 

войны 

Май-июнь 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) 

Структурные подразделения МБУК «УГ ЦБС» приняли активное участие 

и организовали ряд мероприятий, посвященных юбилейной дате начала 

ВОВ. В мае-июне 2021г. проводились: историко-патриотический час 

«Через все прошли и победили», урок мужества «Они сражались за 

Родину», исторический экскурс «Так начиналась война», урок истории 

«Легендарное оружие Победы» (80 лет со времени появления системы 

полевой реактивной артиллерии «Катюша» 1941 года) и др. Большую 

значимость имели мероприятия, проведенные накануне главного дня - 22 

июня – дня начала войны. В ходе мероприятий демонстрировались  

документальные кадры военных лет, проходили громкие чтения с 

обсуждением рассказов о  героях войны, исполнялись стихи, песни, 

рассказы о первых днях сражений. Были представлены фотовыставки 1941 

года. Велась исследовательская работа обучающихся школ в форме 

сочинений эссе об участии родственников в Великой Отечественной 

войне. Всего прошло 13 мероприятий. 

Всего 

участников: 

261 человек 

Мероприятия в 

рамках 

празднования 800-

летия со дня 

рождения князя 

Александра 

Невского 

Май подростки (от 

10 до 15 лет), 

взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

В рамках празднования юбилейной даты библиотеки-филиалы №5, №7 

провели мероприятия: слайд-беседу «Славное имя России – святой князь 

Александр Невский», урок истории  «Достойный среди равных». Также 

были представлены выставки, посвященные празднованию юбилея. Всего 

проведено 2 мероприятия.  

Приняло 

участие 25 

чел. 

Мероприятия в рамках Года Байкала 

XVII городской 

фестиваль 

библиотечной книги 

«И сам он величав и 

вечен… И весь до 

капельки родной» 

 

с 15 по 25 

марта 

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) 

С целью повышения активности библиотек в продвижении книг и чтения, 

формирования экологической культуры, пропаганды литературы о 

Байкале, изучения этноса народностей Прибайкалья, содействия развитию 

краеведческой деятельности библиотек централизованная библиотечная 

система в марте 2021 года в рамках Года Байкала провела XVII городской 

фестиваль библиотечной книги «И сам он величав и вечен… И весь до 

капельки родной». Структурные подразделения МБУК «УГ ЦБС» приняли 

активное участие и организовали ряд мероприятий, посвященных гордости 

Сибири – Байкалу. Библиотека-филиал №5 для студентов ГПБОУ ИО 

Количество 

участников: 

233 человека 
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«Техникум сферы обслуживания» провели вечер-посвящение «В стихах 

хочу воспеть величие Байкала». Звучали стихи В. Скифа,  Г. Граубина, 

Т. Семичевой, Л. Габидуллиной и др. Были использованы видеоматериалы 

о Байкале. Для мероприятия оформлены тематические выставки и 

фотозоны.  

Интеллектуальная игра «Золотая пряжка стального пояса России» 
прошла в библиотеке-филиале №6. Участие в нем приняли обучающиеся 

7 класса МБОУ «СОШ №12». Игра была по типу «Что? Где? Когда?». 

Вопросы, посвященные Кругобайкальской железной дороге, были не из 

легких и требовали тщательной подготовки. Команде, выигравшей с 

небольшим преимуществом, были вручены памятные призы.  

Центральной детской библиотекой был организован 

интеллектуальный блиц-марафон «Удивительная экспедиция вокруг 

Байкала». Участники: обучающиеся младших классов МБОУ «СОШ №6, 

3», воспитанники младшей и подготовительной группы МБДОУ «Детский 

сад №26, 25,8». Звучали стихи, песни, разыгрывались мини-сценки, 

посвященные Байкалу. Главным гостем фестивального мероприятия стала 

педагог, сотрудник  Иркутской областной  детской библиотеки имени М. 

Сергеева,  писатель-натуралист М. Г. Тропина, которая провела со 

школьниками среднего звена напольную интерактивную игру – квиз. Дети 

соревновались в знаниях туризма, топографии, экологии, животного и 

растительного мира Байкала. В завершении мероприятия эколог Леший 

подвел итоги творческой выставки-квиза «Заповедными тропами 

Прибайкалья», поблагодарил участников встречи и вручил М. Тропиной 

авторские работы детей - сибирскую лягушку, узорчатого полоза и сову-

светильник, специально сделанные школьниками к празднику.  

Участники фестиваля, посвященного Году Байкала, с большим рвением и 

со всей серьезностью подошли к делу. Каждый постарался проявить себя 

по максимуму, и поэтому библиотечные мероприятия получились 

масштабными, яркими и запоминающимися. Всем были вручены 

благодарственные письма. Победителем же Фестиваля стала библиотека-

филиал №6. Детской библиотеке-филиалу №7 и центральной детской 

библиотеке присуждены второе и третье место. Всего в рамках 

фестиваля проведено 5 мероприятий.  

Мероприятия в рамках Года науки и технологии 
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Всероссийская 

акция 

«Библионочь»,  

приуроченная к 

Году науки и 

технологий, 

посвященная 60-

летию полета Юрия 

Гагарина 

 младшие 

школьники (от 

7 до 10 лет), 

подростки (от 

10 до 15 лет), 

молодежь (от 

24 до 35 лет) 

Структурные подразделения МБУК «УГ ЦБС» приняли активное участие. 

Программа библиотек – филиалов была очень разнообразной и 

насыщенной. 

В библиотеке-филиале № 6 состоялась Библионочь в формате 

блицтурнира «Сквозь шелест книг к неведомым галактикам и 

звездам». Изюминкой мероприятия стало подключение к прямой 

трансляции c вeб кaмepы  MKC oнлaйн в реальном времени.  На начало 

действа орбитальная станция пролетала над Сомали.  

В продолжении Библионочи участники блицтурнира попробовали свои 

силы в интерактивной космической игре. Также всех желающих ждали 

литературные космические гадания, мастер-класс «К звездам начался 

полет», буриме «Через рифму к звездам». В завершении мероприятия 

гости посетили космическое кафе «Планета». Прежде чем разойтись, 

читатели вновь обратились к веб камере МКС и увидели, что орбитальная 

станция находится уже в Канаде. 

Стилизованный «Космопарк» (мастерски оформленный библиотекарями 

читальный зал) ждал читателей библиотеки-филиала №5 в этот день. Под 

звучание космической музыки ведущие провели экскурсию по «парку». 

Гости мероприятия отвечали на вопросы занимательной викторины 

«Фантастические приключения», а также с удовольствием поучаствовали в 

мастер-классе по изготовлению декоративного украшения. Для самых 

юных читателей волонтеры библиотеки провели «космическую разминку». 

Участники Космопарка (ученики школы № 13 совместно с родителями) 

подготовились заранее: специально к мероприятию создали творческий 

проект «Дорога в космос». Изготовили в рамках проекта тематические 

поделки. Мероприятие прошло в теплой, дружественной обстановке. 

Центральная детская библиотека подготовила для своих юных 

читателей игровую программу «Космос - вечная загадка», используя 

элементы квеста. Участников ждали различные игровые площадки, 

проходя которые у ребят сложилось такое ощущение, что они находятся не 

в библиотеке, а настоящем центре подготовки будущих космонавтов. Дети 

испытали себя на выносливость: проверяли свой вестибулярный аппарат, 

гибкость, равновесие, координацию движений. Затем, подготовленные и 

морально, и физически «космонавты» вышли «в открытый космос». Здесь 

их ждали разнообразные конкурсы: «Сохрани невесомость», «Отведай 

Всего приняло 

участие 104 

человека 
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орбитальную кухню», «Сконструируй скафандр», «Нарисуй 

инопланетянина» и другие. 

А еще дети побывали в почти настоящем мини-музее, посвященном Юрию 

Гагарину (так мастерски он был оформлен библиотекарями, что 

напоминал самый настоящий музей). Ответили на вопросы викторины, 

состоящей из редких исторических фактов из жизни первого космонавта. В 

завершении мероприятия всех участников ждали сладкие призы. 

Хочется отметить, что библиотеки выполнили свою задачу на «отлично», 

показав всю серьезность своего подхода к делу, все свои возможности. В 

рамках проведенных мероприятий были организованы замечательные 

выставки, залы библиотек мастерски оформлены. 

Клубы по интересам, кружки, творческие студии, литературные гостиные и др. 

Клуб «Девчата»  

(библиотека-филиал 

№6) 

Январь-

декабрь 

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 проведенных мероприятий - 10 

Всего 

участников 

клуба: 16 чел. 

Посещений 

мероприятий 

в 2021г.: 93 

чел. 

Детский клуб 

«Чтение с 

мультостановками» 

(центральная 

городская 

библиотека) 

Январь - 

декабрь 

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. Участниками клуба являются 

дети до 7 лет (воспитанники детских садов), в том числе две группы: 

Участников 

клуба: 15 чел. 

Посещений 

мероприятий 

в 2021г.: 399 

чел.  
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средняя и подготовительная – дети с овз (МБДОУ «Детский сад №38»). 

Всего в рамках клуба проведено 27 мероприятий. 

Клуб гражданско-

патриотического 

объединения 

«Светлица» 

(центральная 

детская библиотека) 

Январь - 

декабрь 

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 проведенных мероприятий - 17  

Участников 

клуба всего 28 

чел. 

Посещений 

мероприятий 

в 2021г.: 225 

чел. 

Организация работы летнего чтения 

Мероприятия в 

рамках программы 

«Ребята нашего 

двора» 

Июнь-

август 

дошкольники 

(от 0 до 7 лет), 

младшие 

школьники (от 

7 до 10 лет), 

подростки (от 

10 до 15 лет) 

Цель программы: организация летнего отдыха детей и подростков вне стен 

учреждения, предполагающая проведение культурно-массовых 

мероприятий в интересной активной форме.  

Все структурные подразделения приняли участие. В каждый четверг 

летних месяцев были проведены мероприятия с организованными 

группами детей. Приведем несколько примеров. 

В библиотеке – филиале №6 для воспитанников детского сада №6 

состоялась викторина «По дорогам сказок А. Волкова». В основном все 

вопросы были посвящены самой любимой сказке «Волшебник 

Изумрудного города». Дети не только продемонстрировали знание этой 

книги, но и поучаствовали в игре «Дорога из желтых кирпичей» (сбивали 

мячиком кегли), в конкурсе рисунков на асфальте (рисовали любимых 

героев сказки). Каждому участнику были вручены сладкие призы и 

надувные шарики. 

Детская библиотека-филиал №7 подготовила для своих читателей 

конкурсную программу «Навстречу к лету». На площадке детского сада 

детям были предложены разнообразные конкурсы: рисование цветочной 

поляны, игра «гусеница» , «Колечко-колечко», «Море волнуется раз…», 

«Съедобное-несъедобное» и другие подвижные задания. Каждому 

участнику мероприятия хотелось проявить себя. Все ребята были 

задействованы. Никто не остался в стороне. 

Сотрудники центральной городской библиотеки для отдыхающих детей 

Приняло 

участие 238 

чел. 
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из лагеря «Юный натуралист» и обучающихся МБОУ «Гимназия №1»  

провели литературно-развлекательное путешествие «Байкал – 

бесценный дар природы» с включением мастер-класса «Забавные 

камешки» по изготовлению сувенира, посвященного озеру Байкал 

(рисование на камнях). Дети с интересом и большим желанием 

поучаствовали в программе. Узнали много нового о легендарном озере, 

показали свою находчивость в народных играх, проявили творческие 

способности в мастер-классе. Особыми гостями мероприятия стали 

усольские поэты – И.В. Коноплева и В.Г. Савина. Инна Васильевна 

представила авторскую коллекцию кукол в национальных бурятских 

костюмах; Виктория Георгиевна продекламировала стихи собственного 

сочинения о Сибири. Также всем желающим была предоставлена 

площадка для рисования мелом на асфальте, где ребята изобразили 

природные мотивы, посвященные Байкалу: озеро, нерпу, восход солнца. 

Волонтеры МБОУ «СОШ №12» показали пантомиму по легенде 

«Богатырь Байкал», (по мотивам сказки детского писателя Г.Ф. 

Кунгурова). В продолжении мероприятия дети участвовали в викторине, 

посвященной Байкалу, а также показали сноровку в игре «Кто быстрее 

вытащит сеть», отгадали загадки и приняли участие в хороводе дружбы 

«Ёхор». Завершилось мероприятие посадкой деревца Дружбы в сквере 

«Вдохновение». 

Накануне Дня шоколада 7 июля на площадке центральной детской 

библиотеки прошла развлекательная программа «Шоколаду каждый 

рад», участниками их стали воспитанники подготовительных и старшей 

групп детского сада №26. Библиотекарь рассказала об истории 

возникновения этого кондитерского изделия, появления его в Европе, 

изобретения молочного и белого шоколада. Ребята познакомились со 

знаменитыми музеями Шоколада. А затем дети разгадывали сладкие 

загадки, помогали ведущему подобрать продукты для шоколадного торта, 

собирали пазлы с изображением разного шоколада, поиграли в 

«шоколадные фанты», прочитали наизусть «конфетные стихи» и 

превратились в актеров, обыграв веселое стихотворение А. Усачева 

«Баллада о конфете». Закончилась встреча дружными танцами под 

зажигательный видеоролик «Песенка сладкоежек». Проведенное 

мероприятие вызвало у всех участников море позитива! Всего в рамках 
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программы было проведено 13 мероприятий.  

Необычный 

репортаж с места 

события «День 

огурца в городе» 

 

18.07.2021 пенсионеры 

(от 55 лет и 

старше) 

С  целью популяризации праздника Дня огурца среди жителей города  

центральной городской библиотекой создан видеорепортаж,  в котором  

приняли участие члены городского Совета ветеранов. Заядлые дачники 

решили отметить этот праздник, ведь именно они знают об огурцах всё. 

Участники продемонстрировали свое кулинарное  мастерство,  артистизм 

и пробудили большое внимание жителей нашего города к такому 

интересному и необычному на первый взгляд празднику – Дню огурца, 

передав эстафету воспитанникам детского сада http://noviy.usoliecbs.ru/den-

ogurtsa-v-gorode/#more-20345    

Количество 

участников и 

просмотров: 

35 человек, 

170 

просмотров 

 

Арт-концерт "Я лечу 

над Россией", 

посвященный Дню 

России 

11.06.2021 молодежь (от 

24 до 35 лет), 

взрослое 

население (от 

35 до 55 лет), 

пенсионеры 

(от 55 лет и 

старше) 

В преддверии праздника Дня России в сквере «Вдохновение» центральная 

городская библиотека организовала праздничный концерт.   В нем  

принимала участие молодежь, зачитывая стихи, посвященные России; 

звучали патриотические песни в исполнении творческого народного 

коллектива «Рябинушка» и просто талантливых вокалистов, желающих 

своим выступлением выразить любовь и преданность нашей Родине.  

Всего 

участников: 

50 чел. 

Семейное чтение, работа с дошкольниками и родителями 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

семьи, любви и 

верности 

 

08.07.2022 дошкольники 

(от 0 до 7 лет) 

Традиционно ко Дню семьи, любви и верности структурные 

подразделения МБУК «УГ ЦБС» провели ряд культурно-просветительских 

мероприятий. Библиотека-филиал №6 организовала литературно-

музыкальный утренник «Моя семья», а также литературный час 

«Петр и Феврония». В ходе данных мероприятий дети – воспитанники 

МБДОУ «Детский сад №1, 5» - узнали историю праздника, знакомились с 

его символами, прослушали рассказ о покровителях праздника. 

Продолжились мероприятия игровыми программами. Дети участвовали в 

конкурсах «Семейные загадки», «Назови ласковые слова», а также читали 

стихи детских поэтов о семье и исполняли песню «Детство».  

Детская библиотека-филиал №7 провела празднично - игровую 

программу «День семьи, любви и верности» и беседу «Семья – моя 

надежда и опора». Участники мероприятий: воспитанники Центра 

помощи детям и дошкольники МБДОУ «Детский сад №42». Как отмечают 

в России День семьи - обо всем этом в игровой форме узнали дети. Юных 

Количество 

участников: 

60 человек 

http://noviy.usoliecbs.ru/den-ogurtsa-v-gorode/#more-20345
http://noviy.usoliecbs.ru/den-ogurtsa-v-gorode/#more-20345
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пользователей библиотеки ждали веселые старты, отгадывание загадок, 

вспоминание пословиц и поговорок о семье. В продолжении мероприятий 

дети изготавливали ромашку - символ семейного праздника. Сотрудники 

центральной городской библиотеки представили виртуальную 

выставку детских рисунков под названием «Моя семья». 

Воспитанники детских садов города изобразили свою семью. Выставка 

заинтересовала многих читателей. Онлайн-пользователи с удовольствием 

смотрели наивные детские рисунки, оставляли свои комментарии и добрые 

пожелания юным художникам. 

https://www.youtube.com/watch?v=t_uSBbiKDqU  

Цикл мероприятий 

ко Дню матери 

26.11.2022 дошкольники 

(от 0 до 7 лет), 

взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

В центральной детской библиотеке прошел ряд мероприятий. Для самых 

юных читателей – воспитанников МБДОУ «Детский сад №26» состоялся 

утренник для мам  «Любовью материнской мы согреты». Праздник 

требовал предварительной подготовки: дети рисовали портреты мам, 

учили стихи, изготавливали поделки, которые во время праздника вручили 

своим родителям. Украшением праздника стали: выставка фоторабот «Нет 

ее милее»,  выставка творческих работ «Мама, бабушка и я - рукодельная 

семья» и выставка-рекомендация «Я читаю вместе с мамой». Для 

воспитанников МБДОУ «Детский сад №34» были проведены игровые 

мероприятия «Всё начинается с мамы».  Дети рассказывали о своей семье, 

пробовали свои силы творческие и интеллектуальные, в различных играх. 

Интересные и поучительные рассказы и стихи о мамах были представлены 

библиотекарем на выставке «Как прекрасно слово мама!», а затем 

оставлены в группах для прочтения. 

Всего 

участвовало 

25 детей, 10 

взрослых 

(родители, 

воспитатели) 

 

Вечер – встреча 

«Мамам 

посвящается…»   

 

 

 

26.11.2021 

 

дошкольники 

(от 0 до 7 лет), 

взрослое 

население (от 

35 до 55 лет), 

пенсионеры 

(от 55 лет и 

старше) 

В этот день детская библиотека-филиал №7 пригласила усольских 

вокалистов, а также городской творческий коллектив, которые исполнили 

в этот день лирические песни, посвященные мамам. Главными же 

героинями мероприятия стали приглашенные мамы маленьких читателей 

библиотеки. Для них пели Елена Козявина, Галина Федотова, коллектив 

«Элегия» из детского сада № 29. Дети, пришедшие вместе с мамами, не 

остались в стороне. Они зачитывали стихи – посвящения своему самому 

дорогому человеку, делились рассказами интересных моментов жизни, 

пережитых семьей, дарили мамам цветы. Вечер прошел в душевной и 

теплой обстановке.   

Участники: 32 

человека 

(дети, 

родители, 

бабушки и 

т.д., 

приглашенные 

гости) 

https://www.youtube.com/watch?v=t_uSBbiKDqU
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Организация работы с национальными группами, мигрантами 

Час толерантности 

«У нас единая 

планета, у нас 

единая семья» 

15.09.2021 младшие 

школьники (от 

7 до 10 лет) 

Мероприятие прошло для обучающихся 2 «Б» класса средней школы №3. 

Во время диалога дети учились выявлять основные черты толерантности, 

учились формированию правильного представления о толерантном 

поведении как по отношению к сверстникам, друзьям, взрослым и 

престарелым людям, принадлежащим к различным национальностям. На 

действенном примере американского короткометражного фильма «Мост» 

и книжной коллекции истории двух сестер «Холодное сердце», в переводе 

Татьяны Пименовой, у детей сформировалось толерантное отношение 

одноклассников между собой, терпимость к различиям между людьми. 

Рисунки, подготовленные детьми к мероприятию, стали предметным 

разговором о том, какая она - доброта. Рассуждали о чувстве уважения 

друг к другу, коммуникативной культуре общения и взаимопонимания. На 

примере советского мультфильма по рассказу Евгения Чарушина 

«Топтыжка», ребята поняли главное: друг никогда не оставит в беде, зло, 

жестокость и желание отомстить приведет к немалой беде. Во второй 

части мероприятия ребята делились благородными, по их мнению, 

поступками, насколько важными и значимыми они являются для планеты 

Земля. Во время общения дети усвоили главное правило: маленькие, но 

важные, значимые поступки совершаются не за что-то, а просто так. 

Участники: 25 

чел. 

Час дружбы «Нас 

зовут Сибиряками»  

20.08.2021 Дошкольники 

(от 0 до 7 лет) 

В библиотеке-филиале №6  прошел час дружбы, на котором дошкольники 

старшей группы познакомились с народностями, проживающими на 

территории Иркутской области: эвенками, бурятами, тофаларами. Ребята 

узнали об особенностях жизни малых народов, их труде, традициях, 

обычаях. Соприкоснулись с культурой: примерили национальные 

костюмы, исполнили танец эвенков и бурят. Обратились к устному 

народному творчеству: отгадывали  загадки бурят, эвенков, тофаларов, 

познакомились с частушками и стихами и сказками. Программа была 

очень интересной и насыщенной. Из всего увиденного и услышанного 

дети усвоили для себя то, как интересен и разнообразен окружающий мир, 

поняли, что они не одни, совсем рядом живут  представители других 

национальностей, чтущие и сохраняющие свою культуру, и в то же время 

очень похожие на нас.  

Всего 

участников: 

12 человек 
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 Гражданско-патриотическое воспитание. Описать не более трех мероприятий в каждой категории. 

№ Наименование и 

форма мероприятия 

Целевая аудитория Краткое описание работы, эффективность, результаты  Кол-во 

посещений  

Значимые мероприятия ко Дням воинской славы 

1 Исторический 

экскурс с 

реконструкцией «На 

всю оставшуюся 

жизнь» 

 

подростки (от 10 до 

15 лет), взрослое 

население (от 35 до 55 

лет), пенсионеры (от 

55 лет и старше) 

В январе 2021 года центральная городская библиотека с участием 

обучающихся 7 и 11-го классов МБОУ «СОШ №12» провела исторический 

экскурс в далекие годы Великой Отечественной войны,  когда с первых  дней 

встал вопрос о размещении в глубоком тылу тяжелораненых бойцов. 

Работники курорта «Усолье» первыми приступили к переоборудованию 

корпусов старейшей здравницы под госпиталь. Подростки окунулись в 40-е 

годы  через воспоминания фронтовиков, медиков, простых работников 

госпиталя и попытались прожить некоторые моменты жизни раненых 

бойцов, находящихся на лечении и медиков, спасающих их. Чтобы 

доподлинно воссоздать некоторые исторические моменты, связанные с 

жизнью Усольского курорта в годы войны, сотрудники библиотеки сняли 

настоящий документальный фильм, состоящий из эпизодов жизненных 

будней военных лет. Реконструкция основывалась на  уникальных 

материалах книги Р. Рукас «Слава и боль войны» эвакогоспиталь 3913. Были 

сняты кадры, как бывшие фронтовики проходили реабилитацию в госпитале. 

С какой заботой относился к ним мед. персонал курорта. Как старались 

поднять и поддержать дух раненных бойцов местные творческие бригады 

артистов. На мероприятие была приглашена сама автор книги - Роза Рукас, 

которая поделилась своими воспоминаниями и впечатлениями от 

представленного школьниками материала. Все участники реконструкции без 

исключения на «отлично» справились с поставленной задачей в воссоздании 

исторической картины важнейших событий нашей малой Родины. А самое 

главное, подчеркнули ее значимость в истории нашей страны в целом. 

Количество 

участников: 

45 человек. 

 

 Акция памяти 

«Юные герои 

Великой Победы» 

 

младшие школьники 

(от 7 до 10 лет), 

подростки (от 10 до 

15 лет) 

С мая по декабрь 2021 года структурные подразделения МБУК «УГ ЦБС» 

принимали участие в акции, посвященной юным героям Великой 

Отечественной войны. Были проведены различные по форме мероприятия 

(уроки мужества, часы истории, слайд-беседа, говорящий микрофон). На 

мероприятиях шла речь о партизанском движении и о роли детей, 

участвовавших в событиях 1941-1945гг. На мероприятиях был использован 

раздаточный материал: иллюстрации, буклеты с фотографиями юных героев 

Количество 

участников: 

232 человека 
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ВОВ. Библиотекари рассказывали подрастающему поколению о том, как 

жили, трудились и воевали их сверстники в годы войны. Звучали стихи, 

песни, разыгрывались инсценированные постановки, посвященные 

отважным героям. Были оформлены книжные выставки, при помощи 

которых дети и подростки знакомились с произведениями известных 

писателей о военном детстве: «Сын полка», «Горячие гильзы», «Жила, была 

девочка», «Повесть о фронтовом детстве» и др. Дети и молодежь, 

присутствовавшие на мероприятиях, были впечатлены подвигами юных 

героев, таких же, как и они, ребят. Всего в рамках акции памяти было 

проведено 11 мероприятий.                

 Конкурс знатоков 

военной истории 

«Воинская слава 

России» 

 

юношество (от 15 до 

24 лет) 

В память о героическом подвиге народа ЦГБ был проведен для молодежи 

конкурс знатоков военной истории «Воинская слава России». 25 февраля в 

городском совете ветеранов обучающиеся 10-11 классов 10 и 15 школ города, 

студенты «Усольского техникума сферы обслуживания» и «Усольского 

индустриального техникума» попробовали свои силы в командной игре на 

знание основных событий Великой Отечественной войны. Командам 

предстояло выполнить шесть конкурсных заданий. Следовало разгадать 

кроссворд; ответить на вопросы на знание отечественной истории в целом; 

прослушав мелодию, угадать песню, популярную в годы войны; дать 

правильное название боевой техники времен ВОВ, представленной на фото. 

Домашним заданием было подготовить доклад – информацию о военной 

истории города Усолье-Сибирское. Все конкурсанты справились с 

поставленными перед ними непростыми задачами. Каждому участнику 

хотелось максимально проявить себя и тем самым помочь своей команде 

выйти вперед, опередить соперников. Компетентное жюри, в состав которого 

вошли капитан в отставке, председатель ветеранской организации ветеранов 

вооруженных сил Г.Н. Молибога и председатель комиссии по 

патриотическому воспитанию Г.А. Громышева, по справедливости оценило 

каждую команду. Ветеранам приятно было видеть в молодых людях 

стремление к познанию истории и искреннее уважение к заслугам своей 

страны. В завершении конкурсной программы победители получили 

поощрительные призы. Все участники мероприятия награждены 

благодарственными письмами. 

Количество 

участников: 

36 человек 

 

Значимые мероприятия по Государственной символике РФ 
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 Аукцион знаний 

«Символ державы» 

Подростки  (от 10 до 

15 лет) 

Мероприятие подготовила и провела библиотека-филиал №6. Подростки 

познакомились с историей российского флага начиная с IX века и по 

нынешний день. Узнали, что такое стяг, познакомились с флагами, 

учреждёнными Петром I и Александром II, а также с флагом СССР. В 

продолжении мероприятия библиотекарь провел аукцион, где каждый его 

участник мог проверить свои знания истории: что означают цвета флага, кто 

первым предложил триколор и т.д. В довершении ко всему подростки 

познакомились с книжной выставкой «Гордо реет флаг России». Молодежь 

уяснила главное: каждый человек, любящий свою Родину, должен знать 

символы своего государства и понимать их смысл, а лучшими помощниками 

в этом стали книги, которые для читателей тщательно подбирают 

библиотекари. Все участники аукциона получили сладкие призы. 

Всего 

участников13 

чел. 

 Познавательно-

игровое занятие 

«Триколор нам свят и 

дорог» 

младшие школьники 

(от 7 до 10 лет) 

На занятии в детской библиотеке-филиале №7 дети познакомились с 

историей флагов страны. Узнали, зачем раскрашивали флаги; какой 

символический смысл несет цветовая гамма; какое значение флаг имеет для 

народа, где обычно размещают державный стяг… С помощью стихотворения 

научились запоминать порядок расположения цветов на флаге. Дружно 

включались в игры: «Флаг России», «Передай флаг другому» и др. В 

завершение занятия дети читали стихи и пели песни, посвященные символам 

России. 

Участники: 

34 чел. 

Мероприятия в рамках Дня Победы 

1 Акция «Под 

знаменем Победы» 

Все возрастные 

категории 

В рамках Дней воинской славы, накануне празднования Дня Победы, 

Усольская централизованная библиотечная система провела акцию «Под 

знаменем Победы», посвященную предстоящему знаменательному событию, 

в которой приняли участие структурные все  подразделения МБУК «УГ 

ЦБС». В рамках акции были   проведены различные по содержанию и форме 

массовые мероприятия: часы памяти «Горькая память войны», арт-

мастерские «Поздравительная открытка ко Дню Победы», часы мужества 

«Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем войны», уроки истории 

«Легендарное оружие Победы», громкие чтения «Память о войне нам книга 

оставляет» и др.  всего в рамках акции прошло 18 мероприятий. 

Количество 

участников: 

342 чел. 

 Реконструкция  

«Военно-полевая 

редакция газеты» 

Все возрастные 

категории 

рамках Дней воинской славы, в день празднования Победы в Великой 

Отечественной войне, центральная городская библиотека  приняла участие в 

общегородском празднике на стадионе «Химик». В этот день работало 

Количество 

участников: 

1000 человек. 
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 множество площадок, в том числе и библиотечная, представляющая собой 

реконструкцию военно-полевой редакции. Библиотечная площадка ни на 

минуту не оставалась без внимания проходивших мимо людей. Каждый 

желающий мог поработать на печатной машинке, произведенной в 40-ые 

годы в Германии и завезенной после войны в СССР. Дети, подростки, 

никогда не видевшие такого образца старины, с любопытством 

рассматривали ее устройство, пробовали печатать. Молодому поколению, 

легко управляющему любым современным гаджетом, нелегко было 

приноровиться к такой системе – печатанию текста на машинке. Также 

молодежь интересовалась малоформатным дальномерным фотоаппаратом 

ФЭД, впервые выпущенным еще в довоенные годы, механизм которого не 

менее интересен, чем устройство машинки. Кроме того, вниманию публики 

была представлена большая выставка репродукций красочных сатирических 

плакатов «Иркутских Агитокон» 41-45 годов, поднимавших боевой дух 

жителей тыла во время войны. Приготовлена магнитная доска   с 

иллюстрациями плакатов, к которым предлагалось придумать слоган или 

подпись. Под ними писали гневные выдержки, типа «Уходи, враг!», «Прочь с 

нашей земли», «Долой Гитлера!» и радостные: «Спасибо за Победу!», 

«Победа за нами!» и др. Были и поздравительные открытки военных лет, 

которые предлагалось подписать и подарить ветеранам, труженикам, детям 

войны. Многие посетители с удовольствием брали открытки на память. Здесь 

же была сформирована военно-полевая почта, в которой работали волонтеры 

(студенты филиала Ангарского педагогического колледжа), разносившие 

выпуск газеты «Ленинский путь» (отсканированный и размноженный 

вариант периодического издания от 11 мая 1945г.). Только с помощью этого 

информационного листа люди могли узнать о Победе. Газета пользовалась 

большой популярностью среди горожан и в праздничный день 2021 года. 

Желающих приобрести ее было так много, что на всех печатного материала 

просто не хватило. Усольчане выражали свое отношение к происходящему 

вокруг огромным интересом. С большим уважением и вниманием люди 

принимали участие в работе библиотечной площадки. 

 

 

 

Литературно-

музыкальный вечер 

«По дорогам песни 

фронтовой» 

юношество (от 15 до 

24 лет), молодежь (от 

24 до 35 лет), 

взрослое население 

Вечер был посвящен стихам и песням военной поры. На мероприятии 

говорилось о том, как в тяжелые годы войны литературное и музыкальное 

творчество помогало преодолевать минуты отчаяния, боль физическую и 

моральную. Мероприятие прошло в сквере «Вдохновение» и началось с 

Количество 

участников: 

150 человек 
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 (от 35 до 55 лет), 

пенсионеры (от 55 лет 

и старше). 

выступления духового оркестра под руководством Косолапова А.В. В 

продолжение вечера звучали стихи О.Г. Бергольц, Ю.Друниной, А. 

Твардовского, Р. Рождественского и др.; песни «Мы вращаем землю», «От 

героев былых времен», «Казак уходил на войну». На мероприятие были 

приглашены оркестр народных инструментов «Усольский сувенир», 

фольклорный коллектив «Рябина», которые также исполнили песни военных 

лет. Прохожие останавливались с желанием послушать знакомые и любимые 

всем стихи, песни, с удовольствием слушали живую музыку в исполнении 

талантливых музыкантов. 

Правовое воспитание 

1 Правовой час 

«Каждый ребенок 

имеет право» 

Подростки  (от 10 до 

15 лет) 

Библиотека-филиал №6 стала организатором мероприятия.    

Школьники побывали в стране «Нехочухия», в той стране, в которой все 

можно, и пришли к выводу, что без законов и соблюдений прав никак не 

обойтись. Участники  познакомились не только с правами, но и с 

обязанностями.  Получив конверт с зашифрованным названием права ребята 

разгадывали   криптограмму,  сложив две половинки в одну строчку. На 

примерах сказочных героев определяли, какие права вымышленных 

персонажей нарушены, или наоборот, какие права были реализованы. В 

завершении мероприятия школьники поняли, что важно знать и защищать 

свои права,  и не менее важно отвечать за свои поступки. 

Количество 

участников: 

12 чел. 

 Правовой диспут 

«Что такое - хорошо,  

что такое - плохо»  

Подростки 

(от 10 до 15 лет) 

Обучающиеся 6, 7 классов ГОКУ «СКШ №1» учились во время правого часа 

умению рассуждать, сопоставлять, делать выводы. Подростки совершили 

увлекательное путешествие в мир взрослых по страницам Конвенции,  

узнали новое о своих правах и обязанностях, которые должны соблюдать. 

Разгадывали загадки о правах, играли в игру «Разрешается – запрещается», 

«Доскажи словечко», инсценировали  стихотворение А. Барто «Сережа» и  

смотрели видео сюжеты: «Детские права в мультфильмах», «Мы такие 

разные». На примере сказочных героев разбирались в нарушениях прав 

человека. Мероприятие сопровождалось показом электронной презентации. 

В завершении мероприятия  проведён обзор книжной выставки «Каждый 

ребенок имеет право», представлены книги П. Астахова «Я и семья» и «Я и 

государство», Е.С. Шабельника «Права ребёнка» и «Ваши права», А. Усачёва 

«Декларация прав человека» и другие.  

Количество 

участников: 

40 чел. 

Значимые мероприятия к правовым датам 
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 Игровая программа 

«Жизнь по правилам» 

Подростки  (от 10 до 

15 лет) 

В рамках Всемирного дня ребенка 20 ноября детская библиотека-филиал №7 

провела для обучающихся 6 класса МБОУ «СОШ №2» игровую программу, 

посвященную правам детей. Школьникам предстояло «путешествие» по 

станциям: «Песенная» (следовало прослушать несколько песен и определить, 

о каком праве поется); станция «Верно-неверно» (из предложенных 

высказываний выбрать правильные и неправильные); станция «Анаграммы» 

(из предложенных анаграмм составить слова); станция «Юридическая 

консультация» (по описанию правонарушения назвать сказку) и др. 

Участники мероприятия справились с поставленными задачами, хотя не все 

они были просты и требовали раздумий. За свое усердие каждый получил 

сладкий приз. 

Количество 

участников: 

26 чел. 

Значимые мероприятия по профилактике правонарушений, беспризорности и безнадзорности 

1 Профилактическое 

мероприятие 

«Встреча с 

интересным 

человеком» 

подростки (от 10 до 

15 лет), юношество 

(от 15 до 24 лет) 

26 марта сотрудники  центральной городской библиотеки совместно с 

начальником отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Горбановской Викторией 

Николаевной провели профилактическое мероприятие «Встреча с 

интересным человеком». На мероприятии подростки общались с настоятелем 

Спасо-Преображенского Храма отцом Николаем, человеком с активной 

жизненной позицией. Настоятель рассуждал о тех жизненных ориентирах, к 

которым должна стремиться современная молодежь. Рассказал о книгах, 

которые повлияли на него и его мысли, затронул тему жизненного пути и 

объяснил, чем путь отличается от цели. Отец Николай был готов ответить на 

любой вопрос и дать хороший совет. Общаясь со священником, участники 

мероприятия поняли, что каждый может достичь поставленной цели, стать 

успешным человеком. Разговор получился интересным, содержательным и 

полезным.  

Всего 

присутствова

ло 26 

подростков. 

Значимые мероприятия к Международному детскому телефону Доверия 

1 Час информации 

«Телефон доверия» 

Подростки  (от 10 до 

15 лет) 

Библиотека-филиал №5 провела для своих читателей мероприятие, на 

котором детям   рассказали о детском телефоне доверия. Ребята отвечали на 

разные вопросы: Что бы ты хотел услышать о себе? Когда тебе бывает 

грустно? Твои достижения? В продолжение мероприятия школьники 

участвовали в психологическом тренинге «Мой щит», суть которого 

заключалась в следующем: каждый из детей получил листок бумаги с 

определенным словом (дружба, ссора, грусть и счастье). На обратной 

стороне листка игроки должны были сделать небольшой рисунок, 

Количество 

участников: 

16 чел. 
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изображающий это слово.  Затем все вместе участники посмотрели и 

обсудили смысл представленных рисунков. По итогу часа информации 

подростки получили визитки с номером телефона доверия 

 Практическое 

занятие «Твой 

помощник – 

телефон» 

младшие школьники 

(от 7 до 10 лет) 

На мероприятии в детской библиотеке-филиале №7  дети узнали о 

существование Дня Телефона доверия и его главной задаче - помочь любому 

человеку, оказавшимся в трудной ситуации. Затем участникам было 

предложено самим позвонить в службу доверия. Дети учились правильно 

формулировать суть проблемы. Всех заинтересовала возможность высказать 

кому-то свои тревоги и заботы. 

Участники:22 

человека 

 Час общения 

«Одиннадцать цифр 

доверия», в рамках 

VIII Областной 

информационной 

акции единого 

действия «Защитим 

детей вместе» 

Подростки  (от 10 до 

15 лет) 

Центральная детская библиотека представила для читателей видео-

презентацию по истории службы Международного объединения детских 

телефонов доверия, признанное Комитетом по правам ребенка ООН. 

Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения. Школьники 

узнали о родоначальнике экстренной психологической службы  -Детском 

телефоне доверия, разобрали и запомнили логотип.. Просмотрев актуальные 

ролики о проблемах современных подростков, участники предлагали свои 

пути разрешения создавшихся ситуаций. Приводили примеры из своей 

жизни, когда не знали, как поступить и к кому обратиться. Каждый 

подросток внес номер Общероссийского Детского телефона доверия и номер 

Общественной детской приемной города Усолье-Сибирское в свой телефон, 

и получил полезные информационные визитки  психологической службы 

доверия. Есть  надежда, что информация поможет предотвратить 

необдуманные и страшные поступки. 

Всего 

участников: 

18 чел. 

Значимые мероприятия по избирательной системе 

1 Правовой ринг 

«Право имею» 

юношество (от 15 до 

24 лет) 

В рамках Всероссийского дня молодого избирателя для студентов филиала 

педагогического колледжа и химико-технологического техникума прошел 

правовой ринг «Право имею». Молодежь соревновалась друг с другом в 

знании правовой системы. Участники разделились на две команды: девушки 

против юношей. Командам следовало пройти несколько раундов, в которых 

соревнующиеся задавали друг другу вопросы, разгадывали кроссворд, 

выполняли различные задания, подготовленные ведущим. Одними из самых 

интересных были: игра «Ты мне – я тебе» (команды задавали друг другу 

заранее подготовленные вопросы), конкурс «Избирательная лингвистика» 

(участники должны были составить слово и дать ему определение). Хочется 

отметить «Творческий» конкурс, который надо было подготовить заранее. 

Количество 

участников: 

42 человека 
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Студентам следовало разыграть две мини-сценки: «Предвыборная агитация» 

и «Один день из жизни депутата». С поставленной задачей молодежь 

справилась на «отлично», продемонстрировав творческие способности, 

умение выступать на публику, свою находчивость и блистательный 

артистизм! В целом участники показали хорошие знания правовой системы, 

так как могли ответить даже на самые трудные вопросы, что свидетельствует 

о тщательной подготовке и серьезном отношении к делу. 

 

7.6. Значимые книжные выставки, в том числе периодических изданий. Описать не более пяти интересных выставок. 

 

Название выставки Форма  Целевая аудитория Кол-во 

книговыда

чи 

Краткое описание с анализом эффективности 

выставки 

Продолжит

ельность 

выставки 

 «QR-БИБЛИОёлка»  Выставка-

сюрприз 

молодежь (от 24 до 

35 лет), взрослое 

население (от 35 до 

55 лет), пенсионеры 

(от 55 лет и старше) 

Количеств

о 

обращений 

-31. 

Количеств

о 

выданной 

литератур

ы -45 экз. 

В преддверии Нового года центральная городская 

библиотека представила для пользователей 

необычную книжную выставку, на которой была 

размещена современная художественная литература. 

Большинство книг подобрано на тему предстоящего 

праздника Рождества.  Кроме того, дополнением к 

выставке послужили Q-коды. Считав информацию с 

помощью сканирующего устройства, возможно было 

узнать  историю новогодней игрушки, получить 

поздравление от А.П. Чехова, посмотреть  новогодние 

фильмы и сыграть в виртуальные игры, размещенные 

на сайте библиотеки. Такой необычный формат 

выставки, а главное, возможности, которые можно 

было получить с помощью Q-кодов, привлекло 

большое внимание библиотечных посетителей в 

предпраздничные дни. 

С 23 по 31 

декабря 
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«Юрий Гагарин-

первый космонавт 

земли» 

  

 

 

 

 

 

Выставка 

мини-музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

пользователей 

Количеств

о 

выданной 

литератур

ы: 80 экз. 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь», 

посвященной в этом году 60-летию полета Юрия 

Гагарина в Космос, центральная детская библиотека 

организовала для читателей выставку-музей, 

посвященную легендарному советскому космонавту. 

На выставке была представлена не только научно-

популярная литература о жизни Юрия Гагарина, но и 

многочисленные фотографии, атрибуты (символы): 

знаменитый гагаринский шнурок, тюбики с 

космической едой, космический скафандр и др.  На 

выставке были и яркие листовки – выдержки 

интересных фактов из жизни нашего космонавта. 

Выставка была оформлена настолько интересно, что 

сразу привлекла внимание всех библиотечных 

читателей 

С 22 по 28 

апреля 

«Литературная 

панорама» 

Выставка-

ассорти 

взрослое население 

(от 35 до 55 лет), 

пенсионеры (от 55 

лет и старше). 

Количеств

о 

выданной 

литератур

ы: 55 экз. 

Центральная городская библиотека присоединилась к 

Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», 

приуроченной к Международному дню дарения книг. 

Библиотеке были подарены книги серии «фэнтези», 

мировые бестселлеры, исторические романы, 

зарубежная и русская классика, детективы, любовные 

романы и детская литература. Среди дарителей – 

люди разного возраста и социального статуса. Они 

принесли в подарок свои любимые книги, чтобы 

каждая из них нашла своего читателя. В рамках акции 

в зале художественной литературы была оформлена 

выставка книг разных жанров (детективы, женские 

романы, фантастика, историческая литература). 

Любую из книг, расположенных на этой выставке, 

посетитель библиотеки мог обменять на свою. 

Каждая книга была снабжена яркой закладкой с 

логотипом акции, что привлекало внимание 

книголюбов. 

С 8 по 12 

февраля 

 «Образ матери в 

литературе» 

Книжно-

иллюстративн

Подростки  (от 10 до 

15 лет) 

Количеств

о 

С лучшими образцами литературных произведений о 

матери  библиотека-филиал №6 познакомила своих 

С 19 по 30 

ноября 
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ая выставка Молодежь 15-30 лет 

взрослое население 

от 35 до 55 лет 

выданной 

литератур

ы: 48 экз. 

читателей на выставке. Кроме книг были 

представлены  иллюстрации художников, 

запечатлевших на полотнах образ матери, а также 

выставка детских рисунков, посвященных маме. 

«Заслужили 

бессмертие»: А.Н. 

Уватов, П.М. Карпов, 

И.Д. Мысин (к 110-

летию - почетных 

граждан города)   

Выставка-

портрет 

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). 

Количеств

о 

выданной 

литератур

ы: 28 экз. 

В преддверие Дня города в детской библиотеке-

филиале №7 была оформлена выставка, посвященная 

110-летию со дня рождения нашим землякам-

юбилярам: Уватову А.Н., Мысину И.М., Карпову 

П,М. Школьники познакомились с боевой и трудовой 

биографией почетных граждан города, в честь 

которых нв улицах города установлены памятники, 

мемориальные доски. На выставке был представлен 

фотоальбом города, который читатели рассматривали 

с большим интересом. Всем присутствующим 

предложили воспользоваться библиографическими 

указателями, которые были представлены на выставке 

наряду с другими материалами 

С 24 по 31 

августа 

 

7.7. Организация работы по привлечению волонтеров. Опишите опыт организации деятельности в данном направлении. Количество 

волонтеров в системе и их задачи. 

 

В 2021 году усольская централизованная библиотечная система значительно расширила связь с волонтерами культуры города. Мы 

сотрудничаем с волонтерскими отрядами множества школ, техникумов и колледжей Усолья-Сибирского. Без волонтерской помощи не обходится  

ни одно крупное мероприятие. Студенты техникумов и колледжей города, обучающиеся школ, пожилые люди  являются участниками 

объединения «Волонтеры культуры» (они же волонтеры библиотеки) и оказывают посильную помощь в организации и проведении мероприятий: 

творческих встреч с литераторами, праздничных программ, мастер-классов и др.  

В течение года волонтеры оказали помощь в проведении культурно-досуговых мероприятий МБУК «УГ ЦБС»: 

- общероссийская акция «Дарите книги с любовью» (февраль); 

- литературно-краеведческий экскурс с реконструкцией «На всю оставшуюся жизнь» (январь);  

- реконструкция военно-полевой редакции газеты (9 мая); 

- квиз-бук «С книгой по городу», в рамках Международного фестиваля «Книгамарт» (апрель); 

- программа «Неформальные каникулы». Летняя площадка; 

- литературно-музыкальный вечер «По дороге песни фронтовой»; 

- арт-концерт «Я лечу над Россией», ко Дню России (июнь) и другие. 
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Волонтеры библиотеки в 2021г. стали участниками волонтерской промакции «Все дороги ведут в библиотеку», Всероссийской акции для 

добровольцев «Декламируй», волонтерского сторителлинга «Герои нашей истории», социального проекта «Старшему поколению – наша забота». 

Оказали помощь в подготовке центральной городской библиотеки к ремонту (распределение книжного фонда). Содействовали в подготовке и 

проведении открытия модельной библиотеки. Студенты Педагогического колледжа давали необходимые инструкции правильного обращения с 

гаджетами желающим испробовать возможности поступивших новинок техники в модельную библиотеку. Серебряные волонтеры проводят в 

стенах библиотек кружки по обучению желающих английскому и французскому языкам.  

В рамках проекта «Старшему поколению – наша забота» волонтеры проделали большую работу: сшили прихватки и полотенца, испекли 

новогодние пирожные (песочная корзинка с белковым кремом, украшенная веточкой ели из сахарной глазури). Каждый перечисленный предмет в 

количестве 25 штук. 

 Участие волонтеров в проекте «Хранители истории». В этом году центральная городская библиотека г. Усолье-Сибирское вошла в число 

библиотек Приангарья, принимающих участие в Областном проекте «Хранители истории», разработанном и успешно реализующемся отделом 

краеведения и библиографии Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского. Суть 

данного проекта заключается в оцифровке местной периодической печати прошлых лет добровольцами, что способствует сохранению 

исторического наследия. Центральная городская библиотека активно подключилась к совместной работе и привлекла к осуществлению идей 

проекта волонтеров  — обучающихся 10, 12 школ города, лицеистов, студентов филиала ангарского педагогического колледжа. Всего группа 

добровольцев составляет 30 человек. Издания прошлых лет, как, например, очень популярные в советские годы газета «Ленинский путь», «Знамя 

труда» нуждаются в срочной оцифровке. Тонкая газетная бумага не выдержала испытания временем. Многие периодические издания пришли в 

негодность, и чтобы сохранить исторические факты, отображенные на страницах газет, библиотекари прибегли к оцифровке – одному из лучших 

вариантов сохранения истории города. В помощь организации процесса оцифровки документов в рамках проекта был предоставлен сканер, 

который по завершении проекта першел в пользование центральной библиотеки. Проект предусматривал поощрения. За определенное количество 

отсканированных номеров газет волонтеры премировались сувенирной продукцией, являющуюся своеобразным бонусом за выполненную работу. 

В феврале после прохождения необходимого инструктажа волонтеры приступили к оцифровке. Молодежь с большим энтузиазмом выполняла 

поставленные задачи. Добровольческая помощь стала неоценимым вкладом в дальнейшей деятельности библиотеки. 

 

 Меры поддержки. 

 Пример. 3 декабря в рамках Дня единого действия, приуроченного ко дню волонтера, в центральной городской библиотеке  прошел 

волонтерский сторителлинг «Герои нашей истории». Волонтеры культуры, не раз приходившие на помощь библиотеке,  стали гостями 

мероприятия. В этот день мы вспомнили самые яркие моменты библиотечной жизни, в которой участвовали добровольцы. Волонтеры, а это в 

основном молодежь: студенты усольского химико-технологического техникума, филиала Ангарского педагогического колледжа, техникума 

сферы обслуживания, школьники среднего звена, старшеклассники из Лицея, 10, 12, 17 школ города, 9 гимназии и другие всегда готовы были 

помочь, откликались на просьбы, активно содействовали в реализации библиотечных проектов. И в этот день, 3 декабря мы пригласили наших 

волонтеров, чтобы поздравить их с наступающим праздником, выразить ребятам нашу искреннюю признательность и огромную благодарность за 

их бескорыстный труд, узнать их истории. Было интересно услышать от них, каким образом они пришли к волонтерской деятельности, что 

движет ими. Мы в свою очередь поделились задумками и планами на будущее, осуществить которые нам опять же помогут наши незаменимые 

помощники – волонтеры. 
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Дополнительная мера поддержки – благодарственные письма, сувенирная продукция (брелоки). В рамках проекта «Хранители истории», 

разработанном ГБУК ИОГУНБ, волонтерам (его участникам) вручались ручки, кружки, блокноты и др.  

 

7.8.  Организация работы с людьми, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. Опишите: 

 

1. Программы, проекты, реализуемые библиотеками в рамках работы с маломобильными пользователями. 

2. Инструкции, положения по работе с маломобильными пользователями. 

3. Сотрудничество с общественными организациями. 

 

1. Программы, проекты, реализуемые библиотеками в рамках работы с маломобильными пользователями. 

В централизованной библиотечной системе г. Усолье-Сибирское успешно реализуются программы: 

1.Социальная адаптированная программа «Библиотека-дом тепла и смысла» 2017-2022гг. (центральная детская библиотека) по 

направлению организации чтения в условиях библиотеки с учетом потребностей детей с ОВЗ. Ведется работа по социализации и формированию 

навыков чтения детской литературы у дошкольников и младших школьников с ОВЗ. В 2021г. в рамках программы проведено 5 культурно-

массовых мероприятий, в которых приняло участие 335 чел. 

2.  Детский клуб «Чтение с мультостановками» (центральная городская библиотека). Реализуется с 2016г. 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. Участниками клуба являются дети до 7 лет 

(воспитанники детских садов), в том числе две группы: средняя и подготовительная – дети с овз (МБДОУ «Детский сад №38»). Всего в рамках 

клуба проведено 6 мероприятий для детей с овз, на которых присутствовал 101 чел. 

- Программа «Библиотечный квартирник: Старая пластинка» (центральная городская библиотека). 

Разработана комплексная программа по социальной адаптации людей старшего поколения, в том числе пожилых людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Библиотека 100возМОЖНОстей». 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); 
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 Клуб пожилых людей «Семейный круг» (библиотека-филиал №4); 

 Библиотечный клуб «Девчата» - (библиотека-филиал №6); 

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 более 600 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. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Целевая аудитория  Краткое описание 

и эффективность мероприятия 

Количество 

посещений  

1. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

 «Радуга на 

скорлупе» 

 

Мастер-класс дошкольники (от 0 до 

7 лет), младшие 

школьники (от 7 до 

10 лет) 

Участники мероприятия: отделение по 

сопровождению семей с детьми с ОВЗ. ОГ КУСО 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей г. Усолье-Сибирское» 

19 апреля для детей из ОГ КУСО «Центр помощи 

детям» и их родителей  в детской библиотеке-

филиале №7 прошел мастер-класс по росписи яиц 

к празднику Пасхи. Также дошкольники при 

помощи взрослых смастерили подставку под яйца. 

В работе каждый проявил свою индивидуальность. 

У всех получились яркие, расписные пасхальные 

яйца. Подставки же просто радовали глаз своей 

неповторимостью. 

Количество 

участников: 8 чел. 

(дети и родители). 

 «Рыцарь мечты» Литературно- взрослое население  Библиотека-филиал №6 организовала встречу со Количество 
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музыкальная 

композиция 

(от 35 до 55 лет), 

пенсионеры (от 55 

лет и старше) 

 

слушателями Общества слепых, посвященную 135-

летию со дня рождения русского поэта Н.С. 

Гумилева. Для участников была подготовлена 

литературно – музыкальная композиция «Рыцарь 

мечты». Слушатели узнали о жизни и творчестве 

поэта. В продолжении мероприятия звучали стихи 

и музыкальные композиции.  В свою очередь 

участники поделились прочтением отрывков из 

любимых стихотворных произведений поэта 

Серебряного века. Встреча прошла в душевной 

обстановке. 

участников: 22 

человека. 

 

 Онлайн 

мероприятия 

совместно с 

ОГБУСО 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения г. 

Усолье-

Сибирское» 

 

Культурно-

просветительские 

мероприятия 

пенсионеры (от 55 

лет и старше) 

 

Длительные  партнерские отношения связывают 

центральную городскую библиотеку и 

Комплексный центр социального обслуживания. 

Получатели социальных услуг на дому вместе с  

социальными работниками являются активными 

участниками различных библиотечных 

мероприятий. Пожилые люди, в том числе и люди 

с овз с удовольствием принимают участие в 

различных массовых онлайн  мероприятиях, 

организованных центральной городской 

библиотекой и делятся с читателями своими 

знаниями в той или иной области. В 2021 году 

получатели соц. услуг активно поучаствовали  в 

читательском марафоне «Вася Теркин – мой 

герой». В марафоне приняли участие 16 человек, 

каждый из которых выбрал свой любимый 

фрагмент из поэмы А. Твардовского «Василий 

Теркин» и прочел его. 

http://noviy.usoliecbs.ru/vasya-terkin-moj-

geroj/#more-19213, а также с большим желанием 

показали мастерство прочтения поэтического 

произведения в читательском марафоне «Мои 

любимые стихи» http://noviy.usoliecbs.ru/vsemirnyj-

den-poezii/#more-19469 

Количество 

участников: 25 

человек. 

 

http://noviy.usoliecbs.ru/vasya-terkin-moj-geroj/#more-19213
http://noviy.usoliecbs.ru/vasya-terkin-moj-geroj/#more-19213
http://noviy.usoliecbs.ru/vsemirnyj-den-poezii/#more-19469
http://noviy.usoliecbs.ru/vsemirnyj-den-poezii/#more-19469
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Цель подобных мероприятий: преодоление 

изолированности от общества людей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

включение людей с ОВЗ в культурно-

просветительские мероприятия библиотеки. 

2. Работа с детьми – воспитанниками детских домов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и детских садов 

компенсирующего типа. 

 Мероприятия для 

обучающихся 

ГОКУ «СКШ 

№1» 

 

Культурно-

просветительские 

мероприятия 

младшие школьники 

(от 7 до 10 лет), 

подростки (от 10 до 

15 лет) 

В апреле прошел цикл уроков «Здоровье сгубишь – 

новое не купишь!», посвященное Всемирному дню 

здоровья. Участниками стали учащиеся 4-х и 6-х 

классов. Юные читатели познакомились в этот 

день с правилами ЗОЖ, размышляли, для чего 

необходимо беречь свое здоровье. Дружно 

отгадывали видео-загадки о медицине и спорте, 

раскрыли аптечку библиотекаря с полезными 

овощами и фруктами, провели веселую 

физкультминутку, с удовольствием поучаствовали 

в подвижных играх, состязались в чтении 

скороговорок. В конце урока здоровья читатели, 

вместе с героями поучительного мультфильма 

«Фиксики», выработали Кодекс здоровья, 

пообещали всегда его выполнять и получили для 

укрепления здоровья полезные витамины.  

В октябре для 5 «Б» класса прошел библиотечный  

урок  «Из чего же, из чего же, из чего же сделаны 

наши книжки». Ребята  узнали из каких материалов 

изготавливаются книги, из каких элементов она 

состоит, с интересом прослушали информацию о 

книжном многообразии. В продолжении 

мероприятия  участники  проверили свои 

интеллектуальные возможности в 

библиографической игре и получили памятки с 

прописанными в них правилами обращения с 

книгой. Завершился библиотечный урок показом 

развивающего мультфильма. Благодаря 

Количество 

участников: 98 

человек.  
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мероприятию, дети поняли, какую огромную 

значимость для человека имеет книга.  

В рамках 60-летия со дня первого полета человека 

в космос для обучающихся 7 класса состоялся 

познавательный урок «Мы - дети земли!». 

Подростки отправились в увлекательное 

путешествие во времени и пространстве. Занятие 

было разделено на несколько этапов. В первом 

блоке участники  узнали о том, как человек 

осваивал космические пространства, историю 

создания первых космических станций, как 

проходит подготовка к полётам, чем питаются 

космонавты в невесомости и какие качества нужны 

для того, чтобы отправиться к звёздам. Подробно 

разобрали полет Ю.А. Гагарина в космос 12 апреля 

1961 года. Также школьникам было интересно 

узнать, какие планеты входят в нашу Солнечную 

систему. Во втором блоке была проведена 

конкурсная программа – подготовка к 

космическому полету.  

В заключении подростки познакомились с 

тематической выставкой «Покорители космоса» и 

закрепили свои знания о космосе в конкурсе «В 

космос всем открыта дверь, ну-ка сам себя 

проверь!». Участники познавательного урока с 

удовольствием выполняли все предложенные им 

задания. Никто не остался равнодушным к такому 

увлекательному и насыщенному мероприятию. 

Всего центральной детской библиотекой для 

обучающихся ГОКУ «СКШ №1» в 2021г. было 

проведено 53 мероприятия. Количество 

посещений: 831 чел. 

3. Работа с многодетными и социально неблагополучными семьями 

 «Навстречу к 

другу-Книге» 

Литературная 

мозаика 

дошкольники (от 0 до 

7 лет), младшие 

На экскурсию в центральную детскую библиотеку 

пришли дети со своими родителями из ОГКУСО 

17 чел. (дети и 

родители) 
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школьники (от 7 до 

10 лет), взрослое 

население (от 35 до 

55 лет), 

«Социально-реабилитационный центр для семей 

Усольского района». На мероприятии 

библиотекари познакомили своих посетителей с 

книжным фондом. Дети посетили сказочную 

комнату, сфотографировавшись  рядом с Умной 

Совой; рассматривали тематические стеллажи; 

узнали, что у каждой книги есть свой адрес на 

книжной полке; познакомились с правилами 

записи на абонементе. Читальный зал встретил 

ребят и их родителей видеоклипом задорной песни 

«Гимн библиотеке». С правилами обращения с 

книгой познакомил Книжный Доктор, проведя 

игру «Что любит книжка». Затем дети активно 

отвечали на вопросы сказочной видео-викторины, 

вспоминали свои любимые сказки. Родители также 

принимали активное участие, помогая ребятам 

подсказками и одобрением. 

4. Работа с «трудными» детьми и подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

 «Алкоголь под 

маской друга» 

Час вопросов и 

ответов 

подростки (от 10 до 

15 лет), юношество 

(от 15 до 24 лет 

 

 

 

С целью профилактики правонарушений, 

асоциального поведения детей и подростков, 

популяризации имиджа здорового образа жизни и 

занятий спортом среди детей и подростков в 

центральной городской библиотеке проведены 

культурно-просветительские мероприятия.  

21 октября 2021 года сотрудники центральной 

городской библиотеки провели для подростков, 

состоящих на контроле Комиссии по делам 

несовершеннолетних час вопросов и ответов 

«Алкоголь под маской друга». Мероприятие 

прошло с целью профилактики алкоголизма среди 

молодежи.  Участники мероприятия рассуждали о 

вреде алкоголя для человека, высказывали свое 

мнение о причинах алкоголизма среди молодежи. 

В продолжение мероприятия подростки 

посмотрели поучительный видеоролик и 

Всего приняло 

участие 15 человек. 
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поучаствовали в игре «Верно-не верно».  

 «В неформальной 

обстановке» 

Встреча с 

интересным 

человеком  

подростки (от 10 до 

15 лет), юношество 

(от 15 до 24 лет 

 

23 декабря в центральной городской библиотеке 

состоялась встреча молодого усольчанина 

Александра Вдовина с подростками, 

находящимися на учете в КДН. Александр на 

собственном примере показал ребятам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, как 

словом и делом можно поддержать человека. Такие 

мероприятия направляют подростков на изменение 

привычного асоциального образа жизни.  

Всего участников: 9 

чел. подростков, 

состоящих на учете 

в КДН 

 

7.9. Внестационарное обслуживания. 
  

Показатель 2020 2021 

Количество библиотечных пунктов, всего 9 9 

Количество пользователей в библиотечных пунктах 590 724 

Количество посещений в библиотечных пунктах 4487 8416 

Количество книговыдач в библиотечных пунктах 11129 12640 

Количество человек, обслуживаемых книгоношеством 3 3 

Количество стоянок библиобуса 0 0 

Количество выездов библиобуса 0 0 

 Опишите действующие проекты/программы по данному направлению. 

ЦДБ в рамках обслуживания удаленных пользователей организовала и провела  литературный проект «Папа, почитай», в котором приняли 

участие 10 читающих семей. Ими стали отцы средней группы «Б» «Радуга» МБДОУ «Детский сад №26»-участники сетевого образовательного 

проекта «С книгой вместе я расту», которые прочли детям отрывки из самых популярных детских  литературных произведений. 

 Приведите примеры 2-3 интересных мероприятий. 

На территории детских садов проводятся различные мероприятия для повышения интереса к детской книге, знакомства детей с 

произведениями лучших детских писателей. Ежемесячно сотрудники ЦДБ и детской библиотеки-филиала №7 посещают библиотечные пункты, 

созданные ими в детских садах. 

7.10. Примеры. С 9 по 14 декабря 2021г. в детском саду №26 состоялся цикл литературно-музыкальных развлечений  «Слепили мы 

Снеговика». Участниками предновогодних развлечений стали воспитанники средней группы «Любознайки» и «Радуга» и самые маленькие 

воспитанники младшей группы «Непоседы» и «Капитошки». Готовясь к развлечениям, самые юные читатели выучили стихи про Снеговика, 

изготовили Снеговика-почтовика, слепили из пластилина парад снеговичков, выучили задорную песенку главного героя мультфильма 
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«Новогодняя сказка». Во время праздничных мероприятий малыши защищали авторские творческие работы, придумывали Снеговичкам имена. 

Сочиняли про них новогодние истории, пусть и совсем крошечные, звонили по телефону и просили исполнить желания. Библиотекарь загадывала 

загадки, знакомила с добрыми литературными  историями, в которых Снеговичок помогает привозить детям новогодние подарки, исполнять 

заветные мечты. Ребята познакомились с видео-мастерской по лепке Снеговика из снега, слепили его самостоятельно в сопровождении видео — 

музыкальной игры «Лепим мы Снеговика». Дети из средней группы «Б» «Радуга» — лучшей читающей группы дошкольников ЦДБ, смастерили 

двух Снеговиков на своей площадке, нарисовали 15 рисунков. 

С целью формирования у детей уважения к истории и культуре народов Прибайкалья через знакомство с народами, проживающими на 

территории Российской Федерации, с их традициями и обычаями, детская библиотека-филиал №7 провела игровую программу «Народы 

Байкала». Воспитанники подготовительной группы МБДОУ «Детский сад №29» отправились в заочное путешествие по Прибайкалью вместе со 

сказочными персонажами Сибирячком и Таежкой (по книгам сибирского писателя М. Сергеева). Но прежде чем совершить «путь», дети 

подготовились к «путешествию»: обзавелись знаниями особенностей быта и традиций малых народностей, населяющих берега Байкала, 

внимательно слушая рассказы библиотекаря о таких народностях, как эвенки, буряты, тофалары. Непосредственно во время самого 

импровизированного путешествия участники мероприятия пели, играли, читали стихи, принадлежащие устному народному творчеству бурят и 

эвенков. В дополнении ко всему при помощи библиотекаря ребята обыграли эвенскую сказку. В завершение путешествия дети познакомились с 

игрой «Гори, гори ясно», очень популярной у сибиряков.  

 

7.11.  Краткие выводы по разделу. Опишите проблемы, с которыми сталкиваетесь и пути решения. Перспективы в данном направлении. 

Внестационарное обслуживание осуществляется детскими библиотеками: центральной детской библиотекой и детской библиотекой -

филиалом №7. 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 . 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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8. ЦИФРОВОЕ КУРАТОРСТВО 

8.1.  Электронные ресурсы в деятельности муниципальных библиотек 

 

Охарактеризовать деятельность библиотек по работе с предоставлением доступа к 

электронным ресурсам. Кратко описать опыт продвижения. 

 Электронные ресурсы не собственной генерации 

Название БД Кол-во 

библиотек, 

имеющих доступ 

Режим 

доступа 

Видовая 

принадлежность 

Обращений 

Консультант Плюс 1 Локально Справочно-

правовая система 

132 

Другая (указать 

конкретное название) 

- - - - 

 

 Удалённые ресурсы не собственной генерации 

Название БД Кол-во 

библиотек, 

имеющих 

доступ 

Режим 

доступа 

Обращений 

Президентская библиотека - - - 

ЛитРес Центральная 

городская 

библиотека 

Локальный 3264 

Другая (указать конкретное 

название) 

- - - 

 

 Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 

Год  Количество библиотек-

абонентов 

Число читателей 

НЭБ6 

Количество 

просмотренных изданий  

2020 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) 

37 133 

2021 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 

181 901 

                                                           
6 Информацию следует брать с сайта НЭБ. 
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доступа) 

 Перечислите используемые открытые базы данных при обслуживании читателей. 

Сайт РГБ https://www.rsl.ru/     

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/   

Президентская библиотека им. Ельцина https://www.prlib.ru/   

«Культура.РФ»  https://www.culture.ru/  

Хроники Приангарья 

https://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP&P21DBN=HRONP&

S21CNR=25    

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» http://feb-

web.ru/   

Большая российская энциклопедия https://bigenc.ru/  

Портал Журнальный зал https://magazines.gorky.media/  

Весь Толстой в один клик http://www.readingtolstoy.ru/  

 

8.2.  Продвижение использования современных информационных технологий. 

 

 Курсы компьютерной грамотности. 

Направление 

курсов 

Краткое содержание курса Категория 

слушателей 

Количество 

слушателей 

Повышение 

компьютерной 

грамотности 

Обучить людей старшего поколения 

«азам» компьютерной грамотности, 

ориентироваться в пространстве в сети 

Интернет  

Люди старшего 

поколения 

8 

 Площадка предоставления государственных услуг. 

Показатель Количество в 2021 

г. 

Наличие пунктов подтверждения личности 1 

Обучающие мероприятия по работе на портале «Госуслуги» 2 

Консультации по работе на портале «Госуслуги» 101 

 Опишите работы по продвижению других государственных порталов (налоговая, 

ГИС ЖКХ, запись к врачам и прочие). 

Работы по продвижению других государственных порталов не ведется.  

 Кратко опишите основные действующие проекты и программы по продвижению 

информационных технологий, эффективные мероприятия, которые состоялись в 2021 году. 

• Кратко опишите основные действующие проекты и программы по продвижению 

информационных технологий, эффективные мероприятия, которые состоялись в 2021 году. 

Ведется программа компьютерной грамотности для старшего поколения. На уроках 

обучающимся выпадает возможность на практике открыть что-то новое для себя, опробовать свои 

способности, освежить забытые знания. Программа предполагает обучение от «А» до «Я». 

Завершающим этапом по программе идет регистрация на портале «Госуслуги» и навигация по 

сайту Госуслуг.  

 

8.3.  Современная цифровая среда. 

 

Опишите успешные практики по развитию 3D-моделирования, программирования, веб-

дизайна, работе в графических и видеоредакторах и прочее. 

В IV квартале был проведен мастер-класс для библиотекарей о работе видеоредакторе, а 

именно: монтаж видео (обрезка, склейка, обработка, добавление титров, эффектов и т.п.), выбор 

качества видео, сохранение видео. Обучилось 4 человека. Все сотрудник стали эффективно 

применять полученные знания в работе. Улучшились видеоматериалы, используемые в 

мероприятиях, интереснее стали онлайн мероприятия. 

https://www.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.culture.ru/
https://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP&P21DBN=HRONP&S21CNR=25
https://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP&P21DBN=HRONP&S21CNR=25
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
https://bigenc.ru/
https://magazines.gorky.media/
http://www.readingtolstoy.ru/
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8.4. Краткие выводы по разделу. Проблемы формирования и использования 

электронных ресурсов в библиотечной сфере района/городского округа 

 

В общедоступных библиотеках МБУК «УГ ЦБС» формируется и предоставляется 

пользователям широкий спектр электронных ресурсов:  

 локальные электронные ресурсы - электронные документы, 

 библиографические базы данных, в том числе электронные каталоги,  

 инсталлированные документы (как правило, правового характера, электронные базы 

данных «Консультант Плю 

 ресурсы НЭБ и др. 

Читатели библиотек имеют возможность использовать различные электронные ресурсы. 

Важным условием для работы по формированию и использованию электронных ресурсов является 

хорошая материально-техническая база библиотек. В  МБУК УГ «ЦБС» существует  достаточное 

число персональных компьютеров, позволяющих как создавать, так и пользоваться 

наработанными ресурсами. 

 

9. ДЕТСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ (ДКЦ) 

(заполняют библиотеки, имеющие в своем составе детский компьютерный центр) 

 

Название библиотеки и 

ДКЦ 

Наличие интернета 

(да/нет) 

Наличие справочно-правовых систем 

(какие именно) 

- - - 

 

Электронные базы данных 

Название 

библиоте

ки и ЭБД 

Собственн

ая 

(Да/нет) 

Открыт

ый 

доступ 

(Да/нет) 

Локальн

ая 

(да\нет) 

Инсталлирован

ная (объем 

записей, ед.) 

Полнотексто

вая (да/нет) 

Кол-во 

введенных 

записей (ед.) 

202

0 

202

1 

Всег

о 

- - - - - - - - -- 

 

Количество и объемы ЭБД 

Название 

библиотеки 

Количество ЭБД Число записей в ЭБД (ед.) 

Собственные Инсталлиро-

ванные 

Собственные Инсталлиро-

ванные 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

- - - - - - - - - 

 

Виды деятельности ДКЦ (издательская, клубная и т.д.) 

Название библиотеки Название клуба/издания Краткое описание 

- - - 

 

Значимые (инновационные) мероприятия 

Название библиотеки Количество 

посещений 

Эффективность мероприятия 

- - - 

Всероссийская неделя Рунета 

- - - 

Обучение безопасному поведению детей и подростков в сети Интернет 

- - - 
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Деятельность ДКЦ по обучению компьютерной грамотности 

Название программ, цикла 

мероприятий 

Количество посещений 

Пользователи ДКЦ (дети и 

подростки до 14 лет) 

Сотрудники библиотеки 

2020 2021 2020 2021 

- - - - - 

 

10.  СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

  

10.1.  Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках − структурных 

подразделениях организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению. 

 

 Электронные библиографические базы данных7, в том числе краеведческие 

(включая Электронный каталог) 

Наименование БД собственные 

Количество библиографических записей 

Ретроконверсия 

(кол-во БЗ) 

всего за текущий 

год 

доступны в 

Интернете 

ЭК 76711 (на 

28.12.2021) 

933 76711 - 

Официальное Усолье 5382 235 5382 - 

Всего 82093 1168 

(ОбиК)+213 

(компл.) 

1381 

82093 - 

из них краеведческих 23197 

(ОбиК)+3175 

(компл.) 

26372 

82093 (ОбиК) 26372 - 

 

 Участие в корпоративных проектах 

Проект Количество расписываемых 

библиотекой журналов, газет 

Кол-во библиограф. записей 

Всего За текущий год 

МАРС - - - 

Середина земли 2 2493 326 

 Сводный каталог библиотек Иркутской области 

Ведется ли работа в СКБИО. Количество записей за 2021 г. и общее. Отразите причины 

отсутствия работы в СКБИО. Планируется ли работа в 2022 году.  

Центральная городская библиотека принимает участие в формировании сводного каталога 

библиотек Иркутской области. В 2021 году в сводный каталог добавлено - 27385 записей (все 

записи).  

 

 

 

 

                                                           
7 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). 
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 Справочно-библиографический аппарат в библиотеках, обслуживающих детей 

Традиционные каталоги, картотеки 
 

Система 

каталогов и 

картотек для 

детей 

Название БД для 

пользователей от 

15 до 30 лет вкл. 

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 

Систематический 

каталог методических 

материалов для 

организаторов 

детского чтения 

Пополнение, редактирование, 

замена разделителей 

алфавитного каталога (15) 

 

Систематический 

каталог для 

детей 9-14 лет 

Систематический 

каталог 

Систематическая 

картотека статей 

Текущая и выборочная работа. 

Пополнение 

Алфавитный 

каталог «Детская 

литература» 

 

Картотека заглавий 

художественной 

литературы 

Картотека 

периодических 

изданий 

Текущее пополнение 

Краеведческая 

картотека статей 

(Иркутская 

область) 

Картотека стихов Центральный 

служебный 

алфавитный каталог 

Техническое 

Краеведческая 

картотека статей 

(Усолье-

Сибирское) 

 Учетный каталог Текущее 

   Картотека брошюр Выборочное 

  Картотека стихов Выборочное 

  Систематическая 

картотека сценариев 

Выборочное 

  Систематическая 

картотека  

методических  

материалов для 

организаторов 

детского чтения 

Выборочное 

 

Электронные БД (библиографические) 

Название БД для 

детей 

Название БД для 

организаторов детского 

чтения 

Количество 

введенных/полученных 

записей в 2021 

Количество записей 

в БД 

KSK-УСОЛЬЕ KSK - Усолье 571 18140 

SZ - СЕРЕДИНА 

ЗЕМЛИ 

SZ – Середина Земли 5365 39712 

 CTAT- Статьи 114 16256 

 KC - Сценарии 248 7440 

 MET - Методист 0 1838 

 OFUS – Официальное 

Усолье 

235 5015 
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10.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей 

и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

 

 Основные группы пользователей. (Контрольные показатели (муниципальный 

заказ по ЦБС. Показатели с отчетов филиалов и отделов) 

Количество 

пользователей +/- 

В том числе дети до 

14 лет +/- 

В том числе молодежь 15–

30 лет +/- 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

3976 17861  +13926 1484 1818 +334 1319 1749 +430 

 

Справки и консультации 

Количество справок Количество консультаций 

письменные устные 

ВСС8 другое 

 482 3731 3010 

 

 Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках, работающих с детьми 

Типы справок Количество выполненных справок 

Тематические 1097 

Адресные 895 

Уточняющие 168 

Фактографические 50 

Всего 2210 

 

 Предоставить информацию о невыполненных справках, указать причину 

невыполнения, а также о сложных справках и наиболее интересных. 

ЦГБ: 

Сложные запросы: усольский завод хромовых кож и его служащие: Горбачев Дмитрий 

Иванович 1892 г.р. умер в 1962 году. Был женат на Татьяне Федоровне Горбачевой (Святкиной), 

1899 г.р.; усольские музеи, например, школьный литературный музей; статья «Байкальский 

меридиан»; статьи Рабецкой «Большая перемена», «Истоки просвещения»; установление 

фактических данных о человеке (место проживания, отчество) – Николай Шадрин, доктор 

исторических наук, краевед города Усолье-Сибирского, в результате поисков, мы выяснили, что 

такого человека не существует. 

Интересные запросы: агентство по туризму Иркутской области и портала «Приангарье» о 

предоставлении информации – справка об истории и природе своего края, памятниках природы, 

святых местах, археологических объектах. 

Невыполненный запрос, переадресация (адресная справка) – усольский архив: Горбачев 

Дмитрий Иванович 1892 г.р. умер в 1962 году. Был женат на Татьяне Федоровне Горбачевой 

(Святкиной), 1899 г.р. 

Библиотека-филиал № 5: 

Интересные запросы: Частные книжные собрания; Кто первая женщина – лауреат 

Нобелевской премии?; Загадка Николы Тесла; История создания космического корабля «Восток». 

Сложные запросы: Инженерная графика; Тайна гибели «Челленджера». 

Невыполненных справок – 1. Причина – отсутствие информации 

Библиотека-филиал № 7: 

Не выполнили: (нет в фонде, только в интернете): «Почему от соли тает снег»; А. Грин. 

«Джесси и Моргиана». 

                                                           
8 Справки, выполненные в рамках собственной виртуальной справочной службы (ВСС). 
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Интересные справки: Памятник доктору Айболиту; Почему лапы пингвинов не 

примерзают ко льду; Империя Куско 

 Библиографическое информирование 

Дифференцированное 

Индивидуальное 

информирование (кол-во) 

Групповое информирование 

(кол-во) 

Избирательное распространение 

информации9 (ИРИ) (кол-во) 

Абоненты Информационные 

сообщения 

Абоненты 

(группы) 

Информационные 

сообщения 

Абоненты Документы 

(сигнальные 

оповещения) 

20  67  34 60   

 

Недифференцированное (массовое) 

Показатель Общедоступные 

библиотеки 

Библиотеки, работающие с 

детьми 

2020 2021 2020 2021 

Кол-во библиотечных уроков 15 26 21 34 

Кол-во посещений библиотечных уроков 457 

214 (онлайн) 

+243 

(офлайн) 

369 595 

187 (онлайн) 

+408(офлайн) 

528 

Кол-во библиограф. обзоров 17 14 14 4 

Кол-во посещений библиографических 

обзоров 
516 

400 

(онлайн)+116 

168 589 

45+508 

(онлайн)+36(офлайн) 

47 

Кол-во дней информации - - 1 1 

Кол-во посещений дней информации - - 15 78 

Кол-во дней специалиста - - - - 

Кол-во посещений дней специалиста - - - - 

 

Информирование в СМИ 

Периодические издания 

(наименование статьи, источник, 

год) 

1. Кичигина, Татьяна Николаевна. Сила соли. Проект // 

Усольская городская газета. - 2021. – № 21. – С. 5. 

2. Кичигина, Татьяна Николаевна. Хранители истории // 

Усольская городская газета. - 2021. – № 27. – С. 13. 

3. Кичигина, Татьяна Николаевна. Юбилейное Усолье // 

Усольская городская газета. - 2021. – № 3. – С. 12. 

4. Клыкова, Ольга Михайловна. Ирина Синцова 

побывала в Усолье // Усольские новости. Усольесити. - 

2021. – № 42. – С. 4. 

5. Клыкова, Ольга Михайловна. Новую модельную 

библиотеку открыли в Усолье // Усольские новости. 

Усольесити. - 2021. – № 38. – С. 8. 

6. Кулиш, Татьяна Георгиевна. "Мой гулаг" в нашем 

городе // Усольская городская газета. - 2021. – № 33. – С. 

13. 

7. Мелентьев, Борис Никитович. Белая гвардия в Усолье 

// Усольские новости. Усольесити. - 2021. – № 7. – С. 8. 

8. Мелентьев, Борис Никитович. Думы о русском // 

Усольская городская газета. – 2021. - № 9 (3 марта);  

                                                           
9 Распространение информации, вновь появившейся в информационно-поисковой системе (ИРБИС) в соответствии с постоянными 

запросами потребителей информации. 
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9. Мелентьев, Борис Никитович. Портрет на двоих // 

Усольские новости. Усольесити. - 2021. – № 7. – С. 8. 

10. Минченко, Марина Михайловна. Всё для читателей // 

Усольские новости. Усольесити. - 2021. – № 25. – С. 4. 

11. Минченко, Марина Михайловна. Настя Кротова - 

уникальная первоклашка // Усольские новости. Усольесити. 

- 2021. – № 16. – С. 4. 

12. О тех, кто строил город //  Усольская городская газета. 

– 2021. - № 19 (13 мая) 

13. Попова, Валентина Сергеевна. Дарите книги с 

любовью // Усольские новости. Усольесити. - 2021. – № 9. – 

С. 8. 

14. Попова, Валентина Сергеевна. Реконструкция военно-

полевой редакции // Усольские новости. Усольесити. - 2021. 

– № 20. – С. 4. 

15. Прокопенко, Инна Васильевна. Ирина Синцова: 

"Готовы развивать Усолье-Сибирское" // Усольская 

городская газета. - 2021. – № 42. – С. 8. 

16. Прокопенко, Инна Васильевна. На космическую 

библионочь приглашают читателей библиотеки. Акция // 

Усольская городская газета. - 2021. – № 16. – С. 2. 

17. Просекина, Валентина. Не смолкает "Сибирская 

лира!" // Усольская городская газета. - 2021. – № 46. – С. 12. 

18. Мелентьев, Борис Никитович. Скиф побывал в Усолье 

// Усольские новости. Усольесити. – 2021. - № 10 (8 апр.) 

19. Сурусин, Олег Владимирович. Love story // Усольские 

новости. Усольесити. - 2021. – № 7. – С. 8. 

20. Сурусин, Олег Владимирович. В память о краеведе // 

Усольские новости. Усольесити. - 2021. – № 3. – С. 8. 

21. Сурусин, Олег Владимирович. Встреча краеведов // 

Усольские новости. Усольесити. - 2021. – № 37. – С. 8. 

22. Сурусин, Олег Владимирович. Воинская слава России 

// Усольские новости. Усольесити. - 2021. – № 9. – С. 8. 

23. Сурусин, Олег Владимирович. Вспоминая Рубцова // 

Усольские новости. Усольесити. - 2021. – № 4. – С. 8. 

24. Сурусин, Олег Владимирович. Гражданская поэзия 

Светланы Шегебаевой // Усольские новости. Усольесити. - 

2021. – № 12. – С. 8. 

25. Сурусин, Олег Владимирович. День рождение бабы 

Яги // УСОЛЬСКИЕ НОВОСТИ. УСОЛЬЕСИТИ. - 2021. - 

№ 26 (30 июня)  

26. Сурусин, Олег Владимирович. Детям про космос // 

УСОЛЬСКИЕ НОВОСТИ. УСОЛЬЕСИТИ. – 2021. - № 16 

(21 апреля). 

27.  Сурусин, Олег Владимирович. Душевная посиделка // 

Усольские новости. Усольесити. – 2021. - № 40. – С. 8.  

28. Сурусин, Олег Владимирович. Знакомые незнакомцы 

// УСОЛЬСКИЕ НОВОСТИ. УСОЛЬЕСИТИ. – 2021. – 28 

апреля. 

29. Сурусин, Олег Владимирович. Книга о В. Геркине // 

Усольские новости. Усольесити. - 2021. – № 45. – С. 8. 

30. Сурусин, Олег Владимирович. На всю оставшуюся 

жизнь // Усольские новости. Усольесити. - 2021. – № 5. – С. 
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8. 

31. Сурусин, Олег Владимирович. О поэтессе-песеннице 

// Усольские новости. Усольесити. - 2021. – № 44. – С. 3. 

32. Сурусин, Олег Владимирович. По-соседски // 

УСОЛЬСКИЕ НОВОСТИ. УСОЛЬЕСИТИ. 2021. - № 23 (9 

июня)  

33. Сурусин, Олег Владимирович. Посвящение дедушке 

Байкалу // УСОЛЬСКИЕ НОВОСТИ. УСОЛЬЕСИТИ. – 

2021. – 16 июня.  

34. Сурусин, Олег Владимирович. Посвящение мамам // 

Усольские новости. Усольесити. – 2021. - № 48 (1 дек.)  

35. Сурусин, Олег Владимирович. Прикосновение к 

творчеству // Усольские новости. Усольесити. – 2021. – 15 

дек.  

36. Сурусин, Олег Владимирович. Пушистое творчество // 

УСОЛЬСКИЕ НОВОСТИ. УСОЛЬЕСИТИ. - 2021. – 17 

февраля. 

37. Сурусин, Олег Владимирович. С лирическим 

настроением // Усольские новости. Усольесити. - 2021. – № 

41. – С. 4. 

38. Сурусин, Олег Владимирович. Слава детской книжке 

// УСОЛЬСКИЕ НОВОСТИ. УСОЛЬЕСИТИ. – 2021. – 7 

апреля. 

39. Сурусин, Олег Владимирович. У каждого своя судьба 

// Усольские новости. Усольесити. - 2021. – № 41. – С. 8. 

40. Сурусин, Олег Владимирович. Уникальный фолиант // 

Усольские новости. Усольесити. - 2021. – № 6. – С. 8. 

41. Сурусин, Олег Владимирович. Эхо Афгана // 

Усольские новости. Усольесити. - 2021. – № 8. – С. 8. 

42. Татаринова, Виктория. "Большая перемена" в 

городской библиотеке // Усольская городская газета. - 2021. 

– № 5. – С. 13. 

43. Хантаева, Татьяна Николаевна. Жизнь. Творчество. 

Призвание // Усольские новости. Усольесити. – 2021. - № 

47 (24 нояб.). – С. 4.  

Радио (наименование передачи, 

дата) 

LOVE радио 

Чтение: электронные традиционные книги, 17.11.2021 

Телевидение (наименование 

передачи, дата) 

11 канал – Усолье 

Вести Иркутск . Проект « Доброе 

утро» 

 

  

1. Интервью главного библиотекаря Майоровой И. В. по 

выставке - беседе «История одной биографии», к 195-летию 

Салтыкова - Щедрина, 13. 01.2021 

2. Выставка к юбилею Салтыкова-Щедрина М.Е. в ЦДБ, 

14.01.2021 

3. Участие ЦГБ в областном проекте "Хранители 

истории". Работа с волонтерами, 20.01.2021 

4. «Книжкина лечебница» Терапевтические сказки для 

детей» в младшей и средней группе МБДОУ «Детский сад 

№ 26». Интервью о деятельности социального клуба «Дети 

радуги в социуме», 20.01.2021 

5. Проект "С книгой вместе я расту" (клуб ЦДБ "Дети 

радуги в социуме", 20.01.2021 

6. Психологический тренинг от "Родителей Сибири" в 
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ЦГБ, 29.01.2021 

7. Цикл мероприятий к Году Байкала, 11.02.2021 

8. Белые страницы истории Приангарья, 17.02.2021 

9. Всероссийская благотворительная акция «Дарите 

книги с любовью – 2021», 18.02.2021 

10. «Презентация книги А. Байбородина «Думы о 

русском», 01.03.2021  

11. «Золотая пряжка стального пояса России», 22.03.2021 

12. Лучший юный читатель ЦДБ - Настя Кротова. Итоги 

Всероссийского конкурса А. Лиханова, вручение наград 

победителям; «Книгомарт», 29.03.2021 

13. Читательница ЦДБ из Усолья-Сибирского стала 

победительницей международного конкурса, 30.03.2021 

14. Ремонт в ЦГБ - преобразование в модельную 

библиотеку, 31.03.2021 

15. «Он место в космосе искал. Встреча с В. Скифом», 

31.03.2021 

16. Дорога длиной в 70 лет, 21.04.2021 

17. «Презентация книги «Дорога длиною в 70 лет», 

29.04.2021 

18. Дальнейшие преобразования ЦГБ в модельную 

библиотеку, 30.04.2021 

19. Гамзулин С. Русскую печь и кофейню установят в 

Центральной библиотеке, 21.07.2021 

20. Последний штрих модернизации библиотеки, 

29.07.2021 

21. Открытие первой модельной библиотеки в г. Усолье-

Сибирское, 17.09.2021 

22. «Краеведческий клуб «У камина», 30.09.2021 

23. Грантовый конкурс социальных и волонтерских 

проектов, 20.10.2021 

24. «Встреча в онлайн-формате С. Строилова с 

обучающимися Жигалово», 01.11.2021 

25. «Участие ЦБС в акции «Сибирь — мое место», 

09.11.2021 

26. Игра «Дебаты» «Книга – источник знаний. Что читать 

и как читать?», 17.11.2021 

27. Библиотечный буккроссинг, 22.11.2021 

 

10.3. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных 

категорий пользователей: 

 

 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, озеро Молодежное; участвовали в сборе информации агентству по туризму, 

сибирскому тракту; сбор информации для проекта «Сибирский путь»; 

 информационное обеспечение делового и профессионального чтения 

популяризация периодических методических изданий для сотрудников МБУК «УГ ЦБС», 

образовательных организаций города в виде информирования по электронной почте, выставки 

«Новинок периодической печати», создание презентации. Выписываем журналы по данной 
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тематике (Библиополе, Библиотека и закон, Школьная библиотека, Профессиональная библиотека, 

Классный руководитель, Читаем, учимся, играем), для этого два раза в год издается сводный 

каталог периодических изданий, т.о.  информируем 28 организаций города. Информация 

доносится до учреждений периодически, по мере поступления материала. Выполняли запросы 

усольских краеведов о предоставлении информации о жизни и деятельности земляков, например, 

Николае Шадрине. Справочно-библиографическое обслуживание не обходится без выставок, 

которые сопровождают, каждое мероприятие, а также доступны читателям на сайте Учреждения, 

например, выставки новых поступлений: http://noviy.usoliecbs.ru/buryaty-traditsii-i-obychai/  

 информационное обеспечение образовательных программ 

проводилось по историческим и литературным памятным датам: выставки, мероприятия, 

конкурсы; изданы библиографические пособия, посвященные Году Байкала, например, Байкал 

глазами ученых, очевидцев, путешественников. Все библиотеки оформляли книжные выставки 

цикла «Календарь памятных дат». Например, книжная выставка «Чудо природы – озеро Байкал», 

выставка-портрет «Н. М. Карамзин – поэт, писатель, историк» (к 255 – летию поэта); книжная 

выставка «Герои Отечества»; акция «Дарите книги с любовью», сетевая акция «Читаем 

Михасенко». В том числе, производится оповещение (рассылка) об участии детей/молодежи в 

различных конкурсах. Всего – 571 выставка, в том числе, для детей – 365, для юношества – 78. 

ИБО по краеведению строится на основе новых краеведческих библиографических пособий ЦГБ, 

поступлений обязательного экземпляра – периодика, книги, местные официальные документы. 

 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. 

 

10.4.  Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей и 

молодежи 

Информирование Формы распространения библиографической информации 

Дети до 14 лет вкл. Молодежь от 15 до 30 лет 

Групповое  Экскурсия Обзоры 

Обзоры новых книг Акции 

Обзоры новых журналов Обзоры библиографических 

пособий 

Рекомендательные беседы Обзоры книжных выставок 

 Рекомендательные беседы 

Индивидуальное  Списки литературы Списки литературы 

Раскрытие фонда с помощью 

выставок новинок книг, 

периодики 

Обзоры новинок 

 Обзоры Сообщения на эл. почту 

 Рекомендательные беседы Информирование через 

социальные сети и сайт 

 Телефонные  звонки  
 

10.5.  Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 
 

Обслуживание пользователей через МБА. Состав пользователей, тематика 

удовлетворенных и неудовлетворенных запросов.  

В МБУК «УГ ЦБС» обслуживание пользователей через МБА в 2021 году не проводилось, 

заказов по МБА не поступало. 

Число читателей Заказано 

документов по МБА 

Получено документов для читателей 

Всего в т. ч. по ЭДД 

- - - - 

http://noviy.usoliecbs.ru/buryaty-traditsii-i-obychai/
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10.6.  Формирование информационной культуры пользователей 

 

Проанализировать деятельность по формированию информационной культуры 

пользователей (библиотечные уроки, экскурсии, беседы, консультации по СБА и др.). 

В помощь овладения библиотечно-библиографическими знаниями издаются различные 

рекомендательные указатели литературы, памятки, которые пользуются большой популярностью 

у пользователей. 

При выполнении библиографических справок использовались созданные ЦБС 

библиографические пособия, обращали 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 2021 году – 609, всего - 20656 

пользователей. 

 

Формы работы Наименование, форма проведения 

Дети до 14 лет вкл. Молодежь от 15 до 30 лет 

Индивидуальные Обзоры новых поступлений 

Индивидуальная информация 

Беседа при записи 

1. Онлайн-обзор 

новинок литературы 

2. Обзор новинок 

периодики 

3. Обзор жарких 

(летних) новинок 

периодики 

4. Обзор зимней 

периодики 

 

Групповые 1. Увлекательная 

экскурсия 

«Сюда приходят дети узнать про 

все на свете» 

2. Экскурсии «Первое 

знакомство с 

библиотекой» 

3. Обзор журналов «Почтовик 

периодики»  

4. «Загадки русских слов» (по 

словарям русского языка)  

 5. «Почемучкина поляна» 

(обновление раз в месяц) 6. 

Калейдоскоп интересных фактов  

7. «Портфель книжный: обзор 

новинок»  

 

1. Беседа с обзором 

библиотечных новинок 

«Время читать» 

2. Видеообзор 

«Путешествие по книжным 

мирам» (Всероссийский 

День чтения) 

Комплексные (биб. уроки) 3. Библиотечный час  по  

истории книги «Путешествие в 

историю книги»; 

 

4. Юбилей одного журнала 

«Весёлым картинкам-65 лет» 

Библиотечный урок 

«Создание книги»  

-Библиотечный урок 

«Создание книги» 

-Библиотечный урок «О 

книге и библиотеке»  

http://noviy.usoliecbs.ru/
http://noviy.usoliecbs.ru/category/izdaniya-mbuk-ug-tsbs/
https://ok.ru/usoliebiblioteki
https://vk.com/usoliebiblioteki
https://www.instagram.com/usolie_biblioteki/
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5. Библиотечный урок 

«Структура книги, как инструмент 

информационной  деятельности» 

6. Библиотечный  урок «Её 

величество – энциклопедия» 

7. Час библиотечной 

информации «Малая Нобельская 

премия»- к 60 –летию премии Х. Г. 

Андерсена 

8. Библиотечный урок 

«Удивлялки, размышлялки, 

шпаргалки» (справочники, 

словари)  

9. Библиотечный урок «О чем 

не расскажет учебник»  

10. Библиотечный урок 

«Дегустация литературных 

новинок»  

11. Библиоигра «Поднять 

паруса приключений» 

12. Библиотечный урок «В 

книжном царстве» 

13. Библиотечный урок «От 

глиняной таблички к печатной 

страничке» 

14. Библиотечный урок 

«Добрые книжки для вас, 

ребятишки» 

15. Библиотечный урок «Дом, 

где живут книги» 

16. Библиотечный урок 

«Удивительный мир книг» 

17. Библиотечный урок «Сто 

вопросов в голове, а ответы в 

словаре» 

-Библиотечный урок «О 

книге и библиотеке» 

-Библиотечный урок 

«Путешествие по 

справочным изданиям  

 

Наглядные 1. Выставка-иллюстрация 

«Книги разные бывают» 

2.  «Книжные странички: от 

начало до последней буквы» 

3. Выставка – обзор 

4. Выставка одного журнала  

«Веселые человечки веселого 

журнала» 

5. Выставка – экспозиция 

«Будешь энциклопедии читать – 

будешь много знать» 

6. Выставка – иллюстрация 

«Великий сказочник – великая 

премия» 

7. Выставка-сюрприз «Кот в 

мешке» 

8.  Выставка «Книги-

долгожители»  

 

Журнальная полка к 160-

летию журнала «Вокруг 

света» 
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9.  «Давайте знакомые книжки 

откроем» 

10. Выставка-история 

«Новинкин день. 

11. Выставка «Книга для ваших 

малышей»  

12. Цикл: «Книжный 

Гольфстрим»: книги-юбиляры 

2021 года 

13. Выставка – сюжетная игра: 

П. Ершов «Конек-горбунок» (165 

лет) 

14.  Барто А. «Игрушки» (85 

лет)  

15.  Пушкин А. «Сказка о царе 

Салтане» (190 лет)  

16.  Толстой А. «Приключения 

Буратино или Золотой ключик» (85 

лет). 

17.  Родари Д «Приключения 

Чиполлино» (70 лет)  

18.  Нам 95 лет: «Федорино 

горе». «Путаница». «Телефон» 

(1926 год) Трижды юбилейные 

книги: Чуковский. Михалков 

19.  А нам 85 лет!: «А что у 

вас». «Дядя Степа». «Фома» (1936 

год)  

20.  Книжная полка «Словари 

от А до Я» 

 

10.7.  Выпуск библиографических пособий, в т. ч. Краеведческих 

 

Типы пособий Целевая 

аудитори

я 

Печатные издания Электронные издания  

Наименования кол

-во 

экз. 

Наименования кол

-во 

экз. 

Указатели 

библиографические 

   Хронограф. 2016 1 

биобиблиографичес

кие 

12+ «Биобиблиографичес

кое пособие 

«Очарованный Русью 

странник» Н. Лесков 

 

 

1 

«Биоблиографическ

ое пособие 

«Очарованный 

Русью странник» Н. 

Лесков 

 

1 

 12+ Биобиблиографическ

ое пособие «Тайна 

человека. 

Достоевский» 

1 Биобиблиографичес

кое пособие «Тайна 

человека. 

Достоевский» 

1 

Справочники       

Календарь 

знаменательных и 

   Календарь памятных 

дат. Усолье-

1 
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памятных дат Сибирское. 2022 

Пособия малых форм:      

библиографические 

списки 

(информационные и 

рекомендательные) 

0+ Рекомендательный 

библиографический 

список «Писатели 

Приангарья – детям»: 

«Михаил Ефимович 

Трофимов» 

 

1 Информационный 

список литературы 

«Соль Усольская» 

1 

 6+  Рекомендательный 

указатель литературы 

«Золотая пряжка 

стального пояса 

России» 

1 Информационный 

список литературы 

«Художники Земли 

Усольской» 

1 

6+ Байкал глазами 

учёных,  

очевидцев, 

путешественников 

4 Информационный 

список литературы 

«Бюллетень 

Усольского 

законодательства» 

1 

 6+ Библиографический 

список «Волшебный 

мир Александра 

Волкова» к 130-

летию со дня 

рождения 

5   

 12+ «Михаил Самарский. 

Молодой 

писатель нашего 

времени». 

Рекомендательный 

библиографический 

список 

5   

буклеты 0+  «В стихах хочу 

воспеть величие 

Байкала» 

1   

 6+ «Писатель и эколог 

Майя Тропина» 

3   

 6+  «Жили - были змеи» 3   

 6+ «Байкал» 3   

 12+ «Слушай нас родная 

страна! Говорит 

Ленинград! 

3   

 12+ «Город – герой 

Волгоград» 

3   

 6+ «Скромница фиалка» 

 

1 «Скромница 

фиалка» 

 

1 

 6  «Марк Сергеев» 1 «Марк Сергеев» 1 

 16+ Большой террор 

 

1   

закладки      

памятки 6+ Священный Байкал 2   
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планы чтения      

листовки 16+ Профилактика 

туберкулеза 

5   

дайджесты      

Другое 6+   Сводный каталог 

периодических 

изданий Усольской 

городской ЦБС 

 

1 

Всего   18 33 10 10 

из них краеведческих  8 8 7 7 

 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 города. 

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 «Соль Усольская», пособие, приурочено к участию в проекте 

«Сила Соли». Пособие востребовано библиотекарями, краеведами города. 

Информационное издание «Сводный каталог периодических изданий», актуально среди 

пользователей, издается два раза в год. 

Рекомендательный указатель литературы «Золотая пряжка стального пояса России» 

заинтересовал многих читателей библиотеки, так как он составлен в виде настенного календаря, 

каждый месяц сопровождает книга о Кругобайкальской железной дороге, красочно оформлен на 

фотобумаге. Биобиблиографический указатель «Тайна человека. 200 лет Достоевскому» 

заинтересовал педагогов литературы и обучающихся старших классов, в пособии подробная и 

интересная биография великого писателя, список книг Достоевского, список книг о нем, интернет-

ресурсы. 

 

10.8. Краткие выводы по разделу. Большое внимание уделялось работе с каталогами и 

картотеками, т.к. традиционный справочно-библиографический аппарат (СБА), по-прежнему, 

востребован. В течение года, все библиотеки регулярно проводили текущее редактирование СБА, 

а также своевременно пополняли систематические и алфавитные каталоги карточками на новую 

литературу. Библиотечная система обеспечивает регулярное поступление периодических изданий: 

газет и журналов.  

Центральная детская библиотека провела «День библиографии», в него вошло четыре 

мероприятия: для воспитанников МДОУ «Детский сад» № 2, впервые пришедших в Книжкин дом, 

радушно встретил у дверей библиотекарь и загадал загадку о библиотеке. Ребята узнали, что 

обозначает слово «библиотека», научились его правильно произносить, размышляли, зачем нужны 

книги в жизни. Библиотекарь рассказала детям, на чем писались первые книги, какие существуют 

библиотеки и провела экскурсию по детской библиотеке. Посетили сказочную комнату, 

сфотографировались рядом с Умной Совой; рассматривали тематические стеллажи; узнали, что у 

каждой книги есть свой адрес на книжной полке; познакомились с правилами записи на 

абонементе. Читальный зал встретил ребят видеоклипом задорной песни «Гимн библиотеке». С 

правилами обращения с книгой познакомил - Книжный Доктор, проведя игру «Что любит 

книжка». Юные читатели уезжали и обещали все записаться в библиотеку. Для читателей из 

МБОУ СОШ № 10 3 «Б» класса прошел библиотечный урок «Страна Библиография». Ребят 

встречал профессор Библиофил. Он поприветствовал ребят: «Здравствуйте, ребята. Я - мудрый 
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библиофил. Много лет я живу в библиотеке и знаю все о книгах. Сегодня я предлагаю вам 

окунуться в сказочный мир библиографии». Далее ребята узнали, что, слово библиография 

иностранного происхождения. В переводе с греческого «библион» - книга и «граф» - пишу и для 

чего нужна библиография. Затем, библиофил пригласил ребят подойти к волшебному шкафчику 

под названием каталог и порассуждать, для чего он нужен в библиотеке. Библиофил прочитал 

юным читателям «Сказку про царя Гороха», про братьев Алфавита и Система, про то, как 

появились каталоги. По каталогам, не подходя к книжным полкам, можно заочно познакомиться 

со всеми книжными богатствами библиотеки. Далее, было проведено практическое занятие в виде 

игры, в ходе которой, ребята искали информацию о некоторых книгах в алфавитном и 

систематическом каталогах и сами расставляли в них каталожные карточки. Затем, при помощи 

Библифила, узнали для чего нужны, кто выпускает и о чем говорится в библиографических 

пособиях. Юные читатели с удовольствием исправляли названия запутанных сказок и разгадали 

библиотечный кроссворд. А затем, ребята смогли почувствовать себя юными библиографами и 

самим заполнить каталожные карточки на новые книги. Также, школьники приняли участие в 

анкетировании по библиографии. Профессор Библиофил закончил путешествие по стране 

библиографии словами «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Для группы продленного 

дня из МБОУ СОШ № 6 был проведен обзор новых поступлений «Ура! Книжки новые пришли». 

День библиографии прошел очень познавательно и интересно. Профессор Библиофил и 

библиотекари надеются, что эта информация отложится в головках наших юных пользователей и в 

дальнейшем пригодится им в жизни. Особый интерес у наших читателей вызывают обзоры новых 

книг, журналов; как групповых, так и индивидуальных. Библиографические пособия по Байкалу 

оказали большую помощь читателям в работе над проектами, исследовательской работой, 

сообщениями. 

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», что дает 

возможность постоянного раскрытия и популяризации фонда периодических изданий, в том числе, 

доступности для населения города и района. 

Система информационно-библиографического обслуживания в 2021 расширила свои 

границы, благодаря участию центральной городской библиотеки в проекте «Модельная 

библиотека», т.к. произошло пополнение фондов библиотеки новыми изданиями. Индивидуальное 

и коллективное информирование населения города о поступлении новинок книг и периодических 

изданий, в том числе, краеведческих, позволило увеличить посещения библиотеки, в том числе, 

книговыдачу. 

Пропаганда информационной культуры пользователей проводилась регулярно. Сотрудники 

МБУК «УГ ЦБС» провели целенаправленную работу по информационному обеспечению всех слоев 

населения города Усолье-Сибирское. Разделы сайта Учреждения регулярно пополнялись новой 

информацией для пользователей. 

Востребованными у учащихся, молодежи, педагогов, краеведов, членов городского Совета 

ветеранов города являются библиотечные (комплексные) занятия по краеведению в форме 

экскурсий: автобусных, пеших; краеведческие игры. Работа МБУК «УГ ЦБС» с образовательными 

организациями, обществами, объединениями, волонтерскими организациями велась слаженно и 

организованно. 

Издательская деятельность МБУК «УГ ЦБС» в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, 

изменилась в количественном отношении, но формы и виды пособий стали разнообразнее, 

например, библиотекой-филиалом № 6 был издан Календарь к Году Байкала, подобный вид 

информационной продукции вызвал интерес у пользователей библиотеки, которые с удовольствием 

приобретали календарь в личное пользование. Замечено, что произошел всплеск интереса 

населения к локальной истории: увеличение числа пользовательских запросов положительно 

сказалось на формировании краеведческого фонда. В том числе, для решения сложных запросов 

привлекались специалисты библиотек Молчанова-Сибирского, научной библиотеки имени 
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Распутина, библиотеки педагогического института, а также ресурсы электронной библиотеки 

«Хроники Приангарья». 

Издание пособий в традиционном бумажном виде становится неактуальным и 

дорогостоящим, поэтому, почти все пособия имеют электронный формат и размещаются на сайте 

Учреждения, например: http://noviy.usoliecbs.ru/posobiya/ и http://noviy.usoliecbs.ru/category/izdaniya-

mbuk-ug-tsbs/ , http://noviy.usoliecbs.ru/category/vremya-sobytiya-lyudi/  

Современные читатели оценивали качество предоставляемых информационных услуг по 

иным параметрам, чем в прежние годы. Важное значение, имеют оперативность выполнения 

запросов, полнота и личностный подход, комфортные условия работы. Отметим, что изменился не 

характер пользовательских запросов, но и категория, если ранее, в основном – это были учащиеся, 

то сейчас обращений взрослого населения стало больше, особенно в юбилейные и памятные даты. 

Отметим, что МБУК «УГ ЦБС», в 2021 году 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). Хочется отметить слаженную работу отдела ОБиК в реализации проекта «Сила 

Соли», благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании Фонда Михаила 

Прохорова. В рамках которого, была создана настольная краеведческая игра, сборник 

краеведческих сказок и информационное пособие, в том числе, проведен вебинар для участников из 

городов, в которых занимаются добычей соли, где каждый имел возможность поделиться 

краеведческой деятельностью. 

В рамках проекта были проведены экскурсии по городу, по историческим местам, на остров 

Варничный, где были построены первые варницы для выварки соли. С этого острова началась 

история города. Мы обращали внимание детей на экономическую расположенность вблизи реки, а 

также историческое значение острова для города. Экскурсия на остров помогла ребятам реально 

оценить памятное место, и способствовала пониманию исторического события, связанного с ним. 

Обзорная экскурсия объектов, которые находятся или находились на острове (градирня, соляной 

источник, малые архитектурные формы; варницы), с использованием исторического и 

современного материала, дала возможность ребятам увидеть и оценить процесс освоения и 

дальнейшего развития солеваренного производства. 

Экскурсия на предприятие «РУССОЛЬ» - крупнейшего производителя соли в России, 

объединяющее три мощнейших месторождения соли, разведанные запасы которых исчисляются 

миллионами тонн, одно из них – это Усольское месторождение каменной соли, дала представление 

о современном производстве соли выварочной экстра группы. 

Также, участники проекта посетили усольский историко-краеведческий музей - это целый 

музейный комплекс, состоящий из залов историко-краеведческой экспозиции, зала памяти 

усольского художника Ю. И. Селиверстова и выставочных залов, в которых работают выставки 

живописи, графики, прикладного искусства и других направлений. Экспозиции музея делают 

историю живой и позволили участникам проекта узнать много нового о родном городе, его людях, 

творчестве наших земляков. 

Экскурсия в музей народного образования имени В. Ф. Шаманского (1982), учителя, 

краеведа, автора книги «Усолье-Сибирское», рассказывающей об истории возникновения и 

развития нашего города, его людях, перспективах развития, была особенно интересной и 

познавательной.  

Таким образом, различные по содержанию экскурсии позволили участникам проекта 

приобрести краеведческие знания о родном городе, проследить исторический путь города от 

соляной каторги и тяжелого каторжного труда до развития крупного промышленного производства 

и появления уникального неповторимого курорта. Ребята сделали ряд выводов о влиянии 

декабристов и польских повстанцев, пребывающих на соляной каторге, на образование и культуру 

села (города Усолье); о пагубном влиянии тяжелого труда на соляном производстве на здоровье 

человека; в то же время о благоприятном использовании соли для лечения и оздоровления. Всего за 

время работы в проекте было проведено - 4 экскурсии. 

Цикл знакомства детей с усольчанами разных профессий, которые в процессе своей 

деятельности вносят вклад в развитие малой Родины, прославляя ее своими делами и поступками, 

http://noviy.usoliecbs.ru/posobiya/
http://noviy.usoliecbs.ru/category/izdaniya-mbuk-ug-tsbs/
http://noviy.usoliecbs.ru/category/izdaniya-mbuk-ug-tsbs/
http://noviy.usoliecbs.ru/category/vremya-sobytiya-lyudi/
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включал участие детей в мастер-классе «Лица сибиряков». Спикер – Галина Валентиновна Терехова 

– член Международного Союза педагогов-художников, художник, участник областных и 

международных выставок и конкурсов. Галина Валентиновна познакомила участников проекта с 

материалами, которые используют художники: мягкие графические материалы – «соус», «уголь», 

«тушь», техниками «пастель» и «скетчинг». Далее, ребята самостоятельно поработали в технике 

скетчинга (графика), оказывается, многие участники были знакомы с терминологией и кто-то 

использовал данную технику в своих спонтанных рисунках. Мастер-класс показал, что все дети 

талантливы, стоит только преодолеть свою стеснительность, нерешительность, пробовать 

экспериментировать. 

Для реализации проекта были созданы условия: закуплено оборудование, налажены 

партнерские связи, приобретены подарочные издания краеведческой литературы - книги 

Шаманского С. В. «Город, рожденный у соли» и фотоальбом Бравкова Ю. И. «Окоем». 

Итогом работы над проектом стали настольная краеведческая игра «Как и куда везли соль из 

Усолья» и сборник краеведческих сказок с иллюстрациями, в которых дети могли 

продемонстрировать результаты своей работы. Сборник будет издан в количестве 10 экземпляров. 

По одному экземпляру сборника сказок с иллюстрациями, получат участники принявшие участие в 

проекте. В процессе реализации проекта, к участникам присоединились учащиеся «Средней 

общеобразовательной школы № 12» – четыре класса начальной школы - 80 человек, которые 

приняли участие в иллюстрировании сказок. 

В рамках проекта проведен всероссийский научно-практический семинар «Историко-

культурная интерпретация наследия в городах «у-соли» : обмен краеведческим опытом библиотек 

городов, возникших вокруг солевых месторождений. Ссылка на сборник разослана участникам 

семинара. Режим доступа: http://noviy.usoliecbs.ru/i-vserossijskij-nauchno-prakticheskij-seminar-

istoriko-kulturnaya-interpretatsiya-naslediya-v-gorodah-u-soli/ 

Таким образом, фактически было проведено 18 мероприятий, планировалось – 13, из них: 

экскурсии –4, онлайн-мероприятия - 2, квест – 1, мастер-классы – 3, лекции – 5, другое 

(презентации, обсуждения, дискуссии, встречи) – 4, семинар – 1. Издано и размещено в 

электронном виде - 2 пособия. Число участников проекта с 25 человек увеличилось до 148 человек, 

из них, партнеры проекта – 9 человек, учащиеся школ - 105, родители – 2 человека, участники 

семинара – 32 человека. 

Считаем, что фактический результат получился лучше, чем планировали: мы научились 

работать удаленно: освоили платформу zoom: провели запись мероприятий с использованием 

оборудования (веб-камеры, наушники, фотоаппарат), включили дополнительные формы работы: 

эссе, сочинения, отзывы о начале проекта и после, самостоятельные эссе после посещения 

экскурсии, лекций. Общее количество написанных работ – 61 работа. Анализ работ показал, 

насколько участники усваивают материал, понятен ли смысл новых определений, т.к. некоторые 

слова уже не употребляются в быту (архаизмы - варницы, градирня, декабристы), в том числе, 

участие в подобных формах, раскрывает ребенка, т.к. не все могут сказать вслух, а бумаге можно 

предать свои мысли – высказаться. 

В тоже время, в процессе реализации проекта, выяснилось, что участники испытывали 

трудности в доступности материала, т. к. не все дети имеют дома гаджеты или доступный интернет. 

Поэтому, занятия записывались на платформе zoom и демонстрировались в классе, после просмотра 

материала, дети делали записи в Дневничках. 

Проект центральной городской библиотеки «Сила соли» был выбран в качестве успешной 

практики реализации проектной идеи и вошел в электронное издание «Сборник лучших 

проектных кейсов муниципальных библиотек Иркутской области». 
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, т.о. в 

отчетном году был проведен обучающий семинар сотрудником библиотеки им. Молчанова-

Сибирского, методистом и краеведом И. С. Поповым «Краеведческие информационные продукты в 

Интернете». 

http://noviy.usoliecbs.ru/i-vserossijskij-nauchno-prakticheskij-seminar-istoriko-kulturnaya-interpretatsiya-naslediya-v-gorodah-u-soli/
http://noviy.usoliecbs.ru/i-vserossijskij-nauchno-prakticheskij-seminar-istoriko-kulturnaya-interpretatsiya-naslediya-v-gorodah-u-soli/
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Таким образом, справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей выходит за рамки своей традиционной деятельности: расширяет и предоставляет 

возможности личностного развития. 

11. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11.1.  Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Название проекта, 

цель и 

библиотека-

организатор 

Целевая 

аудитор

ия 

Сроки 

реализац

ии 

Мероприятия в рамках проекта 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Краткое описание проекта  Кол-во 

посещен

ий 

Проект «Сила 

соли», цель 

проекта — 

вовлечение детей 

и подростков в 

интерпретацию 

культурно-

исторического 

наследия Усолья-

Сибирского на 

основе 

исследовательско

й групповой 

работы с 

концептом 

«Соль» в 

актуальных 

визуально-

игровых формах. 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

12+ 2020-

2021 

«Секреты 

мастерства» 

(Телевидени

е), мастер-

класс 

Исследовательская 

лаборатория детей и 

подростков города 

Усолье-Сибирское, 

включающую в себя 

практики интерпретации 

локального историко-

культурного наследия. В 

форме филологических, 

историко-краеведческих 

квизов, создания 

настольных игр, 

дискуссионных клубов, 

авторских дневниковых 

зинов (малотиражных 

изданий, сделанных 

вручную), графических 

историй, пешеходных 

экскурсий, дети и 

подростки не только 

познакомятся с яркими 

вехами локальной истории 

Усолья-Сибирского, но и 

попробуют освоить 

концепт «Соль», который 

является ключевым для 

истории места 

415 

«Фотография

», мастер-

класс 

 

"Лица 

сибиряков" 

в рамках 

проекта 

"Сила 

соли", 

мастер-

класс 

 

«Школа при 

солеваренн

ом заводе», 

экскурсия 

Презентация 

творческих 

проектов 

участников 

проекта 

«Сила соли» 

«Вначале 

была соль», 

краеведчески

й квест 

#Сила соли. 

Усолье-

Сибирское # , 

краеведчески

й квиз 

 

«Интерпретац

ия историко-

культурного 
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наследия в 

городах «у-

соли» (проект 

"Сила Соли"), 

всероссийски

й научно-

практический 

семинар 

«Я живу в 

этом городе», 

краеведческая 

итоговая игра 

«Здесь 

Родины моей 

начало…», 

игра -

путешествие 

Дедлайн 

проекта 

«Сила соли», 

дедлайн 

Стартап 

проекта 

«Сила соли» 

Проект 

«Хранители 

истории», цель 

проекта: 

оцифровка 

местной 

периодической 

печати прошлых 

лет 

добровольцами, 

что способствует 

сохранению 

исторического 

наследия. 

 

 

Иркутская 

областная 

государственная 

универсальная 

научная 

библиотека 

имени И. И. 

Молчанова-

Сибирского 

12+ Декабрь

-июнь 

2021 

- Сканирование 

периодической печати 

прошлых лет 

Отскан

ировано 

- 1846 

номеро

в 

изданий 

Проект 

«Электронная 

память 

12+ 2019-  Создание электронного 

архива периодических 

изданий, выходивших на 

Отскан

ирован

о – 
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Приангарья», 

цель проекта:  

сохранение 

исторической 

памяти региона, 

внедрение 

цифровых 

технологий в 

краеведческую 

деятельность 

библиотек 

области 

 

Иркутская 

областная 

государственная 

универсальная 

научная 

библиотека 

имени И. И. 

Молчанова-

Сибирского 

территории Иркутской 

области 

 

 

4924 

докуме

нтов 

Проект 

«Середина 

Земли», цель 

проекта: 

объединить 

усилия по 

росписи 

содержания 

периодических 

краеведческих 

изданий Проект 

реализуется в 

рамках 

Иркутской 

региональной 

автоматизирован

ной 

библиотечной 

информационной 

системы 

(ИРАБИС). 

12+ 2013  Создание единой 

электронной базы данных 

библиографических 

записей краеведческого 

содержания от других 

участников. Находится в 

открытом доступе в сети 

Интернет на сайте 

ИРАБИС 

 

Создан

о и 

отправ

лено – 

2493 

краеве

дчески

х 

библио

графич

еских 

записе

й 

 

11.2.  Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, выдача) 

 

Объем краеведческого фонда в 2020 г. 13 213 (экз.) и в 2021 г. 13 599  (экз.) 

 Поступление 

краеведческих документов 

Книговыдача краеведческих 

документов 

2020 2021 2020 2021 

Книги 122 232 5633 9444 

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=SEREDINA&P21DBN=SEREDINA&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=SEREDINA&P21DBN=SEREDINA&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
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Журналы, газеты 45 123 7725 11343 

Брошюры - - 353 302 

Справочная литература, 

библиографические пособия 

- 26 303 271 

Аудиовизуальные - - 4 6 

Электронные - 1 3181 3578 

Карты  2 12 38 38 

 Опишите основные источники поступлений краеведческой литературы (в том числе 

издания библиотеки, материалы, полученные путём исследовательской деятельности, в том числе 

с участием школьников). 

Основными источниками поступления краеведческой литературы в МБУК «УГ ЦБС» 

являются дары местных авторов и поступления из отдела комплектования библиотек области. 

 

11.3.  Краеведческий справочно-библиографический аппарат 

Вид Всего Созданные за текущий 

год (кол-во и названия) 

Тематические папки и альбомы 1470 9 

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. 

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. 

Филиал № 7: За прошедший год количество папок увеличилось за счёт пополнения 

материалов на темы: 

1. Усольский район 

2. Усть – Орда 

3. Населённые пункты района 

4. Иркутская область 

5. Культура Иркутской области 

6. Писатели Сибири 

7. А. Вампилов. М. Сергеев. 

8. История. Комсомол. Партия . ВОВ 

9. Природа Иркутской области. Байкал 

 

Электронные краеведческие библиотеки (полнотекстовые)  

В открытом доступе 

Наименование Год 

создания  

Кол-во библиографических записей/документов 

Всего За текущий год 

Полнотекстовые ресурсы 2013 17619 3026 

http://noviy.usoliecbs.ru/category/poltotextovye-resursi/
http://noviy.usoliecbs.ru/category/poltotextovye-resursi/
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(сайт) 

 

Локальные 

Наименование Год создания Кол-во библиографических 

записей/документов 

Всего За текущий год 

Электронная память Приангарья 2019 4924 2237 

Цифровой центр доступа: история 

города в газетах 

2013 Документы - 19878 740 статей 

48 газет 

 

11.4.  Основные направления краеведческой деятельности 

Библиотека-

организатор 

Целевая 

аудитория 

Название мероприятия и краткое 

описание 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Кол-во 

посещений 

Историческое краеведение 

«Краеведение 

+» 

 

Иркутская 

областная 

государственная 

универсальная 

научная 

библиотека им. 

И. И. 

Молчанова-

Сибирского 

Смешанн

ые 

Опыт создания аудиогида на 

примере центральной городской 

библиотеки 

аудиогид 10 

12+ «Вот она какая, сторона родная» Экскурсия по 

городу 

68 

«Шаг за шагом» Пешая экскурсия 

по городу 

20 

14+ «Вот она какая, сторона родная» Экскурсия по 

городу 

104 

Центральная 

городская 

библиотека 

Смешанн

ые 

«Летописец земли Усольской» 

(к 100-летию краеведа 

Шаманского В. Ф.) 

 

Краеведческий 

вечер-памяти   

26 

«Сделай свой выбор» Книжная 

выставка 

пред-12; 

выд - 14 

«Усолье: через года, через века» Книжная 

выставка 

пред - 24; 

выд-32 

12+  

Урок краеведения "Курорт 

"Усолье"- варница здоровья" 

 

Урок краеведения 27 

 

Урок краеведения "И госпиталем 

стал курорт" 

 

Урок краеведения 21 

«По улочкам родного города" Урок краеведения 53 

"История города в лицах" 

 

Устный журнал 27 

"Почетные граждане Усолья-

Сибирского" 

Устный журнал 28 

"Маленький городок - большая 

история" 

Ретро-

путешествие 

27 

"Страницы истории усольского 

солеварения" 

Экскурс в 

историю 

28 
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"Названия улиц историей дышат" Урок краеведения 25 

"Сибирячок" Знакомство-обзор 

с детским 

краеведческим 

журналом 

25 

"Страницы истории» Устный журнал  101 

"Они сражались за Родину" Урок мужества 27 

"Нет в России семьи такой, 

где б не памятен был свой герой" 

Урок мужества 27 

"Голубь мира и Победы" Мастер -класс 23 

«На той войне, где были мы» 

(встреча с ветераном Великой 

Отечественной войны) 

Урок мужества 28 

«Минувших лет живая память» 

(встреча с ветераном Великой 

Отечественной войны) 

Урок мужества 87 

"Декабристы в Иркутской 

губернии" 

Час истории с 

посещением 

дома-музея 

Трубецких 

30 

"Деятельность первых библиотек 

" 

(к 160- летию библиотеки 

Молчанова -Сибирского) 

Час истории с 

посещением 

30 

«Здесь Родины моей начало…» Игра -

путешествие 

27 

"Город, рожденный у соли " Урок-знакомство 30 

"Знаете ли вы свой город?" Интеллектуальная 

викторина 

13 

"Край, в котором я живу" Краеведческое 

путешествие 

13 

«Город Усолье-Сибирское" Витруальное 

путешествие 

22 

«Усолье-Сибирское: годы, 

события, люди" 

Урок краеведения 55 

"Я здесь живу - я этот город 

знаю" 

(рамках проекта 

межведомственного культурно-

образовательного проекта 

«Культура для школьников» в 

Иркутской области 

Игра-викторина 22 

«Сибирская изба наша хороша» и 

мастер класс с реконструкцией 

быта деревянной избы 

(аппликация) рамках проекта 

межведомственного культурно-

образовательного проекта 

«Культура для школьников» в 

Иркутской области 

Час краеведения 26 

"Русская изба" Книжная 

выставка 

пред - 8, 

смотр - 32 
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«Всему начало здесь, в родном 

краю» + бренд-встреча с 

Усольской Сибирской 

Историко-

краеведческий 

час 

32 

"Кто живет вокруг Байкала" Час краеведения 25 

ЦГБ 14+ 

 

 

Час патриотизма «В осажденном 

Ленинграде» 

(усольчане в блокадном 

Ленинграде) 

Час патриотизма 30 

 

Книжная выставка "Усольчане в 

сражениях за Сталинград" 

Книжная 

выставка 

пред - 12; 

смотр-10 

"Открывая страницы Афганской 

войны" 

Урок мужества 59 

"Афганистан к нам тянется сквозь 

годы" 

Книжная 

выставка 

пред – 32; 

смотр-18 

"Страницы истории» Устный журнал  107 

"Вот она какая, сторона родная" Экскурсия по 

городу 

68 

"Я в этом городе живу, я этот 

город знаю" 

Краеведческая 

интеллектуальная 

игра 

72 

"Нет в России семьи такой, 

где б не памятен был свой герой" 

Урок мужества 20 

«Их подвиг в памяти навеки» Выставка-память пред - 15; 

смотр - 12 

"Город, в котором я живу" Краеведческая 

игра-викторина 

108 

"Скорость, драйв, удар и гол - 

лучше всех игра футбол" 

Вечер-встреча 35 

"Футбол - самая популярная игра 

на планете" 

Книжная 

выставка-обзор 

пред - 18; 

смотр - 24 

"Репрессии. Люди и судьбы" Книжная 

выставка 

пред - 12; 

смотр - 26 

"Репрессии в лицах" Час истории 29 

Библиотека-

филиал № 6 

12+ 

18+ 

«Белые пятна Гражданской войны 

в Сибири» 

Презентация 

книги «Белая 

Сибирь» 

19 

Литературное краеведение 

ЦГБ 12+  

"Пишу только для детей" 

(к 85-летию со дня рождения Г. 

Михасенко) 

 

Литературный 

час 

42 

"Ваш Детпис" 

(к 85-летию со дня рождения Г. 

Михасенко) 

Книжная 

выставка 

пред - 8; 

смотр- 21 

«Марк Сергеев: поэт, прозаик, 

драматург» 

(к 95-летию со дня рождения М. 

Д. Сергеева) 

Книжная 

выставка 

пред - 15; 

смотр - 98 

"Байкал-бесценный дар природы" Литературно- 63 
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(с участием усольских поэтов) развлекательное 

путешествие 

Журнал "Сибирячок" Обзор детского 

краеведческого 

журнала 

25 

"У каждого своя судьба" Презентация 

книги 

21 

"Жил был писатель" 

(поэты усольчане Коноплева, 

Савина В, Астапенко В.) 

Час 

литературного 

знакомства 

26 

«Усольские писатели – детям» Литературный 

час 

27 

"Осень золотая" (в стихах 

усольских поэтов) 

Литературное 

путешествие 

12 

Путешествие по страницам 

журнала «Сибирячок» за 2021 год 

Обзор - 

презентация 

26 

14+ «Человек беспокойной судьбы и 

беспокойного сердца» (к 95-

летию со дня рождения М. Д. 

Сергеева) 

Литературный 

час 

139 

"Драматург. Музыка судьбы"(о В. 

Гуркине) 

Презентация 

книги Ковальской  

35 

"… и у большой реки есть 

крошечный исток" 

(о М. Шамсутдиновой) 

Вечер-памяти 40 

Центральная 

детская 

библиотека 

6+ «Иркутская сказительница 

Светлана Волкова» 

к 80- летию писательницы. 

В гости к юным читателям 

библиотеки пришла сказочница 

Ульяна и поведала им о том, что 

сегодня день рождения у 

замечательной детской иркутской 

писательницы Светланы Львовны 

Волковой. Ребята узнали, что, 

Светлана Львовна Волкова 

родилась в семье учителей в г. 

Чита  

В детстве, девочка прониклась 

любовью к Сибири. Она 

рассказывала детям сказки с 

экрана телевизора. Сначала те, 

которые знала сама, а потом стала 

придумывать свои. Их показали 

В. Распутину и с его одобрения в 

1973 году родилась первая книга 

иркутской писательницы 

Светланы Львовны Волковой 

«Облачный пудель» 

 

Литературные 

прогулки 

10 

«Там, где кедры стоят 

исполинами» 

Литературный 

вечер 

71 
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к 85-летию М. И. Трофимова 

Жил в Иркутске поэт, не похожий 

на других. Звали его Михаил 

Ефимович Трофимов. Библиотека 

знакомила младших школьников 

с творчеством этого 

удивительного сибирского поэта 

и сказочника.  

Библиотека-

филиал № 5 

6+ «Сказки озера Байкал» 

Школьников познакомили с 

волшебными сказками озера 

Байкал: «Омулевая бочка», 

«Ангарские бусы» В. 

Стародумова, «Северное сияние» 

А. Горбунова, сказками С. 

Волковой, Ю. Баранова. Ребята 

узнали, что с давних времен на 

берегах Байкала жили люди, 

разводили скот, охотились в 

тайге, послушали красивую 

легенду о Байкале-отце и дочери-

Ангаре, а также сказку о 

рождении Сибирячка «Сибирячок 

и зайчиковая береза», снятую по 

произведениям М. Сергеева и С. 

Волковой. Юных читателей 

призвали быть внимательными к 

неповторимой природе Байкала: 

любить, беречь и охранять. 

Литературно-

экологический 

час 

17 

Библиотека-

филиал № 6 

18+ «Думы о русском» Презентация 

книги А. Г. 

Байбородина 

16 

 "Мы пронизаны русской 

незримою нитью" 

Творческий вечер 

с В. Скифом 

20 

Экологическое краеведение 

ЦГБ 12+ "Сокровище и гордость России" 

(ко дню озера Байкал) 

Экологическое 

путешествие 

61 

«Озеро хрустальной чистоты» с 

демонстрацией фильма 

«Подводный мир Байкала» 

Экологическое 

путешествие 

22 

" Байкал: таинственный… 

многоликий" 

Книжная 

выставка 

пред - 18; 

смотр- 24 

"Знатоки Байкала" Брейн-ринг 14 

"Животный мир Байкала" Викторина-

развлечение   

12 

"Путешествие вокруг Байкала" Игра-

путешествие 

46 

«Родного края разноцветье» Краеведческий 

калейдоскоп   

32 

"Кто где живёт? Что где растёт?" Познавательное 

путешествие 

11 

«Чудо природы – озеро Байкал!» Книжная пред - 15; 
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выставка выд-26 

 

Выставка-обзор "Байкал - 

жемчужина Сибири" 

 

Выставка-обзор 

 

пред - 7; 

смотр - 

128 

"Кто живет вокруг Байкала" Час краеведения 25 

«Земное чудо – озеро Байкал» Литературно-

познавательное 

путешествие 

25 

14+ "Знатоки Байкала" Брейн-ринг 24 

ЦДБ 6+ «В мире заповедной природы» 

Наверное, вряд ли найдётся в 

России человек, который бы 

ничего не слышал о Байкале. 

Ребята познакомились с историей 

Баргузинского государственного 

заповедника, узнали о целях и 

значении его организации: 

Экологическое путешествие по 

Баргузинскому заповеднику. 

Экологическое 

путешествие по 

Баргузинскому 

заповеднику 

43 

6+ «В гости к Нерпёнку» 

Дети отправились на 

виртуальную прогулку по 

Байкалу: узнали, что 25 мая на 

берегах Байкала отмечают один 

из самых трогательных 

экологических праздников – День 

нерпёнка. Впервые эта 

региональная экологическая дата 

отмечалась в Иркутске в 2003 

году по инициативе волонтёров и 

экологов как комплекс 

разноплановых мероприятий для 

детей и молодёжи. 

Экологическое 

путешествие 

30 

«Байкал – чудо природы» 

В рамках года Байкала в 

библиотеке были проведены 

эколого-познавательный часы 

«Байкал – чудо природы». 

Ежегодно в России принято 

праздновать День Байкала. Число, 

посвященное уникальному 

природному объекту, является 

«подвижным» и выпадает на 

второе сентябрьское воскресенье. 

Озеро Байкал – 

достопримечательность не только 

России, а всего мира. Ему нет 

равных в мире по возрасту, 

глубине, запасам и свойствам 

питьевой воды, многообразию 

флоры и фауны. Многие люди, 

Эколого-

познавательный 

час  

52 
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особенно местные жители, 

склонны называть Байкал вовсе 

не озером, а целым морем, что 

вполне оправданно на фоне того, 

что Байкал по объёму куда 

больше некоторых водоёмов, 

считающихся морями! 

Библиотека-

филиал № 5 

6+ «Мой край родной» 

Вместе с библиотекарем 

совершили виртуальное 

путешествие по Сибири и 

Байкалу. Ребятам рассказали, как 

необыкновенно привлекателен и 

красив наш край. 

Краеведческий 

калейдоскоп 

9 

Библиотека-

филиал № 6 

6+ «Как живут звери в наших лесах» Интеллектуальная 

игра 

35 

«Тайны озера Байкал» Экологическое 

путешествие 

58 

Сохранение самобытной культуры коренных народов 

ЦГБ 12+ "Традиции и обычаи бурятского 

народа" 

Познавательный 

краеведческий 

час 

54 

"Многоликая Бурятия" Книжная 

выставка 

пред - 17; 

смотр - 49 

" Буряты: их традиции" Урок краеведения 16 

"Такой разный Новый год" 

(традиция празднования 

Сагаалгана) 

Познавательный 

час 

52 

Библиотека-

филиал № 6 

12+ "Сказание о земле Сибирской" 

малые народы Сибири 

Краеведческое 

путешествие 

101 

Культура и традиции народов 

Сибири 

Областной 

молодежный 

«Fok-квиз» 

12 

Туристическое краеведение 

Библиотека-

филиал № 6 

12+ "Золотая пряжка стального пояса 

России" 

Интеллектуальная 

игра 

35 

Топонимика 

     

Другие направления (если есть) 

ЦГБ  Клуб краеведов   

18+ "Усолье в старых фотографиях" Заседание клуба 16 

«Новинки литературы» Выставка - обзор 

краеведческой 

литературы 

пред-24 ; 

смотр-48 

Образование в Усолье Заседание клуба 14 

 

 Описать наиболее интересные мероприятия, в т.ч. и с участием детей и 

подростков до 14 лет, и по возможности их эффективность. 

В 2021 году сотрудниками библиотечной системы для пользователей провели циклы 

различных краеведческих мероприятий, например: библиотека-филиал № 6: Интеллектуальная 

игра "Золотая пряжка стального пояса России", посвященная Кругобайкальской железной дороге 

для обучающихся 7-х классов. Были разнообразные вопросы о истории КБЖД , в черном ящике 
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зрители угадали знаменитый кедровый орех, в музыкальных паузах звучали песни в исполнении 

Лазаревой Алены и Льва Каргапольцева. Был сложный вопрос "Кот в мешке" о книге, 

посвященной строителям КБЖД. Книга эта называется "Байкал-море священное", автором ее 

является известный сибирский писатель Ким Балков. Ему в благодарность за эту книгу строители 

дороги подарили дом на 134 км .КБЖД. В "Фото-блиц-опросе" о достопримечательностях Байкала 

участвовали все присутствующие. Зрителям была представлена книжная выставка "У старого 

маяка". Почему такое название, да потому, что в самом начале пути, над станцией Байкал вы 

встретитесь с венчающим мыс Баранчук знаменитым маяком. Эффективность мероприятия в том, 

что им заинтересовались не только школьники и педагоги, но и по просьбам жителей города эта 

игра была проведена в Высшей народной школе, и для старших классов других школ города. 

20 апреля в библиотеке-филиале № 6 состоялся областной молодежный «Fok-квиз». Данное 

мероприятие прошло в рамках проекта, который реализуется при поддержке Министерства по 

молодежной политике Иркутской области. В игре приняли участие обучающиеся 8 класса 

государственного общеобразовательного казенного учреждения «Санаторная школа-интернат № 

4». Вопросы квиза были посвящены культуре и традициям народов Иркутской области. В игре 

приняли участие две команды по 4 человека. Команда «Тофы» и команда «Ёхор». Квиз состоял из 

2 раундов, по 20 вопросов в каждом, которые в свою очередь состояли из блоков вопросов: 

музыкальные, видео - и аудиовопросы, также были вопросы с вариантами ответов. Ответы игроки 

записывали на бланках, которые ведущий собирала после каждого раунда и отдавала на оценку 

жюри. Игра длилась 1 час. По итогам двух раундов с небольшим преимуществом победила 

команда «Ёхор». В подарок они получили флеш-накопители на 16 GB. 
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11.5.  Краеведение и туризм 

 

Разработанные экскурсионные маршруты Источники финансирования Кол-во 

экскурсантов 

Категории 

экскурсантов Библиотека-

организатор. 

Наименование 

маршрута 

Описание экскурсии – название, 

направление10, экскурсовод (библиотекарь, 

др. лицо), конечный продукт (эл. издание, 

электронный ресурс (ссылка), печатное 

издание, др.), источники и литература  

Привлеченные 

средства (сумма) 

Собственные 

средства 

Центральная 

городская 

библиотека 

 «Вот она, какая сторона родная». 

Тематический туризм. Экскурсовод – 

библиотекарь 

 

 

 

- 

 

 

- 

72 14+ 

Экскурсия «Варничный остров: прошлое, 

настоящее и будущее».Тематический 

туризм. Экскурсовод – библиотекарь 

- - 26 Участники проекта 

«Сила соли» 

«Шаг за шагом». Городской туризм. 

Экскурсовод – библиотекарь 

- - 25 14+ 

 

11.6.  Выпуск краеведческих изданий (кроме библиографических) 

 

Наименование Типы пособий Читательское назначение Печатные 

издания (экз.) 

Электронные 

издания (экз.) 

Библиотека-

организатор 

Соль-знаменитость Сборник 

краеведческих 

сказок 

6+ 10 - ЦГБ 

 

11.7.  Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе через средства официального сайта и социальных сетей 

(привести примеры и ссылки). 

                                                           
10 Событийный туризм (знаменательные даты – юбилеи городов, других населенных пунктов, районов; значимые мероприятия – фестивали, форумы и др.); городской туризм 

(достопримечательности); тематический туризм (исторический, литературный, паломнический туризм); этнотуризм (культура, быт, традиции и современное состояние наций и 

народностей); экологический туризм (сохранение природных объектов); географический туризм (природные объекты и феномены как таковые). 
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Библиотека-филиал № 5: 

Анонс: Выставка-путешествие «Заповедное ожерелье Байкала» http://noviy.usoliecbs.ru/zapovednoe-ozherele-bajkala-12/#more-18928  

- Выставка периодики «О Байкале с любовью» неделя Байкала https://www.instagram.com/p/CK1L1PqrvL1/?igshid=1nfyklze1qhah  

Тематический час «Обитатели Байкала» цикл краеведческих чтений «Чудеса родного края» 

Урок-путешествие «Заповедные места» цикл краеведческих чтений «Чудеса родного края» 

- Участие в Областной акции «Читаем Михасенко» в номинации «Книги волшебника и фантазера» создание буклука на книги Г. П. 

Михасенко и публикация в группе Акции https://vk.com/chitaemmihasenko https://www.instagram.com/p/CK-q0OwrO0a/?igshid=1oajqpcdc1vln  

- Участие в акции «Дарите книги с любовью» http://noviy.usoliecbs.ru/darite-knigi-s-lyubovyu-6/#more-19118 

- Фестиваль библиотечной книги https://ok.ru/video/2635541056175 

- Литературный час «Лето с книгой, творчество сибирских авторов» https://www.instagram.com/p/CSeRyxZo5dj/?utm_medium=copy_link  

 

11.8.  Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и 

уголков и т. п.  

В МБУК «УГ ЦБС» историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков нет. 

11.9.  Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности. Проблемы, выявленные в ходе 

работы. 

В 2021 году, структурными подразделениями библиотечной системы проведен огромный пласт по всем направлениям деятельности по 

привлечению читателей в библиотеку, предложены новые форматы взаимодействия для пользователей 6+: приобретены различные гаджеты 

(интерактивный стол для тех, кто еще не умеет читать, можно заниматься и узнавать новое), детские книги. Отдел библиографии и краеведения 

(далее, ОБиК) в рамках Года Байкал провел цикл мероприятий для различных категорий пользователей: виртуальные выставки, игры, викторины, 

виртуальные обзоры, путешествия, мастер-классы. В том числе, в Год Памяти и Славы сотрудники отдела ОБиК провели встречу учащихся с 

ветераном ВОВ (к сожалению, ветеран ВОВ ушел из жизни в ноябре 2021 года). Сотрудники центральной городской библиотеки участвовали в 

корпоративном проекте «Хранители истории», начало реализации которого, совпало в ремонтом библиотеки в рамках проекта «Культура», тем не 

менее удалось увеличить плановые показатели, как участников -волонтеров, с 30 до 45 человек, так и плановые показатели оцифрованного 

материала, с 1000 номеров газет до 1846. 

Реализация проекта «Сила Соли» имела свои сложности из-за введения режима самоизоляции и запрета на проведение мероприятий, в 

результате, которых не удалось полностью представить проект настольной игры на Дне города, в том числе, столкнулись с проблемой 

опубликования краеведческих сказок, созданными участниками в рамках проекта в местных муниципальных изданиях, а также, журнале 

«Сибирячок» (не прошли возрастной ценз). 

В 2021 году филиал № 4 проблем в ходе работы по краеведению не выявил. При проведении мероприятий и оформлении выставок к Дню 

области, к юбилеям местных писателей, к Дню города, Году Байкала книжный фонд располагает достаточным материалом краеведческого 

Название Библиотека (создатель 

музея) 

Форма (музей, уголок и т. 

п.) 

Тематическая 

направленность 

Состав экспозиций и источники поступлений 

экспонатов 

- - - - - 

http://noviy.usoliecbs.ru/zapovednoe-ozherele-bajkala-12/#more-18928
https://www.instagram.com/p/CK1L1PqrvL1/?igshid=1nfyklze1qhah
https://www.instagram.com/p/CK-q0OwrO0a/?igshid=1oajqpcdc1vln
http://noviy.usoliecbs.ru/darite-knigi-s-lyubovyu-6/#more-19118
https://ok.ru/video/2635541056175
https://www.instagram.com/p/CSeRyxZo5dj/?utm_medium=copy_link
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характера. Филиал № 5 продолжает краеведческую деятельность по различным направлениям. Нуждается в пополнении фонда краеведческой 

литературой, сувенирной продукцией, наглядной агитацией (альбомы, буклеты, плакаты, листовки, календари др.) 

В центральной детской библиотеке краеведческая деятельность является одним из приоритетных направлений в работе библиотеки, т.к. в 

настоящее время, изучение истории родного края переживает небывалый всплеск интереса. Расширяются знания читателей по экологии и 

литературному краеведению. 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. 

12. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

12.1.  Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек 

Нормативно-правовое обеспечение методической 

деятельности 

Перечень прописанных наименований в документе 

Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ Да  

Наименование муниципальных методических работ/услуг, 

включенных в муниципальное задание ЦБ 

Нет 

Наличие Положения о методическом отделе или методической 

деятельности 

Нет 

Наличие должностной инструкции у методиста Да  

 

12.2.  Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

Виды и формы методических услуг/работ Кол-во Основные темы 

Консультации индивидуальные (ЦБ и ЦДБ вместе) 250 Консультации на рабочем месте по вопросам обслуживания 

читателей, массовой работы, индивидуальной работы, работе с 

фондом, учёту показателей, написания информаций на сайт, 

подготовка материалов для выступления на семинарах. 

Методические рекомендации по проведению Дня библиотек. 

Прохождение курсов повышения квалификации библиотечных 

сотрудников. Участие в акциях внутрибиблиотечного, городского, 

областного, всероссийского уровней. Участие в конкурсе проф. 

мастерства. Организация работы с НЭБ. Отчетная кампания 2021 г. 

из них дистанционно - - 

Консультации индивидуальные, выполненные ЦДБ 100 «Скорочтение для детей», «Сказки от агрессивности», «О профите», 

«Терапевтические сказки для детей». 

Консультации групповые (ЦБ и ЦДБ вместе) 4 Организованная работа с волонтерами. Регистрация мероприятий на 
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портале Добро.РФ. Правила заполнения волонтерских книжек. 

Примеры работы в области проектной деятельности центральной 

городской библиотеки. 

из них дистанционно  Организованная работа с волонтерами. Регистрация мероприятий на 

портале Добро.РФ.  Примеры работы в области проектной 

деятельности центральной городской библиотеки. 

Консультации групповые, выполненные ЦДБ - - 

Информационно-методические материалы печатные11 (ЦБ и 

ЦДБ вместе) 

9 - положение всероссийской акции памяти «Юные герои Великой 

Победы»;  

- положение Общероссийской  акции «Дарите книги с любовью», 

приуроченной к Международному дню дарения книг; 

- пакет документов  некоммерческого общественного проекта 

«Тотальный диктант»; 

- пакет документов  проекта «Первый Байкальский экологический 

диктант»; 

- положение XVII Фестиваля библиотечной книги, посвященного 

Году Байкала; 

- положение внутрибиблиотечного конкурса проф. мастерства 

«Новогоднее настроение»; 

- Сценарий интеллектуального блиц - марафона «Путешествие 

вокруг Байкала», в рамках фестиваля библиотечной книги; 

- Положение городского конкурса среди родителей «Страница, 21» 

сценария 2 тура конкурса, прошедшего в режиме офлайн в ЦДБ. 

- Программа семинара «Воспитание читателя через эмоциональный 

и социальный интеллект» 

из них выполненные ЦДБ 3 - Сценарий интеллектуального блиц - марафона «Путешествие 

вокруг Байкала», в рамках фестиваля библиотечной книги; 

- Положение городского конкурса среди родителей «Страница, 21» 

сценария 2 тура конкурса, прошедшего в режиме офлайн в ЦДБ. 

- Программа семинара «Воспитание читателя через эмоциональный 

и социальный интеллект» 

Информационно-методические материалы электронные12 (ЦБ и 15 Методические разработки к мероприятиям по повышению 

                                                           
11 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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ЦДБ вместе) квалификации библиотечных специалистов: 

- библиотечные акции, 

- библиографическая деятельность библиотек, 

- информационные технологии в деятельности библиотек, 

- традиционные и современные формы  организации краеведческой 

работы; 

- Электронная презентация «Ориентиры воспитания читателя через 

социальный и эмоциональный интеллект», в рамках креатив-

лаборатории семинара для работников муниципальных библиотек. 

из них выполненные ЦДБ 5 - Электронная презентация «Ориентиры воспитания читателя через 

социальный и эмоциональный интеллект», в рамках креатив-

лаборатории семинара для работников муниципальных библиотек. 

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. 

Работа библиотек в период карантина. 

Изменение количественных показателей в отчетности 6НК 

из них дистанционно - - 

Круглые столы - - 

из них дистанционно - - 

Профессиональные встречи 15 - творческая онлайн встреча с продюсером документального 

фильма «Диалоги о Байкальске» Юрием Яшниковым; 

- встреча с главным редактором журнала «Азъ-арт» М. 

Живетьевым. 

-встречи с сотрудниками ИОЮБ им. И.П. Уткина; 

- встречи с сотрудниками ИОГУНБ; 

- встреча НКО «Родители Сибири» с работниками МБУК «УГ ЦБС» 

и школьниками по программе «Родители Сибири»; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
12 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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- встреча с президентом  Молодежного Благотворительного Фонда 

"Возрождение Земли Сибирской"  Е.А. Твороговой; 

- встречи с Е. Ходиной в рамках проекта «Сила соли» с 

обсуждением организации совместной межрегиональной  

конференции. 

из них дистанционно 2 - встреча с президентом  Молодежного Благотворительного Фонда 

"Возрождение Земли Сибирской"  Е.А. Твороговой; 

- встречи с Е. Ходиной в рамках проекта «Сила соли» с 

обсуждением подготовки и организации совместной 

межрегиональной  конференции. 

Обучающие мероприятия (ЦБ и ЦДБ вместе) 2 - Час профи "Работа в НЭБ" ; 

- Час профи «Опыт работы с волонтерами. Организация работы на 

портале Добро.ру». 

 

из них дистанционно 1 - Час профи «Опыт работы с волонтерами. Организация работы на 

портале Добро.ру». 

Обучающие мероприятия ЦДБ - - 

Вебинары  - Вебинар по проекту «Старшему поколению – наша забота». 

Стажировки в ЦБ МО - - 

Стажировки в ЦДБ - - 

Стажировки сотрудников в областных библиотеках 1 - обучение по ДПП ПК «Медиаинформационная грамотность как 

профессиональная компетенция»  (учебный центр ИОГУНБ) 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы 

3 Цель выездов. Список обследованных библиотек и результаты 

разместить в приложении к годовому отчету. 

Выезды были проведены с целью проверки библиотечной работы 

по следующим направлениям: 

- ведение статистической отчетности 

- Общий внешний вид визуального пространства 

- организация экспозиций и книжных выставок 

- ведение отчетной библиотечной документации 

- ведение формуляров 

- организация фонда, сохранность 

- каталоги, расстановка, учет 

- библиографическая деятельность (каталоги, картотеки, 



112 

 

информационная деятельность, выпуск библиографических 

материалов). 

из них выезды, в которых участвовали ЦДБ - - 

Кол-во обследованных библиотек во время методических 

выездов 

6 Опишите основные результаты обследования 

из них кол-во обследованных библиотек сотрудниками ЦДБ - 

Мониторинги13 2 Примеры мониторингов разместить в приложении  

 

12.3.  Кадровое обеспечение методической деятельности  

Наличие метод. отдела в штате 

ЦБ (название отдела) 

Наличие должности 

методиста (да/нет) 

Должность сотрудника, выполняющего 

функции методиста (если нет методиста) 

Стаж в 

должности 

Образование 

Отдел управления проектами да -  1,5 года высшее 

 

Наличие должности методиста по 

работе с детьми (да/нет) 

Должность сотрудника, выполняющего функции 

методиста (если нет методиста) 

Стаж в должности Образование 

нет нет - - 

 

12.4.  Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Показатели 2019 2020 2021 

Количество сотрудников, получивших специальное образование (чел.) - - - 

Количество сотрудников прошедших профессиональную переподготовку (чел.) - 3 - 

Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации (с наличием удостоверения) (чел.) 10 4 23 

Количество сотрудников, прошедших подготовку по использованию ИКТ (чел.) - - - 

Количество сотрудников, нуждающихся в повышении квалификации  4 5 

Количество сотрудников, нуждающихся в профессиональной переподготовке - 1 3 

ВСЕГО: 10 12 31 

 

 

 

 

 

                                                           
13 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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Программа повышения квалификации библиотечных работников БС 

Наименование программы Сроки 

реализации  

Объемы и источники 

финансирования 

Результаты реализации программы в отчетном году  

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: 

семинары - 1, 

часы профи - 2, 

- актуализация специальных знаний: 

конкурсы профессионального мастерства - 1;  

- 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- 11, семинары - 3; 

стажировки - 6 , 

 научно-практические конференции – 2. 

 

Мероприятия по повышению квалификации работников за пределами учреждения 

Обучающие мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского уровня. Описать только крупные и значимые. 

Наименование мероприятия Форма 

обучения 

Место проведение 

(населенный пункт, учреждение) 

Кол-во 

работников, 

прошедших 

обучение 

ДПП ПК «Библиотечно-информационное заочно Иркутск,  ГБУК ИОГУНБ 6 чел. 
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обслуживание в современной библиотеке»  

Курс ДПП ПК Инновационно-проектная и 

грантовая деятельность библиотек в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура» 

заочно Краснодар. Центр непрерывного 

образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры. КРАСНОДАРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ  

2 чел. 

ДПП ПК «Современные технологии 

обеспечения сохранности документов 

библиотечного фонда музеев и библиотек: учет, 

консервация и оцифровка» 

заочно Краснодар. Центр непрерывного 

образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры. КРАСНОДАРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ 

1 чел. 

 ДПП ПК «Организация библиотечного 

пространства и комфортной среды с учетом 

потребностей пользователей». 

заочно Краснодар. Центр непрерывного 

образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры. КРАСНОДАРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ 

3 чел. 

Курсы повышения квалификации «Основные 

аспекты деятельности модельной библиотеки» 

заочно г. Иркутск,  ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-Сибирского 

10 чел. 

Курсы повышения квалификации. Онлайн-курс 

"Создание модельных муниципальных 

библиотек в рамках реализации национального 

проекта "Культура" 

заочно 

Москва, РГДБ 

1 чел. 

Курсы ДПП ПК "Цифровой куратор" 

заочно г. Иркутск, ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-Сибирского 

1 чел. 

ДПП ПК САБ ИРБИС64 и Продукты семейства 

СК на 2021 год. Группа И_007 - САБ ИРБИС64. 

Технология работы в АРМ «Комплектатор 

ИРБИС64+». Оформление поступления 

документов  

заочно 

Москва, ООО "ЭйВиДи-систем 

1 чел. 

ДПП ПК САБ ИРБИС64 и Продукты семейства 

СК на 2021 год от ООО "ЭйВиДи-систем". 

заочно 

Москва, ООО "ЭйВиДи-систем 

1 чел. 
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Группа И_006  СК-Периодика. Технология 

работы с периодическими изданиями на основе 

ресурсов сетевого издания «Открыт для тебя» 

(«Open for you») 

Доп. профессиональная программа повышения 

квалификации «Проектное управление» 

(базовый уровень). В рамках образовательного 

проекта Корпоративный университет 

«Молчановка» 

заочно 

г. Иркутск, ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-Сибирского 2 чел. 

ДПП ПК «Организация культурно-досуговой 

деятельности для лиц с ОВЗ в пространстве 

учреждения культуры» 

заочно 

г. Иркутск, ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-Сибирского 1 чел. 

ДПП ПК «Медиаинформационная грамотность 

как профессиональная компетенция» очно 

г. Иркутск, ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-Сибирского 1 чел. 

«Инновационные формы культурно-массовой 

работы в библиотеке» 

 

заочно Иркутск, Центр дополнительного 

образования Иркутского областного 

колледжа культуры совместно с 

Иркутской областной детской 

библиотекой им. М. Сергеева. 2 чел. 

Вебинар "Дислексия.НЕТ" - проект библиотек 

Иркутской области" 

заочно 

Иркутск, ИОДБ им. М. Сергеева 

4 чел. 

Интенсивная программа для туристических 

предпринимательских проектов. ТЕМА ДНЯ: 

«НИШЕВОЙ ТУРИЗМ: АУДИТОРИИ И 

ПРОДУКТЫ» 

заочно 

Москва, Тур акселератор 

1 чел. 

Семинар-практикум «Экспертная оценка 

сохранности библиотечных фондов, 

формирование электронных баз данных 

состояния документов» 

заочно 

Москва, Институт дополнительного 

образования и Федеральный центр 

консервации библиотечных фондов РНБ 

2 чел. 

Областные III краеведческие чтения 

«Краеведение Приангарья» в гибридном 

формате: офлайн (на площадке ГБУК ИОГУНБ) 

заочно 

Иркутск, ИОГУНБ 

2 чел. 

Вебинар по проектной инициативе "Библиотека 

как социальный хаб". 

заочно 

Иркутск, ИОГУНБ 

7 чел. 
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Областные III краеведческие чтения 

«Краеведение Приангарья» в гибридном 

формате: офлайн (на площадке ГБУК 

ИОГУНБ), онлайн (видеоконференц-связь Zoom 

с трансляцией в YouTube). 

заочно 

Иркутск, ИОГУНБ 

2 чел. 

Вебинар «Обзор опыта работы модельных 

библиотек с детьми» 

заочно 

Иркутск, ИОДБ им. М. Сергеева 

4 чел. 

Вебинар "Волонтерство. Реализация проекта 

"Старшему поколению наша забота" 

заочно 

Иркутск, ИОЮБ им. И. Уткина 

18 чел. 

Встреча подпроекта «Активно долголетие». 

Обмен опытом по реализации подпроекта. 

«МЦАД: итоги работы» 

заочно 

Иркутск, ИОГУНБ 

4 чел. 

Онлайн-конференция среди представителей 

волонтерских объединений в городах 

присутствия Госкорпорации "Росатом" по 

вопросам развития культурной среды и 

волонтерского движения в рамках реализации 

проекта "Культурный гид" 

заочно 

г. Глазов 

6 чел. 

Трансляция с уполномоченным по правам 

ребенка 

заочно Иркутск, ИОГУНБ, виртуальная 

общественная приемная по вопросам 

защиты личных и имущественных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа 

6 чел. 

Межрегиональный веб-семинар "Продвижение 

библиотеки в социальных медиа" 

заочно Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека 

1 чел. 

Вебинар по описанию краеведческих 

материалов, их сохранение и популяризация. 

заочно 

Иркутск, ИОГУНБ 

2 чел. 

Вебинар в рамках ЭКБ "Хроники Приангарья" 

по проекту "Индустриальный Север" 

заочно 

Иркутск, ИОГУНБ 

2 чел. 

Вебинар. Проектное мышление. «Проектная 

деятельность» 

заочно 

Москва, Росатом 

3 чел. 

Вебинар по актуальной работе с фондом в 

библиотеке 

заочно 

Иркутск, ИОГУНБ 

2 чел. 

Вебинар «Роль чтения в познавательном и заочно Иркутск, ИОДБ им. М. Сергеева 4 чел. 
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психологическом развитии читателей младшего 

школьного возраста» 

Информационно-практический вебинар 

«Размещение контента организации в НЭБ: как 

попасть в НЭБ, возможности, трудности, 

примеры». 

заочно 

Москва, РГБ 

1 чел. 

Вебинар на тему "Эффективные практики 

работы методиста" 

заочно 

Иркутск, ИОГУНБ 

1 чел. 

Вебинар "Модернизация пространства 

библиотеки" 

заочно 

Иркутск, ИОГУНБ 

2 чел. 

Вебинар на тему «Актуальные информационные 

технологии в помощь библиотекарю». 

заочно 

Иркутск, ИОГУНБ 

5 чел. 

Обучающий вебинар "Знакомство с ЛитРес: 

Библиотекой. Функциональные возможности. 

Механика работы. Продвижение. Каталог." 

заочно 

Москва, ЛитРес 

1 чел. 

Вебинар «Каникулы круглый год: читаем, 

играем, узнаем»: опыт организации интересных 

и полезных форм работы с детьми в школьные 

каникулы» 

заочно 

Иркутск, ИОДБ им. М. Сергеева 

3 чел. 

Вебинар «Практика организации 

добровольческой деятельности в библиотеке» 

заочно г. Иркутск,  ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-Сибирского 

4 чел. 

Вебинар «Из опыта создания доступной среды в 

библиотеке» 

заочно г. Иркутск, ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-Сибирского 

1 чел. 

Вебинар «Информационные краеведческие 

продукты» 

заочно г. Иркутск, ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-Сибирского 

3 чел. 

Вебинар "Разработка концепции сайта: как 

создать функциональный сайт" 

заочно г. Иркутск, ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-Сибирского 

2 чел. 

Вебинар «Издательская деятельность в 

библиотеках» 

заочно г. Иркутск, ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-Сибирского 

3 чел. 

Вебинар «Рецепты счастья для чудаков» 

тонкости создания фото- и видео контента для 

соцсетей» 

заочно 

г. Иркутск, ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-Сибирского 

1 чел. 

Вебинар «Технология подготовки мероприятий 

онлайн»: ознакомление с методической 

заочно г. Иркутск, ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-Сибирского 

1 чел. 
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инструкцией ГБУК ИОГУНБ 

Всего мероприятий: 43 Всего: 134 

 

Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦБ 

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во участников 

"Работа в НЭБ"  Час профи История создания НЭБ. Как правильно пользоваться НЭБ. 

Электронный читальный зал. Библиотеки-участницы НЭБ 

12 чел. 

 «Опыт работы с волонтерами. 

Организация работы на 

портале Добро.ру» 

Час профи Понятие культурного волонтерства. Роль и значение волонтеров 

культуры для библиотеки. Виды деятельности волонтеров в 

центральной городской библиотеке, библиотеке-филиале №6. 

Система ведения волонтерских книжек. Организация 

мероприятий на портале Добро.ру 

22 чел. 

Проект «Старшему поколению 

– наша забота» 

Вебинар История волонтерского движения. Суть социального проекта 

«Старшему поколению – наша забота». Работа над проектом. 

Ожидаемые результаты. 

18 чел. 

Школа молодого библиотекаря Обучение специфике 

библиотечной работы 

Методика проведения мероприятий. Учет библиотечного фонда. 

Учет выбытия. Сохранность. Прием книг в дар. Основы работы с 

электронным каталогом. Монтаж видео (Нарезка, склейка, 

эффекты, титры) в программе Movavi Видеоредактор. 

4 чел. 

Всего мероприятий: 4 Всего: 56 

 

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 

Креатив-лаборатория для 

работников муниципальных 

библиотек 

«Ориентиры воспитания 

читателя через социальный и 

эмоциональный интеллект» 

очная  - «Основные понятия и проблема соотношения социального и 

эмоционального интеллектов» Ковтоногова А.Н., заведующий 

ЦДБ  

- «Библиотека - эмоциональная среда развития творческих 

способностей ребенка». Титова Е.А, библиотекарь абонемента 

библиотеки-филиала №5. 6+ 

- «Душа обязана трудиться». Иванская Т.И, библиотекарь  

читального зала библиотеки-филиала №7, 12+ 

- «Влияние семейной микро-среды на способы развития 

12 чел. 
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социально-эмоциональной компетенции юных чита-телей» 

Ковтоногова А.Н., заведующий ЦДБ 0+, 6+, 12+ 

- «Нравственно-патриотическое воспитание детей подросткового 

возраста посредством развития эмоционального интеллекта». 

Фомина Т.С., библиотекарь абонемента  библиотеки-филиала 

№6 12+ 

- «Что такое социальный интеллект, и как его развить у 

читателей в библиотечной практике». Попова В.С., методист 

ЦГБ 12+ 

Всего мероприятий: 1 Всего: 12 

 

 

12.5.  Участие в региональных и муниципальных профессиональных конкурсах библиотекарей 

Название конкурса Целевое назначение конкурса Результат (выявленный/внедренный передовой опыт) 

- - - 

 

12.6. Публикации в профессиональных изданиях 

Название статьи Автор статьи (ФИО, должность, 

библиотека) 

Профессиональное издание Дата 

публикации 

- - - - 

 

12.7.  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 
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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.



13. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ 

13.1. Характеристика маркетинговой деятельности 

Опишите условия организации маркетинговой деятельности в библиотеках. Наличие 

специалиста в этом направление. Маркетинговые стратегии и краткое их содержание. 

Среди основных целей и задач маркетинга МБУК «УГ ЦБС» — достижение наиболее 

полной удовлетворенности потребителей библиотечных услуг, предоставление им оптимального 

выбора продукции и услуг, создание и поддержание позитивного имиджа. Для того чтобы  

выяснить предпочтения наших горожан библиотека проводит письменные и устные опросы, в том 

числе и в ходе различных мероприятий. В проведении опросов библиотекарям часто помогают 

волонтеры. Потребности людей многообразны, сложны  и формируются под воздействием личных 

интересов, рекламы, в том числе и в личном общении. Поэтому  популяризировать разные виды 

библиотечных услуг библиотеки привлекают СМИ, используют группы в соц.сетях, размещают 

информацию на сайте учреждения.  

13.2.  Маркетинговые исследования 

 Опишите крупные исследования реальных и потенциальных пользователей, 

проводимые в течение анализируемого года. Краткие результаты и меры, предпринятые 

после проведения. 

 В рамках фестиваля «КнигаМарт- 2020» Центральная городская библиотека 

совместно с волонтерами культуры  провели опрос читательских предпочтений. 

Анкета для жителей г. Усолье-Сибирское «Чтение – любимое увлечение?» 

Среди городского населения волонтеры библиотеки провели опрос на выявление 

читательских предпочтений граждан. Анкета включала три вопроса с ответами на выбор и три 

вопроса, ориентирующие на свободный ответ. Всего в опросе приняло участие 25 человек. На 

вопрос «Какую роль играет чтение в вашей жизни» 80% опрошенных ответили, что «любят 

читать», 10% «не любят читать», 20% ответили «другое». На вопрос «Что больше любите 

почитать?» большинство людей отдало предпочтение классике (43%), фантастике (35%), 

историческим романам (12%). На вопрос «Что вы читаете чаще?» многие ответили «книги» (85%), 

«журналы» (10%), «газеты» (5%). На вопросы «Ваш любимый писатель?», «Ваша любимая 

книга?» большинство опрошенных выбирало классику (А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, М.Ю. 

Лермонтова, В. Распутина, С. Есенина и др.), немногие отдали предпочтение научно-популярной 

литературе.  

Анкетирование показало, что большинство людей проявляет к чтению интерес, осознают 

важность и нужность чтения. У многих людей книга является частью проведения культурного 

досуга. 

 Независимая оценка качества. Результаты. 

Анализ результатов проведения опроса читателей усольской централизованной 

библиотечной системы с целью оценки удовлетворенности посетителей качеством оказания 

услуг МБУК «УГ ЦБС». Разработана анкета для опроса читателей. Анкетирование проводилось в 

усольской централизованной библиотечной системе путем заполнения бланков анкеты. Общее 

число участников анкетирования составило 70 человек. 

Участниками анкетирования стали жители г. Усолье-Сибирское. 

Анализ первого вопроса анкеты показал, что 58 человек (83%) удовлетворены качеством, 

полнотой и доступностью информации о деятельности учреждения, размещенной на 

информационных стендах в помещениях учреждения, 11 человек (16%) ответили: «скорее 

удовлетворен», 1(1%) человек ответил «скорее не удовлетворен». 

Анализ ответа на вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью 

информации о деятельности учреждения, размещенной на официальном сайте учреждения в сети 

«Интернет»?» показал, что 50 (71%)  человек удовлетворены, 14 человек (20%) – «скорее 

удовлетворены», 1(1%) человек ответил «скорее не удовлетворен». 5 человек пропустили этот 

пункт. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы уровнем комфорта в учреждении? (Оцените: - наличие 

комфортной зоны отдыха (ожидания); - наличие и понятность навигации внутри организации; - 

доступность питьевой воды; - наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.); - санитарное состояние 

помещений организаций; - возможность бронирования услуги/доступность записи на получение 
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услуги (по телефону, с использованием сети "Интернет" на официальном сайте организации, при 

личном посещении и пр.)» 51 человек (73%) удовлетворен, 12 человек (17%) – скорее 

удовлетворены, 5 человек (7%) – скорее не удовлетворены. 2 человека пропустили этот пункт. 

Анализ вопроса «Удовлетворены ли Вы доступностью услуг для инвалидов в учреждении?» 

(заполнялось лицами, имеющими установленную группу инвалидности) 18 человек (26%) 

ответили – «да, удовлетворены», 9 человек (13%) - скорее  удовлетворены. 2 человека (3%) – 

скорее не удовлетворены, 1 человек (1%) – не удовлетворен. 30 человек ответило на этот вопрос. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников нашей 

организации, обеспечивающих первичный контакт с Вами и Ваше информирование при 

обращении в организацию? (работники справочной, кассиры и др.)» 45 человек (64%) ответили - 

удовлетворены, 5 человек (7%) – скорее удовлетворены, 1 человек (1%) ответил – «скорее, не 

удовлетворен». 19 человек не ответили на этот вопрос. 

Анализ ответа на вопрос «Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание Вам услуги? 

(библиотекари, экскурсоводы и т.д.).» 64 человека (91%) ответили - удовлетворены, 4 человека 

(6%) – скорее удовлетворены, 1 человек (1%) – скорее не удовлетворен. Один человек не ответил 

на этот вопрос. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, при использовании дистанционных форм взаимодействия? (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, получение консультации по 

оказываемым услугам и пр.))» 56 человек (80%) ответили – да, удовлетворены, 6 человек (9%) – 

скорее удовлетворены, 1 человек (1%) – не удовлетворен. 

Анализ вопроса «Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым 

(могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)?» 57 человек (81%) 

ответили, что готовы, 12 человек (17%) скорее готовы. Один человек не ответил на этот вопрос. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы графиком работы организации?» 50 человек (71%) 

ответили – «да, удовлетворены», 13 человек (19%) – скорее удовлетворены, 3 человека (4%) – 

скорее не удовлетворены, 1 человек (1%) – не удовлетворен. На этот вопрос ответило 67 человек. 

Анализ ответа на вопрос «Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

организации?» показал, что 59 человек (85%) ответили - «да, удовлетворены», 8 человек (11%) – 

скорее удовлетворены, 1 человек (1%) – не удовлетворен. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что большинство горожан удовлетворены качеством 

оказываемых услуг МБУК «УГ ЦБС». Некоторые респонденты, не ответившие на все вопросы 

анкеты, уточнили, что не пользуются сетью «Интернет», либо не посещают сайт учреждения. 

 

13.3. Рекламная и имиджевая деятельность  

 Рекламные кампании по продвижению деятельности библиотеки и отдельным 

мероприятиям. Краткая информация наиболее успешных практик. 

В 2021 году в преддверии открытия модельной библиотеки, МБУК «УГ ЦБС» тесно 

сотрудничала  ООО «ИнфоЦентр», куда входят:   телекомпания «Усолье», радио и Усольская 

городская газета. Телекомпания «Усолье» очень активно освещала ход ремонтных и работ в 

центральной городской библиотеке, Горожане могли в новостных программах телекомпании 

следить за  преображением центральной городской библиотеки. Неоднократно специалисты 

библиотеки рассказывали концепцию модельной библиотеки, будущие изменения в ней и 

приглашали на открытие  первой модельной библиотеки. Также о поступлениях в библиотеку 

новых книг, горожане узнавали из радиопередач. В течение всего периода модернизации, 

журналисты местных СМИ часто бывали в библиотеке. Кроме этого на сайте МБУК «УГ ЦБС» 

была сделана специальная вкладка  по модельной библиотеке, где размещались посты о ходе 

изменений «Модельная библиотека, что дальше…». В соц.сетях «Одноклассники», «В контакте» 

также размещались заметки с места события. После открытия библиотеки  проводятся экскурсии 

по обновленной библиотеке, с демонстрацией новых возможностей. В выходные дни горожане 

семьями приходят в модельную библиотеку для проведения интеллектуального досуга, так как в 
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новой библиотеке есть много интересного и для взрослых и для детей. Это и новые современные 

книги, и интерактивное оборудование и удобные уголки для общения.  Библиотеки-филиалы 

приглашают на  свои мероприятия журналистов, которые освещают интересные события. Так  в 

2021 году библиотека-филиал №6 …. 

Не одно городское крупное мероприятие не проходит без площадки библиотек города. В 

этом году  в связи с ограничениями проведения  больших мероприятий, библиотеки приняли 

участие в городских мероприятиях в рамках Дня Победы:  

 Темы публикаций и сообщений о библиотеке в 2021 г. Количество публикаций за 

год в СМИ 

Каналы продвижения Кол-во Примеры тем (ссылки по возможности) 

Печатные СМИ 31 «В память о краеведе» 

«Юбилейное Усолье» 

«Вспоминая Рубцова» 

«На всю оставшуюся жизнь» 

«"Большая перемена" в городской библиотеке» 

«Уникальный фолиант» 

Интернет-СМИ 47 «Выставка произведений Лескова пройдет в библиотеке» 

http://usolie.info/news/kultura/vystavka-proizvedeniy-leskova-

proydyet-v-biblioteke.html 

 

«Как в Усолье дарили книги» https://usolie-citi.ru/news/12557-

kak-v-usole-darili-knigi.html    

 

«Весенняя» книжная выставка пройдет в Усолье-Сибирском» 

http://usolie.info/news/kultura/vesennyaya-knizhnaya-vystavka-

proydyet-v-usole-sibirskom.html    

  

«Конкурс знатоков военной отечественной истории в Усолье» 

https://usolie-citi.ru/news/12732-konkurs-znatokov-voennoy-

otechestvennoy-istorii-v-usole.html   

 

«Творческая встреча с известным иркутским поэтом пройдет 

в Усолье» http://usolie.info/news/kultura/tvorcheskaya-vstrecha-

s-izvestnym-irkutskim-poetom-proydyet-v-usole.html 

 

«Слава детской книжке в библиотеках Усолья» https://usolie-

citi.ru/news/13140-slava-detskoy-knizhke-v-bibliotekah-

usolya.html 

  

«Скиф побывал в Усолье» https://usolie-citi.ru/news/13141-skif-

pobyval-v-usole.html 

 

«В Усолье приступили к созданию современной модельной 

библиотеки» http://www.usgg.ru/kultura/12979-v-usole-

pristupili-k-sozdaniju-sovremennoj-modelnoj-biblioteki.html 

 

«Как славили Отечество в усольской библиотеке» 

https://usolie-citi.ru/news/13747-kak-slavili-otechestvo-v-

usolskoy-biblioteke.html 

 

«Цветочные истории приготовили для читателей в Усольской 

библиотеке» http://www.usgg.ru/kultura/13143-cvetochnye-

http://usolie.info/news/kultura/vystavka-proizvedeniy-leskova-proydyet-v-biblioteke.html
http://usolie.info/news/kultura/vystavka-proizvedeniy-leskova-proydyet-v-biblioteke.html
https://usolie-citi.ru/news/12557-kak-v-usole-darili-knigi.html
https://usolie-citi.ru/news/12557-kak-v-usole-darili-knigi.html
http://usolie.info/news/kultura/vesennyaya-knizhnaya-vystavka-proydyet-v-usole-sibirskom.html
http://usolie.info/news/kultura/vesennyaya-knizhnaya-vystavka-proydyet-v-usole-sibirskom.html
https://usolie-citi.ru/news/12732-konkurs-znatokov-voennoy-otechestvennoy-istorii-v-usole.html
https://usolie-citi.ru/news/12732-konkurs-znatokov-voennoy-otechestvennoy-istorii-v-usole.html
http://usolie.info/news/kultura/tvorcheskaya-vstrecha-s-izvestnym-irkutskim-poetom-proydyet-v-usole.html
http://usolie.info/news/kultura/tvorcheskaya-vstrecha-s-izvestnym-irkutskim-poetom-proydyet-v-usole.html
https://usolie-citi.ru/news/13140-slava-detskoy-knizhke-v-bibliotekah-usolya.html
https://usolie-citi.ru/news/13140-slava-detskoy-knizhke-v-bibliotekah-usolya.html
https://usolie-citi.ru/news/13140-slava-detskoy-knizhke-v-bibliotekah-usolya.html
https://usolie-citi.ru/news/13141-skif-pobyval-v-usole.html
https://usolie-citi.ru/news/13141-skif-pobyval-v-usole.html
http://www.usgg.ru/kultura/12979-v-usole-pristupili-k-sozdaniju-sovremennoj-modelnoj-biblioteki.html
http://www.usgg.ru/kultura/12979-v-usole-pristupili-k-sozdaniju-sovremennoj-modelnoj-biblioteki.html
https://usolie-citi.ru/news/13747-kak-slavili-otechestvo-v-usolskoy-biblioteke.html
https://usolie-citi.ru/news/13747-kak-slavili-otechestvo-v-usolskoy-biblioteke.html
http://www.usgg.ru/kultura/13143-cvetochnye-istorii-prigotovili-dlja-chitatelej-v-usolskoj-biblioteke.html
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istorii-prigotovili-dlja-chitatelej-v-usolskoj-biblioteke.html 

  

Сайты организаций 3 https://usolie-citi.ru/ 

http://www.usgg.ru/ 

http://usolie.info/  

Сайт библиотеки  «По страницам Новогодних голубых огоньков» 

http://noviy.usoliecbs.ru/po-stranitsam-novogodnih-golubyh-

ogonkov/ 

Литературный киновечер «Актер, поэт, ведущий» 

http://noviy.usoliecbs.ru/literaturnyj-kinovecher-akter-poet-

vedushhij-16/ 

Заседание краеведческого клуба «У камина» 

http://noviy.usoliecbs.ru/zasedanie-kraevedcheskogo-kluba-u-

kamina-14/#more-20730 

Новогодняя игра – викторина «Тайна цветика-семицветика» 

http://noviy.usoliecbs.ru/novogodnyaya-igra-viktorina-tajna-

tsvetika-semitsvetika-6-2/ 

«Тихий свет Рождества» http://noviy.usoliecbs.ru/tihij-svet-

rozhdestva-6/ 

Новогодний стоп-кадр «Шляпная феерия» 

http://noviy.usoliecbs.ru/novogodnij-stop-kadr-shlyapnaya-

feeriya-6/#more-21186 

«…И у большой реки есть крошечный исток» 

http://noviy.usoliecbs.ru/i-u-bolshoj-reki-est-kroshechnyj-istok-

16/#more-21160 

Коллективное творческое дело Литературно-музыкальные 

развлечения «Слепили мы Снеговика» 

http://noviy.usoliecbs.ru/kollektivnoe-tvorcheskoe-delo-

literaturno-muzykalnye-razvlecheniya-slepili-my-snegovika-

0/#more-21083 

Телевидение 19 Шаманскому В. Ф. 100 лет 

Книжкина лечебница «Терапевтические сказки» 

Эмоциональное выгорание родителей… 

Выставка к 195-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

Модельная библиотека 

Читательница ЦДБ победительница международного 

конкурса 

«Удивительная экспедиция вокруг Байкала» 

Литературная встреча: Скиф в библиотеке филиале №6 

Дорога длиной в 70 лет 

Экскурсия по модельной библиотеке г. Усолье-Сибирское 

«Участие ЦБС в акции «Сибирь — мое место» 

Игра «Дебаты» «Книга – источник знаний. Что читать и как 

читать?» 

Буккроссинг 

Радио 1 - 

 

 

 

 

 

http://www.usgg.ru/kultura/13143-cvetochnye-istorii-prigotovili-dlja-chitatelej-v-usolskoj-biblioteke.html
https://usolie-citi.ru/
http://www.usgg.ru/
http://usolie.info/
http://noviy.usoliecbs.ru/po-stranitsam-novogodnih-golubyh-ogonkov/
http://noviy.usoliecbs.ru/po-stranitsam-novogodnih-golubyh-ogonkov/
http://noviy.usoliecbs.ru/literaturnyj-kinovecher-akter-poet-vedushhij-16/
http://noviy.usoliecbs.ru/literaturnyj-kinovecher-akter-poet-vedushhij-16/
http://noviy.usoliecbs.ru/zasedanie-kraevedcheskogo-kluba-u-kamina-14/#more-20730
http://noviy.usoliecbs.ru/zasedanie-kraevedcheskogo-kluba-u-kamina-14/#more-20730
http://noviy.usoliecbs.ru/novogodnyaya-igra-viktorina-tajna-tsvetika-semitsvetika-6-2/
http://noviy.usoliecbs.ru/novogodnyaya-igra-viktorina-tajna-tsvetika-semitsvetika-6-2/
http://noviy.usoliecbs.ru/tihij-svet-rozhdestva-6/
http://noviy.usoliecbs.ru/tihij-svet-rozhdestva-6/
http://noviy.usoliecbs.ru/novogodnij-stop-kadr-shlyapnaya-feeriya-6/#more-21186
http://noviy.usoliecbs.ru/novogodnij-stop-kadr-shlyapnaya-feeriya-6/#more-21186
http://noviy.usoliecbs.ru/i-u-bolshoj-reki-est-kroshechnyj-istok-16/#more-21160
http://noviy.usoliecbs.ru/i-u-bolshoj-reki-est-kroshechnyj-istok-16/#more-21160
http://noviy.usoliecbs.ru/kollektivnoe-tvorcheskoe-delo-literaturno-muzykalnye-razvlecheniya-slepili-my-snegovika-0/#more-21083
http://noviy.usoliecbs.ru/kollektivnoe-tvorcheskoe-delo-literaturno-muzykalnye-razvlecheniya-slepili-my-snegovika-0/#more-21083
http://noviy.usoliecbs.ru/kollektivnoe-tvorcheskoe-delo-literaturno-muzykalnye-razvlecheniya-slepili-my-snegovika-0/#more-21083
https://www.youtube.com/watch?v=-6abjxIA_fU
https://www.youtube.com/watch?v=lk8Ae0i92vQ
https://youtu.be/cI55uGqP814
https://youtu.be/qZrcliInmtg
https://youtu.be/qZrcliInmtg
https://www.youtube.com/watch?v=K_I9NaTheP4
https://www.youtube.com/watch?v=2aogwl0kw6g
https://www.youtube.com/watch?v=2aogwl0kw6g
https://www.youtube.com/watch?v=NLCguyVzxPA
https://www.youtube.com/watch?v=7FDhAQngBiI
http://noviy.usoliecbs.ru/wp-content/uploads/2021/05/11/Doroga-dlinoj-v-70-let.mp4
https://youtu.be/tB1kSje0OkI
http://noviy.usoliecbs.ru/wp-content/uploads/2021/11/18/Novosti-dnya-15.11.21.mp4
http://noviy.usoliecbs.ru/wp-content/uploads/2021/11/18/Novosti-dnya-16.11.21.mp4
http://noviy.usoliecbs.ru/wp-content/uploads/2021/11/18/Novosti-dnya-16.11.21.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=kgP7cYEhD7I
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 Работа по брендированию, фирменный стиль. 

В 2021 году Модельной  библиотекой был разработан брендбук.  За идею фирменного знака 

взят символ притяжения - магнит. Объединив в себя начертания книги и магнита, который 

используется  в оформлении всей деловой документации, сувенирной продукции, вывески  и 

других материалов. Логотип выполнен  в цветовой палитре национального проекта. Также есть  

эмблема, символизирующая библиотеку, как центр притяжения, включающая в себя магнит и 

лучи, символизирующие притяжение. Кроме центральной городской библиотеки логотипы  имеют 

библиотека-филиал №5; библиотека-филиал №6;детская  библиотека-филиал №7; Центральная 

детская библиотека. Свои логотипы библиотеки используют на своих афишах, анонсах, на 

страничках в соц.сетях. 

 

13.4.  Партнерское взаимодействие 

 Количество соглашений о сотрудничестве общее и новых за отчетный год. 

Современная библиотека является учреждением, которое аккумулирует интересы разных 

слоев общества. Поэтому тема социального партнерства - как одного из направлений деятельности 

библиотеки очень актуальна. Выстраивание партнерских отношений позволяет библиотекам 

оставаться востребованными в социуме. Такое сотрудничество помогает улучшить библиотечное 

обслуживание, сделать интереснее, ярче и качественнее библиотечные мероприятия, 

удовлетворяет потребность пользователей в получении необходимой информации и услуг. 

Практически ни одно мероприятие в библиотеке, не обходится силами только самих 

библиотекарей, всегда рядом – надёжные партнеры, волонтёры, читатели. Среди партнеров 

библиотек МБУК «УГ ЦБС» можно назвать и местные власти, и представителей общественных 

организаций, учреждений социальной сферы, средств массовой информации, НКО. Количество 

партнерских соглашений и договоров о сотрудничестве с ключевыми партнерами в 2021 году – 

более 70. Договора о сотрудничестве заключены с организациями:  Усольская городская 

организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов; Усольская городская организация Иркутской областной общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»; Усольская местная организация всероссийского общества 

слепых; ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усолье-

Сибирское и Усольского района»; Соглашение о сотрудничестве с ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-

Сибирского, в рамках проекта «Хранители истории»; с МБДОУ «Детский сад №1,2,5,6, 8, 10, 17, 

25, 26, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 37, 7, 22, 44, 43,МБОУ «СОШ» № 2, 3, 5, 6, 10, 12, 16, 8, 17. МБОУ 

«Лицей №1», МБОУ «Гимназия №1, 9», ГОКУ ИО СКШ №1, ОГООУ «Санаторная школа-

интернат №4», ГОУ СПО «УХТТ», ГБПОУ ИО "Усольский техникум сферы обслуживания", 

Усольское подразделение филиала ФГБОУ ВО ИРНИТУ, ОГБОУ СПО Усольский медицинский 

техникум, ГАПОУ ИО «Усольский  индустриальный техникум», Филиал ГБПОУ ИО "Ангарский 

педагогический колледж" в г. Усолье-Сибирское, Усолье-Сибирская  территориальная 

избирательная комиссия. 

 Охарактеризовать систему партнерских связей. Описать наиболее эффективные 

форматы взаимодействия в таблице ниже 

 

Организация  Информационная 

поддержка 

Проведение совместных мероприятий Иное 

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 «Библиотека100 возМОЖНОстей» 

-Усольская городская 

организация ветеранов 

(пенсионеров) войны и 

труда, вооруженных 

сил и 

правоохранительных 

 -Мероприятия, в рамках Дня Победы 

литературно-художественный вечер -

«Солдату посвящается»; 

- конкурс знатоков военной истории «» 

- Литературно-музыкальный вечер «По 

дорогам песни фронтовой» 

 

https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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органов  

 

 

 

- Усольская местная 

организация 

всероссийского 

общества слепых 

 

 

 

 

 

 

 

 - Литературное 

объединение им. Ю. 

Аксаментова. 

 

- Необычный репортаж с места события 

«День огурца в городе» 

-Мероприятия в рамках Года Байкала, 

-Творческие встречи с поэтами и 

писателями города и области; 

- Медиалекторий «Нескучное киночтение»( 

организация познавательного и творческого 

досуга, с учетом возрастных особенностей 

и предпочтений благополучателей) 

- Библиоквартирник «Старая пластинка» 

- клубы «Поговорим по-душам» 

- уроки французского 

- историко-краеведческий клуб «У камина 

- творческие вечера, презентации книг 

иркутских писателей В. Скифа и А. 

Байбородина 

- Творческий марафон «Вместе дружная 

семья 

- квиз-BooK «С книгой по городу», 

- мероприятия, в рамках дней русской 

духовности и культуры «Сияния России» и 

др. 

- ОГБУСО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения г. Усолье-

Сибирское и 

Усольского района»  

 

- Соглашение о 

сотрудничестве с 

ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-

Сибирского, в рамках 

проекта «Хранители 

истории». 

- Договоры с МБДОУ 

«Детский сад №1,2,5,6, 

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», МБОУ 

«Гимназия №1, 9», 

ГОКУ ИО СКШ №1, 

ОГООУ «Санаторная 

школа-интернат №4»,  

ГОУ СПО «УХТТ», 

филиал НОУ СПО 

«Байкальский 

техникум права и 

 - Реализация социального проекта 

«Старшему поколению-нашу заботу» 

- читательский марафон «Вася Теркин – 

мой герой» 

- поэтический марафон «Мои любимые 

стихи» 

 

Реализация волонтерского проекта 

«Хранители истории» (оцифровка местной 

периодической печати прошлых лет 

добровольцами, что способствует 

сохранению исторического наследия) 

 

 

Работа с воспитанниками детских садов  в 

библиотечных клубах «Чтение с 

мультостановками», «Сибирячок», по 

программам «Дом, в котором мы живем» и 

др. 

 

Комплекс мероприятий по  программам 

«Культура для школьников», «Каникулы с 

библиотекой», «Библиопродленка», «Ребята 

нашего двора» и др. 

 

 

Мероприятия по патриотическому, 

нравственному, правовому воспитанию. 

Проведение конкурсов знатоков военной 

истории, избирательного права. Развитие 

творческих способностей и создание 
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предпринимательства»,  

ГБПОУ ИО 

"Усольский техникум 

сферы обслуживания", 

Усольское 

подразделение филиала 

ФГБОУ ВО ИРНИТУ, 

ОГБОУ СПО 

Усольский 

медицинский 

техникум, ГАПОУ ИО 

«Усольский   

техникум» 

условий для саморазвития , участие в 

артплощадке для творческой молодежи 

«Угол зрения», молодежных клубов. 

Волонтерское движение. 

 

 

«Усольский городской 

совет женщин» 

 Мероприятия, направленные на 

популяризацию семейных ценностей, 

поддержку женщины – матери, 

возрождение и развитие лучших семейных 

традиций, повышение внимания 

общественности к поддержке современной 

семьи 

- Международный день семьи 

- День матери 

-День семьи, любви и верности 

 

Договор о 

сотрудничестве с 

Усолье-Сибирской 

территориальной 

избирательной 

комиссией 

 Мероприятия в рамках Дня молодого 

избирателя 

 

 

Иркутское 

региональное 

общественное 

движение «Движение в 

поддержку армии, 

оборонной 

промышленности и 

военной науки» (ДПА) 

 Уроки гражданственности, военно-

патриотические встречи, концерты с 

участием представителей общественных 

организаций, приуроченные к памятным 

датам Российской истории и др. 

 

 

13.5.  Дополнительные источники финансирования 

Платные услуги библиотек 

 Наличие «Положения о платных услугах» библиотеки и «Перечня и прейскуранта 

оказываемых платных услуг». Укажите последнюю дату утверждения каждого. 

Положение – 16.07.2019г. 

Прейскурант – 27.10.2021г. 

 Количество библиотек, оказывающих платные услуги населению. 

6 библиотек 

 Объем средств, полученных от всех платных услуг в 2021 году (руб.) 

128 691 руб. 

 Перечислите 5 самых востребованных услуг и приносящих основной доход. 

Ксерокопирование 

Распечатка черно-белая, цветная 

Сканирование 
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Набор текста 

Самостоятельная работа в сети Интернет 

Спонсорская поддержка 

 Опишите опыт привлечения спонсоров в библиотеку. Кто и на какие цели оказал 

поддержку. В 2021 году МБУК УГ «ЦБС» также активно работала со спонсорами. 

 В библиотеках  часто проходят массовые мероприятия, конкурсы, викторины, и для того, 

чтобы наградить участников, поощрить читателей, организовать праздник требуются вложения.  

На помощь часто приходят активные участники и друзья библиотеки,   которые становятся не 

только активными помощниками, но и выступают в качестве спонсоров или партнеров. Среди 

форм благотворительной помощи библиотекам  в 2021  году в основном были: 

1. Ремонтные работы в помещениях библиотек; 

2. Предоставление сладких призов на мероприятия; 

3. Изготовление рекламных баннеров и хэштегов; 

4. Безвозмездная передача  санитарно-гигиенического оборудования; 

5. Предоставление материалов для ремонтов; 

6. Предоставление материалов на мастер-классы и др. 

В этом году была открыта первая модельная библиотека. Этого события ждали все жители 

города. В ходе взаимодействия с различными организациями в процессе ремонта и подготовки к 

открытию библиотеки, многие из них видя преображение библиотеки в современную, интересную 

площадку изъявили желание внести от себя лично вклад в общее дело.  

К церемонии открытия первой модельной библиотеки, спонсоры оказали помощь в 

оформлении залов  ЦГБ: изготовили гирлянды из шаров, в детской зоне появилась кукла Емеля, 

который уютно устроился на печи. Для оказания новой библиотечной услуги по нанесению 

сублимированной печати были  переданы расходные материалы (кружки, футболки, брелоки). Мы 

приобрели не только  добрых и качественных партнеров, но и новых друзей библиотеки.   

№ 

пп 

Наименование 

организации/предприятия/ 

партнера и т.д. 

Вид помощи Стоимостное 

выражение, 

помощи 

(указывается 

приблизительн

о) 

Приме

чание 

1. Мастерская рекламы 

«Радуга»  

Распечатка  баннера «Библиотека 

Притяжение» 

Изготовление хэштега 

«БиблиотекаПритяжение» 

400-00 

 

 

1100-00 

 

2. ООО «СтройИнвест», 

директор Сухарев Дмитрий 

Вячеславович 

Дополнительные ремонтные 

работы в Центральной городской 

библиотеке 

50 000. 00  

3. ИП «Любимов» Столик для компьютеров 

Столик для звукового 

оборудования 

8600-00  

4. ООО «Геката» директор 

Акберова Наталья Сергеевна 

Санитарно-гигиеническое 

оборудование для туалетных 

комнат 

24800-00  

5.  ИП «Куприянов В.В.» Карманы для журнальных 

шкафов 

5000-00  

6. ИП «Гладких А.В.» директор 

Гладких Анатолий 

Викторович 

Гирлянды из шаров и хлопушки 2210.00  

7.  Коноплева Инна Васильевна Кукла «Емеля»  2000-00  

8. ООО «Окна+» Кружки, футболки, брелки 9220-00  

9. Частные пожертвования:     
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4014,00 ( расходные 

материалы филиал №7), 

5300,00(расходные 

материалы филиал №6), 

900,00(расходные материалы 

филиал №5), 

800,00(расходные материалы 

Детская центральная биб-ка) 

Косметический ремонт 

библиотека-филиал №6 

Косметический ремонт 

библиотека-филиал №7 

Расходные материалы: бумага, 

сладкие призы, клей, краска, 

шары и др. (ЦДБ, библиотека-

филиал №5,6,7) 

4379,00 

 

3730,00 

 

11014,00 

 

Грантовая деятельность 

 Общий объем средств, полученных в рамках реализации грантовых проектов и 

достигнутый социальный результат. 

В 2021 году самостоятельных грантовых проектов не было. В этом году центральная 

городская библиотека г. Усолье-Сибирское вошла в число библиотек Приангарья, принимающих 

участие в Областном проекте «Хранители истории», разработанном и успешно реализующемся 

отделом краеведения и библиографии Иркутской областной государственной универсальной 

научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского. Суть данного проекта заключается в 

оцифровке местной периодической печати прошлых лет добровольцами, что способствует 

сохранению исторического наследия. В помощь организации процесса оцифровки документов в 

рамках проекта был предоставлен сканер, который по завершении проекта перешел в пользование 

центральной городской библиотеки.  В качестве партнеров центральная городская библиотека 

выступила  в социальном  проекте «Старшему поколению наша забота», в рамках проекта «Новый 

этап», реализуемого Фондом СЦПОИ, победителем конкурса по приглашению «Школы 

филантропии» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного 

фонда Владимира Потанина». Проект был разработан и реализован на территории города Усолье-

Сибирское.  Получил поддержку в размере 21998 руб. 

 

13.6.  Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.  

Официальный сайт библиотеки. 

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

   http://noviy.usoliecbs.ru  

 Работы по улучшению работы сайта были проведены в течение отчетного года. 

 добавление недостающей информации 

 улучшили скорость загрузки сайта. 

 Статистика посещений сайта по годам (если есть возможность) 

Год Посетители Посещения  Просмотры 

2020 15413 20875 76037 

2021 14723 17614 38376 

 Укажите наиболее посещаемые разделы сайта (укажите число просмотров) 

Главная страница – 8677 просмотров 

Электронный каталог – 540 просмотров 

Контакты – 399 просмотров  

 Какие работы планируете проводить на сайте в 2022 году. 

Улучшить навигацию на сайте 

 

SMM-продвижение 

 Заполните данные в таблицу по каждой странице/группе всех библиотек МО. 

Название 

библиотек

и 

Ссылка на страницу в соц. сети Год 

создания 

страниц

ы 

Кол-во 

размещенно

й 

информации 

Кол-во 

подписчико

в 

МБУК https://ok.ru/usoliebiblioteki 2013 95 2011 

http://noviy.usoliecbs.ru/
https://ok.ru/usoliebiblioteki
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«Усольская 

городская 

ЦБС» 

МБУК 

«Усольская 

городская 

ЦБС» 

https://vk.com/usoliebiblioteki 2013 105 2407 

МБУК 

«Усольская 

городская 

ЦБС» 

https://www.instagram.com/usolie_bibliote

ki/  
2018 29 1262 

 Опишите не более трех своих мероприятий, которые успешно были проведены на 

страницах в социальных сетях: тема, формат, цель, кол-во участников, значимость, ссылка на 

мероприятие или скриншоты. 

 

Вернисаж творческих работ «Винни-Пух и все-все-все» 

Цель: воспитание у детей потребности в чтении книг, расширение знаний о творчестве 

детских писателей, развитие творческого воображения и  ассоциативной памяти. 

Количество участников: 24 человека, 805 просмотров на сайте «МБУК «УГ ЦБС» и соц. 

сетях. 

Краткая аннотация: в июле в честь 95-летнего юбилея книги «Винни-Пух и все-все-все» А. 

Милна  городская  библиотека провела в режиме онлайн конкурс детских рисунков по книге о 

Винни-Пухе. Участниками конкурса стали воспитанники  МБДОУ «Детский сад №38 и №42». 

Дети рисовали любимых героев и присылали в библиотеку свои работы. Сотрудники библиотеки в 

свою очередь объявили голосование среди читателей, по результатам которого участники 

завоевали 1,2 и 3 место, а также приз зрительских симпатий. http://noviy.usoliecbs.ru/vinni-puh-i-

vse-vse-vse-2/ 

 

Творческий марафон «Вместе дружная семья» 

Цель: создание атмосферы взаимопонимания, дружбы между родителями и детьми. 

Количество просмотров: 39 участников, 837 просмотров. 

Краткая аннотация: в честь праздника «День семьи, любви и верности» центральная 

городская библиотека организовала марафон. Каждому желающему поучаствовать в нем 

предлагалось прочитать стихи, спеть песню, в общем, проявить себя в творческом плане и 

посвятить свое выступление своей семье. Желающих показать себя и пожелать своей семье всего 

самого хорошего оказалось немало. В марафоне приняли участие от самых маленьких 

(воспитанники детских садов) до людей в преклонном возрасте. Каждому хотелось выразить 

своим выступлением всю любовь, благодарность и преданность своей семье. 

http://noviy.usoliecbs.ru/tvorcheskij-marafon-vmeste-druzhnaya-semya/  

 

Онлайн викторина-тест «Галерея пушкинских героев» 

Цель: формирование у молодежи интереса к творчеству А.С. Пушкина. Систематизация и 

обобщение знаний о литературном наследии поэта и писателя посредством викторины. 

Количество участников: 1291 участник на сайте МБУК «УГ ЦБС» и в соц. сетях 

Краткая аннотация: в рамках Пушкинского дня и дня русского языка сотрудники 

центральной городской библиотеки провели онлайн викторину-тест «Галерея пушкинских 

героев», рассчитанную на выявление знаний творчества А.С. Пушкина. Вопросы викторины 

основаны на таких литературных произведениях, как роман «Евгений Онегин», повесть 

«Капитанская дочка», женские образы в лирике поэта.  На предложенный тест ответило более 

тысячи респондентов, что свидетельствует о большой заинтересованности молодежи русской 

литературой и в частности, произведениями  А.С. Пушкина. http://noviy.usoliecbs.ru/galereya-

pushkinskih-geroev-14/   

https://vk.com/usoliebiblioteki
https://www.instagram.com/usolie_biblioteki/
https://www.instagram.com/usolie_biblioteki/
http://noviy.usoliecbs.ru/vinni-puh-i-vse-vse-vse-2/
http://noviy.usoliecbs.ru/vinni-puh-i-vse-vse-vse-2/
http://noviy.usoliecbs.ru/tvorcheskij-marafon-vmeste-druzhnaya-semya/
http://noviy.usoliecbs.ru/galereya-pushkinskih-geroev-14/
http://noviy.usoliecbs.ru/galereya-pushkinskih-geroev-14/
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 Опишите работу в мессенджерах.  

МБУК «УГ ЦБС» не ведет работу в мессенджерах 

Название 

сообщества и 

ссылка 

Ссылка на 

сообщество 

Тематика 

публикуемого контента 

Краткая 

характеристика проводимых 

мероприятий  

- - - - 

 

Участие библиотек на портале Культура.РФ  

 Количество библиотек, зарегистрированных на портале - 1 

 Количество опубликованных событий - 26 

 Наличие установленного на вашем официальном сайте счетчика посещения 

Культура.РФ (да/нет) - Да 

 Количество трансляций, получивших одобрение - 0 
 

13.7.  Краткие выводы по разделу. Опишите положительные и отрицательные моменты 

в организации работы данного направления. Проблемы и пути решения.  

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, 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.  

14. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

14.1.  Кадровые ресурсы 

 Опишите изменения в кадровой ситуации библиотечной сети МО в отчетном году. 

Изменения в кадровом составе модельных библиотек после модернизации в рамках реализации 

национального проекта «Культура». 

В 2021 году в кадровой ситуации изменения произошли только в центральной городской 

библиотеке. В модельной библиотеке была оборудована  детская зона «Емелины сказки», 

приобретено новое  интерактивное оборудование и книги. Поэтому возникла необходимость 

введения ставки библиотекаря для работы с детьми. Введена 0.5 ставки. Также в связи с 

увеличением интерактивного, звукового, мультимедийного оборудования, возникла 

необходимость введения дополнительной 0.5 ставки инженера. 

 Аттестация работников основного персонала: дата проведения, результаты. В 2021 

году согласно положения об аттестации работников МБУК «УГ ЦБС» была проведена аттестация 

15.12.21 г. двух сотрудников : библиотекаря-библиографа ЦДБ и заведующего библиотекой-

филиалом №6. Оба сотрудника были аттестованы без замечаний. 

 Число сотрудников основного персонала, с которыми, по состоянию на конец 

отчетного года заключен эффективный трудовой контракт (человек), % от общего числа 

сотрудников. 

14.2.  Характеристики кадрового ресурса  

Численно

сть 

основног

о 

персонал

а в 2021 

г. 

Из численности основного персонала 

Численность 

библиотекарей, 

работающих на 

неполную ставку 

Имеют 

подготовк

у по ИКТ 

Обучаются заочно 

На 1 

ставку 

0,2

5  

0,

5  

0,7

5  

В высших 

проф. уч. 

заведения

х 

В т. ч. в 

профиль

-ных 

В ср. 

проф. уч. 

заведения

х 

В т. ч. в 

профильны

х 

30 14 - 1 - - 1 - 1 - 
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14.3.  Характеристика занятости работников сельских библиотек 

Всего 

сельских 

биб-к в 

2021  

Кол-во сельских библиотек 

на условиях сокращенного 

графика  

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 Другие (указать 

конкретно объем 

ставки и кол-во) 

- - - - - - - - 
 

Характеристика библиотек, где необоснованно сокращены тарифные ставки.  

Наименование биб-ки, 

работающей по 

сокращенному графику 

Режим работы Тарифная 

ставка 

библиотекаря 

С какого года работает по 

сокращенному графику 

Число 

пользователей 

в 2021 

Число пользователей 

до сокращения графика 

- - - - - - 
 

14.4.  Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере. 

Динамика движения кадров библиотечных работников 

Увольнение библиотечных работников 

В
се

го
 

у
во

л
и

л
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сь

 
в
 

2
0
2
1
 г

. 

Причины увольнения Возраст уволившихся Биб. стаж уволившихся  Образование уволившихся 

п
ер

ее
зд
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ы
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Потребность в кадрах 

Наименование вакантной должности Количество Требования к образованию 

Высшее проф. образование Ср. проф. образование 
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14.5.  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.). 

Оплата труда 

Годы Средняя месячная заработная плата работников 

основного персонала 

2019 34 216,47 

2020 35 619,20 

2021 38 802,20 

 

Наименование показателя По годам 

2019 2020 2021 

количество сотрудников, имеющих награды, звания разных уровней 

(чел.) 

24 34 34 

количество сотрудников, получивших награды, звания разных 

уровней (чел.) 

10 - 1 

доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам 

библиотечного обслуживания инвалидов (%) 

3,4 3,4 20 

 

14.6.  Штат муниципальных детских библиотек 

Критерии 2020 2021 

Количество библиотечных работников (чел.) 8 8 

Наличие заместителя директора по работе с детьми - - 

Наличие библиографа по детской литературе - - 

 

14.7.  Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 

отвечающим задачам модельного стандарта, в том числе на основе обучения и переподготовки 

кадров.  

В МБУК УГ «ЦБС»  одной из основных проблем является проблема старения 

библиотечных кадров. На сегодня из 30 человек штатных работников только 2 до 30 лет. В 

результате этого сотрудники проявляют слабую мобильность и неумение работать в режиме 

многозадачности, что необходимо в современной жизни. Низкий престиж профессии 

библиотекаря, небольшая привлекательность территории для молодых людей является преградой 

для профессионального выбора. И соответственно не так много молодых людей желает получить 

профильное образование и вернуться в наш город. Для изменений в деятельности библиотек, 

отвечающим  задачам модельного стандарта к обязательным требованиям следует отнести не 

только обучение и переподготовку библиотечных кадров, но и введение новых профстандартов и 

профессиональных компетенций библиотечных работников, а также возможность введения новых 

должностей с учетом современных требований к библиотекам. 

  

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 

15.1.  Характеристика зданий 

 Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, библиотек – 

структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению.  

 Какие библиотеки в отчетном году получили новые помещения? Где? 

 В каких библиотеках в отчетном году проведен капитальный ремонт (полный, 

частичный, указать, что сделано); 

 В каких библиотеках был проведен косметический ремонт (что именно); 
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 Какие библиотеки находятся в аварийных помещениях (указать на основании акта); 

 В каких библиотеках низкий температурный режим? (Название, причина); 

 

Показатель 2020 2021 

Кол-во библиотек, требующих капитального ремонта 2 2 

Кол-во детских библиотек, требующих капитального ремонта 1 1 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию 2662,4 3275,1 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в 

детских библиотеках 

- - 

Кол-во библиотек, имеющих охранные средства 6 6 

Кол-во детских библиотек, имеющих охранные средства 2 2 

Кол-во библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 6 6 

Кол-во детских библиотек, имеющих пожарную 

сигнализацию 

2 2 

 

Финансовое обеспечение материально-технической базы 

В 2020 году Муниципального бюджетное учреждение культуры «Усольская городская 

централизованная библиотечная система» победила в конкурсном отборе субъектов Российской 

Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в 

субъектах Российской Федерации в 2021 г. Из выделенных 10 млн. рублей 6 506 056,99 

израсходовано на укрепление материально-технической базы.  

За 2021 года оказано спонсорской помощи на сумму 139 110,00 рублей. 

За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности на укрепление материально-технической базы было потрачено - 

60 275,04 рубля. 

 

Примеры модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения (за отчетный год). 

Гусеничный электрический подъемник БАРС-УГП-130 (лестничный), тактильные знаки, 

оборудованный туалет для инвалидов, отсутствие в помещении Центральной городской 

библиотеки порогов, расширенные дверные проёмы. 

 

 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. 

В Центральной городской библиотеке полностью оборудован туалет для инвалидов. В 

туалет приобретен Комплект из 4-х поручней № 1 (h-образный + откидной + прямой+Поручень на 

стойках для раковины с защитой слива), крючки держатели для костылей, электросушилка для 

рук, санитарно-гигиеническое оборудование для туалетных комнат 

Люди с ОВЗ могут посетить зал отраслевой литературы, расположенный на втором этаже 

библиотеки. Для этого приобретен гусеничный электрический подъемник БАРС-УГП-130 

(лестничный). 

Установлены тактильные знаки: "Туалет", «Информационная зона», «Администрация», 

«Зал художественной литературы», режим работы библиотеки. 

 Документы в форматах, предназначенных исключительно для использования слепыми и 

слабовидящими. 
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Период Объём 

специализированног

о фонда, всего (экз.) 

В том числе 

Брайлевск

ие издания 

Плоскопечатные 

с крупным шрифтом 

Говорящи

е книги 

2020 - - - 125 

2021 - - - 125 

 

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 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, в 2019 году пройдена государственная экспертиза на ремонт и перепланировку 

помещения. Библиотека не вошла в рейтинг по ремонтам и реконструкции муниципальных 

учреждений культуры по государственной программе Иркутской области «Развитие культуры на 

2019-2024 годы.  

 

15.2.  Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек 

Наименование показателя 2020 2021 

Число библиотек, имеющих ПК 6 6 

в т.ч. число детских библиотек 2 2 

В т. ч. в сельской местности - - 

в т.ч. число детских библиотек  - - 

Число ПК 37 51 

из них в детских библиотеках 7 9 

Число ПК для пользователей 11 16 

из них для читателей до 14 лет 11 16 

Наличие локальной сети (1 – да, 0 – нет) 1 1 

в т. ч. в детских библиотеках 2 2 

Кол-во библиотек, предоставляющих доступ читателей 

в Интернет по технологии Wi-Fi 

6 6 

в т. ч. в детских библиотеках 2 2 

 

Наименование показателя 2020 2021 

Копировально-множительное оборудование   

число единиц копировально-множительной техники (КМТ) (ед.), из 

них: 
9 16 

число КМТ для оцифровки фонда (ед.) 6 8 

число КМТ, приобретенной в течение отчетного года (ед.) 6 7 

число КМТ, списанной в течение отчетного года (ед.) 0 0 

число КМТ, требующей замены на конец отчетного года (ед.) 7 7 

 

 Краткие выводы по разделу. Анализ состояния материально-технической базы. 

В целом библиотеки оснащены достаточным оборудованием для работы. Есть 

персональные компьютеры как для сотрудников, так и для посетителей, стоят КМТ, проведен 

высокоскоростной Интернет. Процент износа ПК по системе составляет 72% (37 ПК).  

Общие выводы о темпах технологического развития библиотек.  

В 2021 году центральная городская библиотека вышла на новый уровень, в плане 

информационных технологий. В рамках национального проекта «Культура» было приобретено: 
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мини-типография, термопресс для сублимационной печати на футболках, кружках, тарелках, 

интерактивный стол, интерактивную панель, VR-шлем, 3D-ручки, акваборды.  

Проблемы и перспективы. 

Сейчас программное обеспечение, драйвера на технику, запчасти для ПК регулярно 

обновляются и растут в стоимости, в связи с этим модернизировать ПК не всегда получается и из-

за этого бывают проблемы, как с техникой, которая отказывается печатать, сканировать и т.д., так 

и с ПО, которое просто не встает на ПК, из-за того, что тот уже «устарел».  

16. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

16.1.  Обобщите главные достижения, обозначьте нерешенные проблемы и 

сформулируйте задачи на будущий год.  

Главным достижением 2021 года можно считать создание первой модельной библиотеки в 

г. Усолье-Сибирское. Мы превратили библиотеку в место  притяжения для  жителей города и  

предоставили возможность  в стенах нашей библиотеки реализовать свои самые интересные, 

познавательные и творческие  проекты, воплотить смелые идеи в жизнь.  Библиотека, 

позиционируя свою открытость, стала  привлекательной для новых пользователей: работающего 

населения, молодых родителей с детьми, молодежи, людей старшего возраста. Население 

воспринимает библиотеку как значимое место в инфраструктуре города. Основа библиотеки, как и 

прежде, книжные фонды, а вот место для взаимодействия с ними на сегодняшний день 

представляет собой универсальное, высокотехнологичное и яркое пространство, где каждый 

может найти для себя что-то интересное и пообщаться с единомышленниками.  Горожане 

получили возможность пользоваться актуальным книжным фондом, доступом к мировым 

электронным ресурсам, занять свое свободное время, участвуя в событиях библиотеки. В 

библиотеке «Притяжение»  комфортно каждому посетителю. С открытием первой модельной 

библиотеки у ЦГБ появились новые услуги для пользователей всех возрастов. Для любителей 

технических новинок приобретены: интерактивная панель; смарт телевизор с возможностью 

выхода в интернет для просмотра и обсуждения в режиме онлайн фильмов, музыкальных, 

обучающих программ; очки виртуальной реальности. Также приобретены: планшет для рисования 

песком, игровая приставка PlayStation; настольная интеллектуальная игра – брэйн – система, 

акваборд (планшет для рисования водой) Для маломобильных пользователей: специальные 

компьютеры для слабовидящих людей. Подъемное устройство для инвалидных колясок — 

возможность посещения читального зала библиотеки. Работают функциональные зоны для 

проведения деловых встреч, воркшопов, клубов, творческого взаимодействия, мастер-классов, для 

кинопоказов и лекций, для проведения собраний общественных организаций и инициативных 

групп и т.д. Детская зона «Емелины сказки» учитывает потребности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, возможность семейного времяпровождения. 

В 2021 году усольская централизованная библиотечная система значительно расширила 

связь с волонтерами культуры города. Мы сотрудничаем с волонтерскими отрядами множества 

школ, техникумов и колледжей Усолья-Сибирского. Без волонтерской помощи не обходится  ни 

одно крупное мероприятие. Ежегодная общероссийская акция «Дарите книги с любовью», 

международный книжный фестиваль «Книгамарт», областные, городские мероприятия и др., в 

которых участвует усольская цбс, прошли благодаря помощи большого количества волонтеров. В 

создании модельной библиотеки добровольцы внесли значительный вклад, добросовестно помогая 

библиотекарям в ремонте учреждения. В январе 2021г. ЦГБ стала одним из участников 

Областного волонтерского проекта «Хранители истории» (вошла в число шести библиотек 

Приангарья). Центральная городская библиотека активно подключилась к совместной работе и 

привлекла к осуществлению идей проекта волонтеров  30 человек. В результате участия в этом 

проекте получен сканер формата А3 для оцифровки периодических изданий 40-80 годов 20 века.  

За указанный период отсканировано более двух тысяч экземпляров ветхих изданий местной 

газеты «Ленинский путь». Если в 2020 году были привлечены к библиотечной деятельности около 

40 добровольцев, то в 2021 году уже более 150 волонтеров активно вовлечены в жизнь 

библиотеки.  
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В 2020-2021 году Центральная городская библиотека успешно реализовала  проект «Сила 

Соли», направленный  на поиск и обретение детьми и подростками идентичности, связанной с 

местом рождения и проживания, поддержанный фондом Михаила Прохорова. Проект продолжает 

жить на территории города и сейчас реализуется уже за счет собственных средств. В качестве 

партнеров центральная городская библиотека выступила  в социальном  проекте «Старшему 

поколению наша забота», в рамках проекта «Новый этап», реализуемого Фондом СЦПОИ, 

победителем конкурса по приглашению «Школы филантропии» благотворительной программы 

«Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина». Проект был 

разработан и реализован на территории города Усолье-Сибирское.  Получил поддержку в размере 

21998 руб. 

 Особое место в деятельности библиотек занимает массовая работа, цель которой можно 

определить как стимулирование читательской и познавательной деятельности читателей 

(пользователей). За 2021гг. было проведено множество тематических мероприятий -встреч, 

заседаний клубов, лекториев, презентаций, акций, фестивалей и т.д. на самые разнообразные, 

интересные и актуальные темы. В работе использовали как традиционные формы работы, так и 

новые для нас (квест, батл, поэтическая экспедиция, смех – тайм, анбоксинг, квиз, бренд-автор-

шоу, веб-микс, тейбл-ток, библиотечный квилт, выставка-адвайзер). В краеведческой 

деятельности используются различные формы: краеведческие часы, викторины, игры, брейн-

ринги, экскурсии, заседания клуба краеведов, литературные встречи, презентации. Формируется 

электронный краеведческий каталог. Формируются календари знаменательных дат (шаг 5 лет); 

Хронограф (шаг 5 лет). Краеведческая информация формируется и доступна на сайте Учреждения, 

вкладка «Краеведение». Созданы и реализуются автобусные и пешие экскурсионные маршруты: 

Старый город (Варничный остров-курорт), «История города в памятниках» (архитектурные, 

скульптуры, Мемориалы). На базе Центральной городской библиотеки успешно работает  пункт 

по подтверждению личности на госуслугах. 

Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации с наличием удостоверения 

– 23 человека. 

В течение года было проведено и прослушано  43 обучающих мероприятий, в которых 

приняли участие, в общей сложности  134 сотрудника библиотек. В целом МБУК «ЦГБ» 

продолжает стабильно работать.  Значительно улучшилась материально-техническая база ЦГБ, за 

счет реализации проекта по модернизации библиотеки. Библиотеки-филиалы получили 

дополнительные компьютеры  и компьютерные столы, мебель, выставочное оборудование.  

Главным итогом работы учреждения в 2021 году является то, что коллектив выполнил 

поставленные перед ним задачи по - выполнению муниципального задания, удовлетворению 

запросов жителей города . В 2021 году библиотеки  МБУК «УГ ЦБС» были актуальны и 

востребованы. Они  реализовывали интересные проекты, участвовали во всех значимых акциях, 

конкурсах, фестивалях, старались соответствовать потребностям местного сообщества.  Большое 

внимание уделялось созданию безбарьерной среды для  пользователей с ограниченными 

возможностями. Основными проблемами 2021 года были – недостаточное  финансирования на 

комплектование библиотечного фонда, проведение ремонтов  помещений библиотек их 

модернизацию. Финансовые вложения необходимы, чтобы библиотеки оставались 

востребованными, соответствовали «Модельному стандарту деятельности общедоступной 

библиотеки». В ходе работы становится очевидным, что успех работы библиотек  во многом 

зависит от работников библиотек – их профессионализма и культурной компетентности.  

 

16.2.  Предложения и вопросы к сотрудникам областных библиотек в свободной 

форме. 
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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. Копии официальных документов по закрытию/ликвидации библиотек 

3. Паспорта наиболее интересных и успешных мероприятий. 

4. Методические разработки (пособия, положения, формы мониторинга). 

5. Списки обследованных библиотек методистами с перечнем замечаний, 

рекомендаций и результатами. 

6. Программу повышения квалификации или методической деятельности. 

7. Список библиотек-юбиляров (с точной датой). 

8. Объяснительную записку по снижению показателей, уменьшению площадей и т. п. 

9. Нормативные документы, принятые по решению реорганизации библиотек МО. 

Акты/заключения на кап. ремонт/аварийное здание. 

10. Копии отчетов – основных таблиц по использованию субсидий в 2021г. (без копий 

сопроводительных документов). 

11. Список периодических изданий, на которые была осуществлена подписка в ЦБ и 

библиотеках МО. 

12. Примеры библиографических и краеведческих пособий. 

13. Фотографии модернизированных пространств и интересных событий из жизни 

библиотек. 

А также необходимо внести изменения в паспорта библиотек согласно годовой 

отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по основной деятельности              ____________________            Е.В. Салищева 


