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План развития
МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» на 2020 – 2024 гг.

1. Введение
Библиотека – это место сохранения, трансляции и развития универсальных культурных ценностей, а также традиций народов,
проживающих на территории Аларского района. Незаменимой остается мемориальная функция библиотек по сохранению всего
многообразия интеллектуального наследия Аларского района.
Современная библиотека с одной стороны место хранения информации и предоставления доступа к ней как в бумажном, так и в
электронном виде (последнее постепенно занимает преимущественное положение), с другой - социально-коммуникационный центр,
служащий местом встреч и общения людей. Эта тенденция должна стать для одним из основополагающих направлений дальнейшего
развития МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова».
План развития МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова»– это комплексный план, основанный на видении будущего образа библиотеки как
социального института, направленный на осуществление миссии и достижение долгосрочных целей и задач, а также определяющий общие
направления развития, методы создания преимуществ и позиционирования библиотек в изменяющейся окружающей среде в условиях
конкуренции.
Инициатором разработки Плана выступил: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека им. А. В. Вампилова».
Заказчиком Плана является МКУ Комитет по культуре
Исполнители реализации Плана: Комитет по культуре, органы муниципального управления Аларского района и п. Кутулик, МБУК
«МЦБ им. А. В. Вампилова»
Хронологические рамки Плана (5 лет) определены исходя из характера поставленных долгосрочных целей и задач.
При разработке Плана учтены нормативно- правовые акты:
- Конституция Российской Федерации (ст. 29, 44);
- Указ Президента №204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;
- Указ Президента №203 от 09.05.2017 «О стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы»;
- «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года» утв. распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. №
326-р;
- «Национальный проект «Культура», утв. Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2018 г. № 16;
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 05.12.2017);
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436 – ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Государственная программа РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы;
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- «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: рекомендации органам государственной власти субъектов РФ и органам
муниципальной власти», утв. Министерством культуры РФ 31 октября 2014 г.;
- «Концепция библиотечного обслуживания детей России на 2014-2020 гг.», принята 22 мая 2014 г. РБА;
- «Руководство по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек РФ», принята 17 мая 2018 г. РБА;
- ГОСТ Р56197-2014 «Туристские информационные центры», введен 1 сентября 2015 г.;
- Закон Иркутской области «О библиотечном деле в Иркутской области» от 25 июня 2008 г. № 44/21 – ЗС;
- Закон Иркутской области «Об обязательном экземпляре документов Иркутской области» от 18 ноября 2008 г. № 3/2 – ЗС;
- Областной, сетевой социально- ориентированный проект на 2019 – 2024 гг. «Библиотека для власти, общества, личности» принят ГБУК
ИОГУНБ от 1 февраля 2019 г.;
- и др. нормативно – правовые акты.
2. Анализ современного состояния МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова»
МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» является муниципальным бюджетным общедоступным информационным, культурнопросветительским учреждением, хранителем книжных коллекций, историко-культурного наследия Аларского района.
Учредителем Учреждения является администрация муниципального образования «Аларский район».
Функции и полномочия Учредителя исполняет Муниципальное казенное учреждение Комитет по культуре.
Главным распорядителем бюджетных средств Учреждения является Муниципальное казённое учреждение Комитет по культуре.
Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой счёт в финансовом органе
муниципального образования «Аларский район», печать со своим наименованием, бланки, штампы.
Учреждение имеет свой логотип.
Учреждение находится в ведении главного распорядителя бюджетных средств, который определяет цели и задачи Учреждения,
назначение его руководителя, согласовывает штатное расписание.
В структуру Учреждения входит:
- межпоселенческая центральная библиотека им. А. В. Вампилова
- центральная детская библиотека.
МЦБ им. А. В. Вампилова (Межпоселенческая центральная библиотека им. А. В. Вампилова) – образована 6 февраля 1936 г.
Располагается в отдельном, приспособленном, деревянном, двухэтажном здании на центральной улице поселка. Занимает площадь 424 кв.м..
400 кв. м. для обслуживания пользователей. Здание МЦБ доступно для маломобильных пользователей (мобильный пандус).
Территория библиотеки огорожена, есть насаждения - акация, дичка- мелкие ранетки, тополь, береза, лужайки, цветочные клумбы. На
территории библиотеки находится летняя эстрада, скамейки, урны.
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ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ МЦБ им. А. В. Вампилова:
В 2019 г. чит. - 1308, книговыдача - 33909, посещения - 4838, из них посещения массовых мероприятий - 3396, проведено массовых
мероприятий – 75.
ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
МЦБ ведет внестационарное обслуживание населения района путем работы библиобуса с октября 2013 г. проектом «Книга в пути». За
2019 г. совершено 512 выездов в 41 населенный пункт Аларского района, чит. – 796, книговыдача - - 30883, посещения - 8689.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МЦБ им. А. В. Вампилова
Приоритетным направлением работы МЦБ является – краеведение. Кроме того - информационное; историко-краеведческое;
образовательное, культурно-просветительское; клубная деятельность, издательская деятельность.
Ежегодно МЦБ участвует во всероссийских акциях: «Библионочь»; «День славянской письменности и культуры»; «Большой
этнографический диктант», «Тотальный диктант»; областных акциях «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области», Дни
русской духовности и культуры «Сияние России».
ПАРТНЕРЫ МЦБ им. А. В. Вампилова:
Районный Совет ветеранов, РДДТ (районный дом детского творчества), КСШ (Кутуликская средняя школа), ПУ - 49, детские сады,
Аларская районная больница, «Комплексный центр социального обслуживания населения Аларского района», администрация МО
«Кутулик», МКЦД, РДШИ, Краеведческий музей Аларского района.
ЗОНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ МЦБ им. А. В. Вампилова:
На 1 этаже МЦБ им. А. В. Вампилова расположились:
- фойе (оформлена зона «комфорта» - диван, информационный стенд «Уголок читателя»)
- отдел отраслевой литературы (оформлена зона «уголок отдыха» - кресла, пуфики)
- книжный фонд библиобуса;
- сектор правовой, деловой и социально значимой информации;
- кабинет библиографа;
- отдел комплектования и обработки.
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2 этаж библиотеки:
- отдел художественной литературы (оформлен «уголок отдыха» - пуфики, зона для проведения мероприятий – посадочные места, экран,
проектор);
- мемориальная комната им. А. Вампилова (оформлена зона отдыха – пуфики; располагается зона творчества для проведения мастерклассов);
- сектор краеведения и методико – библиографический отдел;
- помещение с фондом литературы по искусству;
- сектор внестационарного обслуживания (в нем оформлен уголок мастера – швейная машинка, электрические прялки, ткани, швейная
фурнитура для мастер- классов по проектной деятельности «Аларское руно»)
- кабинет директора.
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ в МЦБ им. А. В. Вампилова:
2015 г. – строительство летней эстрады на территории МЦБ им. А. В. Вампилова – 120 000 р.
2016 г. – нет
2017 г.- нет
2018 г.- нет
2019 г. – строительство крыльца в МЦБ им. А. В. Вампилова – 142 793 р.
РАЗВИТИЕ МЦБ им. А. В. Вампилова:
2015 г.
- муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Аларский район на 2015-2017 гг.»: Подпрограмма
«Совершенствование и модернизация деятельности МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» на 2015 – 2017 гг.»
– 120 000 руб. строительство летней эстрады
2016 г.
- финансирование - 0 р.
2017 г.
- муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Аларский район на 2017-2019 гг.»: Подпрограмма
«Совершенствование и модернизация деятельности МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» на 2017 – 2019 гг.»:
1. Прошло финансирование по задаче 6. Комплектование книжного фонда библиобуса в сумме 119 459 руб,
2. Прошло финансирование по задаче 1. Оплата подписки на периодические издания в сумме 35 515 руб.
3. Прошло финансирование по задаче 1. Оплата типографских услуг по изданию книг краеведческой направленности в сумме 234 540 руб.
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4. Прошло финансирование по задаче 1. Проведение Вампиловских дней, этнограф. чтений, викторин, конкурсов, национ. праздников,
творческих встреч с деятелями культуры в сумме 16 200 руб. на оформление фотовыставки А. Бызова «Распутин в Кутулике».
Областной проект «Народная инициатива»:
МЦБ им. А. В. Вампилова 2 комплекта компьютерного оборудования на сумму 132 562 руб.
2018 г.
- муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Аларский район на 2017-2020 гг.»: Подпрограмма
«Совершенствование и модернизация деятельности МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» на 2017 – 2020 гг.»:
- издание книги «Наследники Аларской долины» на сумму 37 800 руб.;
- оформление фотовыставки В. Орсоева «Здесь родины моей начало»- 26 750 руб.;
- 12 000 руб. на проведение вечера- портрета «Родом из Алари», посвященного 90-летию со дня рождения педагога, краеведа Мохосоева В.Б.
- пополнение фонда библиобуса – 59 200 руб.;
- подписка в ЦБ и ЦДБ на 1 пол. 2019 года на сумму 21463 руб. 33 коп.
- оформление «Энергетический паспорт» – 25 000 руб.;
- проведение праздников (Общероссийский День библиотек) – 10 000 руб.;
- ГСМ - 10 000 руб.;
- зап. части – 9 945 руб.
2019 г.
- муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Аларский район на 2017-2020 гг.»:Подпрограмма
«Совершенствование и модернизация деятельности МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» на 2017 – 2020 гг.»:
- строительство крыльца в МЦБ - 142 793
- пополнение книжного фонда – 295 980
- подписка – 22 839 – 34
- земельный налог – 162 124 – 33
- ГСМ – 50 000
- хоз. расходы, канцтовары – 45 000
- ЭБНИТ – 5 000
- техподдержка – 96 596 – 84
- страховка, техосмотр, охрана «ГЭСЭР» – 161 015 – 52
- освещение, отопление – 469 538 – 13
- связь – 70 532 – 76
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ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ МЦБ им. А. В. Вампилова:
Конкурсы, проекты, гранты:
2019 г. – Распоряжением Аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области № 74-ар от 16 августа 2019 г. «О
предоставлении субсидий из областного бюджета победителям регионального конкурса социально значимых проектов некоммерческих
организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений»
аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области обеспечить предоставление субсидии из областного бюджета
победителю регионального конкурса социально значимых проектов НКО - Местной религиозной организации буддистов Аларского дацана
Даши Чойнхорлинг Усть – Ордынского Бурятского автономного округа Аларского района п. Кутулик буддийской традиционной Сангхи
России в целях реализации проекта «Аларское руно» в размере 240 079 руб. Цель проекта «Аларское руно» возрождение, сохранение и
популяризация традиционного бурятского ремесла по переработке овечьей шерсти.
2018 г. - Конкурс Министерства культуры и архивов Иркутской области «На получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений и их работники, в 2018 году», номинация «Лучшие сельские
учреждения культуры и их работники». Работник МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» Атанова Мария Анатольевна - Не выиграли
Всероссийский профессиональный конкурс для библиотечных специалистов «Мой край – моя Россия». Номинация «История
родного края» - Диплом 3 степени
Всероссийский профессиональный конкурс для библиотечных специалистов «Мой край – моя Россия». Номинация «История в
лицах» - Диплом 3 степени
Всероссийский конкурс для библиотек «Премия Русского Географического общества» Номинация «Лучший историко- культурный
проект» - Не выиграли
XIV Всероссийский конкурс региональной и краеведческой литературы «Малая Родина» - Не выиграли
2017 г. - МЦБ им. А.В. Вампилова за 2017г. подавала заявки на участие в 2 проектах областного уровня. Выиграли в областном конкурсе
«Библиотека года» в номинации «Краеведческая деятельность межпоселенческой библиотеки» заняли 3 место (3 000 р.)
2014 г.
- Областной конкурс Министерства культуры и архивов Иркутской области «На получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками, в 2014 году» победила
«МЦБ им. А. В. Вампилова» в номинации «Лучшая муниципальная общедоступная библиотека», присуждено денежное поощрение в
размере 100 тысяч рублей.
- Всероссийский конкурс «Читающая Россия», благотворительного фонда «Созидание» г. Москва номинация «Библиотека без границ»
проект «Книга идет к Вам!», сумма гранта 50 000 руб.
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2013 г.
- Областной проект «Информационно- просветительский центр на колёсах» в рамках конкурса Министерства культуры и архивов
Иркутской области «Библиобусы – Приангарью». Выигран – библиобус (625 000 руб.)
- Окружной конкурс организованный окружной национальной библиотекой им. М.Н. Хангалова «Лучшая межпоселенческая библиотека
УОБО» в Год библиотек в Иркутской области. 1 место - МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» - 50 000 руб.
Спонсорские средства:
2019 г. – 64 872р. 55 к. (приобретение литературы для книжной коллекции «Библиотека Степана Кузьмина»).
22 000 р. (Спонсорские средства Районного Совета ветеранов призы на районный конкурс садоводов в рамках работы проекта
«Активное долголетие»)
100 000 р. (Спонсорские средства районного Совета ветеранов на издание книги «Аларцы на полях сражений. Ч. 1»)
2018 г. – 53 045 руб. 12 коп. - приобретение литературы для книжной коллекции «Библиотека Степана Кузьмина»;
2017 г. – 49 747 руб. 45 коп. – приобретение литературы в «Библиотека Степана Кузьмина».
Платные услуги:
2019 г. - 4 300 р. (Израсходовано: ремонт картриджа – 2000 р.; заправка картриджа – 1200 р.; хоз. расходы – 1100 р.)
2018 г. – 13 300 р. (Израсходовано: Заправка картриджей -425 р.; Приобретение книг у А. Г. Румянцева (однокурсник А. Вампилова) -3850
р.; Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров -9 025 р.)
2017 г. - 4 950 р. (израсходовано на канцтовары и хоз. нужды)
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МЦБ им. А. В. Вампилова:
- количество персональных компьютеров – 12 (приобретены в 2013 -2014, 2017 гг.), из них для читателей – 3
- подключены к Интернету – 12
- проектор с большим экраном
- телевизор
- МФУ
- цветной принтер
- ламинатор
- брошюратор
- сканер - 2
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Помещение библиотеки не соответствует современным требованиям к обслуживанию пользователей и хранению фондов.
Оргтехника обновлялась частично. За это время она морально устарела и изношена.
МТБ библиотеки необходимо оснастить не только современными компьютерами и ПО для создания компьютерных классов, но и
периферийным оборудованием. Перечень должен состоять из наушников с гарнитурой, вэб-камер, полиграфического оборудования, аудио
системы и т.д.
Внутреннее оформление помещения МЦБ времен 90- ых годов 20 века. Мебель обновлена частично, в основном мебель, стеллажи,
стулья устарели по дизайну, сроку эксплуатации.
Библиотеке необходимо собственная отопительная система, и замена обогревательных приборов на экономичные, что приведет не
только к комфортному управлению климатом в помещениях, но и существенной экономии в отопительный период.
Необходимо предусмотреть наличие благоустроенного туалета, с доступом маломобильных групп населения.
Необходимо предусмотреть отдельную зону отдыха для персонала.
Необходим современный дизайн помещения и легкая, многофункциональная мебель, переоборудование и расширение пространства
библиотеки.
КАДРЫ МЦБ им. А. В. Вампилова:
- штат МЦБ им. А. В. Вампилова 11 человек (высшее профессиональное библиотечное – 6, высшее образование – 2, средне- специальное
профессиональное библиотечное – 2, среднее - 1). Прошли курсы повышения за 3 года - 4 человека, 1 человек прошел курсы
профессиональной переподготовки на базе высшего непрофессионального, получил диплом высшего профессионального образования.
- 36 % штата пенсионеры;
- 9 % штата стаж библиотечной работы более 40 лет;
- 27 % штата стаж библиотечной работы более 30 лет;
- 9 % штата стаж библиотечной работы более 20 лет;
- 27 % штата стаж библиотечной работы более 10 лет;
- 9 % штата стаж библиотечной работы более 5 лет;
- 9 % штата стаж библиотечной работы более 1 года;
- 9 % штата стаж библиотечной работы до 1 года.
Владение ИКТ:
- 9 % штата не владеют оргтехникой;
- 72 % штата уверенные пользователи оргтехники;
- 18 % штата владеют начальными этапами работы на ПК.
Персоналу необходимо повышение квалификации по направлениям: работа с современной орг. техникой, навыки организационной
работы, навыки использования информационных ресурсов Интернета и навыки работы с современной техникой.
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ЦДБ (центральная детская библиотека) – образована 1 июля 1951 года. Располагается в отдельном, деревянном, приспособленном,
одноэтажном здании на центральной улице поселка. Занимает 4 комнаты (абонемент, читальный зал, центр открытого доступа с выходом в
Интернет, методический кабинет), веранда и книгохранилище. Здание ЦДБ доступно для маломобильных пользователей (мобильный
пандус, кнопка вызова, бегущая строка). Территория библиотеки благоустроена: огороженный двор с зелеными насаждениями, скамейки,
урны.
ПОКАЗАТЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
За 2019 г. показатели: чит. – 1003, книговыдача – 9742, посещения - 10969, из них посещения массовых мероприятий - 3252; проведено
массовых мероприятий - 216.
Основные направления работы с пользователями: Патриотическое воспитание; Краеведение; Экологическое просвещение;
Пропаганда художественной литературы; Пропаганда здорового образа жизни.
Ежегодно ЦДБ участвует во всероссийских акциях: «Библионочь»; «Телефон доверия»; «Неделя детской книги»; «День славянской
письменности и культуры»; «Этнографический диктант».
ПАРТНЕРЫ:
Основные партнеры ЦДБ - Кутуликская СОШ; РДДТ; Комитет по образованию; детские сады; отделение помощи семье и детям п.
Кутулик; районный женсовет; районный Союз сельских женщин; администрация МО Кутулик.
ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ЦДБ ведет внестационарное обслуживание детского населения Аларского района в рамках работы библиобуса. От ЦДБ работают 11
передвижек. ЦДБ организованы передвижки в детских садах, начальных школах; также идет подворовое обслуживание жителей сел. Они
ждут приезда библиобуса с нетерпением, рады дети новым книжкам. Малыши любят рассказывать о прочитанном, читать стихи, за что
получают сладкие призы. Большой интерес вызывают у них книги о природе, о животных, произведения о сверстниках, нравятся книги
военной тематики и фэнтези. В детские сады и школы на каждый выезд готовятся тематические подборки литературы по заявкам.
В отчетном году была проведена подписка на детскую периодику для внестационарного обслуживания. Она всегда востребована у
детей и подростков, с увлечением читают журналы «Тошка», «Классный журнал», «Колобок». Родители с удовольствием берут книги из
серии «Читаем сами», «Читаем по слогам» для своих неорганизованных детей.
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ЗОНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЦДБ:
Игровая зона - В марте 2019 г. в читальном зале прошло открытие игровой зоны «Уголок чтения и игр» для пользователей. Это
произошло благодаря муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании «Аларский район» на 2019 -2023гг»,
подпрограмме МБУК МЦБ «Совершенствование и модернизация деятельности МБУК «МЦБ им. А. Вампилова» на 2019-2023гг»
(финансирование прошло в декабре 2018 г. приобретена для ЦДБ мебель для зоны интеллектуального развития детей (30 000 р.), пополнился
фонд развивающих настольных игр на сумму 20 000 р.) первыми гостями игровой зоны были дети младшего возраста. Для них было
проведено мероприятие «Мы с друзьями не скучаем, а играем и читаем» с литературными викторинами и развивающими играми. Открытие
данной зоны способствует организации досуга детей их нравственному и творческому развитию. Здесь проводятся беседа, громкие чтения,
литературные часы, обзоры книг. Очень любят дети принимать участие в Днях творчества «Дерзай, ты талантлив!», который включил в себя
мастер-классы: «Рисование на воде – техника Эбру», «Пасхальные фантазии», «Ромашковое настроение» и т.д.
Зона для юношества - На абонементе выделена зона для пользователей, где имеется столы, мягкий диван.
Зона для проведения культурно- просветительских мероприятий - Мероприятия проводятся в читальном зале библиотеки, где в
наличии посадочные места до 25 человек, используется проектор с большим экраном, магнитно-маркерная доска, музыкальный центр с
караоке, телевизор.
Зона отдыха - Расположена в коридоре, оформлены информационные стенды, имеются кресла, диван, журнальный столик,
читательский стол.
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ:
За 5 лет (2015-2019 гг.) проведены в ЦДБ ремонтные работы на средства МБ:
2015 – нет;
2016 – нет;
2017 – 68,300 - ограждение библиотеки;
2018 – 169,000 – замена окон и входной двери;
2019 – нет.
РАЗВИТИЕ ЦДБ:
- финансировались мероприятия средствами МБ районных целевых программ «Возрождение и развитие сельских библиотек Аларского
района на 2006 – 2008 года» и 2008 г. «Библиотека без границ – социальная помощь детям» произошла информатизация ЦДБ с
подключением к Интернету;
- муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Аларский район на 2017-2019 гг.»: подпрограмма
«Совершенствование и модернизация деятельности МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» на 2017 – 2019 гг.» - Текущий ремонт в ЦДБ в
сумме 68 300 руб. (ремонт забора);
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- муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Аларский район на 2017-2020 гг.»: подпрограмма
«Совершенствование и модернизация деятельности МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» на 2017 – 2020 гг.» - заменены окна в ЦДБ на сумму
169320 р., обновлена входная дверь; приобретена для ЦДБ мебель для зоны интеллектуального развития детей (30 000 р.), пополнился фонд
развивающих настольных игр на сумму 20 000 р.; проведена подписка; финансирование районной Недели детской книги.
- из средств областной программы «Народные инициативы» приобретен процессор (32 000 р.)
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
- 2016 г. Областной конкурс Министерства культуры и архивов Иркутской области «На получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками, в 2016 году», в
номинации «Лучшая муниципальная общедоступная библиотека» – присуждена денежная премия в размере 100 тысяч рублей. Во второй
части данного конкурса победили в номинации «Лучший работник муниципальной общедоступной библиотеки» Степанова Надежда
Васильевна, заведующая ЦДБ, Раднаева Валентина Владимировна, библиограф ЦДБ, с присуждением денежного поощрения в размере по
50 000 руб.
- 2019 г. Конкурсный отбор 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 2020 г. (сумма 5 000 000 руб.) – Не выиграли
- Спонсорская помощь: 2017 – 15000 р.; 2018 – 4950 р.; 2019 – 9500 р.
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА:
- количество персональных компьютеров – 4 (приобретены в 2008 г.), из них для читателей – 3
- подключены к Интернету – 4
- проектор с большим экраном
- магнитно-маркерная доска
- музыкальный центр с караоке
- телевизор
Помещение библиотеки не соответствует современным требованиям к обслуживанию пользователей и хранению фондов.
Открытый в центральной детской библиотеке в 2008 году информационный центр с выходом в Интернет на протяжении 12 лет не
обновлялся вычислительной и оргтехникой. За это время она морально устарела и изношена.
МТБ библиотеки необходимо оснастить не только современными компьютерами и ПО для создания компьютерных классов, но и
периферийным оборудованием. Перечень должен состоять из наушников с гарнитурой, вэб-камер, полиграфического оборудования, аудио
системы и т.д.
Внутреннее и внешнее оформление помещения ЦДБ времен 80-90- ых годов 20 века.
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Библиотеке необходима налаживание собственной отопительной системы, и замене батарей, что приведет не только к комфортному
управлению климатом в помещениях, но и существенной экономии в отопительный период. Необходимо предусмотреть наличие
благоустроенных туалетов. Туалеты также должны быть оснащены оборудованием для малоподвижных граждан. Необходимо в зоне отдыха
персонала предусмотреть ввод коммуникаций для оборудования кухни. Необходимо выравниванием стен, потолка, пола. Необходим
современный дизайн помещения и легкая, многофункциональная мебель, переоборудование и расширение пространства библиотеки.
КАДРЫ:
- штат ЦДБ 4 человека (высшее профессиональное библиотечное– 3, средне – специальное профессиональное библиотечное – 1). Прошли
курсы повышения квалификации за 3 года – 3 сотрудника.
- 50 % штата пенсионеры;
- 25 % штата стаж библиотечной работы более 40 лет;
- 50 % штата стаж библиотечной работы более 20 лет;
- 25 % штата стаж библиотечной работы более 10 лет.
Владение ИКТ:
- 25 % штата не владеют оргтехникой;
- 50 % штата уверенные пользователи оргтехники;
- 25 % штата владеют начальными этапами работы на ПК.
Персоналу необходимо повышение квалификации по направлениям: работа с современной орг. техникой, навыки организационной
работы, навыки использования информационных ресурсов Интернета и навыки работы с современной техникой.
РЕШЕНИЕ К МОДЕРНИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ:
Сильные стороны персонала: Способность коллектива к реализации интересных идей, повышение профессиональных компетенций,
развитие грантового мышления.
Возможности персонала: взаимодействие с различными группами пользователей, с местным сообществом, социально ориентированная
деятельность.
Для решения проблем по МТБ, обновления кадров, особенно в ЦДБ, внедрение инновационной составляющей составлен План
развития МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» - совокупность мероприятий и акций библиотеки, ограниченных во времени и ресурсах,
имеющих определенную цель и аудиторию. План развития МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» - основное опорное расписание, доступное
для пользователей библиотеки. Данный программный план библиотеки соответствует Модельному стандарту.
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Календарный план мероприятий развития МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» на 2020 – 2024 гг.
№

Дата

Название мероприятия

Чему посвящено

Результат

Финансирование

Подготовка поста с использованием
ЭКБ «Хроники Приангарья» в соцсети,
СМИ, организация книжной выставки
«Патриарх бурятской фольклористики»
Сын земли Аларской – вечер- портрет

к 100-летию Р.А. Шерхунаева, фольклориста,
краеведа, писателя, Почетного гражданина Аларского
района (МЦБ)

Шир. кр

----

к 100-летию Р.А. Шерхунаева, фольклориста,
краеведа, писателя, Почетного гражданина Аларского
района (МЦБ, КСШ)
об истории населенных пунктов Аларского района к
100 – летию Аларского района
На окружной НПК
«Педагог, журналист и ученый» к 100-летию Р.А.
Шерхунаева, фольклориста, краеведа.
п. Усть- Орда

40 чел.

----

15 чел.

----

20 чел.

4 000

Сохранение самобытной культуры народов Алари

25 чел.

2 000

125- летию С. Есенина
К 75- летию Победы

35 чел.
100 экз.

К 75- летию Победы

100 экз.

К 75- летию Победы

45 чел.

2000
100 000
Субсидии
районного Совета
ветеранов
80 000
Субсидии
районного Совета
ветеранов
2 000

2020 г.
1.

22.01

2

23.01

3

27.02

4

5.03

5

февраль
- март

6
7

24.04
апрель

8

апрель

9

7.05

Моя история -- районная научнопрактическая конференция
Из книжной коллекции – доклад
Даниловой С.У., зав. сектором
краеведения
Доклад ученика Александровской
школы «Наш земляк Р. Шерхунаев»
«Сагалгаан-2020» - фолькл. праздник,
выставка-просмотр литературы
(районный, поселковый)
Всероссийская акция «Библионочь»
Издание книги совместно с районным
Советом ветеранов «Аларцы на полях
сражений. Ч. 2»
Издание книги совместно с районным
Советом ветеранов «Женщины Алари
на фронтах Великой Отечественной
войны»
Презентация книги «Женщины Алари
на фронтах войны»

14

10

май

Экспедиция памяти – выставка
литературы о войне

К 75- летию Победы

Шир. кр.

----

11

май

К 25 – летию Общероссийского Дня библиотек

54 чел.

---

12

20.06

Сохранение самобытной культуры народов Алари

35 чел.

1 000

13

22.08

Читать модно? Да! – акция о
библиотеке
Выставка –просмотр бурятской
литературы к районному празднику
«Сур- Харбан – 2020»
День поселка «Мой Кутулик» к 245 –
летию со дня основания поселка

К 245 - летию поселка Кутулик

250 чел.

14

15.09

Педагог, краевед, писатель – Ж. А.
Зимин

Кн. – ил. выставка к 100 – летию Ж.А. Зимина,
писателя. краеведа, ученого, Почетного гражданина
Аларского района

30 чел.

3 000 спонсор.
Администрация
МО «Кутулик»
----

Педагог, краевед, писатель – Ж. А.
Зимин

Пост в соцсети к 100 – летию Ж.А. Зимина, писателя.
краеведа, ученого, Почетного гражданина Аларского
района

Шир. кр.

----

Педагог, краевед, писатель – Ж. А.
Зимин

Районная НПК к 100 – летию Ж.А. Зимина, писателя,
краеведа, ученого, Почетного гражданина Аларского
района

35 чел.

Педагог, краевед, писатель – Ж. А.
Зимин
Сказитель земли Ныгдинской

Издание материалов НПК

200 экз.

35 000

Буклет к 130 – летию сказителя Степанова П.У.,
уроженца с. Ныгда
МЦБ и Ныгдинская с. б-ка
К Дню народного единства

40 чел.

----

45 чел.

3 000

Областной подпроект «Активное долголетие»

65 чел.

-----

Областной подпроект «Школа здоровой нации»

65 чел.

---

45 чел.

----

15

18.09

16

15.10

17

6.11

18

В теч.
года
В теч.
года
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«Мы разные, мы-вместе!»- вечер
дружбы народов, проживающих в
Аларском районе
Занятия клуба «Флора», клуба «Булаг»
Занятия Лектория «Академия здоровья»
Работа с молодежью, юношеством по
здоровому образу жизни

50 000

15

20

В теч.
года

Внедрение, активизация туристических
маршрутов «Сакральные места Алари»,
«По Вампиловским местам Кутулика»,
«От Кутулика до Алари»
Разработка сувенирной продукции к
маршрутам
Издание сувенирной продукции

Областной подпроект «Туристско – информационный
центр»

Кураторство, методическое,
информационное, консультационное
сопровождение библиотек участниц
ТИЦ
21

В теч.
года

22

В теч.
года

«Аларское руно» - реализация проекта,
мастер- классы, изготовление изделий
из овечьей шерсти, вручение
благополучателям.
История населенного пункта –
составление, конференция,
публикация на сайте Учреждения

Областной подпроект «Электронная память
Приангарья»

89 чел.

----

----

----

100 экз.

Средства гранта,
МБ,
Спонсорские
средства
----

4 биб-ки
(Алятская,
Ангарская,
Бахтайская,
Табарсукская)
100 чел.

10 чел.,

Средства гранта

----

Шир. кр.

Оцифровка тематических
краеведческих папок и альбомов для КБ
«Хроники Приангарья»

30 экз.

----

40 экз.

----

5 заявок

Средства грантов

Календарь знаменательных и памятных
дат по Аларскому району - издание
23

В теч.
года

Подготовка заявок на гранты по
тематике работы в областных
подпроектах

Областной Большой проект – социальное
проектирование

16

24

В теч.
года

Книга идет к Вам – маршруты
библиобуса

Внестационарное обслуживание населения Аларского
района

41 населенный
пункт, 11
передвижек

Средства МБ

В рамках Большого проекта

50 чел.

---

Продвижение книги и чтения

Шир. кр.

----

К юбилею писателей Приангарья

35 чел.

---

Продвижение книги, чтения

Шир. кр.

----

Развитие творческих способностей и навыков в
рамках работы ФП «Культура»
Цикл мероприятий к юбилеям русских, советских,
российских писателей, юбилеям книг
Цикл мероприятий патриотического характера (День
Победы, День защитника Отечества, День единства и
др.)

45 чел.

---

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ В БИБЛИОТЕКЕ
25
26
27
28

29
30

В теч.
года
В теч.
года
В теч.
года
Июньавгуст
В теч.
года
В теч.
года
В теч.
года

Госуслуги в режиме on- line – мастер класс
Книжные деликатесы: литературные
новинки и литературные премии
Сибирские писатели – юбиляры –
литературный дилижанс
Вампиловский дворик – открытие
летнего буккроссинга на территории
библиотеки
Библиотека – территория творчества –
мастер- классы по ДПИ
Литературный вернисаж
Во славу Отечества

75 чел.
87 чел.
-----

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ
31
32

33
34

В теч.
года
В теч.
года
В теч.
года

Курсы повышения квалификации

В теч.
года

Участие в вебинарах

Проектный офис – всеобуч по
социальному проектированию
Участие в профессиональных
конкурсах

Обучение, переподготовка в рамках внедрения
Профстандарта
В рамках реализации областного проекта «Библиотека
для власти, общества, личности»
Создание благоприятного имиджа учреждения,
повышения престижа профессии, раскрытие
творческого потенциала сотрудников
Обучение в рамках реализации Большого проекта

4 чел.

Средства МБ

27 чел.

-------

20 чел.

----
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

35
36

В теч.
года
В теч.
года

Приобретение оргтехники

Областная программа «Народные инициативы»

168 000 ОБ

Комплектование книжного фонда

Субсидии на комплектование

68 000 ОБ

РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕКИ
37
38
39
40

В теч.
года
В теч.
года
В теч.
года
В теч.
года

Волонтерское движение в библиотеке
Поиск новых дополнительных
внебюджетных источников
комплектования фондов
Новые сервисные услуги библиотеки
Продвижение библиотеки в web- среде

Вовлечение волонтеров, общественных объединений
для реализации проектов
Развитие внебюджетного финансирования

Шир. кр.

---

---

---

Развитие дополнительных сервисных услуг на
платной основе
Постоянная поддержка сайта, соцсетей

4 услуги

---

---

---

Дополнения:
МЦБ им. А. В. Вампилова:
1. "ЮЗЕРЫ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА" уроки компьютерной грамотности для людей пожилого возраста (БП "Активное долголетие")
Актуальность проекта: Социальный проект является актуальным в решении задач по социальной адаптации пожилых людей к современной
информационной среде.
Основной задачей проекта является предоставление возможности пожилым людям общаться посредством сети Интернет со своими
близкими, живущими в других городах, пользоваться интересующей их информацией, развивать творческие способности. Все это в
комплексе способствует улучшению качества жизни людей старшего поколения.
Цели и задачи:
Сформировать знания и умения в сфере компьютерной грамотности пожилого населения и готовность получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде; социально адаптировать и обучить пожилых людей навыкам работы на компьютере для
повышения качества жизни.
Задачи проекта:
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1.Формирование базы потенциальных получателей услуг проекта.
Формирование базы потенциальных волонтеров проекта.
2. Подготовка учащихся - волонтеров для работы с людьми старшего поколения.
3. Провести анкетирование пожилых людей об имеющихся знаниях персонального компьютера.
4. Убедить в необходимости прохождения компьютерного «ликбеза», преодолеть страхи по поводу Интернет-технологий.
5. Ознакомить людей старшего поколения с устройствами и принципами работы компьютера и ноутбука.
6. Обучить уверенному владению необходимыми функциями персонального компьютера.
7. Обучить поиску нужной информации с помощью Интернета.
8. Развить навыки использования Интернета в быту и для решения практических задач.
9. Способствовать более близкому общению членов семьи, укреплению духовных ценностей семьи.
2. Проект направлен на организацию досуговой деятельности молодежи
 Д - Для
О - Общения
М - Молодежи
Идея проекта — организовать в библиотеке зону комфорта для молодёжи.
Цель проекта:
Создание уникальной информационной площадки для взаимодействия молодежи, которая позволила бы рационально и с пользой проводить
свободное время, выявить все свои скрытые таланты, отдохнуть в компании сверстников, узнать последние новости в области науки, моды,
шоу-бизнеса.
Задачи:

Организовать зону комфорта в библиотеке

Создать благоприятные условия для альтернативного времяпровождения

Развитие молодежного информационного пространства

Развитие молодежного самоуправления

Развитие и поддержка добровольческой деятельности

Формирование социальной активности молодежи
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3. «ФОРМУЛА ЖИЗНИ» направлен на создание комнаты здоровья для пожилых людей (БП "Активное долголетие", БП "Школа
здоровой нации".
Цель проекта:
создание и оборудование Комнаты здоровья для людей пожилого возраста в библиотеке.
Задачи проекта:
- создать современные условия для сохранения и укрепления здоровья людей;
- приобрести оборудование для Комнаты здоровья (глюкометр, пульсоксиметр, тонометр(механический или автоматический),
термометр(ртутный, инфракрасный, электронный), весы, массажер, тренажер, прибор магнитотерапии Алмаг, солевая лампа, беговая
дорожка(кардиотренажер), велотренажер, палки для скандинавской ходьбы, коврики для занятия спортом) ;
-организовать работу Комнаты здоровья;
- внедрить инновационные здровьесберегающие технологии в работу учреждения.
4. "МАСТЕРСКАЯ ВАМПИЛОВКИ" комната для творчества
Цель проекта:
-оборудование отдельной творческой комнаты по традиционным народным ремеслам и современным техникам декоративно-прикладного
искусства.
Задачи проекта:
- организация разнообразных мастер-классов, выставок, ярмарок-продаж;
- интеграция мастеров для развития в поселке дпи и народных ремесел, формирования рынка местной сувенирной продукции;
- представление поселка и обмен опытом с мастерами других территорий через участие в областных, региональных, международных
выставках, ярмарках и конкурсах;
- издательская деятельность по выпуску каталогов выставок, сборников методических материалов, альбомов о мастерах, рекламных
проспектов о деятельности "Мастерской Вампиловки";
- привлечение широких кругов населения к творчеству мастеров.
Развитие ЦДБ
Дата

Название мероприятия

Чему посвящено

Прогнозируемый результат

Необходимое финансирование

№
41

В теч.

«Чтим! Помним! Гордимся!»

2020 год
Военно-патриотическое
Привлечение детей в

2 000

20

года.

Программа.

воспитание

- Дни воинской славы в России

По календарным
юбилейным датам
75-летию Победы

- «Прочти книгу о войне» районный
конкурс
- «Поклонимся Великим тем годам»
районный конкурс чтецов
- «Мы помним подвиг твой, солдат»
участие в окружном конкурсе
Неделя детской книги «Пусть всегда
будет книга!»

75-летию Победы
75-летию Победы

42

Март

43

Апрель

Библиосумерки «Гори, звезда моя,
не падай» (посвящ. С. Есенину)

Всероссийская акция

44

Май

«Защитим детей вместе»

Районная акция «Телефон
Доверия»

45

Каникулы

«Каникулы с библиотекой»

Участие в областном под
проекте
Эстетическое и
нравственное воспитание
Программа, посвященная
юбилейным датам
детских писателей и
поэтов
235-летию со дня
рождения
100-летию со дня
рождения
115-летию со дня
рождения
85-летию со дня
рождения

- «Книжный вызов» районная акция
46

В теч.
года

«Добрый мир любимых книг» цикл
мероприятий
- «В гостях у братьев Гримм» час
сказки
- «Лесные тайнички Н. Сладкова»
литературная игра
- «Писатель страны детства Л.
Кассиль» литературный час
- «Добрый мир чудесных книг А.
Лиханова» литературный час

библиотеку, к чтению книги

Всероссийская акция

Повышение основных
контрольных показателей,
привлечение детей к чтению
Повышение престижа
библиотеки, пропаганда книги
и чтения
Привлечь внимание и
популяризировать Детский
телефон доверия
Привлечение детей в
библиотеку и к чтению книг,
организация досуга

5000

1 000

1 000

4 000

Нравственное и эстетическое
воспитание, повышение
основных показателей
3 000
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47

В теч.
года

48

В теч.
года

49

В теч.
года

- «И дуб зеленый и рыбка золотая»
литературная игра
Областная школа краеведа
«Наследие»
«Милый край, родная сторона»
цикл мероприятий
- «Аксакал земли Аларской»
районный конкурс чтецов
- «Их имена в названиях улиц
поселка Кутулик» виртуальная
экскурсия
Проектная деятельность

Пушкинский день в
России
Краеведческая работа

Поиск инновационного опыта
работы библиотек района по
краеведению

3000

100-летию со дня
рождения Ж. Зимина
Патриотическое
воспитание

Пропаганда творчества Ж.
Зимина.
Знакомство с историей поселка
Кутулик

3000

Благоустройство
Придворовой территории

Привлечение внебюджетных
средств

- «Библиодворик»
50

В теч.
года

Курсы повышения квалификации

51

В теч.
года

Участие в вебинарах

200,000
По плану областных
библиотек

Рост профессионального
мастерства, внедрение
инновационных форм работы

10,000

----

2021 г.
№

Дата

Название мероприятия

Чему посвящено

Результат

Финансирование

2021 г.
1.

февраль

МЦБ им. А. Вампилова - буклет

Издание буклета к 85 – летию библиотеки

200 экз.

50 000

2

февраль

Я памятник воздвиг себе – вечерпортрет

К 90 – летию со дня рождения доктора
филологических наук, директора Института
филологии СО РАН, автора серии «Памятники
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» А.Б.

65 чел.

3 000
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3

март

4

апрель

5

апрель

6

9.05

«Сагалгаан-2021» - фолькл. праздник,
выставка-просмотр литературы
(районный, поселковый)
Всероссийская акция «Библионочь»

Соктоева в целях сохранения исторической памяти и
национальной идентичности
Сохранение самобытной культуры народов Алари
Привлечение молодежи к чтению

45 чел.

2 000

45 чел.

2000

Белобородова Н. «История с. Халты» презентация книги с участием автора
Фестиваль военной книги

Сохранение исторической памяти и национальной
идентичности
Патриотическое воспитание

55 чел.

3 000

120 чел.

----

июнь

Помните, каким он парнем был – вечерпортрет

45 чел.

2 000

7

июнь

75 чел.

1 000

8

август

Выставка – просмотр бурятской
литературы к районному празднику
«Сур- Харбан – 2021»
День поселка - праздник

100 – лет со дня рождения Рысьмятова И.А.,
участника Великой Отечественной войны, уроженца
Аларского района, его имя носит Кутуликская средняя
школа
Сохранение самобытной культуры народов Алари
Сохранение исторической памяти и культурных
традиций народов, проживающих в поселке

350 чел.

9

Сохранение исторического наследия, подготовка к
юбилею
К Дню народного единства

55 чел.

3 000

11

декабрь

Разработка экспозиции по творчеству
А. Вампилова
«Мы разные, мы- вместе!»- вечер
дружбы народов, проживающих в
Аларском районе
Великий человек, великий ум - вечер портрет

МЦБ

10

август декабрь
5.11

3 000 спонсор.
Администрация
МО «Кутулик»
50 000

К 100 – летию со дня рождения профессора, доктора
технических наук Шаракшанэ А.С.

80 чел.

2 000

12

В теч.
года

Занятия Клуба «Флора», клуба «Булаг»

Областной подпроект «Активное долголетие»

65 чел.

-----

Реализация выигранного проекта по
тематике клубной деятельности
Занятия Лектория «Академия здоровья»

Областной подпроект «Школа здоровой нации»

65 чел.

---

13

В теч.
года

23

14

В теч.
года

Реализация выигранного проекта по
тематике клубной деятельности
Работа с молодежью, юношеством по
здоровому образу жизни
Активизация туристических маршрутов
«Сакральные места Алари», «По
Вампиловским местам Кутулика», «От
Кутулика до Алари»
Разработка сувенирной продукции к
маршрутам
Издание сувенирной продукции

Реализация выигранного проекта по
тематики деятельности

Областной подпроект «Туристско – информационный
центр»

16

В теч.
года

август

----

99 чел.

----

----

----

100 экз.

Средства гранта,
МБ,
Спонсорские
средства

4 биб-ки
(Алятская,
Ангарская,
Бахтайская,
Табарсукская)
---

---

30 экз.

---

Областной подпроект «Туристско – информационный
центр»

Кураторство, методическое,
информационное, консультационное
сопровождение библиотек участниц
ТИЦ
15

45 чел.

Подготовка к изданию книги «История
сел района» к юбилею района
Оцифровка тематических
краеведческих папок и альбомов для КБ
«Хроники Приангарья»

Областной подпроект «Электронная память
Приангарья»

Реализация выигранного проекта по
тематике деятельности
Календарь знаменательных и памятных
дат по Аларскому району – издание
Баторовские чтения - конференция к
юбилею этнографа, краеведа П.П.
Баторова

Областной подпроект «Электронная память
Приангарья»

---

-40 экз.

---

80 чел.

20 000
МБ

24

17

В теч.
года

18

В теч.
года

Подготовка заявок на гранты по
тематике работы в областных
подпроектах
Книга идет к Вам – маршруты
библиобуса

Областной Большой проект – социальное
проектирование

5 заявок

Средства грантов

Внестационарное обслуживание населения Аларского
района

41 населенный
пункт, 11
передвижек

Средства МБ

К Общероссийскому Дню библиотек с целью
популяризации профессии библиотекаря среди
учащихся школы, ПУ, населения
Привлечение к чтению, развитие культуры поиска
необходимой информации

24 чел.

---

Шир. кр.

---

Привлечение к чтению

Шир. кр.

---

Цикл мероприятий по правовому просвещению

Шир. кр.

---

Сохранение семейных ценностей

Шир. кр.

---

5 чел.

Средства МБ

25 чел.

----

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ В БИБЛИОТЕКЕ
19

В теч.
года

Добрый свет библиотеки –
профориентационная акция

20

В теч.
года

21

В теч.
года

22

В теч.
года

Базар головоломок (литературные,
этнографические
кроссворды, ребусы, шарады)
Библио – обзор контрастный (драйв –
книга, релакс – книга, элит – книга,
статус – книга, книга – шок, книга –
сенсация)
Правовой ликбез

23

В теч.
года

Я + Я = начинается семья – акция к
Дню семьи

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ
24
25
26

В теч.
года
В теч.
года
В теч.
года

Курсы повышения квалификации
Проектный офис – всеобуч по
социальному проектированию
Участие в профессиональных
конкурсах

Обучение, переподготовка в рамках внедрения
Профстандарта
В рамках реализации областного проекта «Библиотека
для власти, общества, личности»
Создание благоприятного имиджа учреждения,
повышения престижа профессии, раскрытие
творческого потенциала сотрудников

----

25

27

В теч.
года

Участие в вебинарах

Обучение в рамках реализации Большого проекта

20 чел.

----

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
28
29
30

В теч.
года
В теч.
года
Февраль
- март

Капитальный ремонт МЦБ
Комплектование книжного фонда
Модельная библиотека – федеральная
программа

Подготовка к вхождению в федеральную программу
«Модельная библиотека»
Субсидии на комплектование
Вхождение в программу, написание заявки

МЦБ

2 млн. руб.
МБ
68 000
ОБ
10 млн. руб.
ФБ

Дополнения:
МЦБ им. А. В. Вампилова:
1. "ЮЗЕРЫ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА" уроки компьютерной грамотности для людей пожилого возраста (БП "Активное долголетие")
Актуальность проекта: Социальный проект является актуальным в решении задач по социальной адаптации пожилых людей к современной
информационной среде.
Основной задачей проекта является предоставление возможности пожилым людям общаться посредством сети Интернет со своими
близкими, живущими в других городах, пользоваться интересующей их информацией, развивать творческие способности. Все это в
комплексе способствует улучшению качества жизни людей старшего поколения.
Цели и задачи:
Сформировать знания и умения в сфере компьютерной грамотности пожилого населения и готовность получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде; социально адаптировать и обучить пожилых людей навыкам работы на компьютере для
повышения качества жизни.
Задачи проекта:
1.Формирование базы потенциальных получателей услуг проекта.
Формирование базы потенциальных волонтеров проекта.
2. Подготовка учащихся - волонтеров для работы с людьми старшего поколения.
3. Провести анкетирование пожилых людей об имеющихся знаниях персонального компьютера.
4. Убедить в необходимости прохождения компьютерного «ликбеза», преодолеть страхи по поводу Интернет-технологий.
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5. Ознакомить людей старшего поколения с устройствами и принципами работы компьютера и ноутбука.
6. Обучить уверенному владению необходимыми функциями персонального компьютера.
7. Обучить поиску нужной информации с помощью Интернета.
8. Развить навыки использования Интернета в быту и для решения практических задач.
9. Способствовать более близкому общению членов семьи, укреплению духовных ценностей семьи.
2. Проект направлен на организацию досуговой деятельности молодежи
 Д - Для
О - Общения
М - Молодежи
Идея проекта — организовать в библиотеке зону комфорта для молодёжи.
Цель проекта:
Создание уникальной информационной площадки для взаимодействия молодежи, которая позволила бы рационально и с пользой проводить
свободное время, выявить все свои скрытые таланты, отдохнуть в компании сверстников, узнать последние новости в области науки, моды,
шоу-бизнеса.
Задачи:

Организовать зону комфорта в библиотеке

Создать благоприятные условия для альтернативного времяпровождения

Развитие молодежного информационного пространства

Развитие молодежного самоуправления

Развитие и поддержка добровольческой деятельности

Формирование социальной активности молодежи
3. «ФОРМУЛА ЖИЗНИ» направлен на создание комнаты здоровья для пожилых людей (БП "Активное долголетие", БП "Школа
здоровой нации".
Цель проекта:
создание и оборудование Комнаты здоровья для людей пожилого возраста в библиотеке.
Задачи проекта:
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- создать современные условия для сохранения и укрепления здоровья людей;
- приобрести оборудование для Комнаты здоровья (глюкометр, пульсоксиметр, тонометр(механический или автоматический),
термометр(ртутный, инфракрасный, электронный), весы, массажер, тренажер, прибор магнитотерапии Алмаг, солевая лампа, беговая
дорожка(кардиотренажер), велотренажер, палки для скандинавской ходьбы, коврики для занятия спортом) ;
-организовать работу Комнаты здоровья;
- внедрить инновационные здровьесберегающие технологии в работу учреждения.
4. "МАСТЕРСКАЯ ВАМПИЛОВКИ" комната для творчества
Цель проекта:
-оборудование отдельной творческой комнаты по традиционным народным ремеслам и современным техникам декоративно-прикладного
искусства.
Задачи проекта:
- организация разнообразных мастер-классов, выставок, ярмарок-продаж;
- интеграция мастеров для развития в поселке дпи и народных ремесел, формирования рынка местной сувенирной продукции;
- представление поселка и обмен опытом с мастерами других территорий через участие в областных, региональных, международных
выставках, ярмарках и конкурсах;
- издательская деятельность по выпуску каталогов выставок, сборников методических материалов, альбомов о мастерах, рекламных
проспектов о деятельности "Мастерской Вампиловки";
- привлечение широких кругов населения к творчеству мастеров.
Развитие ЦДБ
№
31

2021 год
В теч.
года

«Великая поступь Победы» цикл
мероприятий
- Дни воинской славы в России
- «Прочти книгу вслед за мной»

32

Март

33

Апрель

Неделя детской книги «Страна
Детства» (посвящ. А. Барто)
Библиосумерки «Сказки на ночь»

Военно-патриотическое
воспитание
По календарным
юбилейным датам
Читательский районный
марафон
Всероссийская акция

Привлечение детей в
библиотеку, к чтению книги

2 000

Привлечение детей к чтению

1000

Всероссийская акция

Привлечение детей в
библиотеку, к чтению

2000

28

34

Май

35

36

«Защитим детей вместе»

Районная акция «Телефон
Доверия»

В дни
школьных
каникул

«Каникулы с библиотекой»

Участие в областном
подпроекте
Районный конкурс

В теч.
Года

«Юбилейные жемчужины»

- «Фото с любимой книгой»

- «Тайны и приключения»
литературный час
- «Как краски пошли гулять» день
литературного чтения
- «Сказка юбиляр» час сказки
37

38

В теч.
года

В теч.
года

«Здесь ты живешь» цикл
мероприятий по краеведению
- «Поздравим книгу с юбилеем»
районный конкурс рисунков
- «Жили были мальчишки»
литературный час
- «Их имена в названиях улиц
поселка Кутулик» виртуальная
экскурсия
Проектная деятельность
- «Шаг к будущему»

Программа, посвященная
юбилейным датам
детских писателей и
поэтов
100-летию А. Рыбакова

Привлечь внимание и
популяризировать Детский
телефон доверия
Привлечение детей в
библиотеку и к чтению книг,
организация досуга

1000

5000

Нравственное и эстетическое
воспитание, повышение
основных показателей

60-летию книги М.
Сергеева
190 лет «Сказке о царе
Салтане» А. Пушкина
Патриотическое воспитание
40 лет со дня издания
книги «Чтобы в юрте
горел огонь» Н.
Матхановой
По творчеству .Н.
Шастина
Патриотическое
воспитание

------

Знакомство с историей поселка
Кутулик
Привлечение внебюджетных
средств

Для укрепления
материально-технической
базы информационного

300,000

29

39
40

В теч.
года
В теч.
года

Курсы повышения квалификации

центра
По плану областных
библиотек

Участие в вебинарах

Рост профессионального
мастерства, внедрение
инновационных форм работы

5000
-----

2022 г.
№

Дата

Название мероприятия

Чему посвящено

Результат

Финансирование

2022 г.
1.

Январьфевраль

Добро пожаловать в Аларский район!издание путеводителя

100 – летие Аларского района
Расширение культурного пространства

500 экз.

200 000

2

Шир. кр.

1 000

Сохранение самобытной культуры народов Алари

45 чел.

2 000

4

апрель

Вековой юбилей Аларского района –
кн. иллюстративная выставка
«Сагалгаан-2022» - фолькл. праздник,
выставка-просмотр литературы
(районный, поселковый)
Всероссийская акция «Библионочь»

100 – летие Аларского района

3

Январьфевраль
март

45 чел.

2000

5

9.05

Фестиваль военной книги

Патриотическое воспитание

120 чел.

----

6

июнь

Сохранение самобытной культуры народов Алари

75 чел.

1 000

7

август

Выставка – просмотр бурятской
литературы к районному празднику
«Сур- Харбан – 2022»
День поселка - праздник

Сохранение исторической памяти и культурных
традиций народов, проживающих в поселке

350 чел.

8

август

Открытие экспозиции «А. Вампилов и
библиотека»

К 85- летию драматурга

80 чел.

3 000 спонсор.
Администрация
МО «Кутулик»
----

Привлечение молодежи к чтению

30

В теч.
года

Вампиловский экспресс – творческие
встречи деятелей культуры с
учащимися школ района

К 85- летию драматурга

Шир. кр.

20 000
МБ

9

сентябр
ь

Родное Приангарье – кн.
иллюстративная выставка

К 85- летию Иркутской области

Шир. кр.

1 000

10

октябрь

К 100 – летию УОБО

Шир. кр.

1 000

11

5.11

К Дню народного единства

55 чел.

3 000

12

В теч.
года

Здравствуй жаворонков держава! – кн.
– иллюстративная выставка
«Мы разные, мы- вместе!»- вечер
дружбы народов, проживающих в
Аларском районе
Занятия Клуба «Флора», клуба «Булаг»

Областной подпроект «Активное долголетие»

65 чел.

-----

Областной подпроект «Школа здоровой нации»

65 чел.

---

45 чел.

----

99 чел.

----

100 экз.

Средства гранта,
МБ,
Спонсорские
средства
Средства гранта

13

14

В теч.
года

В теч.
года

Реализация выигранного проекта по
тематике клубной деятельности
Занятия Лектория «Академия здоровья»
Реализация выигранного проекта по
тематике клубной деятельности
Работа с молодежью, юношеством по
здоровому образу жизни
Активизация туристических маршрутов
«Сакральные места Алари», «По
Вампиловским местам Кутулика», «От
Кутулика до Алари»
Издание сувенирной продукции

Реализация выигранного гранта по
тематики деятельности

Областной подпроект «Туристско – информационный
центр»

---
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Кураторство, методическое,
информационное, консультационное
сопровождение библиотек участниц
ТИЦ

15

В теч.
гола

16

В теч.
года

17

В теч.
года

Разработка сельскими библиотеками
туристических маршрутов для
школьников:
«Колхоз им. Ленина», «Колхоз им.
Куйбышева», «Колхоз им. Калинина»,
«Совхоз Нельхайский»
История населенных пунктов
Аларского района – издание книги к
100 – летию Аларского района
Оцифровка тематических
краеведческих папок и альбомов для КБ
«Хроники Приангарья»

к 100 – летию Аларского района

Областной подпроект «Электронная память
Приангарья»

4 биб-ки
(Алятская,
Ангарская,
Бахтайская,
Табарсукская)
4 библиотек
(Иваническая,
Маниловская,
Нельхайская,
Алятская)

--

300 экз.

300 000

30 экз.

---

-----

Реализация выигранного проекта по
тематике деятельности

--

Календарь знаменательных и памятных
дат по Аларскому району - издание
Подготовка заявок на гранты по
тематике работы в областных
подпроектах
Книга идет к Вам – маршруты
библиобуса

40 экз.

---

Областной Большой проект – социальное
проектирование

5 заявок

Средства грантов

Внестационарное обслуживание населения Аларского
района

41 населенный
пункт, 11
передвижек

Средства МБ

Продвижение чтения, выявление самобытных
начинающих поэтов для дальнейшего развития и
продвижения в литературу

86 чел.

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ В БИБЛИОТЕКЕ
18

В теч.
года

Поэтическая горница – творческие
встречи с поэтами Приангарья,
Забайкалья, Аларского и Нукутского

10 000

32

районов
19
20
21
22

В теч.
года
В теч.
года
В теч
года

Родной свой край люби и знай –
краеведческий квест
Прогулка по библиотеке –
профориентационная экскурсия
Фестиваль молодежной книги

К 100 – летию Аларского района

63 чел.

---

Популяризация библиотечной профессии

22 чел.

---

Популяризация чтения

28 чел.

---

В теч.
года

Формула – успеха – встреча с
известным, успешным земляком –
подвижником и меценатом

Раскрытие творческих способностей, позицирование
формулы успеха

56 чел.

---

5 чел.

Средства МБ

25 чел.

----

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ
23
24
25

26

В теч.
года
В теч.
года
В теч.
года

Курсы повышения квалификации

В теч.
года

Участие в вебинарах

Проектный офис – всеобуч по
социальному проектированию
Участие в профессиональных
конкурсах

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
27 В теч.
Комплектование книжного фонда
года
28 В теч.
Внедрение новых сервисных платных
года
услуг

Обучение, переподготовка в рамках внедрения
Профстандарта
В рамках реализации областного проекта «Библиотека
для власти, общества, личности»
Создание благоприятного имиджа учреждения,
повышения престижа профессии, раскрытие
творческого потенциала сотрудников
Обучение в рамках реализации Большого проекта

Субсидии на комплектование
Развитие внебюджетного финансирования

---20 чел.

----

68 000
ОБ
---

Дополнения:
МЦБ им. А. В. Вампилова:
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1. "ЮЗЕРЫ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА" уроки компьютерной грамотности для людей пожилого возраста (БП "Активное долголетие")
Актуальность проекта: Социальный проект является актуальным в решении задач по социальной адаптации пожилых людей к современной
информационной среде.
Основной задачей проекта является предоставление возможности пожилым людям общаться посредством сети Интернет со своими
близкими, живущими в других городах, пользоваться интересующей их информацией, развивать творческие способности. Все это в
комплексе способствует улучшению качества жизни людей старшего поколения.
Цели и задачи:
Сформировать знания и умения в сфере компьютерной грамотности пожилого населения и готовность получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде; социально адаптировать и обучить пожилых людей навыкам работы на компьютере для
повышения качества жизни.
Задачи проекта:
1.Формирование базы потенциальных получателей услуг проекта.
Формирование базы потенциальных волонтеров проекта.
2. Подготовка учащихся - волонтеров для работы с людьми старшего поколения.
3. Провести анкетирование пожилых людей об имеющихся знаниях персонального компьютера.
4. Убедить в необходимости прохождения компьютерного «ликбеза», преодолеть страхи по поводу Интернет-технологий.
5. Ознакомить людей старшего поколения с устройствами и принципами работы компьютера и ноутбука.
6. Обучить уверенному владению необходимыми функциями персонального компьютера.
7. Обучить поиску нужной информации с помощью Интернета.
8. Развить навыки использования Интернета в быту и для решения практических задач.
9. Способствовать более близкому общению членов семьи, укреплению духовных ценностей семьи.
2. Проект направлен на организацию досуговой деятельности молодежи
 Д - Для
О - Общения
М - Молодежи
Идея проекта — организовать в библиотеке зону комфорта для молодёжи.
Цель проекта:
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Создание уникальной информационной площадки для взаимодействия молодежи, которая позволила бы рационально и с пользой проводить
свободное время, выявить все свои скрытые таланты, отдохнуть в компании сверстников, узнать последние новости в области науки, моды,
шоу-бизнеса.
Задачи:

Организовать зону комфорта в библиотеке

Создать благоприятные условия для альтернативного времяпровождения

Развитие молодежного информационного пространства

Развитие молодежного самоуправления

Развитие и поддержка добровольческой деятельности

Формирование социальной активности молодежи
3. «ФОРМУЛА ЖИЗНИ» направлен на создание комнаты здоровья для пожилых людей (БП "Активное долголетие", БП "Школа
здоровой нации".
Цель проекта:
создание и оборудование Комнаты здоровья для людей пожилого возраста в библиотеке.
Задачи проекта:
- создать современные условия для сохранения и укрепления здоровья людей;
- приобрести оборудование для Комнаты здоровья (глюкометр, пульсоксиметр, тонометр(механический или автоматический),
термометр(ртутный, инфракрасный, электронный), весы, массажер, тренажер, прибор магнитотерапии Алмаг, солевая лампа, беговая
дорожка(кардиотренажер), велотренажер, палки для скандинавской ходьбы, коврики для занятия спортом) ;
-организовать работу Комнаты здоровья;
- внедрить инновационные здровьесберегающие технологии в работу учреждения.
4. "МАСТЕРСКАЯ ВАМПИЛОВКИ" комната для творчества
Цель проекта:
-оборудование отдельной творческой комнаты по традиционным народным ремеслам и современным техникам декоративно-прикладного
искусства.
Задачи проекта:
- организация разнообразных мастер-классов, выставок, ярмарок-продаж;
- интеграция мастеров для развития в поселке дпи и народных ремесел, формирования рынка местной сувенирной продукции;
35

- представление поселка и обмен опытом с мастерами других территорий через участие в областных, региональных, международных
выставках, ярмарках и конкурсах;
- издательская деятельность по выпуску каталогов выставок, сборников методических материалов, альбомов о мастерах, рекламных
проспектов о деятельности "Мастерской Вампиловки";
- привлечение широких кругов населения к творчеству мастеров.
Развитие ЦДБ
2022 год
29

В теч.
года

«Славе не меркнуть! Традициям –
жить!» цикл мероприятий
-Дни воинской славы
- «Навеки в памяти»

Военно-патриотическое
воспитание
По календарным
юбилейным датам
Районная акция к Дню
Победы
Всероссийская акция

30

Март

Неделя детской книги «Будем с
книгами дружить»

31

Апрель

Библиосумерки «Магия книги»

Всероссийская акция

32

Май

«Защитим детей вместе»

Районная акция «Телефон
Доверия»

33

В дни
школьных
каникул

«Каникулы с библиотекой»

Участие в областном под
проекте
Районная акция

34

В теч.
года

«Книги собирают друзей» цикл
мероприятий

35

В теч.

«Мудрые уроки В. Осеевой» квест-

- «Возьмите в руки книгу, дети!»

Программа, посвященная
юбилейным датам
детских писателей и
поэтов
120-летию со дня

Привлечение детей в
библиотеку, к чтению книги

2000

Повышение основных
контрольных показателей,
привлечение детей к чтению
Повышение престижа
библиотеки, пропаганда книги
и чтения
Привлечь внимание и
популяризировать Детский
телефон доверия
Привлечение детей в
библиотеку и к чтению книг,
организация досуга

2000

Нравственное и эстетическое
воспитание, повышение
основных показателей

2000

2000

1000

2000

36

года

36

37

игра
- «Теремок сказок» Ш. Перро
литературный праздник
- «В королевстве кривых зеркал»
игра путешествие
В теч. «Узнаем лучше край родной» цикл
года мероприятий
- «О малой родине читаем книги»

В теч.
года

- «Их имена в названиях улиц
поселка Кутулик» виртуальная
экскурсия
Проектная деятельность
- «Протяни руку природе» проект

38

39

В
теч.
года
В теч.
года

Курсы повышения квалификации

рождения
325 лет со дня рождения
110 лет со дня рождения
В. Губарева
Патриотическое
воспитание
Районная акция

Пропаганда краеведческой
литературы
2000

Патриотическое
воспитание

Знакомство с историей поселка
Кутулик

Привлечение внимания к
экологическим
проблемам района;
приобретение книг по
экологии; издание
буклета «Библиотечный
десант».
По плану областных
библиотек

Привлечение внебюджетных
средств
150,000

Рост профессионального
мастерства, внедрение
инновационных форм работы

10,000

Участие в вебинарах

---

2023 г.
№

Дата

Название мероприятия

Чему посвящено

Результат

Финансирование

Шир. кр.

1 000

2023 г.
1.

В теч.
года

Твои великие сыны Аларь – выставка просмотр

К юбилею известных уроженцев Аларского района:
- 75 – летию Муравьева А.М.
- 110 – летию Николаева П.Н.
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2

январь

3

февраль

4

апрель

5

апрель

6

9.05

7

июнь

8

В.Б. Мохосоев – краевед, педагог,
основатель музея с. Аларь - буклет
«Сагалгаан-2023» - фолькл. праздник,
выставка-просмотр литературы
(районный, поселковый)
Всероссийская акция «Библионочь»

- 140 – летию Копылова И.Л.
- 85- летию Доржеевой Е.Н.
-115 – летию Шулунова Н.Д.
- 115 – летию Матханова П.Н.
- 120 – летию Хабаева М.П. и др.
К 95- летию со дня рождения

30 экз.

---

Сохранение самобытной культуры народов Алари

45 чел.

2 000

45 чел.

2000

Привлечение молодежи к чтению

Орденоносец – Левченко Г.С. – вечер –
портрет в с. Егоровск совместно с
администрацией МО «Егоровск» и
Егоровской сельской библиотекой
Фестиваль военной книги

К 110 – летию со дня рождения полного кавалера
Ордена Славы

80 чел.

1 000

Патриотическое воспитание

120 чел.

----

Сохранение самобытной культуры народов Алари

75 чел.

1 000

август

Выставка – просмотр бурятской
литературы к районному празднику
«Сур- Харбан – 2023»
День поселка - праздник

Сохранение исторической памяти и культурных
традиций народов, проживающих в поселке

350 чел.

9

август

Последний из вепсов – вечер - портрет

К 90 – летию поэта, публициста А. С. Ульянова

35 чел.

3 000 спонсор.
Администрация
МО «Кутулик»
20 000

10

5.11

«Мы разные, мы- вместе!»- вечер
дружбы народов, проживающих в
Аларском районе

К Дню народного единства

55 чел.

3 000

11

декабрь

Сохранение исторической памяти

50 чел.

3 000

12

В теч.
года

А музыка звучит – лит. – музыкальный
вечер к 105 – летию композитора А.Ф.
Зонхоева
Занятия Клуба «Флора», клуба «Булаг»

Областной подпроект «Активное долголетие»

65 чел.

-----

Реализация выигранного проекта по
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13

14

15

В теч.
года

В теч.
года

В теч.
года

тематике клубной деятельности
Занятия Лектория «Академия здоровья»
Реализация выигранного проекта по
тематике клубной деятельности
Работа с молодежью, юношеством по
здоровому образу жизни
Активизация туристических маршрутов
«Сакральные места Алари», «По
Вампиловским местам Кутулика», «От
Кутулика до Алари»
Издание сувенирной продукции

Областной подпроект «Школа здоровой нации»

Областной подпроект «Туристско – информационный
центр»

65 чел.

---

45 чел.

----

99 чел.

----

100 экз.

Средства гранта,
МБ,
Спонсорские
средства
Средства гранта

Реализация выигранного гранта по
тематики деятельности

---

Кураторство, методическое,
информационное, консультационное
сопровождение библиотек участниц
ТИЦ

8 биб-к
(Алятская,
Ангарская,
Бахтайская,
Табарсукская)
3 библиотек
(Ныгдинская,
Идеальская,
Забитуйская)

--

30 экз.

---

Разработка сельскими библиотеками
туристических маршрутов для
школьников:
История с. Ныгда, Первая коммуна в
Алари, Шахта Забитуй
Оцифровка тематических
краеведческих папок и альбомов для КБ
«Хроники Приангарья»
Реализация выигранного проекта по
тематике деятельности
Календарь знаменательных и памятных
дат по Аларскому району – издание

Расширение культурного пространства, сохранение
исторической памяти

Областной подпроект «Электронная память
Приангарья»

-----

-40 экз.

---
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16

В теч.
года

17

В теч.
года

А. Ф.Зонхоев – музыкант, артист –
издание биобиблиографического
пособия
Подготовка заявок на гранты по
тематике работы в областных
подпроектах
Книга идет к Вам – маршруты
библиобуса

40 экз.

----

Областной Большой проект – социальное
проектирование

5 заявок

Средства грантов

Внестационарное обслуживание населения Аларского
района

41 населенный
пункт, 11
передвижек

Средства МБ

Профориентационная работа среди молодежи в
рамках Общероссийского Дня библиотек
Развитие творческих, интеллектуальных
способностей, выявление людей с проектным
мышлением
Профориентационная работа среди молодежи

45 чел.

---

К 105- летию со дня рождения

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ В БИБЛИОТЕКЕ
17
18

19

В теч.
года
В теч.
года

Очаг культуры и добра – встреча с
библиотекой и библиотекарем
Мозговой штурм молодежных проблем

В теч.
года

Туристическая индустрия Алари –
профориентационный проект

35 чел.

----

22 чел.

---

5 чел.

Средства МБ

25 чел.

----

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ
20
21
22

23

В теч.
года
В теч.
года
В теч.
года

Курсы повышения квалификации

В теч.
года

Участие в вебинарах

Проектный офис – всеобуч по
социальному проектированию
Участие в профессиональных
конкурсах

Обучение, переподготовка в рамках внедрения
Профстандарта
В рамках реализации областного проекта «Библиотека
для власти, общества, личности»
Создание благоприятного имиджа учреждения,
повышения престижа профессии, раскрытие
творческого потенциала сотрудников
Обучение в рамках реализации Большого проекта

---20 чел.

----

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

40

24

В теч.
года

Комплектование книжного фонда

Субсидии на комплектование

68 000
ОБ

Дополнения:
МЦБ им. А. В. Вампилова:
1. "ЮЗЕРЫ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА" уроки компьютерной грамотности для людей пожилого возраста (БП "Активное долголетие")
Актуальность проекта: Социальный проект является актуальным в решении задач по социальной адаптации пожилых людей к современной
информационной среде.
Основной задачей проекта является предоставление возможности пожилым людям общаться посредством сети Интернет со своими
близкими, живущими в других городах, пользоваться интересующей их информацией, развивать творческие способности. Все это в
комплексе способствует улучшению качества жизни людей старшего поколения.
Цели и задачи:
Сформировать знания и умения в сфере компьютерной грамотности пожилого населения и готовность получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде; социально адаптировать и обучить пожилых людей навыкам работы на компьютере для
повышения качества жизни.
Задачи проекта:
1.Формирование базы потенциальных получателей услуг проекта.
Формирование базы потенциальных волонтеров проекта.
2. Подготовка учащихся - волонтеров для работы с людьми старшего поколения.
3. Провести анкетирование пожилых людей об имеющихся знаниях персонального компьютера.
4. Убедить в необходимости прохождения компьютерного «ликбеза», преодолеть страхи по поводу Интернет-технологий.
5. Ознакомить людей старшего поколения с устройствами и принципами работы компьютера и ноутбука.
6. Обучить уверенному владению необходимыми функциями персонального компьютера.
7. Обучить поиску нужной информации с помощью Интернета.
8. Развить навыки использования Интернета в быту и для решения практических задач.
9. Способствовать более близкому общению членов семьи, укреплению духовных ценностей семьи.
2. Проект направлен на организацию досуговой деятельности молодежи
 Д - Для
О - Общения
41

М - Молодежи
Идея проекта — организовать в библиотеке зону комфорта для молодёжи.
Цель проекта:
Создание уникальной информационной площадки для взаимодействия молодежи, которая позволила бы рационально и с пользой проводить
свободное время, выявить все свои скрытые таланты, отдохнуть в компании сверстников, узнать последние новости в области науки, моды,
шоу-бизнеса.
Задачи:

Организовать зону комфорта в библиотеке

Создать благоприятные условия для альтернативного времяпровождения

Развитие молодежного информационного пространства

Развитие молодежного самоуправления

Развитие и поддержка добровольческой деятельности

Формирование социальной активности молодежи
3. «ФОРМУЛА ЖИЗНИ» направлен на создание комнаты здоровья для пожилых людей (БП "Активное долголетие", БП "Школа
здоровой нации".
Цель проекта:
создание и оборудование Комнаты здоровья для людей пожилого возраста в библиотеке.
Задачи проекта:
- создать современные условия для сохранения и укрепления здоровья людей;
- приобрести оборудование для Комнаты здоровья (глюкометр, пульсоксиметр, тонометр(механический или автоматический),
термометр(ртутный, инфракрасный, электронный), весы, массажер, тренажер, прибор магнитотерапии Алмаг, солевая лампа, беговая
дорожка(кардиотренажер), велотренажер, палки для скандинавской ходьбы, коврики для занятия спортом) ;
-организовать работу Комнаты здоровья;
- внедрить инновационные здровьесберегающие технологии в работу учреждения.
4. "МАСТЕРСКАЯ ВАМПИЛОВКИ" комната для творчества
Цель проекта:
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-оборудование отдельной творческой комнаты по традиционным народным ремеслам и современным техникам декоративно-прикладного
искусства.
Задачи проекта:
- организация разнообразных мастер-классов, выставок, ярмарок-продаж;
- интеграция мастеров для развития в поселке дпи и народных ремесел, формирования рынка местной сувенирной продукции;
- представление поселка и обмен опытом с мастерами других территорий через участие в областных, региональных, международных
выставках, ярмарках и конкурсах;
- издательская деятельность по выпуску каталогов выставок, сборников методических материалов, альбомов о мастерах, рекламных
проспектов о деятельности "Мастерской Вампиловки";
- привлечение широких кругов населения к творчеству мастеров.
Развитие ЦДБ
2023 год
25

В теч.
года

«Читать, знать, помнить!» цикл
мероприятий
-Дни воинской славы

Военно-патриотическое
воспитание
По календарным
юбилейным датам
Районная акция

Пропаганда книги и чтения

Неделя детской книги «Читайте!
Дерзайте! Свой мир открывайте»

Всероссийская акция

1000

Библиосумерки «В мир знаний через
библиотеку»
«Защитим детей вместе»

Всероссийская акция

Привлечение детей в
библиотеку и к чтению книг,
организация досуга
Организация досуга

3000

«Каникулы с библиотекой»

Участие в областном под
проекте
Районная акция

Привлечь внимание и
популяризировать Детский
телефон доверия
Привлечение детей в
библиотеку и к чтению книг,
организация досуга

Программа, посвященная

Нравственное и эстетическое

- «Георгиевская ленточка»
26

Март

27

Апрель

28

29

30

Май
В дни
школьных
каникул
В теч.

- «Летнее чтение – вот это
приключение!»
«Листая литературный календарь»

Районная акция «Телефон
Доверия»

1 500

2000

3000

2000
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Года

31

32

В теч.
года

В теч.
года

- «Волшебный мир доброй
сказочницы» час сказки
- «Добро и свет сказок Сутеева»
игровой час
- «Капельки звонкие стихов»
стихокарусель
«Мы часть страны, мы уголок
России!» цикл мероприятий по
краеведению
- «Земляки известные и
неизвестные»
- «Их имена в названиях улиц
поселка Кутулик» виртуальная
экскурсия
Проектная деятельность
«Дороги ПАМЯТИ» социальный
проект

33
34

В теч.
года
В теч.
года

Курсы повышения квалификации
Участие в вебинарах

юбилейным датам
детских писателей и
поэтов
95 лет С. Прокофьевой

воспитание, повышение
основных показателей

120 лет В. Сутеева
105 лет Б. Заходера
Патриотическое воспитание
Районный конкурс
сочинений среди
школьников
Патриотическое
воспитание

10,000
Знакомство с историей поселка
Кутулик
Привлечение внебюджетных
средств

Создание клуба
волонтеров для
поддержки и оказания
помощи труженикам
тыла, ветеранам труда
РФ, участникам боевых
действий; организация их
досуга.
По плану областных
библиотек

100,000

Рост профессионального
мастерства, внедрение
инновационных форм работы

10,000
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35

В теч.
года

Проектная деятельность
- участие в конкурсе проектов
Модельная библиотека по
программе «Культура» РФ

Библиотека нового
поколения

Привлечение внебюджетных
средств

5,000000

2024 г.
№

Дата

Название мероприятия

Чему посвящено

Результат

Финансирование

2024 г.
Памятные даты, известные уроженцы Аларского
района
Популяризация художественной литературы
писателей Приангарья, Аларского района
Сохранение самобытной культуры народов Алари

89 чел.

----

45 чел.

---

45 чел.

2 000

Сохранение исторической памяти к 80-летию Победы

120 чел.

1 000

5

В теч.
года
апрель

Великие имена Алари – цикл
мероприятий для учащихся
Литературная Сибирь – краеведческий
дилижанс
«Сагалгаан-2024» - фолькл. праздник,
выставка-просмотр литературы
(районный, поселковый)
Славе Алари не меркнуть – цикл
мероприятий
Всероссийская акция «Библионочь»

45 чел.

2000

6

9.05

Фестиваль военной книги

Патриотическое воспитание

120 чел.

----

7

июнь

Сохранение самобытной культуры народов Алари

75 чел.

1 000

8

август

Выставка – просмотр бурятской
литературы к районному празднику
«Сур- Харбан – 2024»
День поселка - праздник

Сохранение исторической памяти и культурных
традиций народов, проживающих в поселке

350 чел.

9

10.10

Наш земляк – Герой Советского Союза
– вечер - портрет

К 100- летию со дня рождения Чумакова А.П.

50 чел.

3 000 спонсор.
Администрация
МО «Кутулик»
----

1.

2
3

4

В теч.
года
В теч.
года
февраль

Привлечение молодежи к чтению

45

10

5.11

«Мы разные, мы- вместе!»- вечер
дружбы народов, проживающих в
Аларском районе

К Дню народного единства

55 чел.

3 000

11

В теч.
года

Занятия Клуба «Флора», клуба «Булаг»

Областной подпроект «Активное долголетие»

65 чел.

-----

Реализация выигранного проекта по
тематике клубной деятельности
Занятия Лектория «Академия здоровья»

Областной подпроект «Школа здоровой нации»

65 чел.

---

45 чел.

----

99 чел.

----

100 экз.

---

Средства гранта,
МБ,
Спонсорские
средства
Средства гранта

11 биб-к

--

30 экз.

---

12

13

14

В теч.
года

В теч.
года

В теч.
года

Реализация выигранного проекта по
тематике клубной деятельности
Работа с молодежью, юношеством по
здоровому образу жизни
Активизация туристических маршрутов
«Сакральные места Алари», «По
Вампиловским местам Кутулика», «От
Кутулика до Алари»
Издание сувенирной продукции

Реализация выигранного гранта по
тематики деятельности
Кураторство, методическое,
информационное, консультационное
сопровождение библиотек участниц
ТИЦ
Оцифровка тематических
краеведческих папок и альбомов для КБ
«Хроники Приангарья»
Реализация выигранного проекта по
тематике деятельности
Календарь знаменательных и памятных
дат по Аларскому району – издание

Областной подпроект «Туристско – информационный
центр»

Областной подпроект «Электронная память
Приангарья»

-40 экз.

---
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15

В теч.
года

16

В теч.
года

Подготовка заявок на гранты по
тематике работы в областных
подпроектах
Книга идет к Вам – маршруты
библиобуса

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ В БИБЛИОТЕКЕ
17 В теч.
Библиотека на траве – летний
года
буккроссинг
18 В теч.
Я – экскурсовод – конкурс молодых
года
экскурсоводов

Областной Большой проект – социальное
проектирование

5 заявок

Средства грантов

Внестационарное обслуживание населения Аларского
района

41 населенный
пункт, 11
передвижек

Средства МБ

Привлечение новых пользователей в библиотеку

---

--

Профориентационная работа среди молодежи,
популяризация профессии туриндустрии

34 чел.

---

5 чел.

Средства МБ

25 чел.

----

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ
19
20
21

В теч.
года
В теч.
года
В теч.
года

Курсы повышения квалификации
Проектный офис – всеобуч по
социальному проектированию
Участие в профессиональных
конкурсах

В теч.
Участие в вебинарах
года
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
23 В теч.
Комплектование книжного фонда
года
22

24

В тче.
года

Увеличение объема платных услуг

Обучение, переподготовка в рамках внедрения
Профстандарта
В рамках реализации областного проекта «Библиотека
для власти, общества, личности»
Создание благоприятного имиджа учреждения,
повышения престижа профессии, раскрытие
творческого потенциала сотрудников
Обучение в рамках реализации Большого проекта

---20 чел.

Субсидии на комплектование
Устойчивое использование внебюджетного
финансирования

----

68 000
ОБ
--

---

Дополнения:
МЦБ им. А. В. Вампилова:
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1. "ЮЗЕРЫ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА" уроки компьютерной грамотности для людей пожилого возраста (БП "Активное долголетие")
Актуальность проекта: Социальный проект является актуальным в решении задач по социальной адаптации пожилых людей к современной
информационной среде.
Основной задачей проекта является предоставление возможности пожилым людям общаться посредством сети Интернет со своими
близкими, живущими в других городах, пользоваться интересующей их информацией, развивать творческие способности. Все это в
комплексе способствует улучшению качества жизни людей старшего поколения.
Цели и задачи:
Сформировать знания и умения в сфере компьютерной грамотности пожилого населения и готовность получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде; социально адаптировать и обучить пожилых людей навыкам работы на компьютере для
повышения качества жизни.
Задачи проекта:
1.Формирование базы потенциальных получателей услуг проекта.
Формирование базы потенциальных волонтеров проекта.
2. Подготовка учащихся - волонтеров для работы с людьми старшего поколения.
3. Провести анкетирование пожилых людей об имеющихся знаниях персонального компьютера.
4. Убедить в необходимости прохождения компьютерного «ликбеза», преодолеть страхи по поводу Интернет-технологий.
5. Ознакомить людей старшего поколения с устройствами и принципами работы компьютера и ноутбука.
6. Обучить уверенному владению необходимыми функциями персонального компьютера.
7. Обучить поиску нужной информации с помощью Интернета.
8. Развить навыки использования Интернета в быту и для решения практических задач.
9. Способствовать более близкому общению членов семьи, укреплению духовных ценностей семьи.
2. Проект направлен на организацию досуговой деятельности молодежи
 Д - Для
О - Общения
М - Молодежи
Идея проекта — организовать в библиотеке зону комфорта для молодёжи.
Цель проекта:
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Создание уникальной информационной площадки для взаимодействия молодежи, которая позволила бы рационально и с пользой проводить
свободное время, выявить все свои скрытые таланты, отдохнуть в компании сверстников, узнать последние новости в области науки, моды,
шоу-бизнеса.
Задачи:

Организовать зону комфорта в библиотеке

Создать благоприятные условия для альтернативного времяпровождения

Развитие молодежного информационного пространства

Развитие молодежного самоуправления

Развитие и поддержка добровольческой деятельности

Формирование социальной активности молодежи
3. «ФОРМУЛА ЖИЗНИ» направлен на создание комнаты здоровья для пожилых людей (БП "Активное долголетие", БП "Школа
здоровой нации".
Цель проекта:
создание и оборудование Комнаты здоровья для людей пожилого возраста в библиотеке.
Задачи проекта:
- создать современные условия для сохранения и укрепления здоровья людей;
- приобрести оборудование для Комнаты здоровья (глюкометр, пульсоксиметр, тонометр(механический или автоматический),
термометр(ртутный, инфракрасный, электронный), весы, массажер, тренажер, прибор магнитотерапии Алмаг, солевая лампа, беговая
дорожка(кардиотренажер), велотренажер, палки для скандинавской ходьбы, коврики для занятия спортом) ;
-организовать работу Комнаты здоровья;
- внедрить инновационные здровьесберегающие технологии в работу учреждения.
4. "МАСТЕРСКАЯ ВАМПИЛОВКИ" комната для творчества
Цель проекта:
-оборудование отдельной творческой комнаты по традиционным народным ремеслам и современным техникам декоративно-прикладного
искусства.
Задачи проекта:
- организация разнообразных мастер-классов, выставок, ярмарок-продаж;
- интеграция мастеров для развития в поселке дпи и народных ремесел, формирования рынка местной сувенирной продукции;
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- представление поселка и обмен опытом с мастерами других территорий через участие в областных, региональных, международных
выставках, ярмарках и конкурсах;
- издательская деятельность по выпуску каталогов выставок, сборников методических материалов, альбомов о мастерах, рекламных
проспектов о деятельности "Мастерской Вампиловки";
- привлечение широких кругов населения к творчеству мастеров.
Развитие ЦДБ
2024 год
25

В теч.
года

«Времен связующая нить» цикл
мероприятий
-Дни воинской славы

Военно-патриотическое
воспитание
По календарным
юбилейным датам
Районная акция

Пропаганда книги и чтения

Неделя детской книги «Путешествие
в страну ее Величества Книги»

Всероссийская акция

3000

Библиосумерки «Под парусом
Книги»
«Защитим детей вместе»

Всероссийская акция

Привлечение детей в
библиотеку и к чтению книг,
организация досуга
Организация досуга
Привлечь внимание и
популяризировать Детский
телефон доверия
Привлечение детей в
библиотеку и к чтению книг,
организация досуга

2000

Нравственное и эстетическое
воспитание, повышение
основных показателей

5000

- «Прочти книгу о солдате»
26

Март

27

Апрель

28

Май

29

30

Районная акция «Телефон
Доверия»

В дни «Каникулы с библиотекой»
школьных
- «Книжный круиз»
каникул

Участие в областном под
проекте
Районная акция

В теч.
года

Программа, посвященная
юбилейным датам
детских писателей и
поэтов
100 лет Ю. Олеше

«Литературный календарь»

- «В городе трех толстяков» квиз

10,000

3000

5000
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31

32

В теч.
года

В теч.
года

- «Про Тимура и команду»

115 лет А. Гайдару

- «Малахитовых дел мастер»

145 лет П. Бажову

«Милый край, родные дали» цикл
мероприятий по краеведению
- «Он наш земляк, он наша слава!»
- «Их имена в названиях улиц
поселка Кутулик» виртуальная
экскурсия
Проектная деятельность
- «Радостное чтение» проект

33
34

В теч.
года
В теч.
года

Курсы повышения квалификации
Участие в вебинарах

Патриотическое воспитание
Районный конкурс
творческих работ
Патриотическое
воспитание

10,000
Знакомство с историей поселка
Кутулик
Привлечение внебюджетных
средств

Создание театра
пальчиковых кукол для
работы с детьми с
ограниченными
возможностями здоровья
По плану областных
библиотек

150,000

Рост профессионального
мастерства, внедрение
инновационных форм работы

10,000
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