
ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
ВСЕ ГРАФЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫМИ. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ СТАВИТСЯ ПРОЧЕРК 

 
ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

Отчет о работе в рамках подпроекта «Ступень к успеху» (название подпроекта) 

Библиотека (полное название): Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Тулуна «Централизованная библиотечная система» 

Число сотрудников______________________________________________________________________________________ 

ФИО, должность ответственного за составление отчета: Ковальчук Ольга Сергеевна, методист 

Контактный телефон:__89501212599______________________________________________________________________________________ 

e-mail:_____tulun-cbs@mail.ru________________________________________________________________________________________________ 

Отчетный период:  01 января -30 июня 2020г 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

I. ПАРТНЕРСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ ПОДПРОЕКТА 

№ 
Партнерские соглашения и договоры о сотрудничестве с ключевыми 

партнерами, которые оказывают содействие в реализации подпроекта 
Кол-во Комментарии 

1.1. 

Действующие1в отчетном периоде: 

ВСЕГО: 
_________________________________________________________________________

_ 

 

105 

 Государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Профессиональный колледж 

города Железногорска-

Илимского» 

 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Балаганский аграрно-

технологический техникум» 

Жигаловский филиал,  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Жигаловская 

  

В том числе: 

                                                           
1 Здесь указываются все соглашения и договоры, действовавшие в отчетном периоде, включая вновь заключенные. 



ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
ВСЕ ГРАФЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫМИ. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ СТАВИТСЯ ПРОЧЕРК 

 
ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. Г. Г. Малкова,  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Жигаловская 

средняя школа № 2,  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав муниципального 

образования «Жигаловский 

район»,  

ОГКУ Центр занятости 

населения Жигаловского 

района,  

Жигаловская районная 

общественная организация по 

оказанию помощи 

незащищенным слоям 

населения, и духовно-

нравственному воспитанию 

общества «Живи сердцем»,  

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Дом 

творчества»,  

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств р.п. Жигалово»,  

МКУК Межпоселенческий 

Дом Культуры,   

МКОУ Тутурская средняя 

общеобразовательная школа,  



ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
ВСЕ ГРАФЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫМИ. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ СТАВИТСЯ ПРОЧЕРК 

 
ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

МКОУ Рудовская средняя 

общеобразовательная школа,  

МКОУ Знаменская средняя 

общеобразовательная школа,  

МКОУ Чиканская средняя 

общеобразовательная школа,  

МКОУ Петровская основная 

общеобразовательная школа,  

Сектор по Молодежной 

политике Жигаловского 

района 

(МКУК  Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Жигаловского района) 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1»; 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№5»; 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№7»; 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8»; 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№9»; 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№10»; 



ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
ВСЕ ГРАФЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫМИ. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ СТАВИТСЯ ПРОЧЕРК 

 
ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№26»; 

МБОУ «Зиминский лицей»; 

 МБУ ДО «Зиминский 

детский дом творчества» клуб 

«Романтик»; 

 ГБПОУ ИО «Зиминский 

железнодорожный техникум»; 

 ГОКУ Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат №6 г. Зима; 

МБУ ДО «Зиминская 

музыкальная школа»; 

 МБУ ДО «Зиминская 

художественная школа им. 

В.Брызгалова»; 

 МКУК «КДЦ Услонского МО 

Зиминского района» с. Самара  

 Отдел по молодежной 

политике администрации 

Зиминского городского 

муниципального образования;  

Межрайонное управление 

министерства социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области№5; 

 Областное государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания  

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»  г.  Зимы  и 



ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
ВСЕ ГРАФЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫМИ. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ СТАВИТСЯ ПРОЧЕРК 

 
ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

Зиминского района (ОГБУСО 

«КЦСОН») 

 Зиминский 

межмуниципальный филиал 

Федерального казенного 

учреждения уголовно-

исполнительной инспекции 

ГУФСИН России; 

 ОКГУ Центр занятости 

населения г. Зима. 

 МБОУ Ханжиновская 

СОШ (МБУК «Ханжиновский 

ЦИКД И СД» Ханжиновская 

сельская библиотека) 

 Администрация 

Тыретского МО, глава 

Преловский П.П. 

 МУК «Тыретский ЦД 

«Кристалл»», 

художественный 

руководитель Бобина Т.В. 

 «Тыретская больница», 

Саврасова М.Х. 

 МДОУ детский сад 

«Полянка», заведующая 

Гаршина Л.А. 

 Совет ветеранов, 

председатель Фитисова Л.А 

(Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Тыретская поселковая 

библиотека») 



ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
ВСЕ ГРАФЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫМИ. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ СТАВИТСЯ ПРОЧЕРК 

 
ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

 Договоры с 

пролонгацией, в т.ч. с 

местными общественными 

организациями (Центральная 

городская библиотека им. 

Н.С. Клестова-Ангарского) 

 Комитет по  молодёжной 

политике и спорту 

администрации  МО 

«Заларинский район» 

ГАПОУ ИО «Заларинский 

агропромышленный 

техникум» 

 ОГКУ Центр занятости 

Заларинского района 

 

 с НКО 10 

 Благотворительный фонд 

«Тулунчане» (МБУК г. 

Тулуна «ЦБС») 

 

 МБОУ «Лицей № 1», 

МБОУ «СОШ № 41», МБОУ 

«СОШ № 18», МБОУ СОШ № 

34» МБУК «ЦБС г. Братска»  

(Библиотека Русской поэзии 

ХХ века им. В. С. Сербского) 

 ТОс «радуга» (МБУК  

«Холмогойский центр 

информационной, культурно- 

досуговой о спортивной 

деятельности» обособленное 

структурное  подразделение 



ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
ВСЕ ГРАФЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫМИ. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ СТАВИТСЯ ПРОЧЕРК 

 
ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

«Холмогойская сельская 

библиотека») 

 Автономная 

некоммерческая организация 

«Социально-культурный 

центр “БиблиоМир”» 

(Центральная городская 

библиотека им. Н.С. Клестова-

Ангарского) 

 

 с государственными /муниципальными структурами и органами власти 57 

 Администрация, Дума, 

школы, д/сады (МБУК г. 

Тулуна «ЦБС») 

 Администраци ШМР 

(Образовательные 

учреждения Шелеховского 

района) (Районное 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

Шелеховского района 

«Шелеховская 

межпоселенческая 

центральная библиотека») 

 Учреждения среднего, 

среднего специального и 

высшего образования города 

Усть-Илимска и Усть-

Илимского района 

(Центральная городская 

библиотека им. Н.С. Клестова-

Ангарского) 

 



ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
ВСЕ ГРАФЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫМИ. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ СТАВИТСЯ ПРОЧЕРК 

 
ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

 с бизнес-партнерами 23 

 Совет предпринимателей 

г.Тулуна и Тулунского р-

на(МБУК г. Тулуна «ЦБС») 

 ООО «Транснефть-

Восток» (МБУК «ЦБС г. 

Братска»  Библиотека Русской 

поэзии ХХ века им. В. С. 

Сербского) 

 ИП Плахотник, ИП 

Мамаев, АО «Группа 

“Илим”»(Центральная 

городская библиотека им. 

Н.С. Клестова-Ангарского) 

 Микрокредитная 

компания «Фонд поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства МО 

«Заларинский район» 

1.2. 

Новые (заключенные в отчетном периоде): 

ВСЕГО: 

 

17 
 

В том числе: 

 с НКО 1 
Благотворительный фонд 

«Тулунчане» 

 с государственными /муниципальными структурами и органами власти 14 

Архив г.Тулуна 

Медколледж г.Тулуна 

Педколледж г.Тулуна 

 с бизнес-партнерами 2  

1.3. Привлечено волонтеров  126 

 цель: проведение 

мероприятий возраст 

волонтеров – 14-17 лет. на 

портале Доброволец.РФ 



ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
ВСЕ ГРАФЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫМИ. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ СТАВИТСЯ ПРОЧЕРК 

 
ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

зарегистрированы не все 

(МБУК г.Тулуна «ЦБС») 

 Зиннуров Степан  Медиа-

волонтер, возраст 27 лет, 

зарегистрирован на портале 

Доброволец.РФ) (МБУК 

«ЦБС г. Братска»  Библиотека 

Русской поэзии ХХ века им. В. 

С. Сербского) 

 

 

II. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОДПРОЕКТУ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ 

А. УЧАСТИЕ В ГРАНТОВЫХ КОНКУРСАХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО (ВНЕБЮДЖЕТНОГО) ФИНАНСИРОВАНИЯ 

№  Название проекта 
Сумма,  

тыс.руб. 

Краткое описание 

проекта: 

цель, задачи, целевые 

группы, сроки 

реализации 

Источник 

финансировани

я / грантодатель 

От кого подана 

заявка (от 

библиотеки, от НКО 

и т.д.) 

2.1. 

Проектные заявки, 

поданные для 

участия в 

конкурсах 

грантов,  

Всего___1+1_____ 

«Графический 

планшет – шаг в твое 

будущее. открытый 

благотворительный 

конкурс «НОВАЯ 

РОЛЬ БИБЛИОТЕК В 

ОБРАЗОВАНИИ». 

Программа «Книжная 

культура». 2020 год. 

368300,00 

 

Цель проект: 

организовать 

бесплатные курсы 

обучения работы на 

графических 

планшетах для 

подростков и 

молодежи. Курс для 

тех, кто просто решил 

заняться творчеством, 

готовиться поступать в 

творческие вузы и 

готовится связать свою 

жизнь с искусством, 

Фонд Михаила 

Прохорова 
БНП г.Тулун 



ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
ВСЕ ГРАФЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫМИ. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ СТАВИТСЯ ПРОЧЕРК 

 
ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

дизайном, 

архитектурой. После 

прохождения курса 

участники научатся: 

устанавливать 

драйвера и 

необходимые 

функции, 

оцифровывать 

изображения, освоят 

работу в актуальных 

программах графики, 

смогут создавать свои 

иллюстрации, стикеры 

и рисунки, научатся 

работать с 

фотографией. 

 

«Судьба человека – 

судьба города» 

 

 

Общий бюджет 

проекта: 

431 884,00 

Сумма, 

запрашиваемая у 

Фонда 189 

574,00 

Данный проект 

направлен на формирование 

у молодежи интереса к 

истории родного города и 

сохранение исторического 

наследия Братска. 

Инициативной группой 

ребят будет создан цикл 

видеопередач об известных 

братчанах и проведены 

крупные мероприятия, 

посвященные истории 

города. Реализация проекта 

предполагает  

сотрудничество с 

журналистами, 

конкурс «Новая 

роль библиотек в 

образовании» 

Фонда М. 

Прохорова 

МБУК «ЦБС г. 

Братска»  Библиотека 

Русской поэзии ХХ 

века им. В. С. 

Сербского 



ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
ВСЕ ГРАФЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫМИ. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ СТАВИТСЯ ПРОЧЕРК 

 
ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

литераторами, филологом, 

фотографом, видеографом и 

психологом, которые будут 

помогать ребятам из 

инициативной группы 

создавать качественный и 

интересный контент.  

Сроки с сентября 2020- 

июнь 2021 

«Центр 

интеллектуального 

развития и творчества 

молодежи» 

1 560 000,00 

Цели проекта:  
1) создание условий для 

проявления 

интеллектуально-

творческого потенциала 

подростков и молодежи;  

2) развитие связей и 

контактов между 

различными молодежными 

организациями, 

занимающихся 

интеллектуальным досугом. 

Задачи проекта:  
1) организация 

интеллектуальных игр в 

клубе «Код успеха» с 

перспективой выезда на 

областные, региональные и 

международные турниры (в 

год будет организовано 

более 50 игровых встреч и 

25 городских и районных 

турниров); 

2) открытие молодежного 

творческого объединения с 

Благотворительн

ый фонд «Илим-

Гарант» 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 



ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
ВСЕ ГРАФЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫМИ. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ СТАВИТСЯ ПРОЧЕРК 

 
ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

организацией постановок 

авангардных пьес, чтецких 

вечеров, музыкально-

поэтических встреч, рок-

концертов и других 

мероприятий; 

3) открытие интернет-кафе 

для ежедневного 

комфортного досуга 

молодежи. 

Целевая группа: 

молодежь 14-30 лет. 

Сроки реализации: 

2020 год. 

     

2.2. 

Проектные заявки, 

получившие 

финансовую 

поддержку, 

Всего__________ 

«Центр 

интеллектуального 

развития и творчества 

молодежи» 

1 560 000,00 

Цели проекта:  
1) создание условий для 

проявления 

интеллектуально-

творческого потенциала 

подростков и молодежи;  

2) развитие связей и 

контактов между 

различными молодежными 

организациями, 

занимающихся 

интеллектуальным досугом. 

Задачи проекта:  
1) организация 

интеллектуальных игр в 

клубе «Код успеха» с 

перспективой выезда на 

областные, региональные и 

 
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 



ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
ВСЕ ГРАФЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫМИ. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ СТАВИТСЯ ПРОЧЕРК 

 
ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

международные турниры (в 

год будет организовано 

более 50 игровых встреч и 

25 городских и районных 

турниров); 

2) открытие молодежного 

творческого объединения с 

организацией постановок 

авангардных пьес, чтецких 

вечеров, музыкально-

поэтических встреч, рок-

концертов и других 

мероприятий; 

3) открытие интернет-кафе 

для ежедневного 

комфортного досуга 

молодежи. 

Целевая группа: 

молодежь 14-30 лет. 

Сроки реализации: 

2020 год. 

 

Б.РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕКУЩИХ ПРОЕКТОВ 

№ 
Название 

проекта 
Размер финансирования 

Цель, задачи проекта, сроки 

реализации 

Совместно с 

кем 

Число благополучателей2: 

 

                                                           
2 Благополучатели проекта – физические лица, получившие услуги в рамках реализации проекта (например, прошедшие обучение в проекте, получившие 
консультации, информационные услуги или воспользовавшиеся сервисами, которые появились благодаря проекту) 
 



ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
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ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

Бюджет, 

тыс.руб. 

Внебюджет, 

тыс.руб. 

реализуется 

(самостоятель

но, с НКО и 

т.д.) 

Всего 

(планируемо

е) в рамках 

проекта 

Фактическое 

(за отчетный 

период) 

2.3. 

Муниципальная 

программа 

«Молодежная 

политика» на 

2016-2021 годы 

подпрограмма 

«Патриотическое 

воспитание и 

допризывная 

подготовка 

молодежи в городе 

Зиме» 

42,0 

 

 

 

 

 

 

Способствовать формированию 

патриотического сознания и 

воспитание молодежи. 

Сроки реализации 2016-2021 годы 

 

 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

Комитет по 

образованию, 

Управление 

культуры, 

Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту, отдел 

военного 

комиссариата, 

общественные 

организации. 

750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

Муниципальная 

программа 

«Молодежная 

политика» на 

2016-2021 годы 

подпрограммы по 

профилактике 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

наркомании «Под 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика вредных привычек и 

правонарушений. 

Сроки реализации 2016-2021 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

Антинаркотиче

ское 

волонтерское 

движение 

молодежи 

города 

«Интерактив», 

Комитет по 

образованию 

ЗГМО, ОГБУЗ 

«Зиминская 

250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 



ВНИМАНИЕ! 
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ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

знаком Единства 

на 2016-2021 

годы» 

 

 

 

 

 

 

городская 

больница». 

 

 

 

 

«Библиотека вне 

стен» 

 

 

 

без затрат 

 

 

 

 

 

Стимулирование интереса к книге и 

чтению, как интересного и 

содержательного способа проведения 

культурного досуга; создание 

комфортных условий и 

возможностей для раскрытия 

творческого потенциала 

пользователей 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

Управление 

культуры, 

Комитет по 

образованию 

ЗГМО, 

Антинаркотиче

ское 

волонтерское 

движение 

молодежи 

города 

«Интерактив», 

ГУФСИН 

России. 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Клуб выходного 

дня «Дружная 

семья» 

 

 

 

 

 

без затрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объединение усилий библиотеки в 

пробуждении читательских, 

творческих и интеллектуальных 

способностей семей, а также в 

дальнейшей поддержке поднятия 

престижа семейного чтения 

 

 

Комитет по 

образованию, 

Отдел по 

молодежной 

политике 

ЗГМО, Отдел 

по г. Зиме 

службы ЗАГС 

130 

 

 

 

 

 

 

 

24 

«Ступень к 

успеху» 
- - 

Цель - развитие проектного 

мышления, начальных навыков 

предпринимательской деятельности, 

командной работы. 

самостоятельно 50 

 

25 



ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
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ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

Проект направлен на формирование у 

подростков способности выбирать 

сферу профессиональной 

деятельности и направления 

продолжения образования, 

оптимально соответствующие 

личностным особенностям и 

запросам рынка труда и как 

результат создание системы 

действенной профориентации в 

городе, на основе объединения 

активной части местного 

молодежного сообщества, через 

проведения дней «в поисках 

будущего» 

 

III. ОБУЧЕНИЕ3 СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕКИ  

(социальное проектирование, проектный менеджмент, работа в подпроекте) 

№ 

Тема  

образовательного 

мероприятия  

 

 Формат и форма4 

образовательного 

мероприятия  

 

 

Организация, 

проводившая обучение 

Дата обучения,  

кол-во часов  

ФИО обученных 

сотрудников 

3.1. 

Есть идея? Будет грант! 
Проектный 

лекторий 

Центр молодежных 

инициатив 

25.03.2020 

1 ч. 

1)Ковальчук О.С. 

2) Щеглова Т.А. 

МБУК г.Тулуна «ЦБС» 

«Молодёжь в цифре. Цифра 

для молодёжи» 
Вебинар 

Российская 

государственная 

26.02.2020 

1 ч. 

1)Ковальчук О.С. 

2)Рукосуев В.В. 

                                                           
3 В этом разделе следует указать информацию о сотрудниках вашего учреждения, прошедших обучение навыкам социального проектирования, управления 
проектами, по темам подпроекта и другим темам, соотносимым с деятельностью подпроекта и/или Большого проекта 
4 Формат обучения: вебинар, семинар, лекция и т.д. Форма обучения: очно, дистанционно, онлайн. Указывать через слэш, например, вебинар/онлайн. Или: 
семинар/очно, и т.д. 



ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
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ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

библиотека для 

молодёжи 

МБУК г.Тулуна «ЦБС» 

Участие в международном 

конкурсе КИБЕР-КВИЗ 

«Многоликий интернет» 

Конкурс 

ГБПОУ ИОКК 

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области  

2020 г. 
1)Рукосуев В.В. 

МБУК г.Тулуна «ЦБС» 

Проектно-образовательный 

семинар «Новые модели 

деятельности библиотек и 

музеев и новые модели 

современного образования. 

Проектный подход». В рамках 

грантового конкурса Фонда 

Михаила Прохорова «Новая 

роль библиотек в 

образовании». 

Онлайн-семинар 

КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой 

научно—учебный центр 

кадров культуры» 

13.04.20-16.04.2020 

1) Романов Игорь Евгеньевич 

 

МБУК «ЦБС г. Братска»  

Библиотека Русской поэзии 

ХХ века им. В. С. Сербского 

 
«Основы волонтерства для 

начинающих» 
Вебинар / Онлайн 

Онлайн-университет соц. 

наук 

«Добро.Университет» 

09.04.2020 
Ковальчук О.С. 

МБУК г. Тулуна «ЦБС» 

 
«Волонтерство в сфере 

культуры. Продвинутый курс» 
Вебинар / Онлайн 

Онлайн-университет соц. 

наук 

«Добро.Университет» 

22.04.2020 
Ковальчук О.С. 

МБУК г. Тулуна «ЦБС» 

 
 «Современная библиотека: 

курс на читателя»  

дистанционные 

Курсы обучения 

программа VII 

Университета молодого 

библиотекаря, 

организованный 

Вологодской областной 

универсальной научной 

библиотекой и 

Молодежной секцией 

РБА  

16 ч.  

15-18 июня 2020 

Достовалова Д.А., зав. 

Отделом управления 

проектами. 

(Районное муниципальное 

казенное учреждение 

культуры Шелеховского 

района «Шелеховская 

межпоселенческая 

центральная библиотека») 

 Школа Волонтера 
дистанционные 

Курсы обучения 
По программе РГБ 

28.04-11.06.2020 

72 ч. 

Достовалова Д.А., зав. 

Отделом управления 



ВНИМАНИЕ! 
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проектами. (Районное 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

Шелеховского района 

«Шелеховская 

межпоселенческая 

центральная библиотека») 

 

«Социальное 

предпринимательство, 

социальное волонтерство: 

ищем точки пересечения» 

Онлайн-семинар 

Российская 

государственная 

библиотека для 

молодежи 

21.05.2020 Тамагашева А. В. (г.Зима) 

 

Вебинар Ступень к успеху» 

Иркутской областной 

юн.библиотеки им.Уткина 

онлайн 
Иркутская областная юн. 

Библиотека им.Уткина 
 

Павшукова М.П. МБУК 

«Культурно информационный 

центр досуга«Звёздный» 

Мойганская библиотека. 

 Видео «Ступень к успеху» Онлайн 
Ирк.обл.юн.библиотека 

им Уткина 
 

Павшукова М.П. МБУК 

«Культурно информационный 

центр досуга«Звёздный» 

Мойганская библиотека. 

 
 "Социальное 

проектирование" 
Семинар 

Образовательный центр 

Молчановки 
3 часа 

Сергеева А.В. 

Заларинская Центральная 

библиотека 

  "Методы убеждения" 
Запись прямого 

эфира. 

Образовательный центр 

Молчановки 
1 час 

Сергеева А.В. 

Заларинская Центральная 

библиотека 

 
«42 тысячи N-ных 

возможностей для библиотек» 
Вебинар 

-  

РГБМ • Библиотека для 

молодёжи 

50 мин. 

Сергеева А.В. 

Заларинская Центральная 

библиотека 

 
 «Как успевать за 

обновлениями в мире» 

Онлайн-семинар 

(Запись) 

Образовательный центр 

Молчановки 
1 час 

Сергеева А.В. 

Заларинская Центральная 

библиотека 



ВНИМАНИЕ! 
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ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

 
«Специалист по трафику, 

трафик-менеджер 2.0» 
Лекции / Онлайн 

Обучающий центр 

интернет-маркетинга 

ConvertMonster 

17.02.2020-

18.05.2020, 

42 часа 

Ленский К.В. 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

 

«Праздничные мероприятия. 

Организация, режиссура, 

проведение» 

Курсы повышения 

квалификации / 

Очно 

ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» 

25.02.2020-

27.02.2020,  

36 часов 

Полищук Е.Н. 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

 

«Креативные формы работы 

современного специалиста 

социально-культурной 

деятельности» 

Семинар / Очно 
АНО ИМЦ «Точка 

роста» 
28.02.2020 

Полищук Е.Н. 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

 
«Социальное проектирование 

в НКО» 

Тренинг-семинар / 

Онлайн 

ИОГУНБ им. И.И.  

Молчанова-Сибирского 
18.03.2020 

Шелепетко Н.Н. 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

 

«Специалист по продвижению 

в социальных сетях, SMM-

менеджер» 

Лекции / Онлайн 

Обучающий центр 

интернет-маркетинга 

ConvertMonster 

24.03.2020-

18.06.2020, 

22 часа 

Ленский К.В. 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

 
«Основы волонтерства для 

начинающих» 
Вебинар / Онлайн 

Онлайн-университет соц. 

наук 

«Добро.Университет» 

09.04.2020 

Щепетов И.С. 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

 
«Тренды интернет-маркетинга 

2020» 
Вебинар / Онлайн 

Обучающий центр 

интернет-маркетинга 

ConvertMonster 

09.04.2020 

Ленский К.В. 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

 

«Онлайн-курс по основам 

волонтерства для 

организаторов волонтерской 

деятельности» 

Вебинар / Онлайн 

Онлайн-университет соц. 

наук 

«Добро.Университет» 

10.04.2020 

Щепетов И.С. 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

 
«Волонтерство в сфере 

культуры. Базовый курс» 
Вебинар / Онлайн 

Онлайн-университет соц. 

наук 

«Добро.Университет» 

11.04.2020 

Щепетов И.С. 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

 
«Специалист по рекламе в 

социальных сетях, таргетолог» 
Лекции / Онлайн 

Обучающий центр 

интернет-маркетинга 

ConvertMonster 

14.04.2020-

30.06.2020, 

34 часа 

Ленский К.В. 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского 
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В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
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ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

 
«Волонтерство в сфере 

культуры. Продвинутый курс» 
Вебинар / Онлайн 

Онлайн-университет соц. 

наук 

«Добро.Университет» 

22.04.2020 

Щепетов И.С. 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

 
«Современные формы и 

методы работы библиотек» 

Курсы повышения 

квалификации / 

Дистанционно 

ГБПОУ «Иркутский 

областной колледж 

культуры» 

18.05.2020-

22.05.2020,  

36 часов 

Полищук Е.Н. 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

 

«Социокультурные проекты в 

период кризиса: актуализация 

отрасли» 

Вебинар 

Центр соц. инноваций  

в сфере культуры  

«Библиотека наследия» 

21.05.2020 

Полищук Е.Н. 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

 
«Онлайны – это теперь «наше 

все»?» 
Вебинар 

Российская 

государственная 

библиотека для 

молодёжи 

25.05.2020 

Щепетов И.С. 

Галиченко В.В. 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

 #КультураНаДом 
Межрегиональный 

форум / Онлайн 

ГАУК «Филармония 

Кузбасса имени Б.Т. 

Штоколова» 

04.06.2020 

Галиченко Л.П. 

Галиченко В.В. 

Полищук Е.Н. 

Декаева А.В. 

Терентьева О.Н. 

Андреев О.И. 

Кельм Д.С. 

Баринов В.Э. 

Шелепетко Н.Н. 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

 «Волонтеры Конституции» Вебинар / Онлайн 

Онлайн-университет соц. 

наук 

«Добро.Университет» 

06.06.2020 

Щепетов И.С. 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

 
 "Социальное 

проектирование" 
Семинар 

Образовательный центр 

Молчановки 
3 часа 

Сергеева А.В. 

Заларинская Центральная 

библиотека 

  "Методы убеждения" 
Запись прямого 

эфира. 

Образовательный центр 

Молчановки 
1 час 

Сергеева А.В. 

Заларинская Центральная 

библиотека 



ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
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ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

 
«42 тысячи N-ных 

возможностей для библиотек» 
Вебинар 

-  

РГБМ • Библиотека для 

молодёжи 

50 мин. 

Сергеева А.В. 

Заларинская Центральная 

библиотека 

 
 «Как успевать за 

обновлениями в мире» 

Онлайн-семинар 

(Запись) 

Образовательный центр 

Молчановки 
1 час 

Сергеева А.В. 

Заларинская Центральная 

библиотека 

 

IV. ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДПРОЕКТА 

№ Активность Кол-во 
Тема публикации и название 

СМИ, где было опубликовано 
Дата 

Ссылка на публикацию  

(если имеется) 

4.1 

Видеосюжеты и 

публикации о 

деятельности в рамках 

подпроекта в СМИ 

(телевидение, радио, 

газеты, сайты новостных 

организаций и т.д.) 

26    

  1 

«Practical tips» Молодежный 

форум практических советов 

(«Facebook» — социальная сеть) 

19.03.20 

https://www.facebook.com/groups/225058414526552/sea

rch/?query=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0

%BC&epa=SEARCH_BOX 

  2 

«Пусть каждый выберет свой 

путь» Час профориентации 

(«Facebook» — социальная сеть) 

22.01 

https://www.facebook.com/groups/225058414526552/sea

rch/?query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1

%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&epa=SEARCH_BO

X 

 

https://ok.ru/profile/590090626102/album/892363346486

/892363457590 

 

  4 
«На своем месте» Профурок 

(«Facebook» — социальная сеть) 
17.02 

https://www.facebook.com/groups/225058414526552/sea

rch/?query=%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2

%D0%BE%D0%B5%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5

%D1%81%D1%82%D0%B5&epa=SEARCH_BOX 

https://www.facebook.com/groups/225058414526552/search/?query=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/225058414526552/search/?query=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/225058414526552/search/?query=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/225058414526552/search/?query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/225058414526552/search/?query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/225058414526552/search/?query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/225058414526552/search/?query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&epa=SEARCH_BOX
https://ok.ru/profile/590090626102/album/892363346486/892363457590
https://ok.ru/profile/590090626102/album/892363346486/892363457590
https://www.facebook.com/groups/225058414526552/search/?query=%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/225058414526552/search/?query=%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/225058414526552/search/?query=%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/225058414526552/search/?query=%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5&epa=SEARCH_BOX


ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
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ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

  1 

«Я изучаю компьютер» 

Компьютерный урок для 

новичков 

27.02 
https://ok.ru/profile/590090626102/album/892363346486

/893011306038 

  1 

 «Время выбирать» Часы 

полезной информации для 

абитуриентов 

9.06 

https://vk.com/binfomania2016 

https://ok.ru/bibliote/topic/151622249539809 

 

  1 

Опыт практической работы 

библиотеки по патриотическому 

краеведению. Видео для онлайн 

курса «Школа патриота» 

(Видео на ютубе) 

 

4.06 

https://youtu.be/ibdltu-4UGw 

 

 

  1 
Акция "Всемирный день без 

табака 
31.05 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5998607275

53730&set=gm.2947282455368513&type=3&theater&if

g=1  

  1 
Рубрика на Фейсбуке «Не скучай! 

Созидай!» Мастер-класс.  
26.06 

https://www.facebook.com/groups/Tulunbiblioteka/?__cf

t__[0]=AZUjgCFsiYIFtKgKH6iH5TrmkJ9-nZ90-

07pFYMcal7zzaTRzRaXdMz_MDvmc8qzqv-

o3VRao6t7Gz3tr4ODI22pqhN6WglkXyBGP4U6a8ZTO

xc1DNZDPsc_wOfpLzKz_n4GEem9MmS50FPAK9M9r

IAn&__tn__=-UC%2CP-R 

  1 
Тест «Я говорю правильно» - ко 

дню русского языка. 
6.06 

https://onlinetestpad.com/hnosdymdazctg?fbclid=IwAR2

ab-F6dcV6XJkO1CD-

F91EVSkVRLohZOgdm0CP6VMGgz-NNeZpnqrHucU 

  1 Фотоконкурс «Мой косплей»  27.04 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5778480330

88333&set=gm.2866599543436805&type=3&theater&if

g=1 

  1 «День молодого избирателя»  15.02 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5285553680

17600&set=pcb.2705861642843930&type=3&theater&if

g=1  

https://ok.ru/profile/590090626102/album/892363346486/893011306038
https://ok.ru/profile/590090626102/album/892363346486/893011306038
https://vk.com/binfomania2016
https://ok.ru/bibliote/topic/151622249539809
https://youtu.be/ibdltu-4UGw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=599860727553730&set=gm.2947282455368513&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=599860727553730&set=gm.2947282455368513&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=599860727553730&set=gm.2947282455368513&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/groups/Tulunbiblioteka/?__cft__%5b0%5d=AZUjgCFsiYIFtKgKH6iH5TrmkJ9-nZ90-07pFYMcal7zzaTRzRaXdMz_MDvmc8qzqv-o3VRao6t7Gz3tr4ODI22pqhN6WglkXyBGP4U6a8ZTOxc1DNZDPsc_wOfpLzKz_n4GEem9MmS50FPAK9M9rIAn&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/Tulunbiblioteka/?__cft__%5b0%5d=AZUjgCFsiYIFtKgKH6iH5TrmkJ9-nZ90-07pFYMcal7zzaTRzRaXdMz_MDvmc8qzqv-o3VRao6t7Gz3tr4ODI22pqhN6WglkXyBGP4U6a8ZTOxc1DNZDPsc_wOfpLzKz_n4GEem9MmS50FPAK9M9rIAn&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/Tulunbiblioteka/?__cft__%5b0%5d=AZUjgCFsiYIFtKgKH6iH5TrmkJ9-nZ90-07pFYMcal7zzaTRzRaXdMz_MDvmc8qzqv-o3VRao6t7Gz3tr4ODI22pqhN6WglkXyBGP4U6a8ZTOxc1DNZDPsc_wOfpLzKz_n4GEem9MmS50FPAK9M9rIAn&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/Tulunbiblioteka/?__cft__%5b0%5d=AZUjgCFsiYIFtKgKH6iH5TrmkJ9-nZ90-07pFYMcal7zzaTRzRaXdMz_MDvmc8qzqv-o3VRao6t7Gz3tr4ODI22pqhN6WglkXyBGP4U6a8ZTOxc1DNZDPsc_wOfpLzKz_n4GEem9MmS50FPAK9M9rIAn&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/Tulunbiblioteka/?__cft__%5b0%5d=AZUjgCFsiYIFtKgKH6iH5TrmkJ9-nZ90-07pFYMcal7zzaTRzRaXdMz_MDvmc8qzqv-o3VRao6t7Gz3tr4ODI22pqhN6WglkXyBGP4U6a8ZTOxc1DNZDPsc_wOfpLzKz_n4GEem9MmS50FPAK9M9rIAn&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/Tulunbiblioteka/?__cft__%5b0%5d=AZUjgCFsiYIFtKgKH6iH5TrmkJ9-nZ90-07pFYMcal7zzaTRzRaXdMz_MDvmc8qzqv-o3VRao6t7Gz3tr4ODI22pqhN6WglkXyBGP4U6a8ZTOxc1DNZDPsc_wOfpLzKz_n4GEem9MmS50FPAK9M9rIAn&__tn__=-UC%2CP-R
https://onlinetestpad.com/hnosdymdazctg?fbclid=IwAR2ab-F6dcV6XJkO1CD-F91EVSkVRLohZOgdm0CP6VMGgz-NNeZpnqrHucU
https://onlinetestpad.com/hnosdymdazctg?fbclid=IwAR2ab-F6dcV6XJkO1CD-F91EVSkVRLohZOgdm0CP6VMGgz-NNeZpnqrHucU
https://onlinetestpad.com/hnosdymdazctg?fbclid=IwAR2ab-F6dcV6XJkO1CD-F91EVSkVRLohZOgdm0CP6VMGgz-NNeZpnqrHucU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=577848033088333&set=gm.2866599543436805&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=577848033088333&set=gm.2866599543436805&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=577848033088333&set=gm.2866599543436805&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=528555368017600&set=pcb.2705861642843930&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=528555368017600&set=pcb.2705861642843930&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=528555368017600&set=pcb.2705861642843930&type=3&theater&ifg=1
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ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

  1 

Анонс конкурса «Апрельский 

ветер» на сайте «Сибирский 

характер» 

Мероприятие перенесено на 

осень в связи с пандемией 

коронавируса 

02.03. 

2020 

https://sibhar.ru/vsem-talantlivym-avtoram-poputnogo-

aprelskogo-vetra-bratsk-gotovitsja-uslyshat-novye-stihi/ 

 

 

  1 

«Страница 20 в Шелехове», 

Репортаж из информационного 

выпуска "Шелехов сегодня" 

телекомпании «Шелехов ТВ» 

10.03 https://youtu.be/dlFTMO2HVhw  

  1 Видео ролик «День России» июнь 
https://ok.ru/video/2377984379534 

 

  1 

V Кубок мэра Усть-Илимского 

района по интеллектуальным 

играм,  

«Илимское региональное 

телевидение» 

14.01.20

20 
vk.cc/awLMsb 

  1 

Первенство трудовых 

коллективов по 

интеллектуальным играм,  

газета «Сибирский характер» 

25.02.20

20 
clck.ru/PYer6 

  1 

Фестиваль молодых избирателей 

«Голос молодежи»,  

«Илимское региональное 

телевидение» 

05.03.20

20 
clck.ru/PYWgC 

  1 

Итоги сезона городской лиги 

«Что? Где? Когда?»,  

«Илимское региональное 

телевидение» 

18.03.20

20 
clck.ru/PYWhh 

  1 

V Кубок мэра города Усть-

Илимска  

по интеллектуальным играм 

среди трудовых коллективов,  

23.03.20

20 
clck.ru/PYf3a 

https://sibhar.ru/vsem-talantlivym-avtoram-poputnogo-aprelskogo-vetra-bratsk-gotovitsja-uslyshat-novye-stihi/
https://sibhar.ru/vsem-talantlivym-avtoram-poputnogo-aprelskogo-vetra-bratsk-gotovitsja-uslyshat-novye-stihi/
https://youtu.be/dlFTMO2HVhw
https://ok.ru/video/2377984379534
https://vk.cc/awLMsb
https://clck.ru/PYer6
https://clck.ru/PYWgC
https://clck.ru/PYWhh
https://clck.ru/PYf3a
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ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

газета «Сибирский характер» 

  1 

V Кубок мэра города Усть-

Илимска  

по интеллектуальным играм 

среди трудовых коллективов,  

«Илимское региональное 

телевидение»  

23.03.20

20 
vk.cc/awLNfh 

  1 

Рубрика «Дома лучше»: 

интеллектуальные онлайн-

турниры, «Илимское 

региональное телевидение» 

08.04.20

20 
clck.ru/PYWiN 

  1 

Интеллектуальные турниры в 

Усть-Илимске,  

газета «Сибирский характер» 

16.04.20

20 
clck.ru/PYWjd 

4.2 

Публикации5 в соцсетях, 

в том числе: 
122    

В FB 1 
«Facebook» — социальная сеть 

 
 

https://www.facebook.com/groups/225058414526552/sea

rch/?query=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D

1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0

%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20&epa=SEARCH

_BOX 

 1 

«Facebook» — социальная сеть 

Как выбрать профессию 

школьнику? (Тестирование по 

профориентации и интересам 

онлайн) 

 

https://www.facebook.com/groups/Tulunbiblioteka/?__cf

t__[0]=AZUjgCFsiYIFtKgKH6iH5TrmkJ9-nZ90-

07pFYMcal7zzaTRzRaXdMz_MDvmc8qzqv-

o3VRao6t7Gz3tr4ODI22pqhN6WglkXyBGP4U6a8ZTO

xc1DNZDPsc_wOfpLzKz_n4GEem9MmS50FPAK9M9r

IAn&__tn__=-UC%2CP-R 

                                                           
5 Здесь указываются только публикации с хештегами подпроекта и Большого проекта 

https://vk.cc/awLNfh
https://clck.ru/PYWiN
https://clck.ru/PYWjd
https://www.facebook.com/groups/225058414526552/search/?query=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/225058414526552/search/?query=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/225058414526552/search/?query=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/225058414526552/search/?query=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/225058414526552/search/?query=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/Tulunbiblioteka/?__cft__%5b0%5d=AZUjgCFsiYIFtKgKH6iH5TrmkJ9-nZ90-07pFYMcal7zzaTRzRaXdMz_MDvmc8qzqv-o3VRao6t7Gz3tr4ODI22pqhN6WglkXyBGP4U6a8ZTOxc1DNZDPsc_wOfpLzKz_n4GEem9MmS50FPAK9M9rIAn&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/Tulunbiblioteka/?__cft__%5b0%5d=AZUjgCFsiYIFtKgKH6iH5TrmkJ9-nZ90-07pFYMcal7zzaTRzRaXdMz_MDvmc8qzqv-o3VRao6t7Gz3tr4ODI22pqhN6WglkXyBGP4U6a8ZTOxc1DNZDPsc_wOfpLzKz_n4GEem9MmS50FPAK9M9rIAn&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/Tulunbiblioteka/?__cft__%5b0%5d=AZUjgCFsiYIFtKgKH6iH5TrmkJ9-nZ90-07pFYMcal7zzaTRzRaXdMz_MDvmc8qzqv-o3VRao6t7Gz3tr4ODI22pqhN6WglkXyBGP4U6a8ZTOxc1DNZDPsc_wOfpLzKz_n4GEem9MmS50FPAK9M9rIAn&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/Tulunbiblioteka/?__cft__%5b0%5d=AZUjgCFsiYIFtKgKH6iH5TrmkJ9-nZ90-07pFYMcal7zzaTRzRaXdMz_MDvmc8qzqv-o3VRao6t7Gz3tr4ODI22pqhN6WglkXyBGP4U6a8ZTOxc1DNZDPsc_wOfpLzKz_n4GEem9MmS50FPAK9M9rIAn&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/Tulunbiblioteka/?__cft__%5b0%5d=AZUjgCFsiYIFtKgKH6iH5TrmkJ9-nZ90-07pFYMcal7zzaTRzRaXdMz_MDvmc8qzqv-o3VRao6t7Gz3tr4ODI22pqhN6WglkXyBGP4U6a8ZTOxc1DNZDPsc_wOfpLzKz_n4GEem9MmS50FPAK9M9rIAn&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/Tulunbiblioteka/?__cft__%5b0%5d=AZUjgCFsiYIFtKgKH6iH5TrmkJ9-nZ90-07pFYMcal7zzaTRzRaXdMz_MDvmc8qzqv-o3VRao6t7Gz3tr4ODI22pqhN6WglkXyBGP4U6a8ZTOxc1DNZDPsc_wOfpLzKz_n4GEem9MmS50FPAK9M9rIAn&__tn__=-UC%2CP-R


ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
ВСЕ ГРАФЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫМИ. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ СТАВИТСЯ ПРОЧЕРК 

 
ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

 1 «День молодого избирателя» 15.02 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5285553680

17600&set=pcb.2705861642843930&type=3&theater&if

g=1  

 1 

Анонс  мероприятия концерт 

«Акустика» 

 

05.03. 

2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=26

56103571343082&id=100008303945266  

 1 
Мастер-класс «Уютные мелочи 

для дома» 

19.06.20

20 

https://www.facebook.com/111534127131469/videos/vb.

111534127131469/682646089245559/?type=2&theater  

     

В VK 6 

Школа юных корреспондентов 

Иркутской области 

 

Трудоустройство 

несовершеннолетних граждан 

информационно-

консультационная приемная 

 

Чемпионат "Страница 20": 

народное голосование открыто! 

 

Атлас новых профессий 3.0 

 

Лечить и строить Названы самые 

перспективные профессии после 

COVID-19 в ближайшие годы. 

 

ПрофКом. Встреча школьников с 

мэром Шелеховского района 

02.02 

 

 

28.01 

 

 

 

 

04.03 

 

 

28.03 

 

 

19.06 

 

 

20.02 

https://vk.com/shmcb?w=wall-39822379_3644  

 

 

https://vk.com/shelcentrlib?w=wall290628709_1901 

 

 

 

 

https://vk.com/shelcentrlib?w=wall290628709_2013 

 

 

https://vk.com/shelcentrlib?w=wall290628709_2108 

 

 

https://vk.com/shelcentrlib?w=wall290628709_2515 

 

 

https://vk.com/wall290628709_1973  

 1 
Своя игра «Солдатом быть – 

Родине служить» 

29.02.20

20 

https://vk.com/id406113411?w=wall406113411_78%2Fa

ll  

 1 

Страница20 Чемпионат по 

чтению вслух среди 

старшеклассников 

12.03.20

20 

https://vk.com/id406113411?w=wall406113411_79%2Fa

ll  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=528555368017600&set=pcb.2705861642843930&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=528555368017600&set=pcb.2705861642843930&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=528555368017600&set=pcb.2705861642843930&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2656103571343082&id=100008303945266
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2656103571343082&id=100008303945266
https://www.facebook.com/111534127131469/videos/vb.111534127131469/682646089245559/?type=2&theater
https://www.facebook.com/111534127131469/videos/vb.111534127131469/682646089245559/?type=2&theater
http://www.shmcb.ru/about/news/2803/
http://www.shmcb.ru/about/news/2803/
http://www.shmcb.ru/about/news/2802/
http://www.shmcb.ru/about/news/2802/
http://www.shmcb.ru/about/news/2835/
http://www.shmcb.ru/about/news/2835/
http://www.shmcb.ru/about/news/1613/
http://www.shmcb.ru/about/news/2955/
https://vk.com/shmcb?w=wall-39822379_3644
https://vk.com/wall290628709_1973
https://vk.com/id406113411?w=wall406113411_78%2Fall
https://vk.com/id406113411?w=wall406113411_78%2Fall
https://vk.com/id406113411?w=wall406113411_79%2Fall
https://vk.com/id406113411?w=wall406113411_79%2Fall


ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
ВСЕ ГРАФЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫМИ. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ СТАВИТСЯ ПРОЧЕРК 

 
ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

 

1 

 

 

1 

Военно-исторический квиз 

«Непобедимая и легендарная»  

 

Онлайн викторина «Твой выбор» 

26.02. 

2020 

 

10.04. 

2020 

 

https://vk.com/club172624264?w=wall-172624264_284 

 

 

 

- 

 

 1 «Чек-листы для книголюбов» 
29.04.20

20 

https://vk.com/wall-161480829_259 

 

 1 
Городской турнир по игре «Где 

логика?» 

09.01.20

20 
vk.cc/awLJl9 

 1 
Открытие «Университета 

активной жизни» 

12.01.20

20 
vk.cc/awJ9ra 

 1 

V Кубок мэра Усть-Илимского 

района по интеллектуальным 

играм 

14.01.20

20 
vk.cc/awLMsb 

 1 
Первое занятие дисциплины 

«Создай себя» («УАЖ») 

27.01.20

20 
vk.cc/awJ9sJ 

 1 
Фестиваль молодых избирателей 

«Голос молодежи» 

06.02.20

20 
vk.cc/awLJnv 

 1   vk.cc/awLJsy 

 1  
10.03.20

20 
vk.cc/awLR97 

 1 

Первенство трудовых 

коллективов по 

интеллектуальным играм 

04.03.20

20 
vk.cc/awLPUT 

 1 

Отборочный тур Всероссийского 

чемпионата по чтению вслух 

среди старшеклассников 

«Страница 20» 

06.03.20

20 
vk.cc/awLJLW 

 1 

Устьилимцы – участники XIX 

Открытого Первенства Сибири 

по интеллектуальным играм 

06.03.20

20 
vk.cc/awLJYE 

https://vk.com/club172624264?w=wall-172624264_284
https://vk.com/wall-161480829_259
https://vk.cc/awLJl9
https://vk.cc/awJ9ra
https://vk.cc/awLMsb
https://vk.cc/awJ9sJ
https://vk.cc/awLJnv
https://vk.cc/awLJsy
https://vk.cc/awLR97
https://vk.cc/awLPUT
https://vk.cc/awLJLW
https://vk.cc/awLJYE


ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
ВСЕ ГРАФЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫМИ. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ СТАВИТСЯ ПРОЧЕРК 

 
ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

 1 

V Кубок мэра города Усть-

Илимска по интеллектуальным 

играм среди трудовых 

коллективов 

23.03.20

20 
vk.cc/awLNlx 

 1   vk.cc/awLNmO 

 1   vk.cc/awLNqD 

 1   vk.cc/awLNrp 

 1   vk.cc/awLQca 

 1  
24.03.20

20 
vk.cc/awLNfh 

 1 
Итоги сезона городской лиги 

«Что? Где? Когда?» 

23.03.20

20 
vk.cc/awLQ1h 

 1 
Онлайн-турнир по «Что? Где? 

Когда?» 

01.04.20

20 
vk.cc/awLKmA 

 1  
07.04.20

20 
vk.cc/awLKCb 

 1 Онлайн-турнир по «Своей игре» 
03.04.20

20 
vk.cc/awLKtV 

 1  
05.04.20

20 
vk.cc/awLKv1 

 1 

Рубрика «Дома лучше»: 

интеллектуальные онлайн-

турниры 

09.04.20

20 
vk.cc/awLQQP 

 1 Онлайн-турнир по «Брэйн-рингу» 
12.04.20

20 
vk.cc/awLKX6 

 1  
14.04.20

20 
vk.cc/awLL01 

 1 
Интеллектуальные турниры в 

Усть-Илимске 

16.04.20

20 
vk.cc/awLQDe 

 1 Акция «Молодежная книга года» 
20.04.20

20 
vk.cc/awLL93 

 1   vk.cc/awLLam 

 1   vk.cc/awLLeQ 

https://vk.cc/awLNlx
https://vk.cc/awLNmO
https://vk.cc/awLNqD
https://vk.cc/awLNrp
https://vk.cc/awLQca
https://vk.cc/awLNfh
https://vk.cc/awLQ1h
https://vk.cc/awLKmA
https://vk.cc/awLKCb
https://vk.cc/awLKtV
https://vk.cc/awLKv1
https://vk.cc/awLQQP
https://vk.cc/awLKX6
https://vk.cc/awLL01
https://vk.cc/awLQDe
https://vk.cc/awLL93
https://vk.cc/awLLam
https://vk.cc/awLLeQ


ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
ВСЕ ГРАФЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫМИ. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ СТАВИТСЯ ПРОЧЕРК 

 
ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

 1 

Деятельность волонтёрского 

движения «Леопольд» в Усть-

Илимске 

- vk.com/leopold_ui 

     

в OK 3 

«Пусть каждый выберет свой 

путь» Час профориентации 

(«Facebook» — социальная сеть) 

«Выбор» Час знаний 

«Я изучаю компьютер» 

Компьютерный урок для 

новичков 

 

 

https://ok.ru/profile/590090626102/album/892363346486

/892363457590 

 

https://ok.ru/profile/590090626102/album/892363346486

/893870763574 

 

https://ok.ru/profile/590090626102/album/892363346486

/893011306038 

 

 2 

Анонс  мероприятия концерт 

«Акустика» 

Заметка о концерте «Акустика» 

28.02. 

2020 

20.03. 

2020 

https://vk.com/wall-114806533_2120 

 

 

https://vk.com/wall-114806533_2143 

 

 6 

Школа юных корреспондентов 

Иркутской области 

 

Трудоустройство 

несовершеннолетних граждан 

информационно-

консультационная приемная 

 

Чемпионат "Страница 20": 

народное голосование открыто! 

 

Атлас новых профессий 3.0 

 

02.02 

 

 

28.01 

 

 

 

 

04.03 

 

 

28.03 

 

19.06 

 

https://ok.ru/shelcentrlib/statuses/150993101801538 

 

 

https://ok.ru/shelcentrlib/statuses/150982412355650  

 

 

 

 

https://ok.ru/shelcentrlib/statuses/151150834239554 

 

 

https://ok.ru/shelcentrlib/statuses/151266140047426 

 

https://ok.ru/shelcentrlib/statuses/151642420561986 

 

https://vk.com/leopold_ui
https://ok.ru/profile/590090626102/album/892363346486/892363457590
https://ok.ru/profile/590090626102/album/892363346486/892363457590
https://ok.ru/profile/590090626102/album/892363346486/893870763574
https://ok.ru/profile/590090626102/album/892363346486/893870763574
https://ok.ru/profile/590090626102/album/892363346486/893011306038
https://ok.ru/profile/590090626102/album/892363346486/893011306038
https://vk.com/wall-114806533_2120
https://vk.com/wall-114806533_2143
http://www.shmcb.ru/about/news/2803/
http://www.shmcb.ru/about/news/2803/
http://www.shmcb.ru/about/news/2802/
http://www.shmcb.ru/about/news/2802/
http://www.shmcb.ru/about/news/2835/
http://www.shmcb.ru/about/news/2835/
http://www.shmcb.ru/about/news/1613/
https://ok.ru/shelcentrlib/statuses/150982412355650


ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
ВСЕ ГРАФЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫМИ. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ СТАВИТСЯ ПРОЧЕРК 

 
ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

Лечить и строить Названы самые 

перспективные профессии после 

COVID-19 в ближайшие годы. 

 

ПрофКом. Встреча школьников с 

мэром Шелеховского района 

 

 

20.02 

 

 

https://ok.ru/shelcentrlib/statuses/151089612015682  

 1 
Мастер-класс «Уютные мелочи 

для дома» 
 https://ok.ru/video/2170980536597 

 1 
Своя игра «Солдатом быть – 

Родине служить» 
 

https://ok.ru/profile/587690269205/statuses/1512205068

59541  

 1 

Страница20 Чемпионат по 

чтению вслух среди 

старшеклассников 

12.03.20

20 

https://ok.ru/profile/587690269205/statuses/1512912901

95989  

 

2 

 

 

Военно-исторический квиз 

«Непобедимая и легендарная»  

 

Онлайн викторина «Твой выбор» 

26.02. 

2020 

 

10.04. 

2020 

 

https://ok.ru/muktsmbur/topic/151171292008460 

 

 

https://ok.ru/muktsmbur/topic/151406734872588 

 

 

 1 

Анонс  мероприятия концерт 

«Акустика» 

 

05.03. 

2020 
 

 6 

Школа юных корреспондентов 

Иркутской области 

 

Трудоустройство 

несовершеннолетних граждан 

информационно-

консультационная приемная 

 

 

02.02 

 

 

 

18.01 

 

 

 

 

06.03 

https://www.instagram.com/p/B8C-sCGp5A_/  

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B7130xaJRZ0/ 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B9ZHxpUp4YN/ 

http://www.shmcb.ru/about/news/2955/
https://ok.ru/shelcentrlib/statuses/151089612015682
https://ok.ru/video/2170980536597
https://ok.ru/profile/587690269205/statuses/151220506859541
https://ok.ru/profile/587690269205/statuses/151220506859541
https://ok.ru/profile/587690269205/statuses/151291290195989
https://ok.ru/profile/587690269205/statuses/151291290195989
https://ok.ru/muktsmbur/topic/151171292008460
https://ok.ru/muktsmbur/topic/151406734872588
http://www.shmcb.ru/about/news/2803/
http://www.shmcb.ru/about/news/2803/
http://www.shmcb.ru/about/news/2802/
http://www.shmcb.ru/about/news/2802/
https://www.instagram.com/p/B8C-sCGp5A_/


ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
ВСЕ ГРАФЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫМИ. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ СТАВИТСЯ ПРОЧЕРК 

 
ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

Чемпионат "Страница 20": 

народное голосование открыто! 

 

Атлас новых профессий 3.0 

 

Лечить и строить Названы самые 

перспективные профессии после 

COVID-19 в ближайшие годы. 

 

ПрофКом. Встреча школьников с 

мэром Шелеховского района 

 

 

28.03 

 

19.06 

 

 

 

20.02 

 

 

https://www.instagram.com/p/B-RLTXfJzfu/ 

 

https://www.instagram.com/p/CBmTsEBpYa5/ 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B8x9oFHJ-Go/  

 1 

«Как мы отметили юбилей 

Победы» видео 

 

июнь 

http://ok.ru/video/1557736262363 ссылка на видео 9 

Мая в Ханжиново 

 

 

 2 
День дублера «Профессия вечная 

– библиотечная» 
май 

https://ok.ru/video/800558484023 

 

 

https://ok.ru/tirbiblioteka/album/901667985975 

 

 1 
Открытие «Университета 

активной жизни» 

06.01.20

20 
ok.me/RqL 

 1 
Первое занятие дисциплины 

«Создай себя» («УАЖ») 

27.01.20

20 
ok.me/XqL 

 2 

V Кубок мэра города Усть-

Илимска по интеллектуальным 

играм среди трудовых 

коллективов 

24.03.20

20 

26.03.20

20 

ok.me/I2M 

ok.me/L2M 

ok.me/Q2M 

ok.me/S2M 

ok.me/u2M 

clck.ru/PYfxy 

 4 
 Тренинг для молодых 

родителей «Ох уж эта 

самоизоляция!»  

 29.04. 

2020 

23.04. 

https://ok.ru/zalarinska/topic/151544968207705  

 

https://ok.ru/zalarinska/topic/151511694269785 

http://www.shmcb.ru/about/news/2835/
http://www.shmcb.ru/about/news/2835/
http://www.shmcb.ru/about/news/1613/
http://www.shmcb.ru/about/news/2955/
https://www.instagram.com/p/B8x9oFHJ-Go/
http://ok.ru/video/1557736262363
https://ok.ru/video/800558484023
https://ok.ru/tirbiblioteka/album/901667985975
https://ok.me/RqL
https://ok.me/XqL
https://ok.me/I2M
https://ok.me/L2M
https://ok.me/Q2M
https://ok.me/S2M
https://ok.me/u2M
https://clck.ru/PYfxy
https://ok.ru/zalarinska/topic/151544968207705
https://ok.ru/zalarinska/topic/151511694269785


ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
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ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

 Мастер-класс по работе со 

скороговорками от 

актрисы Московского 

театра и кино Елены 

Шамановой 

 #Пижамный видеообзор 

 

 #мывместе2020 

 

 

2020 

 

 

 

24.04. 

2020 

13.04. 

2020 

 

 

 

 

https://ok.ru/zalarinska/topic/151517537590617 

 

 

https://ok.ru/zalarinska/topic/151464204459353 

 

 

В Instagram 2 

Анонс  мероприятия концерт 

«Акустика» 

Заметка о концерте «Акустика» 

28.02. 

2020 

20.03. 

2020 

https://www.instagram.com/p/B9GYJf4onp0/ 

 

https://www.instagram.com/p/B98kh8IHqqi/ 

 

На сайте библиотеки 1   http://xn----9sb5airhhbu.xn--p1ai/?page_id=5266 

На сайте библиотеки 1 

Анонс мероприятия концерт 

«Акустика» на сайте МБУК  

«ЦБС г. Братска» 

01.03. 

2020 

http://bratsklib.ru/news/3456/ 

 

 8 

Альманах «Первоцвет» – 

стартовая площадка для молодых 

писателей, поэтов и художников 

 

Школа юных корреспондентов 

Иркутской области 

 

Психология успеха 

встреча старшеклассников с 

предпринимателем, арбитражным 

управляющим, юристом Ильей 

Михайловичем Силивеевым. 

28.01 

 

 

 

03.02 

 

 

04.02 

 

 

 

 

http://www.shmcb.ru/about/news/2675/  

 

 

 

http://www.shmcb.ru/about/news/2803/  

 

 

http://www.shmcb.ru/about/news/2804/  

 

 

 

 

https://ok.ru/zalarinska/topic/151517537590617
https://ok.ru/zalarinska/topic/151464204459353
https://www.instagram.com/p/B9GYJf4onp0/
https://www.instagram.com/p/B98kh8IHqqi/
http://цбс-тулун.рф/?page_id=5266
http://bratsklib.ru/news/3456/
http://www.shmcb.ru/about/news/2675/
http://www.shmcb.ru/about/news/2675/
http://www.shmcb.ru/about/news/2675/
http://www.shmcb.ru/about/news/2803/
http://www.shmcb.ru/about/news/2803/
http://www.shmcb.ru/about/news/2804/
http://www.shmcb.ru/about/news/2675/
http://www.shmcb.ru/about/news/2803/
http://www.shmcb.ru/about/news/2804/


ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
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ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

 

Трудоустройство 

несовершеннолетних граждан 

информационно-

консультационная приемная 

 

Встреча с мэром 

 

Чемпионат "Страница 20": 

народное голосование открыто! 

 

Атлас новых профессий 3.0 

 

 

Лечить и строить Названы самые 

перспективные профессии после 

COVID-19 в ближайшие годы. 

 

 

06.02 

 

 

 

 

19.02 

 

16.03 

 

 

28.03 

 

 

19.06 

 

http://www.shmcb.ru/about/news/2802/  

 

 

 

 

http://www.shmcb.ru/about/news/2810/  

 

http://www.shmcb.ru/about/news/2835/  

 

 

http://www.shmcb.ru/about/news/1613/  

 

 

http://www.shmcb.ru/about/news/2955/  

 1 
Своя игра «Солдатом быть – 

Родине служить» 

29.02.20

20 

http://jiglib.ru/events/2020/its-game-soldier-to-be---

homeland-to-serve  

 1 

Страница20 Чемпионат по 

чтению вслух среди 

старшеклассников 

12.03.20

20 

http://jiglib.ru/events/2020/page-20-championship-for-

reading-aloud-among-high-school-students  

 1 
Мастер-класс «Уютные мелочи 

для дома» 

19.06.20

20 
http://jiglib.ru/events/2020/master---class-q-quot  

 1 
Военно-исторический квиз 

«Непобедимая и легендарная» 

26.02. 

2020 

https://www.tait-library.ru/index.php/9-poslednie-

novosti/569-nepobedimaya-i-legendarnaya 

 

 1 «Все в ваших руках» 
08.04. 

2020 

https://www.tait-library.ru/index.php/9-poslednie-

novosti/595-vse-v-vashikh-rukakh 

 

 1 Деловой кроссворд «Супер-Босс» 
15.04. 

2020 

https://www.tait-

library.ru/index.php/chitatelyam/delovoj-krossvord 

http://www.shmcb.ru/about/news/2802/
http://www.shmcb.ru/about/news/2802/
http://www.shmcb.ru/about/news/2810/
http://www.shmcb.ru/about/news/2835/
http://www.shmcb.ru/about/news/2835/
http://www.shmcb.ru/about/news/1613/
http://www.shmcb.ru/about/news/2955/
http://www.shmcb.ru/about/news/2802/
http://www.shmcb.ru/about/news/2810/
http://www.shmcb.ru/about/news/2835/
http://www.shmcb.ru/about/news/1613/
http://www.shmcb.ru/about/news/2955/
http://jiglib.ru/events/2020/its-game-soldier-to-be---homeland-to-serve
http://jiglib.ru/events/2020/its-game-soldier-to-be---homeland-to-serve
http://jiglib.ru/events/2020/page-20-championship-for-reading-aloud-among-high-school-students
http://jiglib.ru/events/2020/page-20-championship-for-reading-aloud-among-high-school-students
http://jiglib.ru/events/2020/master---class-q-quot
https://www.tait-library.ru/index.php/9-poslednie-novosti/569-nepobedimaya-i-legendarnaya
https://www.tait-library.ru/index.php/9-poslednie-novosti/569-nepobedimaya-i-legendarnaya
https://www.tait-library.ru/index.php/9-poslednie-novosti/595-vse-v-vashikh-rukakh
https://www.tait-library.ru/index.php/9-poslednie-novosti/595-vse-v-vashikh-rukakh
https://www.tait-library.ru/index.php/chitatelyam/delovoj-krossvord
https://www.tait-library.ru/index.php/chitatelyam/delovoj-krossvord


ВНИМАНИЕ! 
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ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

 

 1 Онлайн викторина «Твой выбор» 
10.04. 

2020 

https://www.tait-

library.ru/index.php/chitatelyam/viktoriny/tvoj-vybor 

 

 1 
Памятка «Краткий словарь новых 

профессий на рынке труда» 
 

https://b8be1e59-8268-4466-a10d-

9e06b0d9bf41.filesusr.com/ugd/1f5560_48b7201028aa4

6028885421f1139eb17.pdf 

 1 «Слово - врата ума» 
07.02.20

20 

http://zalaricbs.ru/?page=anons&uid=433 

 

 1 
Фестиваль молодых избирателей 

«Голос молодежи» 
05.03 clck.ru/PYfxy 

 1 

Устьилимцы – участники XIX 

Открытого Первенства Сибири 

по интеллектуальным играм 

06.03 clck.ru/PYfzD 

 1 
«Сидим дома. Играем дома» 

(онлайн-турниры) 
08.04 clck.ru/PYg3b 

 1 Акция «Молодежная книга года» 20.04 clck.ru/PYg59 

 1  
30.04.20

20 
clck.ru/PYg62 

 1 
«Слово - врата ума» - мастер 

класс 

07.02.20

20 

http://zalaricbs.ru/?page=anons&uid=433 

 

Другое6  
Программы клубов по интересам 

МЦ «Акцент» 
- clck.ru/PeR5y 

 Viber 8 

Альманах «Первоцвет» – 

стартовая площадка для молодых 

писателей, поэтов и художников 

 

Школа юных корреспондентов 

Иркутской области 

 

Психология успеха 

28.01 

 

 

 

03.02 

 

 

04.02 

https://invite.viber.com/?g2=AQARoth3hLQnCUkUElEh

fIKohPyMlL9pWryqx7c2oqussuU1KJ9CwbfN0Rf5r24Z

&lang=ru  

                                                           
6 Например, публикации на официальных сайтах организаций-партнеров и т.п. 

https://www.tait-library.ru/index.php/chitatelyam/viktoriny/tvoj-vybor
https://www.tait-library.ru/index.php/chitatelyam/viktoriny/tvoj-vybor
http://zalaricbs.ru/?page=anons&uid=433
https://clck.ru/PYfxy
https://clck.ru/PYfzD
https://clck.ru/PYg3b
https://clck.ru/PYg59
https://clck.ru/PYg62
http://zalaricbs.ru/?page=anons&uid=433
https://clck.ru/PeR5y
http://www.shmcb.ru/about/news/2675/
http://www.shmcb.ru/about/news/2675/
http://www.shmcb.ru/about/news/2675/
http://www.shmcb.ru/about/news/2803/
http://www.shmcb.ru/about/news/2803/
http://www.shmcb.ru/about/news/2804/
https://invite.viber.com/?g2=AQARoth3hLQnCUkUElEhfIKohPyMlL9pWryqx7c2oqussuU1KJ9CwbfN0Rf5r24Z&lang=ru
https://invite.viber.com/?g2=AQARoth3hLQnCUkUElEhfIKohPyMlL9pWryqx7c2oqussuU1KJ9CwbfN0Rf5r24Z&lang=ru
https://invite.viber.com/?g2=AQARoth3hLQnCUkUElEhfIKohPyMlL9pWryqx7c2oqussuU1KJ9CwbfN0Rf5r24Z&lang=ru
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ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

встреча старшеклассников с 

предпринимателем, арбитражным 

управляющим, юристом Ильей 

Михайловичем Силивеевым. 

 

Трудоустройство 

несовершеннолетних граждан 

информационно-

консультационная приемная 

 

Чемпионат "Страница 20": 

народное голосование открыто! 

 

Атлас новых профессий 3.0 

 

Лечить и строить Названы самые 

перспективные профессии после 

COVID-19 в ближайшие годы. 

 

ПрофКом. Встреча школьников с 

мэром Шелеховского района 

 

 

 

 

 

06.02 

 

 

 

 

19.02 

 

16.03 

 

 

28.03 

 

 

19.06 

  

2 

 

 

 

 

Военно-исторический квиз 

«Непобедимая и легендарная» 

 

Онлайн викторина «Твой выбор» 

 

26.02. 

2020 

 

10.04. 

2020 

 

 

https://www.instagram.com/p/B9CBggUoZ_G/?igshid=x

whw3tpu5alr 

 

 

https://www.instagram.com/p/B-

zDL47pbym/?igshid=1g0leljjliqdb 

 

  1 

Встреча молодых избирателей с 

члена УИК сХанжиново. 

. 

июнь  

http://www.shmcb.ru/about/news/2802/
http://www.shmcb.ru/about/news/2802/
http://www.shmcb.ru/about/news/2835/
http://www.shmcb.ru/about/news/2835/
http://www.shmcb.ru/about/news/1613/
http://www.shmcb.ru/about/news/2955/
https://www.instagram.com/p/B9CBggUoZ_G/?igshid=xwhw3tpu5alr
https://www.instagram.com/p/B9CBggUoZ_G/?igshid=xwhw3tpu5alr
https://www.instagram.com/p/B-zDL47pbym/?igshid=1g0leljjliqdb
https://www.instagram.com/p/B-zDL47pbym/?igshid=1g0leljjliqdb


ВНИМАНИЕ! 
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ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

  2 

Мастер-класс «Сам себе 

визажист» 

(Официальный аккаунт 

Instagram) 

Чемпионат по чтению вслух 

«Страница 20» 

(Официальный аккаунт 

Instagram) 

 

06.03.20

20 

 

16.03.20

20 

https://www.instagram.com/p/B9YG8iLKGgU/?igshid=q

6tlfzsboxrd 

 

 

https://www.instagram.com/p/B9y16nbqpxN/?igshid=16

gqamdw2yc0s 

 

  1 

Фестиваль молодых избирателей 

«Голос молодежи»,  

официальный сайт Усть-

Илимской городской ТИК 

05.03.20

20 
clck.ru/PYkaL 

  2 

Мастер-класс «Сам себе 

визажист» 

(Официальный аккаунт 

Instagram) 

Чемпионат по чтению вслух 

«Страница 20» 

(Официальный аккаунт 

Instagram) 

 

06.03.20

20 

 

16.03.20

20 

https://www.instagram.com/p/B9YG8iLKGgU/?igshid=q

6tlfzsboxrd 

 

 

https://www.instagram.com/p/B9y16nbqpxN/?igshid=16

gqamdw2yc0s 

 

 

V. СОЗДАНИЕ НКО 

№ 

НКО, 

учредителями которых 

являются библиотека или 

сотрудники библиотеки / 

досугового центра 

Название (полное) 

некоммерческой 

организации 

Дата регистрации7 и  

основные направления деятельности (по 

Уставу) 

Ссылка на сайт или 

аккаунт организации в 

соцсетях (если имеется) 

5.1 

 
Действующие НКО 

АНО ЦСИ «Вектор» 
05.11.2019г. 

 

  

                                                           
7 Только для действующих НКО 

https://www.instagram.com/p/B9YG8iLKGgU/?igshid=q6tlfzsboxrd
https://www.instagram.com/p/B9YG8iLKGgU/?igshid=q6tlfzsboxrd
https://www.instagram.com/p/B9y16nbqpxN/?igshid=16gqamdw2yc0s
https://www.instagram.com/p/B9y16nbqpxN/?igshid=16gqamdw2yc0s
https://clck.ru/PYkaL
https://www.instagram.com/p/B9YG8iLKGgU/?igshid=q6tlfzsboxrd
https://www.instagram.com/p/B9YG8iLKGgU/?igshid=q6tlfzsboxrd
https://www.instagram.com/p/B9y16nbqpxN/?igshid=16gqamdw2yc0s
https://www.instagram.com/p/B9y16nbqpxN/?igshid=16gqamdw2yc0s
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ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

- Разработка, организация и реализация 

программ и проектов, соответствующих целям 

АНО ЦСИ «Вектор»; 

- Реализация инициатив в области социальной 

поддержки и защиты уязвимых групп 

населения; 

- Содействие профилактике социально опасных 

форм поведения граждан, социально 

негативных явлений и социально значимых 

заболеваний; 

- Реализация инициатив в области подготовки 

населения к преодолению стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных 

катастроф, к предотвращению несчастных 

случаев; 

- Реализация инициатив в области оказание 

помощи пострадавшим в результате стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или 

иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и 

вынужденных переселенцам; 

- Разработка и внедрение консультационно-

тренинговых программ, семинаров, вебинаров, 

в соответствии с уставной тематикой АНО 

ЦСИ «Вектор»,  для представителей 

гражданского сектора, сотрудников, 

волонтеров, некоммерческих организаций и 

объединений, психологов, педагогов, 

социальных работников и иных специалистов 

образовательных, социальных и других 

организаций, направленных на улучшение 

качества оказываемых услуг, организационное 

развитие и укрепление взаимодействия между 

государственными структурами и гражданским 
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ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

сектором по вопросам уставной тематики АНО 

ЦСИ «Вектор»; 

- Содействие в реализации и реализация 

проектов и программ, направленных на 

всестороннее развитие гражданского общества 

и поддержку уязвимых слоев населения; 

- Проведение консультаций, встреч, тренингов, 

конференций, «круглых столов», лекций, 

мастер-классов по уставной тематике АНО 

ЦСИ «Вектор»; 

- Организация и проведение фестивалей, 

симпозиумов, конкурсов, концертов, выставок, 

ярмарок, творческих вечеров, развлекательных 

и культурно-просветительских мероприятий, 

соответствующих уставным целям АНО ЦСИ 

«Вектор»; 

- Создание секций, клубов, групп, отрядов, 

соответствующих уставным целям АНО ЦСИ 

«Вектор»; 

- Проведение социологических исследований, 

направленных на достижение уставных целей 

АНО ЦСИ «Вектор» и стратегический анализ 

результатов; 

- Создание и поддержка электронных 

информационных ресурсов в сети Интернет, 

освещающих деятельность АНО ЦСИ 

«Вектор». 

- Издательская и полиграфическая 

деятельность, а именно создание книг, 

брошюр, журналов, аудио, видео и 

электронной продукции в целях поддержки и 

реализации программ и проектов и 

деятельности АНО ЦСИ «Вектор»; 
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- Подготовка и реализация фильмов, 

телепрограмм и аудиовизуальных 

произведений, соответствующих уставным 

целям АНО ЦСИ «Вектор»; 

- Сотрудничество с некоммерческими и 

коммерческими организациями, а также 

государственными структурами Российской 

Федерации и зарубежных стран, направленное 

на достижение уставных целей АНО ЦСИ 

«Вектор»; 

- Привлечение интеллектуальных, кадровых, 

научных, финансовых, организационных и 

иных ресурсов для обеспечения наиболее 

эффективной деятельности АНО ЦСИ 

«Вектор»; 

- Просветительская деятельность в области 

вопросов профилактики, предотвращения и 

минимизации последствий социально 

негативных явлений и социально значимых 

заболеваний; 

- Пропаганда здорового образа жизни, 

улучшение морально психологического 

состояния населения Иркутской области; 

- Реализация инициатив в области 

просвещения, культуры, здравоохранения для 

населения, профилактики социально значимых 

заболеваний, охраны здоровья граждан, 

социальной защиты и поддержки, духовного 

развития личности, направленных на 

достижение уставных целей АНО ЦСИ 

«Вектор» . 

 

  
Автономная 

некоммерческая 
Дата создания: 14 февраля 2005 года clck.ru/PX7nA 

https://clck.ru/PX7nA
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организация «Социально-

культурный центр 

“БиблиоМир”» 

Цель: поддержка творческих программ и 

общественных инициатив в сфере искусства, 

просвещения, образования и духовного 

развития личности. 

Основные направления деятельности:  
1) участие в разработке и реализации проектов 

в области культуры, просвещения, социальной 

политики;  

2) оказание методико-консультационных услуг 

по разработке и осуществлению социальных и 

иных общественно-полезных проектов и 

программ;  

3) проведение культурных и иных массовых 

мероприятий: конференций, лекций, тренингов, 

консультаций, выставок;  

4) проведение среди населения обучающих 

курсов, семинаров, школ мастерства, 

отвечающим целям работы центра;  

5) организация конкурсов, способствующих 

раскрытию творческих, интеллектуальных и 

физических возможностей граждан, детей и 

подростков. 

5.2 
НКО в процессе 

создания/регистрации 

-   

   

 

VI. УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕКИ В РАБОТЕ РАЗЛИЧНЫХ НКО8 

№ 
ФИО сотрудника 

библиотеки, должность 

Название 

некоммерческой 

организации 

Статус 

 (председатель, учредитель, 

член, волонтер) 

С какого 

времени 

(указать дату) 

Ссылка на сайт или 

аккаунт организации 

соцсетях  

(если имеется) 

                                                           
8 В этом разделе нужно указать ФИО сотрудников учреждения, которые являются учредителями / членами / руководителями / волонтерами любых НКО 
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6.1 

Счастливцева Т.Г., 

директор МБУК г.Тулуна 

«ЦБС» 

Благотворительный фонд 

«Тулунчане» 
волонтер 2017 https://tulunfond.ru/ 

Ковальчук О.С., методист 

МБУК г.Тулуна «ЦБС» 

Благотворительный фонд 

«Тулунчане» 
волонтер 2017 https://tulunfond.ru/ 

Щеглова 

Т.А.,гл.библиограф МБУК 

г.Тулуна «ЦБС» 

Благотворительный фонд 

«Тулунчане» 
волонтер 2017 https://tulunfond.ru/ 

Маликова А.В., 

библиотекарь МБУК 

г.Тулуна «ЦБС» филиал №1 

Благотворительный фонд 

«Тулунчане» 
волонтер 2017 https://tulunfond.ru/ 

 

Полещук Т. А., заведующая 

абонементом 

Желябовская В. В., 

заведующая читальным 

залом 

Машукова О.В., 

заведующая ПЦПИ 

МКУК  Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Жигаловского района 

Жигаловская районная 

организация родителей 

детей-инвалидов «Свое 

крыло» 

соорганизаторы 11.2019 

https://www.facebook.com/pro

file.php?id=100045846161974

&lst=100034442861315%3A1

00045846161974%3A1594262

445&sk=about  

 

Полещук Т. А., заведующая 

абонементом 

Желябовская В. В., 

заведующая читальным 

залом 

Давыдова К.Е., гл. 

библиограф 

МКУК  Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Жигаловского района 

Жигаловская районная 

общественная 

организация по оказанию 

помощи незащищенным 

слоям населения, и 

духовно-нравственному 

воспитанию общества 

«Живи сердцем» 

волонтер 12.2019 
https://vk.com/volonteer_zhiga

lovo  

 
Налетова Елена 

Георгиевна, директор 
АНО ЦСИ «Вектор» соучредитель 05.11.2019г. - 

https://tulunfond.ru/
https://tulunfond.ru/
https://tulunfond.ru/
https://tulunfond.ru/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100045846161974&lst=100034442861315%3A100045846161974%3A1594262445&sk=about
https://www.facebook.com/profile.php?id=100045846161974&lst=100034442861315%3A100045846161974%3A1594262445&sk=about
https://www.facebook.com/profile.php?id=100045846161974&lst=100034442861315%3A100045846161974%3A1594262445&sk=about
https://www.facebook.com/profile.php?id=100045846161974&lst=100034442861315%3A100045846161974%3A1594262445&sk=about
https://www.facebook.com/profile.php?id=100045846161974&lst=100034442861315%3A100045846161974%3A1594262445&sk=about
https://vk.com/volonteer_zhigalovo
https://vk.com/volonteer_zhigalovo
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(МБУК «Центральная 

межпоселенческая 

библиотека Усольского 

района») 

 

Галиченко Лариса 

Петровна, 

директор МБУК «ЦБС» 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

«Социально-культурный 

центр “БиблиоМир”» 

Член правления С 2005 года clck.ru/PX7nA 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОДПРОЕКТУ9  

МБУК г.Тулуна «ЦБС» 

 Проведен городской молодежный форум ( 60 человек  ) 

 Создана площадка на базе библиотеки нового поколения для встреч молодежных организаций, для проведения мастер-классов, 

социальные лифты для молодежи и др.мероприятий. 

 Проведены онлайн-мероприятия для подростков (мастер-классы, часы знаний, часы информации) - 25 

 Количество школ, колледжей, вовлечённых в проект – 10 

 Количество разработанной библиопродукции (буклеты, памятки) – 300 штук. 

 Количество сотрудников, которые прошли подготовку по работе с целевой группой подпроекта-3 

МБУК «ЦБС г. Братска»  Библиотека Русской поэзии ХХ века им. В. С. Сербского 

 Проведено1 мероприятие  -  концерт «Акустика» 14.03.2020 

 Был запланирован конкурс «Апрельский ветер», но в связи с пандемией перенесен на осень 

 Приняли участие в грантовом конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» Фонда М. Прохорова с проектом «Судьба 

человека – судьба города» 

 

 

                                                           
9 Здесь указывается информация, соответствующая направлениям работы по подпроекту. Например,  
открыто ТИЦ, МЦАД, Территорий здоровья, Центров подтверждения личности; отсканировано документов в ЭПП, и т.д. Примеры специфических показателей см.в 
приложении 1 

https://clck.ru/PX7nA
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МКУК  Межпоселенческая центральная библиотека Жигаловского района 

 

Активизировалась работа с молодежью на территории Жигаловского района. Молодые люди привлекаются к волонтерской 

деятельности (проведение мероприятий, участие в акциях, помощи пожилым людям, помощи в оцифровке документов). 

 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района» 

 В рамках БП подпроекта «Ступень к успеху» работают проекты: 

 Для работы с молодежью в 2020 году в рамках подпроекта «Ступень к успеху» работают проекты: 

 «Маршрут в перспективу: выбираем профессию вместе с библиотекой» по профориентации; 

 «Молодежный проект TopPlay «Играй – Узнавай – Действуй» для привлечения молодежи в игровой форме; 

 Библиотечный проект «Праздник каждый день» для проведения досуга молодежи  

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

 

Заларинская Центральная библиотека 

 Количество тренингов, семинаров и других обучающих мероприятий - 3 

 Количество библиотек,  на базе которых работают центры волонтеров культуры - 1 

 Количество грантовых заявок, направленных на работу с молодежью – 0 

 Количество привлеченных волонтеров – Привлечение молодёжи к участию в конкурсах -  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тыретская поселковая библиотека» 

Главный, системообразующий элемент всех ценностных ориентаций в проекте – Успех. Целью лидера всегда является личный успех. 

Он может проявляться в разных формах. Он может выражаться в разных потребностях. Он может достигаться разными способами. Но 

всегда это – УСПЕХ! Основная задача проекта - формирование образовательной среды, которая бы способствовала воспитанию 

социальной успешности подростков. Под социальной успешностью понимается наличие социально признанных, субъективно ценных 

достижений в социально значимой деятельности, взаимодействии и решении жизненных проблем. 

Проведены мероприятия: 

- Виртуальная дискуссия «Свет мудрости»( о профессии учителя) 

- Игровой тренинг «На пути к профессии» 

- День библиотекаря «День добрых дел» 

- День дублера 

- неделя почемучек «Турнир знатоков» (Мероприятия в форме Интеллектуальной игры, интеллект – шоу, турнира, викторины, 

конкурса) 
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МБУК  «Холмогойский центр информационной, культурно- досуговой о спортивной деятельности» обособленное структурное  

подразделение «Холмогойская сельская библиотека» 

 Проект – «Ступени успеха» позволит организовать совместную образовательную среду в определенном «социокультурном 

поле», гарантируя решение проблем каждому участнику из образовательного учреждения. 

 

2. ИСТОРИИ УСПЕХА  

 

МБУК г. Тулуна «ЦБС» 

 «Я принимал участие в Молодежном форуме практических советов, которое прошло в библиотеке нового поколения. В своем 

выступлении я поделился с участниками своими идеями по созданию web-сайтов, по их дизайну. Надеюсь мои советы им 

пригодятся». Арсений Падуев. 

 «Как создать музыкальную рок-группу?» С такой темой выступили учащиеся Писаревской средней школы. Выступление 

сопровождалось презентациями и видеороликами.  

 «На библиотечном профуроке «Пусть каждый выберет свой путь» студентка колледжа культуры Иркутской области Ульяна 

Щеглова рассказала нам   о богатой истории колледжа. Что за весь период существования неоднократно менялось название 

образовательного учреждения: культпросветшкола, культпросветучилище, училище культуры, колледж культуры. И все годы 

решается общая задача, являющаяся первостепенной - подготовка кадров для учреждения культуры Иркутской области» 

Ученики 9 классов МБОУ СОШ №1.  

Заларинская Центральная библиотека 

 В мастер классе по актерской речи приняла участие команда медиацентра PROдвижение Заларинской СОШ №1, мастер класс был 

очень актуален для них, так как речь – это их главный инструмент, участники были очень довольны, как они сказали «вы попали в 

точку». Все участники мастер класса пригласили актрису Московского театра и кино, еще раз приехать к ним на встречу. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тыретская поселковая библиотека» 

Ожидаемый результат  

У подростков будут развиты личностные качества: 

  лидерские способности и склонности, открытость для дальнейшего развития, стиль лидерства;  

 организаторские и коммуникативные умения и навыки, ситуативность или стабильность проявления лидерства;  

 субъектность - формирование гармоничной «Я – концепции», развитие навыка самоанализа, принятие себя;  

 потребность во власти, способы борьбы за влияние, принадлежность к объединению. 
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МБУК  «Холмогойский центр информационной, культурно- досуговой о спортивной деятельности» обособленное структурное  

подразделение «Холмогойская сельская библиотека»__ 

Реализация проекта даст возможность приобретения  пользователями положительного опыта от генерации идей до их внедрения в 

жизнь и осознания ими, что изменения к лучшей жизни возможны при непосредственном участии их самих. 

МБУК «ЦБС» г. Усть-Илимск 

 Работа по подпроекту способствует обучению молодежи командообразования и самореализации. 

 Количество получателей услуг – 1 036 

 Количество привлеченных добровольцев – 18 (для проведения интеллектуальных турниров и молодежных фестивалей) 

 

3. СЛОЖНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОЕКТА 

МБУК г.Тулуна «ЦБС» 

 

 В виду того, что на базе ЦБС нет своей собственной НКО сложно принимать участие в грантах и выигрывать дополнительные 

средства (планируем создание НКО в 2021-2022 гг.)  

 Проблема создалась во 2 квартале 2020 года из-за сложившейся ситуации по борьбе с короновирусом, многие мероприятия, 

запланированные по проекту были перенесены в режим онлайн или на более поздний срок.  

 Запрет массовых мероприятий ограничил общение молодежи в обществе.   

 

   МКУК «Нижнеилимская центральная межпоселенческая библиотека имени А.Н.Радищева» 

 

 С начала года сотрудники   занимались чисткой фондов, подготовкой к переезду в другое помещение в связи с капитальным 

ремонтом центральной  библиотеки с 15.03.     

 Проблемы, возникающие в реализации подпроекта «Ступень к успеху», это отсутствие оборудования (интерактивной доски) и 

раздаточных материалов. 

 

МКУК  Межпоселенческая центральная библиотека Жигаловского района 

 

 При реализации подпроекта возникают сложности подбора грантовых конкурсов, а также малое проведение лекционных 

мероприятий по работе в подпроекте (вебинары). 
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Муниципальное казённое учреждение культуры «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

 Учитывая высокие риски распространения вирусной инфекции, все массовые мероприятия перенесены на неопределенный срок. 

В данный период попали следующие мероприятия: круглый стол «Бизнес с женским лицом» (кн/в к мероприятию «Успешный 

бизнес»), обзор кн/в «Найди призвание по душе» 

Заларинская Центральная библиотека 

 

 Отсутствие специалистов в поселке, необходимо приглашать специалистов с городов, на сотрудничество с которыми 

необходимы денежные средства. 

 

МБУК  «Холмогойский центр информационной, культурно- досуговой о спортивной деятельности» обособленное структурное  

подразделение «Холмогойская сельская библиотека» 

 В современной школе обучаются разные дети. У каждого школьника свои интересы, желания и способности. Сложность с 

которой мы сталкиваемся  это неумение пользователей  работать в сотрудничестве. 

 Несмотря на это, мы  должны дать всем детям знания, научить их основам познания окружающего мира, воспитывать в каждом 

ученике всесторонне развитую личность, способную к самоопределению и самореализации.  

 

МБУК «ЦБС» г. Усть-Илимска 

В связи с пандемией коронавируса запланированные мероприятия пришлось перенести в онлайн. Сложность заключалась в том, что до 

этого момента практики по работе с различными онлайн-сервисами, помогающими проводить подобные мероприятия, было не так 

много. 

 

 

 

4. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ В ПОДПРОЕКТЕ, ПО ОБУЧЕНИЮ И 

Т.Д. 

МБУК г.Тулуна «ЦБС» 

 Необходимо провести вебинар для сотрудников библиотек, участвующих в проекте по правильности заполнения отчетных форм.  

 Обмен опытом. 

 Запись мероприятий. 

 Поиск новых форм работы с молодежью. 

 Правильный маркетинг. Реклама играет важную роль в привлечении пользователей (Разработка афиш, буклетов с единым 

логотипом, общий хештег #ступенькуспеху и т.д.).  



ВНИМАНИЕ! 
В ОТЧЕТ ВНОСИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ПОДПРОЕКТЕ! 
ВСЕ ГРАФЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫМИ. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ СТАВИТСЯ ПРОЧЕРК 

 
ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ БП 

  

 

 

МКУК «Нижнеилимская центральная межпоселенческая библиотека имени А.Н.Радищева» 

 Планируем открытие     школы делового общения, которая будет способствовать подготовке будущих специалистов и как 

следствие успешной реализации своей деятельности. Школа включает в себя тренинги по публичному выступлению и тайм-

менеджменту, пошаговый разбор написания проектов и программ. Целевая группа: Учащиеся старших классов, студенты, 

молодые специалисты. Программа школы направлена на формирование у будущих специалистов представления делового 

общения в современном обществе, способах грамотного планирования рабочего времени, навыков публичного выступления и 

командной работы, формированию собственного делового имиджа в соответствии с корпоративным имиджем и требованиями 

делового этикета, а также развитию речевой культуры. Помимо этого, слушатели программы обучатся основам написания 

социальных проектов. Раз в неделю будут проводиться лекции, тренинги и практикумы для организованных групп. 

 

МКУК Межпоселенческая центральная библиотека Жигаловского района 

 Проведение вебинаров, обучающих лекций по проведению новых форм работы с молодежью, работе с НКО. 

г.Зима 

 Получить финансовую поддержку для обновления фонда современной литературой для молодежи (художественной и 

отраслевой), орг. техникой, доступным Wi-Fi, а также удобной мебелью. 

 Организовать онлайн-лекции по обучению сотрудников в написании конкурентоспособных проектов, организации 

маркетинговой деятельности. 

Заларинская Центральная библиотека 

 Необходимо провести серию обучающих вебинаров по подпроекту. 

 

МБУК  «Холмогойский центр информационной, культурно- досуговой о спортивной деятельности» обособленное структурное  

подразделение «Холмогойская сельская библиотека»__ 

Всеобучи для родителей: «Как слушать ребенка». Рекламно-просветительские статьи в СМИ, на сайте библиотеки актуализировать 

образовательные возможности семьи, использовать потенциал выходного дня, каникул, помочь родителям установить с детьми 

продуктивные отношения партнеров в построении образовательного пространства;  разработать новые игровые форматы .  

МБУК «ЦБС» г. Усть-Илимска 

 Обучение по темам: «Лучшие практики по работе с молодежью в онлайн формате», «Профориентация молодежи в стенах 

библиотеки». 
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