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1.Основные направления деятельности 

Сегодня общедоступные библиотеки формируют новые, динамичные 

отношения со своими пользователями, основанные на девизе «Сделай 

библиотеку своей!», совместном творчестве и активном участии граждан. 

Идея заключается в том, чтобы библиотека соответствовала требованиям 

завтрашнего дня. Для этого нужно выполнить три задачи: сделать услуги 

библиотек более эффективными, адаптировав их к изменяющимся 

привычкам пользователей; привлечь новые группы пользователей, в 

особенности детей и молодежь; сделать материалы, пространство и дизайн 

библиотеки инновационными и качественными. 

 

Задачи: 

 

 Обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов 

для жителей города. 

 Формирование библиотечного фонда с учетом образовательных 

потребностей и культурных запросов населения. 

 Обеспечение сохранности фонда документов путем учета, установки 

санитарно-гигиенического режима, реставрации, консервации и 

переплета изданий, анализа использования фондов и исключения 

морально устаревших, ветхих, неиспользуемых, дублетных 

непрофильных изданий, организация доступа к ним, а также участие в 

информационном объеме и создание сводной библиографической 

информации. 

 Организация библиотечной деятельности на основе использования 

информационных технологий, предоставление пользователям доступа в 

информационной сети, в том числе в интернет, а также к другим 

информационным ресурсам. 

 Расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование 

методов работы с различными категориями читателей. 

 Введение библиографической исследовательской работы в области 

библиотечного дела, библиографии, книжного дела, обеспечение и 

внедрение результатов исследований в практику работы библиотек. 

 

Направления: 

 

 Библиотека - культурно-просветительский центр; 

 Библиотека -  активный информационный агент; 

 Библиотека -  хранитель культурного наследия. 
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2.Маркетинговая и рекламно-имиджевая деятельность 

 

1. Создание бренда к 100-летнему юбилею Центральной городской 

библиотеки / выпуск рекламной продукции, короткометражного 

фильма / 

2. Провести маркетинговое исследование / Самооценка/ 

3. К Общероссийскому дню библиотек провести среди населения 

города рекламную компанию по популяризации библиотек  

4. Провести выставку-демонстрацию редких книг 

5. Ежемесячно публиковать статьи о работе библиотек в СМИ  

6. Организовать и провести в Думе городского округа презентации 

проектов года 

7. Работа в социальных сетях по популяризации библиотек и книг/ не 

ограниченное количество/ 

8. Провести работу по обновлению сайта ЦБС 
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3.Основные показатели (Перспективный план развития) 

 

Основные 

показатели: 
Количество: 

1. Пользователей 

 

2. Книговыдачи 

 

3. Библиографических справок 

4. Поступление нового фонда 

 

5. Посещения 

2020 

19228 

372170 

 

19989 

600 

177203 

2021 

19235 

372415 

 

19995 

700 

177250 
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4.Бизнес план по платным услугам МБУК г.Тулуна «ЦБС» 

 

 

 

ЦГБ ЦДБ Ф1БНП Ф2 Ф3 

100000/12=8333 30 000/12=2500 30 000/12=2500 20000/12=1666 20000/12=1666 

 

 

1.По прейскуранту Платных услуг- 170000.00 

2.Проведение мероприятий-30000.00 

 

 

Итого: 200 000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

5. Управление централизованной библиотечной системой 

 

№п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 

1 Совещание с руководителями филиалов.(онлайн) Ежемесячно 

2 
Выездные практикумы администрации ЦБС 

(директор, методист, библиограф). 
2 раза в месяц 

3 

Методический совет (онлайн) 

«Методическая служба центральных библиотек в 

вопросах и ответах». Слет методистов 

центральных библиотек муниципальных 

образований Иркутской области 

Ежеквартально 

 

 

август 

4 
Участие в заседаниях Думы городского округа, 

администрации городского округа 

В соответствии 

с планом 

работы 

5 Рабочие совещания. Ежемесячно 

6 Совет трудового коллектива. Ежемесячно 

7 Повышение квалификации работников. 

Постоянно. 

Согласно 

графика 

8 
Организация и проведение семинаров, 

творческих лабораторий практикумов. 
Согласно плана 

9 

Участие в вебинарах, конкурсах, передвижных 

выставках: 

 Межрегиональная школа директоров 

модельных библиотек; 

 «Формула успеха: библиотечное 

лидерство». Библиомарафон в рамках 

Общероссийского Дня библиотек. 

 «Эффективная система управления 

персоналом». Митап 

         1-2 кв. 

10 

Планирование  и отчетность, разработка 

метод.материалов по мероприятиям в подпроекте 

«Путь к успеху» БП. 

В течении года 

11 Проведение семинаров В течении года 

12 

Проведение онлайн-лекций для директоров 

опорных библиотек, разработка методических 

материалов 

В течении года 

13 
Участие и реализация нац.проекта «Культура» 

РФ БНП 
В течении года. 

14 
Внедрение в работу проект «Рацпредложения 

Деятельности библиотечной системы» 
В течении года 

15 
Участие в Областном конкурсе « На лучшую 

концепцию библиотечной системы» 
1- 4 кв. 
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6.Укрепление материально-технической базы 

 

 

1 Косметический ремонт ЦБС 1-3кв. 

2 
Капитальный ремонт Информационного центра, под 

Виртуальный концертный зал 

 

1-2кв. 

3 Приобретение компьютера-ф2 1-3 кв. 

4 Установка пластикового окон ф3 1-3 кв. 

5 Установка видеонаблюдения ф1 БНП 3кв. 

6 Продление программы Ирбис 1 кв. 

7 Участие в нацпроекте «Культура» БНП-ЦГБ 1-4 кв. 

8. 
Приобретение стульев в Виртуальный концертный 

зал 

 

9. Капитальный ремонт пола в ч/з ЦДБ 2-3 кв. 

10. Установка в творческом саду интерьерные фигуры 2-3 кв. 
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7. Содержание и организация работы с читателями 

 

7.1 Историческое направление 

 

Проект «Слово об Александре» (онлайн) 

 К 800 – летию со дня рождения князя Александра Невского 

 

№ Наименование Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 

 

«Святой великий князь 

Александр Невский» 

Издание буклета 

1кв. 

январь 

 

ЦГБ 

2 

«Святое воинство.  

Образ А.  Невского в 

иконописи» 

Видео -урок в   

библиотеке. 

 

2 кв. 

май 
ЦГБ 

3 

«Православные святыни 

и святые России. Жизнь 

святого благоверного 

князя Александра 

Невского» 

Выставка   детских   

рисунков 

1 кв. 

Феврал

ь- март 

ЦДБ 

4 

Ледовое побоище: как 

это было» (о сражении 

на Чудском озере) 

информационный 

стенд 

1 кв. 

март 
Фил №3 

5 

«Александро-Невская    

лавра    Санкт-

Петербурга». 

Виртуальная 

экскурсия 

1 кв. 

март 
Фил №1 БНП 

6 
«Александр Невский» 

 
Кинолектории 

2 кв. 

апрель 
Фил №1БНП 

7 

«Наследники   

Александра   Невского» 

 

интерактивная 

игра для молодежи 

2 кв. 

май 
Фил №1БНП 

8 

«#Наследники 

Невского» (участники 

форума готовят 

проекты исторической 

направленности 

 

Молодежный 

городской форум 

1 кв. 

март 
ЦБС 

9 
«Невскому - 800» 

(с участием ДМШ) 

Открытие 

юбилейной 

уличной 

выставки 

2 кв. 

май 
ЦБС 

10 

 

«Святой великий князь 

Александр Невский» 

Издание буклета 

1кв. 

январь 

 

ЦГБ 
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  Проект «Время. Личность. Судьба.» 

К 100 -летию А. Д. Сахарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 

 

«Гуманист. Ученный. 

Гражданин.» 
Устный журнал 

1кв. 

март 
Фил №1БНП 

2 
«Человек эпохи- 

Андрей Сахаров 

Историко- 

патриотический  

видео час 

1 кв. 

март 
Фил№2 

3 

«Русский лауреат 

Нобелевской премии» 

Видео портрет 

 

2 кв. 

май 
ЦГБ 
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7.2. Патриотическое воспитание 

 

Проект – мотивация «Поколение 21» (онлайн) 

Цель: создание условий для воспитания патриотического сознания, 

через исследовательскую работу с поисковым отрядом «Тулун» и 

молодежным объединением «Юнармейцы» 

 

 

Проект: «41 кадр» 6+ 

Зона «Кинобук» 

Цель - формирование у детей и подростков чувства 

гражданственности, нравственности, любви к Родине через просмотр 

фильмов, мультфильмов о событиях Великой Отечественной войны 

1941 года (к 80- летию начало ВОВ) и их обсуждение. 

 

№ Наименование Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 

 

«Русский парень – герой 

России» 

Творческий 

конкурс видео 

роликов 

1 кв. 

феврал

ь 

ЦГБ 

2 

«Партизанскими 

тропами» 

К 80- летию 

партизанского движения 

Молодежная 

акция 

2 кв. 

апрель 

ЦГБ 

 

3 «И в День Победы…..» Квест - игра 
2 кв. 

май 
ЦГБ 

4 
«Расплескалась синева, 

расплескалась….» 

Музыкальный 

маршрут  по 

песням 

Афганской 

войны 

4 кв. 

декабр

ь 

ЦГБ 

№ Наименование Форма работы Сроки 
Место 

проведения  

1 «41 кадр» 

Исторический показ: 

«Жить» 

«Солдатская сказка» 

«Василёк» 

«Два музыканта» 

«Улица младшего 

сына» 

«Про Петра и Павла» 

«Солдатик» 

«Сестрёнка» /2019/ 

В 

течени

е 2-3 

кв. 

БНП 
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7.3 . Краеведение 

 

Проект «Корни» 

Направлен на возрождения календарно- обрядовых праздников, в 

освоении традиций, обычаев, обрядов, музыкального и устного 

творчества, через проведения этнопанорамных конкурсов на лучший 

рассказ о традициях и обычаях народов, проживающих в нашем крае. 

 

 

 

 

 

 Литературный Проект «Край в творчестве» 

 

№ Наименование Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 
«Истоки мои….»- 

(обычаи, традиции) 
Онлайн - рассказ 1 кв. ЦГБ 

2 

«Наследники» 

(музыкальное и устное 

творчество – сегодня) 

Онлайн - сюжет 2 кв. ЦГБ 

3 «Где родился и живу» 
Онлайн - 

представление 
3 кв. ЦГБ 

№ Наименование Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 

«А как вчера было 

все красиво...» 

 К юбилею Члена 

Союза писателей 

России  

В. В. Киреева- 65 лет 

Литературный  

Диалог с 

молодежью 

города 

1 кв. ЦГБ 

2 

«Галерея счастья» 

(Знакомство с Членом 

Союза писателей 

России , ученым – 

социологом, 

предпринимателем 

Виктором 

Бронштейном 

Выставка -

вернисаж  
2 кв. ЦГБ 

3 

«По Родине пройдусь» 

(Писатели и поэты 

нашего края) 

 

День 

краеведческой 

книги 

3 кв. ЦБС 
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Проект «Тулун сегодня» 

направлен на экскурсионные прогулки по городу 

 Цель: выпуск журнала современных историй  

к областному подпроекту «Ступень к успеху» 

 

Видео Акция «Читаем Распутина вместе» 

Направлена на творческое прочтение в виртуальном пространстве 

отрывков из любимого произведения писателя. 

 

Проект «Библиотека драйвер перемен»  

направлен на разговор читателей с местными муниципальными 

служащими, что позволит жителям города донести свои проблемы и 

принять решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 
«Мой город для меня 

это….» 

Конкурс 

представление 
1 кв. ЦГБ 

2 «Город и моя история» Онлайн - эссе 2 кв. ЦГБ 

3 «Путь к успеху» 
Выпуск 

журнала  
3 кв. ЦБС 

№ Наименование Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 «Мама куда то ушла» 

Художественное 

прочтение 

рассказа 

1 кв. 

март 
ЦГБ 

2 «Василий  и Василиса» 
Видео - 

прочтение 

1 кв. 

март 
ЦГБ 

3 «Живем и помним» Читаем вслух 
1 кв. 

март 
ЦГБ 

№ Наименование Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 
«Связь. Сотрудничество. 

Общество.» 

Разговор 

наедине 
3 кв. ЦБС 
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Проект «Непро100 юбилей» 

Направлен на проведение юбилейной недели, посвященной 100-летию  

Центральной городской библиотеки. 

 

Проект «Пресс-служба Тулунчанки» 

Территория 0+ 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

№ Наименование Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 

«Моя библиотечная 

история» 

 

Галерея 

читателей 

4 кв. 

Октябрь 
ЦГБ 

2 «Секрет чтения книги» 
Литературный 

портал 

4 кв. 

Октябрь 
ЦГБ 

3 «Кофе с библиотекой» 
Фото видео 

стоп 

4 кв. 

Октябрь 
ЦГБ 

4 

«Непро100юбилей» 

Показ 

короткометражного 

фильма про 

библиотеку 

Юбилейный 

вечер-

поздравление 

4 кв. 

Октябрь 
ЦГБ 

№ Наименование Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 «Мой друг Сибирячок» 
Инсценировка. 

 
1 кв. БНП 

2 
«SOS! Экология в 

опасности» 
Инсценировка. 2 кв. БНП 

3 
«Репортаж от 

Тулунчанки» 

Краеведческий 

видеогид ко дню 

города  

3 кв. БНП 

4 
«День сибирской 

сказки» 

Выставка-обзор 

к акции 

«Радуга 

дружбы» 

4 кв. БНП 
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7.4   Духовно- нравственное воспитание 

 

Проект «#DOBRO.ru» 

Направлен на духовно- нравственные ценности, через сюжеты доброты 

в литературе и искусстве, а также через волонтерское движение в 

стенах библиотеке. 

  

 

Проект «Книжный Dating». 10+ 

Зона «Интеллектуариум» 

Цель: формирование культуры чтения, стимулирование 

читательского общения детей и подростков, молодежи между собой, 

совершенствование умения вступать в диалог и давать критическую 

оценку собственному мнению о книге через организацию книжных 

Dating (коротких свиданий). 

№ Наименование Форма работы Сроки Место 

проведения 

1 
«Тиндер - 

формат» 

Онлайн  Книжный 

Dating 

В 

течение 

года 

БНП 

№ Наименование Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 #Ума_палата 

Духовные 

онлайн 

лектории 

1 кв. ЦГБ 

2 #Багаж 

Виртуальная 

экскурсия в 

добрые дела 

2 кв ЦГБ 

3 #Помоги 
Волонтерская 

акция 
1,2 кв. ЦГБ 

4 #Герои_вне_времени 

Познавательно

е духовно- 

нравственное 

путешествие  о 

святых 

3 кв. ЦГБ 

5 

#Мы_вместе#Мы_Росс

ия 

Ко Дню России 

День мудрости 4 кв. ЦГБ 

6 «Благовест» 
Православная 

ярмарка 
3 кв. ЦБС 
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2 «Фанатизм» 
Книжный Dating 

одной книги 2 кв. БНП 

3 
«Вечеринка 

экспресс-

знакомств» 

Книжный Dating 

для молодежи 3 кв. 

БНП 

Молодежный 

клуб «Сова». 
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7.5 Эколого-туристическое направление 

 

Проект «Жизнь в Эко- стиле» 

Направлен на проведение конкурса молодых блогеров, которые 

публикуют свои посты на страницах сайта библиотек 

 

№ Наименование Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 
«Оглянись. 

Остановись. 

Подумай.» 

Эко сюжет 
1кв 

 
ЦГБ 

2 «Взгляд» Фоторепортаж 
2кв 

 
ЦГБ 

3 «Туризм. В краю 

озер» 

Туристические 

тропинки 

путешественника 

3 кв. ЦГБ 

 

Проект «Легенда. Сокровище. Чудо» 

Направлен на проведение 12 сентября Всероссийского Дня Байкала, 

посвященного Году Байкала 

 

№ Наименование 
Форма работы 

 
Сроки 

Место 

проведения 

1 
«Место на карте: 

Байкал» 

 

Открытие Дня 

Байкала 

(Творческий сад) 

12. 09.2021 

11-00 
ЦБС 

2 
«Байкальские 

пейзажи» 

Региональная 

выставка 

художников. 

Творческая 

площадка/ 

выставка ДХШ 

про Байкал 

12. 09.2021 

12-00 

ЦГБ 

 

3 

«Батюшка –

Байкал» 

(мифы и 

легенды) 

Квест- игра 
12. 09.2021 

12-00 
ЦДБ 

4 
«Чудо, которому 

нет равных» 

Киноплощадка. 

Открытый показ 

фильма о Байкале  

в виртуальном 

12. 09.2021 

13-00 
ЦГБ 
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концертном зале  

ЦГБ 

5 
«Байкал глазами 

молодежи» 

Молодежный 

форум 

12. 09.2021 

13-00 
БНП 

6 «Байкаленок» 

Театральная 

постановка для 

детей с ОВЗ. 

 

12. 09.2021 

13-00 
Филиал  №3 

7 

«Байкал в 

русской 

литературе» 

Распутинские 

чтения 

 

12. 09.2021 

13-00 
Филиал  №2 

 

 

 

Проект «Байкальское турне 2021» 12+ 

Зона «Интеллектуариум» 

Цель: цикл мероприятий для подростков и молодежи, 

направленных на ознакомление с историей Байкала, его 

достопримечательностями, экологической значимостью для 

Сибири, России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 
Наименование 

Форма 

работы 
Сроки 

Место 

проведения 

1 

 «Алмаз чистой 

воды» 

Онлайн-

лекция 1 кв. БНП 

2 
«Турне по Байкалу»  

Лучшие 

уголки 

Байкала -  

обзор 

В 

течение 

года 

БНП 

Тур. агенство 

«Успех». 

 

3 «Байкал – это круто» 
Мини-эссе 

впечатлений 
3 кв. БНП 
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Подпроект «Эко-Я» 6+ 

Зона «Территория 0+» 

Цель: воспитание экологической культуры, гуманного и бережного 

отношения к природе и животным путем организации цикла 

мероприятий экологической направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 
Наименование 

Форма 

работы 
Сроки 

Место 

проведения 

1 
«ЭкоТоп-10» 

Книжный 

экообзор 1 кв. БНП 

2 

 «Хит-парад лесных 

историй» 

Лесное 

путешествие 

по страницам 

книг  

2 кв. БНП 

3 
 «Веселая 

котовасия» 
Котообзор 3 кв. БНП 
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7.6. Работа с семьей 

 

Проект «Мы_вместе» 

 

№ Мероприятия Форма работы Сроки Место проведения 

1 
«Зимняя вечер с 

книгой» 

Семинар  для 

мам соц. 

центром 

1 кв. 

февраль 
ЦБС 

2 «Мы _вместе» 

Неделя 

вечерних игр 

для семьи 

2 кв. 

апрель 
БНП 

3 «Читаем детям» 

Учеба для 

родителей  

Чтение детских 

книг 

1 кв. 

март 
ЦДБ 

4 «Переосмысление» 

Форум  

молодых 

родителей 

2 кв. 

май 

ЦБС 

БНП 

 

 

Проект «Движение» 

 

№ Наименование Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 
«Запиши семью в 

библиотеку» 

Объявление 

акции, 

распространение 

листовок, 

визиток   

1 кв. 

БНП 

онлайн в 

соц.сетях 

2 «Ценность книги»  

Объявлении 

акции,  

распространение 

листовок, 

визиток 

1 кв.  

БНП 

онлайн в 

соц.сетях 

3 «Суперчитатели» 

Выявление и 

награждение 

бонусными 

картами самых 

2 кв. БНП 
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читающих детей 

до 12 лет. 

4 
«PR движение-

онлайн» 

Создание сайта 

библиотеки 3 кв.  

ПНБ 

Программист  

5 «Молодой… 

Читающий..» 

Награждение 

читающих 

подростков, 

молодежи ко 

дню молодого 

читателя (12.11) 

4 кв. БНП 

6 

«День читающей 

семьи» 

Награждения 

самых 

читающих семей 

бонусными 

картами «1 день 

в библиотеке 

нового 

поколения»  

4 кв.  БНП 

 

Подпроект «ПравоЗнайка» 12+ 

Зона «Территория 0+» 

Цель: способствовать развитию правового сознания детей и их 

родителей через компьютерные игры для детей и подростков. 

Познакомить их с таким понятием как «доверие», предоставить им 

возможность право выбора в ситуационных играх. 

 

№ Наименование Форма Сроки Место 

проведения 

1 

«В поисках башни» 

Игры на 

доверие 

 

2 кв. 

БНП 

Социальный 

центр помощи 

детям и 

подросткам. 

2 

«Тренажёр для смелых» 
Игры на 

доверие. 
4 кв. 

БНП 

Социальный 

центр помощи 

детям и 

подросткам. 
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7.7. Здоровый образ жизни 

 

Проект «Простые шаги» 

Направлен на продвижение медико- санитарной грамотности и 

знакомство членов местного сообщества с ресурсами по здоровью, 

современными медицинскими изданиями и веб сайтами через 

профилактические акции. 

 

№ Мероприятия Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 «СТОП - GOVID» 

Молодежно- 

профилактическа

я акция  

1 кв. 
ЦГБ 

2 
«Опубликуй пост – ЗА 

ЗОЖ» 
Онлайн - акция 2 кв. 

ЦБС 

3 «Шаг к добру» 

Благотворительна

я акция  по сбору 

детского питания 

для многодетных 

семей 

1 кв. 
ЦБС 

 

Стриминг-проект «Тайм-book-студия» 

Направлен на содействие в формировании у подростков сознательной 

потребности в ведении здорового образа жизни через психологические 

игры, практикумы, встречи со специалистами, релакс-встречи в 

библиотеке. 

 

 

 

 

№ Наименование 
Форма 

проведения 
Сроки 

Место 

проведения 

1 «Семья или свобода?» 

Стриминг- 

дискуссия с 

приглашенным 

специалистом 

1 кв. Ф.№2 

2 «ЗОЖ-дартс» 

Интеллектуальная игра о 

вредных привычках для 

старших школьников 

2 кв. Ф.№2 

3 «Пивной фронт» 

Стриминг-беседа с 

элементами деловой 

игры 

3 кв. Ф.№2 
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Проект «Триколор здоровья» 50+ 

Участник БП «Активное долголетие. 

Зоны «Крутим педали», «Релакс», «Библио.com» 

 

 

Подпроект «Активное долголетие». 

Зона «Крутим педали» 

Цель: цикл мероприятий для осуществления работы МЦАД «Триколор 

здоровья», направленных на позиционирование здорового образа 

жизни. 

 

 

№ Наименование Форма Сроки 
Место 

проведения 

1 

«Документы в 

сборе» 

Подготовка 

документации 

для открытия 

МЦАД 

1 кв. БНП 

2 

«Триколор 

здоровья» 

Открытие 

МЦАД 2 кв. 
БНП 

 

№ 

 
Наименование Форма работы Сроки 

Место 

проведения 

1 
«Противовирусная 

таблетка» 

Беседа о 

правилах 

поведения в 

сезон простуд  

1 кв. 

БНП 

Студенты мед. 

колледжа 

2 

«Перезагрузка – как 

повысить качество 

жизни»  

Просмотр 

видеосюжета 

доктора мед. 

наук 

Бубновского С. 

с последующим 

обсуждением.  

2 кв. БНП 

3  

«Активное 

долголетие» 

Беседа со 

специалистом 3 кв. 

БНП 

Специалист-

мед. работник 
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Подпроект «В зоне доступа-онлайн». 

Зона «Библио.com» 

(Участник БП «Государственные услуги – это просто») 

Цель: Проведение цикла информационно-консультационных 

мероприятий для лиц старшего поколения по повышению доступности 

онлайн-услуг. 

Разработан план цикла информационно-консультационных 

мероприятий для представителей старшего поколения от 50 лет и 

старше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 
Наименование Форма работы Сроки 

Место 

проведения 

1 

«Домашняя 

онлайн-касса» 

Индивидуальные 

занятия по 

способом 

оплаты-онлайн 

(сбербанк, 

госуслуги и т.п.)  

В 

течение 

года 

БНП 

2 

«Интернет 

покупки-это 

необходимость»  

Консультации 

по онлайн-

магазинам  

В 

течение 

года 

БНП 

3. «Любой формат» 

Консультации 

по 

приобретению 

электронный 

книг 

В 

течение 

года 

БНП 

4.  
«Соц. Сети в 

фаворе» 

Индивидуальные 

занятия по 

ведению и 

созданию соц. 

Сетей. 

В 

течение 

года 

БНП 
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Подпроект «Творчество как стимул». 

Зона «Релакс» 

Цель: цикл мероприятий, направленных на развитие творческих 

способностей у людей старшего и пожилого возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 
Наименование Форма работы Сроки 

Место 

проведения 

1 
«Создаем Hygge» Арт-вояж 2 кв.  БНП 

2 

«Никогда не 

поздно»  

Творческий 

мастер-классы 

по рисованию 

для начинающих 

3 кв.  

БНП 

Преподаватель 

ДХШ 

3 «Вдохновение» 

Выставка 

рукодельных 

работ в любой 

технике 

4 кв.  БНП 
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7.8. Профориентация 

Проект «Профи- старт» (подпроект #Ступень_к_успеху) 

Направлен на повышение уровня информированности подростков в 

сфере профориентации, поиск новых форм и методов 

профориентационной работы, через деловой онлайн-вопрос на 

платформе ZOOM 

«Перспективы выбранной профессии» 

 

№ Мероприятия Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 
Смогу ли я 

реализоваться? 
Онлайн тренинг 1 кв. ЦГБ 

2 Хочу ли я карьеры? Онлайн вопрос 2 кв. ЦГБ 

3 
«Просто профессия 

или призвание» 

Репортаж с 

рабочего места 
3 кв. ЦБС 

 

Мини проект «Суперпрофессия» 

Посвященный дню библиотек 

№ Мероприятия Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 

«27 мая – День 

Библиотек» 

Закладка для 

читателя 

Акция - подарок 

Ко Дню 

Библиотек 

2 кв. ЦБС 

2 
«Леди-

библиотекарь» 

Фотоссесия/выпу

ск журнала 

«Территория Б» 

2 кв. ЦБС 

3 
«Легко ли быть  - 

библиотекарем?» 

Онлайн – опрос в 

соц. сетях 
2 кв. ЦБС 

 

Проект «Вместе мы сила» (обмен опытом в БНП) 

Цель: совершенствовать работу библиотекарей через обмен опытом, 

полученным на курсах повышения квалификации. 

 

№ Наименование 
Форма 

проведения 
Сроки 

Место 

проведения 

1 «Библио-рейтинг» 

Беседа о 

популярных книгах 

и авторах 

1 кв. 

БНП 

Библиотекари 

города, района 
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Проект «Перспективы будущего» 12+. 

Зона «Интеллектуариум» 

Цель: знакомство подростков с актуальными профессиями 

настоящего и будущего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 "Правильный 

формат"  

Семинар о 

правильной подачи 

цифрового 

материала (видео, 

презентации, фото) 

2 кв. 

БНП 

Библиотекари 

города, района 

3 «Модные штучки 

онлайн» 

Обмен опытом по 

интернет-новинкам 
3 кв. 

БНП 

Библиотекари 

города, района 

4 «Соц. сети в ударе» Тренинг  4 кв. 

БНП 

Библиотекари 

города, района 

№ Наименование Форма проведения Сроки 
Место 

проведения 

1 «Перспективы 

будущего» 

Онлайн-знакомство с 

профессией  

В 

течение 

года 

БНП 
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7.9 Продвижение книги и чтения 

 

 

Проект «# ПРОдвижение книги»  

направлен на ознакомление с разными книгами года. 

 

№ Мероприятия Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 «Книга – лидер» Рекламный ролик 
2 кв. 

апрель 
ЦГБ 

2 
«Книга –  Лауреат  

премии» 

Виртуальная 

выставка одной 

книги 

3 кв. ЦГБ 

3 «Книга – юбиляр» 
Онлайн 

представление 
4 кв. ЦГБ 

 

 

Проект «Интерактивный диалог» 

 Направлен на онлайн – разговор с читателями о книгах-юбилярах 

года,  где они могут разместить свое мнение о прочитанной книге, её 

героях, интересные факты из биографии автора. 

№ Мероприятия Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 

«Собор Парижской 

Богоматери» 

 (к юбилею романа 

Виктора Гюго) 

Роман с романом 2 кв. ЦГБ 

2 

«Горе от ума» 

(к  юбилею комедии 

А.С. Грибоедова) 

Роман с комедией  3 кв. ЦГБ 

3 

«Кому на Руси жить 

хорошо» 

(к юбилею поэмы Н. 

Некрасова) 

Роман с поэмой 4 кв. ЦГБ 
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Проект «Перечитаем Достоевского» 

к 200 -летию писателя 

«Неделя литературных историй» 

 Библиопрочтение произведений Ф. М. Достоевского 

№ Мероприятия Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 
«Достоевский на 

каждый день» 

Путешествие по 

романом 

4кв. 

ноябрь 
ЦГБ 

2 
«Достоевский: штрихи 

к портрету» 
Онлайн истории 

4кв. 

ноябрь 
ЦГБ 

3 
«Преступление и 

наказание» 
Кино квест игра 

4 кв. 

ноябрь 
ЦГБ 

4 «Перечитаем. ru» День писателя 

4 кв. 

11 

ноября 

ЦБС 

 

 

Подпроект «200 ДОБРЫХ СТРОК его поэзии» 

К 200 -летию Н. Некрасова 

 

 

№ Мероприятия Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 
«Поэта русского 

слова……» 
Читаем вслух 

4кв. 

10 

декабр

я 

ЦБС 

 

                               

Молодежный проект «Читай, рисуй, обсуждай» 

К областному подпроекту «Ступень к успеху» 

 

 

№ Мероприятия Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 

«Первая любовь» 

И. Тургенева и Л. 

Вертеля 

Читайрисуй 1 кв. ЦГБ 

2 
«Ясным ли днем» 

Рассказ В. П. Астафьева 
Читайобсуждай 2 кв. ЦГБ 

3 
«Чужие дети» 

Рассказ Л. Устиновой 

Читайрисуйобсуж

дай 
3 кв. ЦГБ 
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Проект «Летние приклюЧтения» 6+. 

Участник БП «Каникулы с библиотекой» 

Цель: организовать цикл мероприятий, направленных на 

организацию летнего чтения школьников всех возрастов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Наименование 

Форма 

проведения 
Сроки Место проведения 

1 
«Литературное 

опознание» 
Конкурс  2-3 кв. 

БНП 

МБОУ «СОШ» 

№25, Новая Эра 

2 
«Стартуем с книгой!»  

Библиотечный 

навигатор 
2-3 кв. БНП 

3 

«Сказочный лауреат» 

викторина к 235- 

летию Вильгельма 

Гримма. 

2-3 кв. БНП 

4 
«Дети-эксперты» 

 
Логическая игра 2-3 кв. 

БНП 

МБОУ «СОШ» 

№25, Новая Эра 
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7.10 Эстетическое направление 

Проект «Виртуальный концертный зал» 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

 

№ Мероприятия Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 «Погружение» 

Открытие 

Виртуального 

концертного зала 

в библиотеке 

2 кв. 

апрель 
ЦГБ 

2 «Русская песня лети….» 

Концерт 

народного хора 

имени 

Пятницкого 

(к 110-летию) 

2 кв. ЦГБ 

3 
«Русский гений» 

 

Слушаем оперу 

Сергея 

Прокофьева 

«Александр 

Невский» 

(к 130-летию) 

3 кв. ЦГБ 

4 «Музыкальный вызов» 

Концерт молодых 

талантливых 

пианистов 

4 кв ЦГБ 

 

 

Проект «Не скучай! Созидай!» 

Подпроект «Молодежь в ударе» 12+. 

Зона «Интеллектуариум» 

Цель: привлечение молодежи от 12 лет к творческой деятельности 

через совместные мастер-классы. 

№ Наименование Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1.  «Мой фэшн-стиль» 

Мастер-класс по 

декорированию 

одежды 

1 кв. БНП 

2.  "Сегодня в тренде"  

Мастер-класс 

украшениям из 

полимерной 

глины 

2 кв. 
БНП 

ДХШ г. Тулуна 

3.  «VR-творчество» 

Мастер-класс по 

работе с 

фотографией. 

3 кв. 

БНП 

Специалист-

фотограф 
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4.  «3-Дэшный прикид» 

Мастер-класс по 

полигональным 

маскам 

4 кв. 
БНП 

 

5.  «Арт-день» 
Воскресные 

мастер-классы 

В течение 

года 
БНП 

 

 

 

Подпроект «В творчестве с малых лет» 3+. 

Зона «Территория 0+» 

Цель: привлечение детей к творческой деятельности через совместные 

мастер-классы. 

№ Наименование Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1.  «Моей мамуле» 
Мастер-класс к 8 

марта 
1 кв. 

БНП 

МБДОУ 

«Гармония» 

 

2.  «Школа вежливых 

манер» 

Театральная 

инсценировка  

 

2 кв. 

БНП 

МБДОУ 

«Гармония» 

3.  "Игротайм вне сети"  

Гейм-пати по 

творческим 

играм 

3 кв. 

БНП 

МБДОУ 

«Гармония» 

 

4.  «Новогодний 

хоровод» 

Мастер-класс к 

новому году. 
4 кв. 

БНП 
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8. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

Формирование справочно–библиографического аппарата 

1 

Совершенствовать 

структуру СБА. 

Вести постоянный 

учет основных 

процессов работы с 

СБА.  Справочно-

библиографическое   

обслуживание 

проводить  в  

режиме  «запрос – 

ответ». 

Редактирование, 

пополнение, 

информирование 

1-4 кв. Библиограф 

2 

«Неделя WEB-

лиографии» 

Пополнение сайта 

информацией. 

Ведение  учета 

пользователей 

Интернет 

услугами. 

Тематические 

виртуальные 

выставками, 

презентации, 

электронные 

коллекции и 

рекламная 

информация. 

1-4 кв. Библиограф 

3 

Осуществлять СБО 

с исчерпывающей 

полнотой и 

оперативностью. С 

помощью 

интернет-

технологий 

осуществлять 

поиск информации 

по запросам 

пользователей. 

Выполнение 

справок 
1-4 кв. Библиограф 

4 «БиблиоTime21» Проект 1-4 кв. Библиограф  

Библиографическая информационная служба 

1 

«Предметы 

старины глубокой» 

(Выставка 

старинных вещей) 

 

Цикл квартальных 

виртуальных 

выставок(на сайте 

МБУК «ЦБС») 

1-4 кв. Библиограф  
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«Отражение 

исчезнувших 

лет…» 

(Выставка редких 

книг) 

 

2 

«Векторы чтения» 

(Обсуждение 

новинок 

художественной 

литературы) 

Лекция  2 раза в кв.  Библиограф  

Справочно - библиографическое обслуживание 

1 

Осуществлять СБО 

с исчерпывающей 

полнотой и 

оперативностью. 

Выполнение 

справок в устном 

формате 

1-4 кв. Библиограф 

2 
СБО с удаленными 

читателями. 

Выполнение 

справок через 

интернет 

1-4 кв. Библиограф 

3 

Осуществлять 

поиск информации 

по запросам 

пользователей. 

Выполнение 

справок – 

составление 

списков 

литературы 

1-4 кв. Библиограф 

Составление библиографических пособий и их использование в работе с 

читателями 

1 

«Славен город 

делами, славен 

город людьми» 

Буклет  1 кв.  Библиограф  

2 

«А как вчера было 

все красиво…»   

(В.В. Киреев-65 

лет)             

Визуальное 

библиографическо

е досье 

1 кв.  Библиограф  

3 

«Лауреаты 

премии…»  

( посвящен 

литературным и 

зарубежным 

книжных премиям 

года). 

Книжный 

календарь  
1-4 кв. Библиограф  

4 
«Святой великий 

князь А. Невский» 

Библиографически

й флаер  
2 кв. Библиограф  
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5 

«Русский лауреат 

Нобелевской 

премии»  

А.Д. Сахаров  

Буклет  2 кв.  Библиограф  

6 

«Писатель 

потрясающий 

души» Ф.М. 

Достоевский  

Обзор литературы 3 кв.  Библиограф  

7 
«Писатели –наши 

земляки!» 

Информационная 

листовка 
4 кв.  Библиограф  

8 
«Непро100 

юбилей» 

Информационный 

путеводитель к 

100-летию ЦГБ 

4 кв.  Библиограф  

Методическая помощь библиотекам 

1 

Организация 

выездных 

методических дней 

Консультативно-

методическая 

помощь 

I-IV кв. 
Методист 

Библиограф 

2 

«Популярность э 

– книг»  

 

 

(э – электронная) 

Семинар.  

 Текущие и 

будущие 

платформы э – 

книг. 

 Преимущества 

и недостатки 

различных 

образцов э – 

книг. 

 Новаторская 

инициатива 

внедрения э – 

книг. 

 

 

 

I кв. 

 

 

 

 

Методист 

 

 

3 
«Легко ли быть 

библиотекарем» 

Онлайн-опрос ко 

Дню библиотек 
апрель 2021  Методист  

4 

«Есть такая 

профессия - 

ЧТЕНИЕ 

продвигать» 

Конкурс для 

сотрудников ЦБС 

ко Дню библиотек 

май 2021  
Методист 

 

5 

«Библиотека/Огр

аниченный 

бюджет» 

Семинар. 

 Малозатратны

е решения по 

реновации 

библиотек 

II кв. Методист  
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 Профессиональ

ное развитие 

сотрудников 

библиотек 

 Вдохновение и 

смелость идей 

в вашей 

библиотеке 

6 

«Обучение 

молодежи 

действиям в 

экстремальных 

ситуациях» 

Цель: 

формирование 

навыков 

действий 

молодых людей 

при ЧС. 

II кв. 

Методист  

Специалист 

по охране 

труда 

7 

«Обнови себя! 

План 

осмысленной 

работы» 

Семинар. 

 Анализ личных 

и 

профессиональ

ных интересов 

сотрудников 

 Улучшение 

нынешнего 

положения 

 Стратегическое 

профессиональ

ное 

планирование 

 (составление 

индивидуально

го плана) 

III кв.  Методист  

8 

«Большой урок» 

«Большая 

перемена» 

Молодежный 

форум по 

подпроекту 

#Ступень_к_успе

ху 

 

октябрь 2021 Методист 

9 

Цикл вебинаров по 

подпроекту 

«Ступень к 

успеху» 

Вебинары 
в течении года 

 

Методически

й отдел 

10 
«Умная карта 

памяти» 

методические 

рекомендации 

для ЦБС (что 

в течении 

года 

 

Методически

й отдел 
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интересно нашим 

читателям) 

11 

«Национальный 

проект "Культура": 

тренды развития 

библиотек 

региона» 

 

Совещание 

директоров 

государственных и 

муниципальных 

библиотек 

Иркутской области 

март г. 

Иркутск 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

ИОСБС 

УОНБ 

12 

Онлайн-совещание 

директоров 

государственных и 

муниципальных 

библиотек 

Иркутской области

  

 

Совещание 

директоров 

сентябрь 

г. Иркутск  

 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

13 

«Актуальные 

проблемы 

сохранности 

библиотечных 

фондов» 

Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

сентябрь  

г. Иркутск 
ИОГУНБ 

14 

Межрегиональная 

школа директоров 

модельных 

библиотек 

Школа директоров 

модельных 

библиотек 

сентябрь 

г. Иркутск 
ИОГУНБ 

15 «КнигаМарт» 

Международный 

книжный 

фестиваль 

март 

г. Иркутск 
ИОГУНБ 

16 

«Методическая 

служба 

центральных 

библиотек в 

вопросах и 

ответах». 

Слет методистов 

центральных 

библиотек 

муниципальных 

образований 

Иркутской области 

август 

г. Слюдянка 
ИОГУНБ 

17 
Слет волонтеров 

культуры 

 

Слет волонтеров  

июнь 

г. Иркутск 
ОЮБ 

18 

По программе 

Корпоративного 

университета 

«Молчановка» 

Курсы повышения 

квалификации, 

обучающие 

мероприятия 

в течение года 

г. Иркутск 
ИОГУНБ 
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19 

Школа 

эффективного 

руководителя 

библиотеки 

Курсы повышения 

квалификации, 

обучающие 

мероприятия 

в течение года 

г. Иркутск 
ИОГУНБ 

20 
«Социокультурное 

проектирование».  

Курсы для 

сотрудников 

общедоступных 

библиотек. 

Дистанционная 

форма обучения 

в течении года 

г. Иркутск 
ИОГУНБ 

21 

«Цифровой 

куратор в 

современной 

библиотеке».  

Курсы для 

специалистов 

центров открытого 

доступа. Очно-

дистанционная 

форма обучения 

февраль 

г. Иркутск 
ИОГУНБ 

22 

«Содержание и 

технологии 

развития 

волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности в 

учреждении 

культуры» 

Курсы повышения 

квалификации, 

обучающие 

мероприятия 

март 

г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

23 
«SMM-специалист 

библиотеки».  

Дистанционный 

образовательный 

курс 

март-май 

г. Иркутск 
ИОГУНБ 

24 

«Интернет-

технологии как 

средство 

повышения 

профессиональных 

компетенций 

молодых 

специалистов» 

Курсы повышения 

квалификации, 

обучающие 

мероприятия 

ноябрь 

г. Иркутск 

ОЮБ 

совместно с 

ИОКК 

25 

«Формирование 

интеллектуально-

развивающей 

среды для детей и 

подростков 

посредством 

использования 

современных 

форматов 

Курсы повышения 

квалификации, 

обучающие 

мероприятия 

17-22 октября 

г. Иркутск 

ИОДБ 

совместно с 

ИОКК 
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библиотечной 

деятельности» 

26 

Стажировки на 

базе ГБУК 

ИОГУНБ, а также 

на базе библиотек 

директоров-

методистов (по 

отдельному плану) 

Стажировка  

по заявкам 

Библиотеки 

Иркутской 

области 

ИОГУНБ 

27 

«Эффективные 

практики работы 

библиотек с 

молодежью» 

стажировки на базе 

ОЮБ им. И.П. 

Уткина 

Стажировка 
по заявкам 

г. Иркутск 
ОЮБ 

28 

Стажировки на 

базе ИОДБ им. 

Марка Сергеева 

Стажировка 
по заявкам 

г. Иркутск 
ИОДБ 

29 

Участие во 

всероссийских и 

региональных 

мероприятиях по 

повышению 

квалификации 

- 
в течение года

 РФ 

ЦБ городских 

округов 

30 

Описание и учет 

рукописных 

материалов и 

неопубликованных 

документов 

Вебинар 

Библиотеки 

Иркутской 

области 

ИОГУНБ 

31 
Делопроизводство 

в библиотеке 
Вебинар 

Библиотеки 

Иркутской 

области 

ИОГУНБ 

32 

Бухгалтерский учет 

библиотечных 

фондов 

Вебинар 

Библиотеки 

Иркутской 

области 

ИОГУНБ 

33 

Организация 

социологических и 

маркетинговых 

исследований в 

библиотеке 

Вебинар 

Библиотеки 

Иркутской 

области 

ИОГУНБ 
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34 

Обработка и учет 

цифровых копий 

документов 

Вебинар 

Библиотеки 

Иркутской 

области 

ИОГУНБ 

35 

Молодежные 

проекты от идеи до 

реализации 

- 

апрель 

Библиотеки 

Иркутской 

области 

ОЮБ 

36 

Реализация 

Федерального 

проекта «Цифровая 

культура» в части 

создания 

виртуальных 

концертных залов в 

городских округах 

Иркутской области 

по плану работы 

Регионального 

проектного офиса 

Библиотеки 

городских 

округов 

Иркутской 

области 

ИОГУНБ 

37 

Реализация 

подпроектов 

Большого проекта 

(по отдельным 

планам) 

В течение года 
Библиотеки 

МО 
ИОГУНБ 

38 

Методические 

мероприятия 

подпроектов 

Большого проекта 

(по отдельному 

плану) 

в течение года 
Библиотеки 

МО 
ИОГУНБ 

Информационное обслуживание 

1 

«Популярность 

электронной 

книги» 

Презентация к 

семинару 

 

I кв. 

Зав.инф. 

центром 

2 

«Электронная 

память 

Приангарья» 

Выпуск 

библиопродукции 

В течении 

года 

Зав.инф. 

центром 

 

3 

Проект 

«Виртуальный 

концертный зал» 

работа по проекту  
В течении 

года 

Зав.инф. 

центром 

 

4 

Проект «В зоне 

доступа_госпортал

ы.com» 

Проведение цикла 

информационно-

консультационных 

мероприятий для 

лиц старшего 

поколения по 

повышению 

В течении 

года 

 

Зав.инф.цент

ром 
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доступности 

государственных 

услуг в сети 

Интернет 

5 

«В них вся 

вселенная живёт» 

 

Виртуальная 

выставка ко дню 

словаря 

4 кв. 

Зав.инф.цент

ром 

6 

«Неделя WEB-

лиографии» 

Пополнение сайта 

информацией. 

Ведение  учета 

пользователей 

Интернет 

услугами. 

Тематические 

виртуальные 

выставками, 

презентации, 

электронные 

коллекции и 

рекламная 

информация. 

1-4 кв. 

Библиограф 

Зав.инф.цент

ром 
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9.Клубы  и объединения по интересам 

 

Клуб «Дебют» (ЦГБ) 
Проект «ВО! Круг книг» 

Организованный для любителей настольных интеллектуальных игр. 

 

№ Мероприятия Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 
«Игра прожившая 

столетия» 

Открытие 

турнира 

 

1 кв. 

январь 

ЦГБ 

2 «Шах и Мат. Ничья» Блиц - турнир 1 кв.  ЦГБ 

3 «Черно- белая доска» Шахматная игра 2 кв. ЦГБ 

4 
«Шахматы в жизни 

Пушкина» 

Турнир 

посвященный 

дню рождения 

Пушкина 

3 кв. ЦГБ 

5 «Семейный привал» 
Шахматная 

суббота 
4 кв. ЦГБ 

 

Студия «Настроение» (ЦГБ) 
Организована для объединение творческих людей в группу по 

интересам для удовлетворения творческих потребностей в общении, 

воспроизведении духовных ценностей, здорового образа жизни 

приобщении к книге и чтению и популяризация информационных 

ресурсов библиотеки. 

 

Проект «Как всё успеть» 

 

№ Мероприятия Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 
«Планируй каждый  

свой день» 
Час советов 

 

1 кв. 
ЦГБ 

2 «Подумай о доме» Мастер - класс 2 кв. ЦГБ 

3 
«Оторвись от 

компьютера» 
Час сюрпризов 3 кв. ЦГБ 

4 «Делай паузы» Обмен мнений 4 кв ЦГБ 
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Проект «Объединение» 

Направлен на объединение клуба «Дебют» со студией «Настроение» 

«23+8» 

№ Мероприятия Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 

«23+8» 

«Время женщин» 

И 

«Время мужчин» 

турнир 

 

1 кв. 

Феврал

ь 

март 

ЦГБ 

 

ЦГБ 

 

 

Молодежное творческое объединение «Сова» (ЦГБ) 
для молодежи от 14 до 24 лет 

Проект «НОН- стоп. Молодежь» 

 участник Областного подпроекта «Ступень к успеху» 

 

№ Мероприятия Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 
«Чтение. Взгляд. 

Молодежь» 

Конкурс 

молодежных идей 
1 кв. ЦГБ 

2 
«MAKE comics» 

 
Комикс выставка 2 кв. ЦГБ 

3 «Нам интересен мир» 

Вечер коротких 

книжных 

свиданий 

3 кв. ЦГБ 

 

 

Клуб «Ветеран» (филиал №2) 
имеет литературно-патриотическую направленность, призванную 

сохранить память о Великой Отечественной войне 

 

 

№ Наименование Форма 

работы 

Сроки  Место 

проведения 

1 «Держава армией крепка» 
Эрудит-

викторина 
2 кв. Ф2 

2 «Я в свою ходил атаку…» 

Вечер 

памяти 

писателей-

фронтовиков 

4 кв. Ф.2 
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Молодежное объединение «Театр книги» (филиал №2) 
направлено на литературно-театральную   деятельность 

 

Стриминговая подростковая студия «Тайм-STUDIO» 

 (филиал №2) 

№ Наименование Форма работы Сроки Место 

проведения 

1.  «Малыши среди двора 

хоровод водили» 

Инсценировка 

стихов Барто 
1 кв. Ф.2 

2.  
«Мир сказок братьев 

Гримм» 

Из цикла 

«Сундучок сказок» 

Парад героев 

1 кв. Ф.№2 

3.  
«Мультипутешествие 

по Изумрудному 

городу Волкова» 

Из цикла 

«Сундучок сказок» 

Мультипутешествие 

(130 лет со дня 

рождения 

Александра 

Мелентьевича 

Волкова (1891–

1977) 

1 кв. Ф.№2 

4.  «Пин-код Бабы Яги» 

Интерактивная, 

театрализованная 

программа 

4 кв. Ф2 

№ Наименование Форма работы Сроки Место 

проведения 

1.  

«Здравствуйте, Мэри 

Поппинс!» 

Стриминг-

путешествие 

(115 лет со дня 

рождения 

английской 

писательницы 

Трэверс) 

3 кв. Ф.№2 

2.  «Хорошая душа» 

Стриминг-

знакомство  + 

книжная онлайн-

выставка (150 лет со 

3 кв. Ф.№2 
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МЦАД (многофункциональный центр активного долголетия) 

«Триколор здоровья»  
для людей старше 50 лет. (БНП) 

 

дня рождения 

русского писателя 

Л.Н. Андреева) 

3.  «Гражданин мира» 

Стриминг-досье 

(100 лет со дня 

рождения польского 

писателя-фантаста 

Станислава Лема 

(1921–2006) 

3 кв. Ф.№2 

4.  

«Информатизация, 

информация, 

информатика» 

Сторитайм ко Дню 

информации 
4 кв. Ф.№2 

№ 

 
Наименование Форма работы Сроки 

Место 

проведения 

1 

«Противовирусная 

таблетка» 

Беседа о 

правилах 

поведения в 

сезон простуд  

1 кв. 

БНП 

Студенты мед. 

колледжа 

2 

«Перезагрузка – 

как повысить 

качество жизни»  

Просмотр 

видеосюжета 

доктора мед. 

Наук 

Бубновского С. 

С последующим 

обсуждением.  

2 кв. БНП 

3.  
«Активное 

долголетие» 

Беседа со 

специалистом 3 кв. 

БНП 

Специалист-

мед. работник 
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Клуб «Девчата» (филиал №3) 
 

4 

«Домашняя 

онлайн-касса» 

Индивидуальные 

занятия по 

способом 

оплаты-онлайн 

(сбербанк, 

гос.услуги и т.п.)  

В 

течение 

года 

БНП 

5 

«Интернет 

покупки-это 

необходимость»  

Консультации 

по онлайн-

магазинам  

В 

течение 

года 

БНП 

6 «Создаем Hygge» Арт-вояж 2 кв.  БНП 

№ 

 
Наименование Форма работы Сроки 

Место 

проведения 

1 
Ты выстоял мой 

Ленинград» 
Информ - досье январь филиал №3 

2 
«Бабушкин 

сундук» 

Ретро пиар -

выставка 
Февраль филиал №3 

3 «Кто кого» 

Шахматно – 

шашечный 

турнир 

март филиал №3 

4 
«Пасхальная 

радость» 

Рукодельные 

фантазии 
апрель филиал №3 

5 «Вместе лучше!» Субботник май филиал №3 

6 

«Былого 

незабвенные 

страницы» 

Литературный 

вечер - 

воспоминаний 

май филиал №3 

7 

«Утро, 

изменившее 

судьбу» 

Патриотическая 

акция памяти и 

скорби 

июнь филиал №3 

8 

«Пожилым – 

забота, внимание 

и льгота» 

Информационный 

час 
сентябрь филиал №3 
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9 

«И незаметно, 

листьями шурша, 

приходит осень» 

Встреча в кругу 

друзей 
октябрь филиал №3 

10 
«С любовью от 

внуков» 

Творческий 

тандем 
ноябрь филиал №3 

11 

«Долголетие 

действительное и 

возможное» 

Встреча без 

халата 
ежеквартально филиал №3 

12 
«Электронный 

гражданин» 

Познавательные 

иформ – уроки 

В течение 

года 
филиал №3 

13 «За чашкой чая» Встреча - диалог 
В течение 

года 
филиал №3 
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10. Перечень программ и проектов с указанием направления работы: 

 

2021 год 

Центральная городская библиотека  

 Проект «В зоне доступа_госпорталы.com» (Участник областного 

подпроекта «Госуслуги – это просто»)  

Цель: проведение цикла информационно-консультационных 

мероприятий для лиц старшего поколения по повышению доступности 

государственных услуг в сети Интернет. 

 

 Проект «БиблиоTime21» 
Цель: создание на базе ЦГБ методического центра практических 

действий по совершенствованию обслуживания молодежи в 

библиотеках. 

 

 Проект «Тулун в электронном формате» (Участник областного 

подпроекта «Электронная память Приангарья»)  

Цели: пропаганда и выпуск литературы краеведческого характера, 

создание полнотекстовых краеведческих электронных баз данных 

 

 Создание виртуального концертного зала. 

Цель: предоставить возможность жителям города Тулуна, независимо 

от социального и имущественного статуса, получать безвозмездно 

культурный продукт – концерты, а также проекты, рассчитанные на 

детскую аудиторию. 

 

Задачи: 

• Расширение кругозора в сфере культуры и искусства у 

разновозрастных аудиторий слушателей; 

• Снижение социальной напряженности у ряда социальных групп; 

• Популяризация классических и современных произведений 

искусства; 

• Воспитание культурно-развитой личности, приобщение детей и 

молодежи к ценностям культуры и искусства. 

 

 Проект «Тулун сегодня» (Участник областного подпроекта 

«Ступень к успеху») направлен на экскурсионные прогулки по городу, 

цель: выпустить журнал современных историй «Ступень к успеху»  
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Центральная детская библиотека 

 «Притяжение творчества»  

Цель: модернизация территории творческого сада путем привлечения 

талантливых и креативных людей для изменения и улучшения 

пространства в сторону функциональности.  

 

Библиотека-филиал №1 

 «Продвижение»  

Цель: оповещение потенциальных потребителей о 

библиотечных информационных ресурсах и услугах, 

предоставляемых библиотекой посредством бонусных карт на платной 

основе. 

 «Триколор здоровья» (Участник областного подпроекта 

«Активное долголетие») 
Цель: Создание МЦАД – многофункциональный центр активного 

долголетия  

Библиотека-филиал №2 

 

 «Eco city» (Зеленый город) 

Цель: улучшение качества жизни населения мкр. Железнодорожников 

через преобразование малопродуктивных заброшенных территорий в 

единый благоустроенный сквер. 

 

 «Ретро книга» 

 Цель: пропаганда литературы краеведческого характера, формирование 

облика библиотеки, как места, где каждый сможет найти помощь и 

поддержку в вопросах, касающихся своей малой Родины через создание 

краеведческой студии «Родники живой памяти». 

 

Библиотека-филиал №3 

 Проект «Перезагрузка»  
Цель: создание привлекательного образа библиотеки за счет 

трансформации внутреннего пространства, максимального раскрытия 

книжного фонда библиотеки, перераспределения его среди отделов для 

оптимального и оперативного обслуживания пользователей, изменение 

дизайна библиотеки для привлечения современного подростка.  

 

 «Дети одного солнца»  
Цель: инклюзивная театральная студия (для детей с ОВЗ) цель: создать в 

библиотеке культурно-творческую и психологически комфортную среду 

для социокультурной адаптации детей через приобщение к элементам 

театральной деятельности.  


