
Утверждаю: 

Начальник Управления культуры, спорта                                                                             

и молодежной политики МКУ 

«Комитет социальной политики»  

города Тулуна 

______________Н.Н.Данилова  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

План работы 

 

МБУК    г. Тулуна 

«Централизованная библиотечная система» 

на 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

1. Основные направления деятельности ………………………………….……3 

2. Маркетинговая и рекламно-имиджевая деятельность ………………...........4-5 

3. Основные показатели ………………………………………………………....6 

4. Бизнес план …………………………………………………………….….......7 

5. Управление централизованной библиотечной системой …………………..8 

6.Укрепление материально-технической базы ……………………….………..9 

7. Содержание и организация работы с читателями ………………….……….10 

7.1. Историческое направление……………………………………………….....10-11  

7.2. Патриотическое воспитание…………………………………………….......11-13 

7.3. Краеведение…………………………………………………………….…….13-16 

7.4. Духовно-нравственное воспитание……………………………………........16-18 

7.5. Экологическое направление……………………………………………........18 

7.6. Работа с семьей……………………………………………………………….18-19 

7.7. Здоровый образ жизни……………………………………………………….19-20 

7.8. Профориентация………………………………………………………….......20-22 

7.9. Продвижение книги и чтения………………………………………..………22-26 

7.10. Эстетическое направление…………………………………………….........26-30 

8.Справочно-библиографическое и информационное обслуживание………....30-35  

9.Клубы и объединения по интересам…………………………………………...36-37 

10.Перечень программ и проектов с указанием направления работы…………38-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

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 

 

         Участие и реализация президентского гранта «Культурные инициативы» с проектом 

«Тулунская Арт-история». 

Проведение семинаров, выпуск видеороликов на темы:  

 Доска нерешенных проблем- февраль  

 Генерация идей в библиотеках- март 

 10 фактов нашего саморазвития-апрель 

 Наш имидж- в чем минусы-май 

 Позитивная оценка и признание инициативы- июнь 

 Стресс на рабочем месте- сентябрь 

 Свободный доступ-октябрь 

 К Общероссийскому дню библиотек провести среди населения города рекламную 

компанию по популяризации библиотек.  

Внедрение проекта «Электронный краеведческий каталог» (отдел редких книг) 

Ежемесячно публиковать статьи о работе библиотек в СМИ  

Организовать и провести в Думе городского округа презентации проектов года 

Провести работу по обновлению сайта ЦБС, Соц. страниц. 

 

       Проведение общегородского праздника «Разноцветное детство!», одним из элементов    

которого станет поощрение лучших читателей. 

Проведение акции «Суперчитатель»: 33 шага к победе Долгоиграющая акция  

       Проведение «Читающая семья – надежда Тулуна» ежегодная встреча родителей 

читающих детей. 

        Реализация и  внедрение  проекта  PR-проект «Библиотека&Читатель»-ф2  
        Реализация и внедрение проектов «Гений места» и «Точка кипения» и мн.др.  

        Популяризация Областного проекта и кураторство подпроекта «Ступень к успеху» 

        Проведение профессионального конкурса рекламных роликов среди библиотек-

участниц Большого проекта Приангарья «Нас объединила книга». 

        

         Проект «Виртуальный концертный зал» (Предоставление возможности 

для людей с ОВЗ, для молодежи, для пенсионеров, независимо от социального и 

имущественного статуса, получать безвозмездно культурный продукт – 

концерты, а также проекты, рассчитанные на детскую аудиторию. Задачи 

проекта: расширение кругозора в сфере культуры и искусства у разновозрастных 

категорий слушателей; популяризация классических и современных 

произведений искусства; воспитание культурно-развитой личности, приобщение 

детей и молодежи к культурным ценностям).  

 

 

 Проект «Голос_БНП» (Участник областного подпроекта «Ступень к успеху». 

Проведение молодежного стендапа – выступлений, посвященных учителям. 

Площадки «Общение», «Премьера», «Кинематограф», «Teen-зона»).  

 

 Проект «В зоне доступа госпорталы.com» 14+(Участник областного 

подпроекта «Госуслуги – это просто». Цель: проведение цикла информационно-

консультационных мероприятий для лиц старшего поколения по повышению 
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доступности государственных услуг в сети Интернет. Площадка 

«Информационный экспресс»). 

 

 Проект к 95-летнему юбилею города Тулуна «Осенний марафон» 14+(Место 

проведения: Творческий сад Центральной детской библиотеки) 

- Арт-объект - цифра 95 

 

 

 Проект «Человек может все» 14+ (Создание видеороликов к 95-летнему юбилею 

города. Зона «Кинематограф»). 

 

 Проект «Моя страна».14+ (Цель: показ цикла документальных фильмов для 

подростков и молодежи направленных на изучение нашей страны. Туристические 

маршруты в онлайн-формате. Площадка «Кинематограф», «ВКЗ», «Общение» ).  

 

 Проект «Тулунские сезоны» (Презентации книг и авторов. Площадки «Отдел 

редкой книги и краеведения», «Премьера», «Teen-зона», «Информационный 

экспресс») 

 

 Проект «Реальная история» 14+(Цель: воспитание гражданина России, патриота 

своей малой родины, знающего, любящего свой родной край, город, почитающего 

его традиции, испытывающего гордость за вклад своей малой родины в жизнь 

огромного государства. Площадки «Холл-экспозиция», «Премьера», «Общение», 

«Информационный экспресс»).  

 

 Проект «Связь времен» 14+ (Цель: воспитание патриотизма, заключающего в 

себе любовь к своей семье, уважение к истории родного края, его ценностям. 

Площадки «ВКЗ», «Мини-типография», «Общение», «Кинематограф») 

 

 Проект «Творческие люди»14+ (Цель: возрождение традиций семейного чтения 

и привлечение к чтению и пользованию библиотекой слабочитающих или 

нечитающих категорий семей: молодых, многодетных, малообеспеченных, 

неполных, имеющих детей с физическими недугами, неблагополучных).  

 

  «Это не сложно» Молодежный проект.14+ (Проект, направленный на ведение 

здорового образа жизни. Проведение на различных библиотечных площадках: 

мастер-классов, йоги, лекций по психологии, семинаров по русской народной 

культуре, игр, спортивных мероприятий, а также выпуск видеороликов о спорте: 

бассейн, ФОК «Тулун Арена», «Ледовый дворец». Площадка «Кинематограф») 

 

 Проект «БиблиоTime21» 14+ (По областному подпроекту «Ступень к успеху». 

Цель: работа методического центра практических действий по совершенствованию 

обслуживания молодежи в библиотеках. Зона «Общение», «Teen-зона», «ВКЗ»). 

 

 Проект «Тулун в электронном формате» (По областному подпроекту 

«Электронная память Приангарья». Цель: пропаганда и выпуск литературы 

краеведческого характера, создание полнотекстовых электронных баз данных. 

Площадка «Мини типография»). 
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3.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 (Перспективный план развития) 

 

 

 
 

 

Справки на 2022 год: 20030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Зарегистрированные 

читатели 

Посещение Книговыдача 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

ЦГБ 6773(+5

) 

6960 7029 51999 

(+12) 

60301 63312 112156 

(+78) 

114996 12125

4 

ЦДБ 3780 3891 3897 31769 

(+23) 

35728 35750 67428 

(+125) 

77975 

 
78199 

 

 

Ф№

1 

БНП 

2914 

(+28) 

2937 2967 34341 

(+3122

) 

34595 

(+ 

254) 

37720 69482 

(+6319

) 

71040 

(+1558

) 

78269 

Ф№

2 

2326 

(+11) 

2669 2671 25928 

(+12) 

26497 26580 51157 

(+ 64) 

54769 54897 

Ф№

3 

2474 

(+9) 

2917 2921 23278 

(+65) 

25129 25274 48856 

(+63) 

53662 52737 

 ЦБС 19228 

(+69) 

1937

4 
1948

5 

173960  

(+265) 

18225

0 
18863

6 

365459 

(+930) 

372442 38535

6 
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4.БИЗНЕС-ПЛАН ПО ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ  

МБУК г.Тулуна «ЦБС» 

 

 

 

ЦГБ ЦДБ Ф1БНП Ф2 Ф3 

100000/8000 35 000/2900 35000/2900 25000/ 2000 22000/1800 

 

1.По прейскуранту Платных услуг-150000  

2.Проведение мероприятий- 50 000 

  

 

Итого: 200000.00 
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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 в вопросах и ответах».  

Ежеквартально 

 

 

 

4 

Участие в заседаниях Думы городского округа, 

администрации городского округа 

Выступление  с темой «Модернизация и инновации в 

библиотечной деятельности» 

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 В течении года 

10 

Планирование  и отчетность, разработка 

метод.материалов по мероприятиям в подпроекте «Путь к 

успеху» БП. 

В течении года 

11 

Проведение онлайн-лекций для директоров 

опорных библиотек, разработка методических 

материалов 

Темы:  

 Доска нерешенных проблем- февраль  

 Генерация идей в библиотеках- март 

 10 фактов нашего саморазвития-апрель 

 Наш имидж- в чем минусы-май 

 Позитивная оценка и признание инициативы- июнь 

 Стресс на рабочем месте- сентябрь 

 Свободный доступ-октябрь 

В течении года 

12 
Продолжение  проекта «Рацпредложения Деятельности 

библиотечной системы» 
В течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

6.УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

1 Косметический ремонт библиотека ф2, ЦДБ 1-3кв. 

2 
Капитальный ремонт читального зала ЦДБ  

1-2кв. 

3 Передача оборудования и ПК  в библиотеки -ф2, ф3, ЦДБ 1-3 кв. 

4 Установка пластикового окон ф2 1-3 кв. 

5 Установка видеонаблюдения ф1 БНП 3кв. 

6 Продление программы Ирбис ( Читатель, Комплектатор) 1 кв. 

7 Участие в президентском гранте «Культурная инициатива» 1-4 кв. 

8. Покраска фасада ЦГБ 3 кв. 

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

10. Установка в творческом саду арт-объекта 2-3 кв. 
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                             7. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

7.1 Историческое направление 

 

Проект «Наследие Петра Великого» 

 

План мероприятий, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра I 

№ Наименование Форма работы Сроки 
Ответственный 

 

1 

«Землю русскую 

прославил» 

Исторический портрет 

Петра Первого 1 кв. 

 

2 

По следам 

великих 

императоров – 

«Пётр 1 – портрет 

на фоне эпохи» 

Презентация 

буктрейлера 1 кв. Филиал  №2 

3 

«Император. 

Реформатор. 

Человек» 

Исторический показ 
1 кв. 

 

4 

«12 реформ Петра 

I, о которых 

нужно знать 

каждому» 

Документальный показ 
2 кв. 

Педагог-историк 

5 

«Флаг России — 

детище Петра» 
Документальный показ 

3 кв. 

 

6 
«Окно в Европу» Квест-игра 

2 кв. Филиал  №2 

7 

«Что я знаю о 

Петре Первом?» 

Тест-онлайн (проверь 

себя) 2 кв. 

 

8 
«Путешествие по 

времени Петра» 
Видеолекторий 3 кв. 
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Проект «Связь времен».  14+. 

      (площадки «ВКЗ», «Мини-типография», «Общение», «Кинематограф») 

Цель: воспитание патриотизма, заключающего в себе любовь и уважение к истории 

родного края, России и его ценностям. 

 

 

 

7.2.Патриотическое воспитание 

 

Проект: «Реальная история» 14+ 

Цель: воспитание гражданина России, патриота своей малой родины, знающего, 

любящего свой родной край, город, почитающего его традиции, испытывающего 

гордость за вклад своей малой родины в жизнь огромного государства. 

 

 

 

9 
«Пушкин о Петре 

Великом» 
Слайд-обзор 4 кв. 

 

10 

«Петр о 

творчестве 

художников» 

Портретная галерея 4 кв. 

 

№ Наименование Форма работы Сроки Место проведения  

1 

День былинного 

богатыря Ильи 

Муромца 

Исторический показ 
1 кв. 

Виртуальный 

концертный зал 

(ВКЗ) 

2 
День космоса      Исторический показ 2 кв.              ВКЗ 

3 

День воинской 

славы :Курская 

дуга 

Исторический показ 3 кв. 
ВКЗ 

 

4 

День памяти жертв 

политических 

репрессий 

Исторический показ 4 кв. ВКЗ 

№ Наименование Форма работы Сроки Место проведения 

1 

«Кто говорит, что на войне 

не страшно, 

 тот ничего не знает о войне» 

Документальные 

воспоминая о ВОВ 

В 

течение 

2-3 кв. 
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                                              Проект: «Двойной юбилей» 6+ 

Зона «Кинобук» 

Цель : формирование у детей и подростков чувства гражданственности, нравственности, 

любви к родному краю через просмотр фильмов по произведениям В.Г. Распутина (к 85- 

летию В.Г. Распутина и 85-летию Иркутской области) и их обсуждение.  

2  «Фронтовой альбом» Фотогалерея 2 кв. 

 

3 «Рядом живет ветеран» Реальные истории 2 кв. 

 

4 
 «Ты прости, что опять про 

войну» 
Час поэзии 3 кв. 

 

5 «Маршруты памяти» 

Электронный 

документ 

(Виртуальная 

экскурсия по 

памятным местам 

города Тулуна) 

 + пеший 

маршрут.,  

2-3 кв 

Филиал  №2 

6  «Путь длиною в 1160 лет» 
Историческое 

досье  
4 кв 

Филиал  №2 

№ Наименование Форма работы Сроки 
Ответственный 

 

1 «Живи и помни» Исторический показ 1 кв. 

 

2 
«Уроки 

французского» 
Исторический показ 1 кв. 
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7.3 . Краеведение 

 

Проект «85-летие образования Иркутской области» 

  

 

 

 

3 
«Деньги для 

Марии» 
Исторический показ 3 кв. 

 

4 «Последний срок» Исторический показ 4 кв. 

 

№ Наименование Форма работы Сроки Место проведения 

1 
«Юбилею области 

посвящается» 

Тематический 

вечер. Чтение 

вслух. 

Сентябрь 

2022 

 

2 Взгляд сибиряка 

 Выпуск 

электронного 

журнала и 

выставка 

Иркутских 

фотолюбителей 

Создание онлайн-

выставки 

Сентябрь  

 

3 
«Фотографии старого 

Иркутска» 

Прогулка-

путешествие 

Сентябрь 

2022  
ЦДБ 

4 

«Экопутешествие 

Сибирячка по страницам 

Красной книги» 

Познавательная 

игра по страницам 

Красной книги 

Иркутской области 

Октябрь 

2022 

 

5 

«И в песнях, и в стихах 

поэтов, пусть  

расцветает край родной» 

Музыкально-

поэтический вечер 
1 кв. Филиал  №2 

6 
 «Загадки природы земли 

Иркутской» 

Час занимательной 

экологии 
2 кв. 

Филиал  №2 

7 
«Живут со мною рядом 

земляки…» 

Краеведческие 

посиделки 
4 кв. 

Филиал  №2 

8 
«Достопримечательности 

Иркутской области»  

Акция с 

волонтерами 

Август 

2022 
Филиал №3 
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Проект «Читающий город» 

Цель проекта – сделать подарок городу на 95-летие - художественно оформить 

подпорную стену в микрорайоне Угольщиков около дома 26 и 17 по дизайну 

«Читающий город». 

 

 

 

Проект «Из года в год, из века в век…» 

Направлен на возрождения календарно-обрядовых праздников, в освоении 

традиций, обычаев, обрядов, музыкального и устного творчества, через проведение 

цикла мероприятий, посвящённых традициям и обычаям народов, проживающих в 

нашем крае. 

 

№ Наименование Форма  работы Сроки Ответственный 

1 

Создание дизайна стены. 

 

 

Эффективное 

сотрудничество 
1 кв. 

ДХШ, 

педколледж 

2 

Собрание волонтерской 

группы 

 

Эффективное 

сотрудничество 
2 кв. 

СОШ № 20,  

 

3 

Покрасить и расписать 

стену. 

 

Стрит-арт 3 кв. 

СОШ № 25, 20, 

жители города 

4 

Провести торжественное 

мероприятие. 

«Любимый город, тебе 

посвящаю» 

Праздничное 

открытие 
3 кв. 

 

№ Наименование Форма работы Сроки Место проведения 

1 «Игры народов Сибири» 
Неделя 

национальных игр 
1 кв. 

Филиал №2 

2 «Сибирские предания» 

Неделя 

национальной 

литературы 

2 кв. 

Филиал №2 

3 «Помни их имена!» 
Краеведческий час 

памяти 
2 кв 

Филиал №2 

4 
«Кухня – основа здоровья 

нации» 

Неделя 

национальной 

кухни 

3 кв. 

Филиал №2 

5 «Хоровод мастеров» 

Неделя мастер-

классов 

национального 

декоративно-

4 кв. 

Филиал №2 
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Проект «Тулунские сезоны» 14+ 

(презентации книг и авторов) 

(площадки «Отдел редкой книги и краеведения», «Премьера», 

«Информационный экспресс) 

 

Подпроект «Краеведческий библио-экспресс» 6+ 

Цель: приобщение к истории родного края, быта, традициям, культуре людей его 

населяющих 

 

прикладного 

творчества 

6 
 «Край любимый сердцу 

снится…» 

Вечер доброго 

общения 
4 кв 

Филиал №2 

№ Наименование Форма  работы Сроки Ответственный 

1 
«Избранное» Николай 

Капитонович Зарубин 

Премьера 

книги 

 

1 кв. 

 

2 

«Такая жизненная полоса: 

позднее покаяние» Ольга 

Руцкая 

Премьера книг 
2 кв. 

 

3 
«Встреча в Тулуне» 

Вечер-встреча с 

Иркутским  

писателем 

(В.Максимовым) 

3 кв. 

 

4 

«Знакомство с Виктором 

Бронштейном» 
Встреча в БНП 

4 кв. 

 

№ Наименование Форма  работы Сроки Ответственный 

1 «Тулун – слово тюркское» Библио-экспресс» 1 кв. 

 

2 «95 фактов о Тулуне» 

Библиограф. 

продукция 

Мини-брошюра 

3 кв. 
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Проект «Пресс-служба Тулунчанки» 6+ 

 

Цель: привить детям и подросткам любовь и бережное отношение к своей 

малой Родине, понимание значимости всего, что происходит на земле с использованием 

и продвижением бренда-символа библиотеки Нового поколения- театральных кукол 

Тулунчанки и Сибирячка.  

 

 

7.4   Духовно- нравственное воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
«Создаем нить времен: из 

прошлого в настоящее» 

Творческая 

картотека игр 

«Виноградовские 

игры» 

3 кв. 

 

3 Знаешь ли ты Тулун? Видео викторина. 
3 кв. 

 

 

№ Наименование Форма  работы Сроки Ответственный 

2 
СИБИРЬ: туда и обратно. 

Викторина к 85- 

летию 

Иркутской 

области. 

3 кв. 

27 сентября. 

 

3 

Гид по природе родного 

края. 

Экологическое 

путешествие. 2 кв. 

 

№ Наименование Форма работы Сроки Место проведения 

1 Сияние России.  

Дни русской 

духовности и 

культуры 

3 кв. 

 

2 
«Людям России хочется 

мира» 
Экспресс-час 1 кв. Филиал №2 

3 
«21 век – век 

толерантности» 

Актуальный 

диалог 
4 кв. Филиал №2 
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Подпроект «Семь шагов к родному дому», 

посвящённый Году народного искусства и нематериального культурного наследия 

России. 

 

 

 

Проект «Не Фэшн, а Модно по-русски» 

Зона «Интеллектуариум» 

Цель: формирование культуры родного языка, сохранение чистоты русской 

речи, воспитание уважения к своей нации и традициям через цикл интеллектуальных 

игр. 

№ Наименование Форма проведения Сроки Ответственный 

1 
«Языковед или 

лингвист» 

Интеллектуальная 

игра 

В 

течение 

года  

2 «Легендарный 

Эрудит» 

Интеллектуальная 

игра 2 кв. 

 

№ 

 
Наименование Форма работы Сроки Место проведения 

1 

«День рождения Ильи 

Муромца и русской 

матрёшки» 

День фольклора 1 кв. Филиал  №2 

2 «Живописные сказки» Арт-вояж 2 кв.  Филиал  №2 

3 
 «Звени и пой, златая 

Русь!» 

День русской 

культуры 
2 кв. Филиал  №2 

4 
 «Это что за хоровод в 

селе Дымково живёт?» 

Творческая 

мастерская 
3 кв. Филиал  №2 

5 «Праздник рукоделия» 

Праздник (В рамках 

Всероссийской 

акции  

«Единый день 

фольклора в 

России») 

3 кв. Филиал  №2 

6 
«Гончарное 

искусство» 

Мастер-

класс+Выставка 

работ  

4 кв.  Филиал  №2 

7 
«Ночь народного 

искусства» 

Акция (В рамках 

Всероссийской 

акции «Ночь 

искусств») 

4 кв. Филиал  №2 
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3 «Готовимся к 

ЕГЭ» 

Интеллектуальная 

игра 2 кв. 

 

4 
«Речевые паразиты 

– искусство 

беседы» 

Интеллектуальная 

игра 3 кв. 

 

 

 

7.5 Эколого-туристическое направление 

 

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     

2 «ЭкоТворение»» 

Конкурс работ из 

природных 

материалов. 

2 кв. 

 

3 «Экология и Я» 

Цикл литературно-

экологических 

прогулок. 

2 кв. Филиал  №2 

4 «Эко-карта Тулуна» 
Мобильное 

приложение 
4 кв Филиал  №2 

5 «??? по природе 

родного края»  
Настольная игра 4 кв. 

 

 

7.6. Работа с семьей 

 

 

№ Мероприятия Форма работы Сроки Место проведения 

1 
«В библиотеку всей 

семьей» 

Объявление 

акции, 

распространение 

листовок, визиток 

и онлайн в 

соц.сетях 

1 кв. 

 

2 
«В семье рождается 

читатель» 

Акция к Дню 

семьи 
2 кв. 

родильное отделение 

гор. больницы 
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3 «PR движение-онлайн» 
Создание сайта 

библиотеки 
3 кв. 

Программист 

4 
«День суперчитателей 

2022» 
Бенефис читателя 4 кв. 

 

 

Проект «Сотворчество» 

 

№ Мероприятия Форма работы Сроки Место проведения 

1 

«Женские 

портреты в мировом 

искусстве» 

Слайд-

презентация 

1 кв. 

февраль 
Филиал  №2 

2 

«Галерея женских 

образов в русской 

литературе» 

Конкурс рисунков 
2 кв. 

март 
Филиал  №2 

3 

«АРТ-чтение: сказка 

своими руками» 

- «Семейная АРТ-

площадка»; 

- «СемьЯ» – игровая 

площадка; 

- «АРТ-Сказка» – 

творческая площадка 

«Кукло-магия» 

Акция  с 

творческими 

площадками 

 

3 квартал 
Филиал  №2 

 

4 
«Мама! Лучше 

слова в мире нет!» 

Книжная 

выставка 

4 кв. 

апрель 
Филиал  №2 

 

7.7. Здоровый образ жизни 

 

МЦАД (многофункциональный центр активного долголетия) 

«Триколор здоровья»  

для людей старше 50 лет. (БНП)50+ 

Цель: работа МЦАД (многофункциональный центр активного долголетия) «Триколор 

здоровья» для людей старше 50 лет.  

Задачи:  

- создать условия для обеспечения социальной, физической и ментальной активности 

пожилых тулунчан; 

- пропаганда здорового образа жизни. Активизирование собственных возможностей 

пожилых людей, сохранение их физического и психического здоровья; 

- улучшения качества жизни пожилых людей, выработка у них адаптационных 

механизмом к процессу старения; 

- активизирование жизненной позиции пенсионеров, вовлечение их в общественно – 

полезную деятельность. 
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№ Мероприятия Форма работы Сроки Место проведения 

1 «На волне здоровья» 

Подростково- 

профилактическая 

игра  

1 кв. 
Филиал №2 

2 
«Здоровый образ жизни – 

наш путь к успеху! 

Стриминг-беседы со 

специалистами 
2 кв. 

Филиал №2 

3 
 «В поисках страны 

здоровья» 
Игра-путешествие 3 кв. 

Филиал №2 

 

7.8. Профориентация 

Подпроект «Ступень к успеху» 

 

Цель: Организация обучения молодежи на базе библиотек в целях развития проектного 

мышления, начальных навыков предпринимательской деятельности, командной работы 

и создания стартапов. 

 

№ Мероприятия Форма работы Сроки Место проведения 

1 
TED-лекция для библиотек 

участниц подпроекта 

Вебинар по 

планированию 

работы на 2022 год 

Январь    

ЦБС 

2 Портал «Добро.ру» 

Презентация. 

Онлайн. 

Работа с ОЮБ 

им.И.П. Уткина 

(Родион Шантанов) 

Январь  

№ 

 
Наименование Форма работы Сроки Место проведения 

1 

«Долголетие разума»  

 

Беседа со 

специалистом  1 кв. 

Студенты мед. 

колледжа 

2 

 

«Чтение-таблетка от 

бессоницы» 

Библиотерапия 

Обсуждение 

прочитанных книг  

2 кв. 

 

3.  
«Долголетие разума» 

Беседа со 

специалистом 3 кв. 

Специалист-мед. 

работник 

4 
«Создано народом» 

К Дню единого 

действия 1 октября 4 кв. 
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3 
«Волонтеры» 

Дискуссионная площадка.  

Работа с ОЮБ 

им.И.П. Уткина 
Февраль 

4 

«Трудоустройство в 

будущем, или 

Профориентация с пелёнок»  

Работа с ЦЗН. 

Тренинг. Общение. 
Март   

5 

День единого действия. 

Акция для библиотек-

участниц подпроекта. 

В одно время 

провести акцию по 

теме «Библиотека и  

волонтеры» 

Май 

6 
«Работа с волонтерами в 

библиотеках»  

Презентация 

библиотек-участниц. 

Создание 

методического 

кейса. 

Май -

июнь  

7 

«Как правильно составить 

резюме» Методические 

рекомендации 

Работа с МФЦ Июнь   

8 

«Молодые — молодым: 

новый подход к 

профессиональному 

развитию» 

Тренинг  
Сентябр

ь  

9 

«Учиться бизнесу у 

бизнеса» Экономическая 

игра 

Игра с молодежью 

города Тулуна 
Ноябрь  

10 
«Создание 

интеллектуальной игры» 
Методический кейс Ноябрь  

11 Итоги года.  Пост в соц.сетях  Декабрь  

 

 

Проект «Гений места» 14+ 

Зона «Интеллектуариум» 

Цель: способствовать формированию современной инфраструктуры для 

развития и поддержки креативных индустрий в рамках стратегии устойчивого развития 

территории, человеко-ориентированного подхода. Создание доступной комфортной 

среды для общения талантливых и креативных людей.  

 

№ Наименование Форма 

проведения 

Сроки Ответственный 

1 

"Авторская работа"  арт-терапия Февраль  

 

2 

"Полигональный дизайн"  

Уроки по освоению 

3д программы 

полигональный 

фигур 

В течение 

года 

 



22 

 

 

7.9 Продвижение книги и чтения 

Проект «Точка кипения ЦГБ» 14+ 

 

 

 

Проект «Даты и события в литературе»  

3 

"Путешествие в мир искусства" VR-технологии 
В течение 

года 

 

4 

"Технология комикса"  видеопоказ, лекция.   
В течение 

года 

 

5 

«Мой полигональный дизайн» 

Фестиваль 

полигональных 

фигур 

Октябрь  

 

№ 
Наименование Форма проведения Сроки 

Место 

проведения 

1 
Слет молодежных идей для 

города 
Аквариум Март  ЦГБ 

2 Библионочь  Всероссийская акция Апрель  ЦБС 

3 
Предпринимательский 

совет 
Блиц -доклады май ЦГБ 

4 Честный четверг в «точке» Пресс конференция октябрь ЦГБ 

5 Итоги уходящего года Открытый микрофон декабрь                   ЦГБ 

№ Наименование Форма проведения Сроки 
Место 

проведения 

1 

«Рудольфио»- просмотр фильма 

по одноименному роману В.Г. 

Распутина 

(К юбилею писателя) 

Кинолекторий 

ВКЗ 

1 кв. 

март 

2 

«Деньги для Марии» 

К 55 летию романа 

В. Г. Распутина 

Экранизация романа 

ВКЗ 

1 кв. 

март 

3 #Ахмадулина 85 
Поэтический концерт 

ВКЗ 

2кв. 

апрель 

4 
Шелестели страницы певучие… 

(К  155 – летию К. Бальмонта) 

Бальмонтовские 

чтения 

2 кв. 

май 
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Проект ««Это не сложно» 14+ 

зона «Кинематограф» 

(выпуск видеороликов о здоровом образе жизни молодежи города и области) 

5 

#Время читать   

_РР#РобертРождественский# 

поэзия 

(к юбилею поэта) 

Молодежная акция 
2 кв. 

июнь 

 

6 
«Стихи на асфальте» 

(К  90- летию поэта) 

Поэтическая акция на 

улице 
 

7 

«Незабываемые истории» 

(К юбилею писателя и 

драматурга А. Вампилова) 

Экранизация 

спектаклей по 

мотивам пьес 

Александра 

Вампилова 

3 кв. 

сентябрь 

8 

«Марина Цветаева. Роман её 

души» 

(К 130 летию М. Цветаевой) 

Просмотр и 

обсуждение 

документальных 

фильмов о судьбе и 

творчестве М. 

Цветаевой 

ВКЗ 

4 кв. 

ноябрь 

9 
«Три Ивана» 

 

Интерактивная арт-

галерея, посвящённая 

юбилеям 3  Иванам – 

гениям русского 

изобразительного 

искусства: Шишкину, 

Крамскому, 

Айвазовскому 

1-3 кв. Филиал  №2 

10 «Человеку мало надо…» 

Творческая 

лаборатория 

(90 лет со дня 

рождения русского 

поэта Роберта 

Ивановича 

Рождественского 

(1932-1994) 

2 кв. Филиал  №2 

№ Наименование Форма Сроки Место проведения 

1 
Это не сложно… 

Конкурс 

соц.видеороликов  март 
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«В зоне доступа-госпорталы. сом» 14+ 

проект Областного Большого проекта «Госуслуги – это просто» 

Зона «Информационный экспресс»14+ 

(Участник БП «Госуслуги – это просто») 

Цель: проведение цикла информационно-консультационных мероприятий для лиц 

старшего поколения по повышению доступности онлайн-услуг.   

 

 
Подпроект «Серебряный возраст-онлайн»50+ 

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. 

2 
Я могу… Конкурс 

видеороликов 
октябрь 

 

№ 

 
Наименование Форма работы Сроки Место проведения 

1 

«Что такое портал 

госуслуг и зачем он 

нужен?!» 

Информационный 

час Февраль  

 

2 

«В курсе всех 

событий» 
Обзор новинок 

Май  

 

3 

«Регистрация в 

соц.сетях» 

Памятка о 

безопасности в 

сети Интернет 
Июль  

 

4 
«Мини-типография» 

Выпуск  журнала 

«Территория .Б» с 

рубрикой «Новые 

навыки, 

современные 

сервисы в БНП» 

Октябрь  ЦБС 
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Проект «Летнее чтение» 

Участник БП «Каникулы с библиотекой» 

Цель: организовать цикл мероприятий, направленных на организацию летнего чтения 

школьников всех возрастов. 

 

№ 

 
Наименование Форма работы Сроки Ответственный 

1 
«Одним кликом» 

Индивидуальные 

занятия по 

способом оплаты-

онлайн (сбербанк, 

госуслуги и т.п.)  

В 

течение 

года 

Ф №1 

 

2 

«Бесконтактная 

покупка»  

Консультации по 

онлайн-магазинам  

В 

течение 

года 

Ф №1 

 

3. 

«Звоним, пишем, 

общаемся и не только» 

Консультации в 

обращении с 

телефоном 

В 

течение 

года 

Ф №1 

 

4.  
«Помогите…научите…» 

Индивидуальные 

занятия по 

запросу. 

В 

течение 

года 

Ф №1 

 

№ Наименование Форма проведения Сроки 
Место 

проведения 

1 «В контакте с книгой!» Книжный booking 2-3 кв. 

 

2 «А у нас в Лукоморье!» 

Ко дню рождения 

А.С.Пушкина. 

 

2 кв. 

 

 Литературный дартс. викторина 2-3 кв. 

 

3 
«Забытые    книги          

желают познакомиться» 

Интерактивная 

выставка 
2-3 кв. Филиал №2 

4 «С днем рождения, книжка!» 
Литературное 

знакомство 
2-3 кв. Филиал №2 

5 «Книгопортация» 

Театрализованная 

постановка («Театр 

книги») 

2-3 кв. Филиал №2 

6 «Узнай писателя по портрету» Стриминг-конкурс 1 кв. Филиал №2 
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PR-проект «Библиотека&Читатель» 

 

 

7.10 Эстетическое направление 

(зоны «Кинематограф», «Общение») 

 

№ Наименование Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1 

Год народного 

искусства и 

культурного 

наследия 

Литературный бал  Апрель  

 

 «Библиокругосветка» 

Создание и просмотр 

видеороликов на 

площадке 

«Кинематограф» 

Июнь 

 

 

Проект «Осенний марафон» 14+ 

Проект, посвящённый 95-летию города Тулуна 

 Творческий сад 

  

№ Наименование Форма работы Сроки 
Место 

проведения 

1.  Тулунская Арт-история Открытие Арт-объекта Сентябрь  Творческий сад 

2.  
«Водоворот идей» Фотоконкурс и 

открытие выставки 
Сентябрь  Творческий сад 

3.  «Городки» Детский турнир Сентябрь  Творческий сад 

 

Проект «Виртуальный концертный зал» 6+ 

Цель: Предоставление возможности для людей с ОВЗ, для молодежи, для 

пенсионеров, независимо от социального и имущественного статуса, получать 

безвозмездно культурный продукт – концерты, а также проекты, рассчитанные на 

детскую аудиторию. Задачи проекта: расширение кругозора в сфере культуры и 

искусства у разновозрастных категорий слушателей; популяризация классических и 

современных произведений искусства; воспитание культурно-развитой личности, 

приобщение детей и молодежи к культурным ценностям. 

 

№ Наименование Форма проведения Сроки Место проведения 

1 
«Библиотека – Вокзал 

мечты» 

Конкурс дизайн-

проектов 
1 кв 

Филиал №2 

2 
«День рождения лучшего 

читателя» 
PR-акция 4 кв 

Филиал №2 

3 «Книга года» PR-акция 4 кв Филиал №2 
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№ Наименование Форма проведения Сроки Место проведения 

1 

Литературно-

музыкальная 

композиция по 

рассказам из 

«Книги джунглей» 

Р. Киплинга 

Сказки с оркестром 

для детей от 6 лет. 

 

 

Январь 
ВКЗ 

2 

«Симфонические 

шлягеры» 

Государственный 

академический 

Большой 

симфонический 

оркестр имени П. 

И. Чайковского 

В ПРОГРАММЕ: 

П. И. Чайковский 

Фрагменты из балета 

"Лебединое озеро" 

Январь 
ВКЗ 

3 

«История одного 

шедевра». 

Концертный зал 

имени 

П.И.Чайковского. 

Дневные 

симфонические 

концерты для всей 

семьи. 

Февраль 
ВКЗ 

4 

 «Волшебник 

Изумрудного 

города» 

Академический 

симфонический 

оркестр 

Московской 

филармонии 

Сказки с оркестром 

для детей от 6 лет. 

В ПРОГРАММЕ: 

Музыка Дворжака, 

Дюка, Холста, 

Гершвина, Копленда, 

Бриттена 

Февраль 
ВКЗ 

5 

«Сонатные вечера» 

Камерный зал 

Московской 

Филармонии. 

Избранные 

фортепианные сонаты Март 
ВКЗ 

6 

«О, люди 

искусства!» 

Камерный зал 

Московской 

Филармонии. 

 

Юмористические 

рассказы о писателях 

и актёрах. 
Март 

ВКЗ 

7 
Национальный 

филармонический 

оркестр России 

В ПРОГРАММЕ: 

В. А. Моцарт 

Увертюра к опере 

«Дон Жуан» 

Апрель 
ВКЗ 



28 

 

Концерт № 24 для 

фортепиано с 

оркестром 

Р. Штраус 

Бурлеска для 

фортепиано с 

оркестром 

«Дон Жуан», 

симфоническая поэма 

8 

«Про Федота-

стрельца, удалого 

молодца» 

Национальный 

академический 

оркестр 

народных 

инструментов 

России 

имени Н. П. Осипова 

В ПРОГРАММЕ: 

Леонид Филатов 

«Про Федота-

стрельца, удалого 

молодца»  

 

Гайдн, Боккерини, 

Моцарт, Чайковский, 

Лядов, Андреев, 

Городовская, 

Хачатурян, Дитель, 

Будашкин, Томас, 

Ласт, Цыганков, В. 

Маляров, Пирский, 

Шаханов, Егорова, 

обработки народных 

мелодий 

Май 
ВКЗ 

9 

Читаем сказку «по 

ролям». 

Александр Грин. 

«Алые паруса». 

 

Сказка с оркестром. 

6+ 

Сказку читают 

Анна Большова и 

Валерий Баринов 

Май  
ВКЗ 

10 

Парад солистов 

Национального 

академического 

оркестра народных 

инструментов 

России имени Н. П. 

Осипова. 

Камерный зал 

Филармонии 

В ПРОГРАММЕ: 

Римский-Корсаков, 

Рахманинов, 

Шендерёв, Маляров, 

Цыганков 

Июнь 
ВКЗ 

11 

Государственный 

академический 

Большой 

симфонический 

оркестр 

В ПРОГРАММЕ: 

Бетховен 

Симфония № 1 до 

мажор, соч. 21 

Брамс 

Июль  
ВКЗ 
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имени П. И. 

Чайковского, 

Владимир Федосеев 

Симфония № 1 до 

минор, соч. 68 

12 

«Камерные оперы в 

Камерном зале». 

Музыка русской 

усадьбы 

В ПРОГРАММЕ: 

Д. Скарлатти 

«Дириндина». 

Комическая опера-

пародия (первое 

исполнение в России) 

Август  
ВКЗ 

13 

Государственный 

академический 

симфонический 

оркестр России 

имени Е. Ф. 

Светланова. 

Концертный зал 

имени 

П.И.Чайковского.  

В ПРОГРАММЕ: 

Мендельсон 

Симфония № 10 для 

струнного оркестра 

си минор 

Концерт для скрипки 

с оркестром ми минор 

Григ 

Две норвежские 

мелодии для 

струнного оркестра 

Концерт для 

фортепиано с 

оркестром 

Сентябрь  
ВКЗ 

14 
«Покров» 

Камерный зал 

Филармонии 

Древнерусская 

духовная музыка и 

духовные стихи XV–

XVIII веков. 

Ансамбль 

древнерусской 

духовной музыки 

«Сирин» 

Октябрь  
ВКЗ 

15 

«Увлекательная 

классика». 

Камерный зал 

Филармонии. 

Концерт для 

школьников от 12 

лет. 

В ПРОГРАММЕ: 

Александр 

Пушкин.«Повести 

Белкина» 

(«Метель», 

«Барышня-

крестьянка») 

Ноябрь  
ВКЗ 

16 

Государственная 

академическая 

симфоническая 

капелла России 

В ПРОГРАММЕ: 

Россини 

Увертюра к опере 

«Севильский 

цирюльник» 

Паганини 

Декабрь  
ВКЗ 
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Концерт № 1 для 

скрипки с оркестром 

Верди 

Четыре духовных 

песнопения для хора 

и оркестра 

 

 

Проект «Не скучай! Созидай!» 

Подпроект «Мастерская с русским характером» к году народного искусства.  

Цель: привлечение интереса к русскому народному искусству через проведение мастер-

классов с русским уклоном, но в современном стиле.  

  

№ Наименование Форма работы Сроки 
Ответственны

й 

4.  «Берегиня души» 
Мастер-класс с 

русским характером 
1 кв. 

 

5.  
«Звездный час русского 

войлока» 

Мастер-класс в 

славянском стиле 
2 кв. 

ДХШ г. Тулуна 

6.  «Секреты ведуньи» 
Ролик (гобелен из 

трав). 
3 кв. 

 

7.  «Создано народом» 
К Дню единого 

действия 1 октября 
4 кв. 

 

«Триколор 

здоровья» 

8.  Творчество без границ. 
Выставка работ для 

детей с ОВЗ. 

4 кв. 
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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» 

 Создание 

интерактивной 

публикации. 

 Виртуальные 

справочные службы. 

 Библиографический 

биеннале. 

 Новое в издательской 

деятельности. 

 Информационно-

библиографическая 

ориентация 

библиотек. 

 

Практикум  Апрель  

Библиограф 

совместно с 

ИОГУНБ 

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 
ЭКК (Электронный 

краеведческий каталог) 

Внедрение 

электронного 

краеведческого 

каталога 

1-4 кв. Библиограф 

Библиографическая информационная служба 

1 «Литературные сливки» 
Обзор литературной 

премии 
1-4 кв. Библиограф 

2 
«Информационный 

супермаркет» 
Выставки-просмотры 

1 раза в 

кв. 
Библиограф 

Справочно - библиографическое обслуживание 

1 
Осуществлять СБО с 

исчерпывающей 

Выполнение справок в 

устном формате 
1-4 кв. Библиограф 
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полнотой и 

оперативностью. 

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 

«Землю русскую 

прославил» (Наследие 

Петра Великого) 

Закладка  1 кв. Библиограф 

2 
«Избранное» Н.К. 

Зарубин 
Буклет 1 кв. 

Библиограф 

 

3 

Такая жизненная полоса: 

позднее покаяние Ольга 

Руцкая 

Буклет 2 кв.  Библиограф 

4 
85 - Юбилею области 

посвящается 
Листовка 3 кв. Библиограф 

5 
«Ты прости, что опять 

про войну» 

Закладка 

 

 

3 кв. Библиограф 

6 

«Почетные граждане 

города Тулуна» – (к 

юбилею города) 

Биобиблиографически

й указатель  
3 кв. Библиограф 

7 

«Встреча в Тулуне» 

Вечер-встреча с 

Иркутским  писателем 

(В.Максимовым) 

Листовка  4 кв. 
Библиограф  

 

Методическая помощь библиотекам 

1 
Организация выездных 

методических дней 

Консультативно-

методическая помощь 
I-IV кв. 

Методист 

Библиограф 

2 

«А мы делаем так!» 

Как написать статью в 

журнал. 

Методические 

рекомендации 
I кв. Методист 

3 

Цикл вебинаров по 

подпроекту «Ступень к 

успеху» 

Вебинары 
в течении 

года 

Методический 

отдел 

4 Нас объединила книга! 

Конкурс для 

библиотек-участниц  

#БП #Большойпроект к 

Общероссийскому 

Дню библиотек 

май 2021 
Методист 

 

5 

«Модернизация  и 

инновационная 

деятельность» 

Семинар  3 кв. 
Методист 

(+ЦГБ) 

6 «БП Приангарья» 
Зональный семинар. 

Обмен опытом  
4 кв. 

Методист  

(+БНП ф№1) 
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7 

«Формы продвижения 

книги и чтения 

посредством медийной 

среды» 

Вебинар 

 

В 

течении 

года 

 

(ГБУК ИОЮБ 

им.И.П.Уткина) 

8 

«Создание модельных 

муниципальных 

библиотек в рамках 

реализации 

национального проекта 

“Культура”» 

Программа повышения 

квалификации. 

Центр непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

творческих и 

управленческих кадров 

в сфере культуры 

Российской 

государственной 

библиотеки 

1.02-9.03. РГБ 

9 

«Молодежные проекты 

от   

идеи до реализации» 

Вебинары «Интенсив 

АМБИО» 

 

Апрель  

 

(ГБУК ИОЮБ 

им.И.П.Уткина) 

10 

«Лучшие волонтерские 

практики в библиотеках 

Приангарья» 

 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

 

В 

течении 

года 

 

(ГБУК ИОЮБ 

им.И.П.Уткина) 

11 

«Лучшее продвижение 

работы библиотеки в 

социальных сетях» 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

 

В 

течении 

года 

(ГБУК ИОЮБ 

им.И.П.Уткина) 

12 

Управление 

изменениями в 

модельных библиотеках 

нового поколения 

Курсы повышения 

квалификации 
1 квартал 

ИОГУНБ 

г.Иркутск 

13 
Библиотечный фонд 

(базовый уровень) 

Курсы повышения 

квалификации 
2 квартал 

ИОГУНБ 

г.Иркутск 

14 

Эффективный 

библиотечный 

менеджмент 

Курсы повышения 

квалификации 
3 квартал  

ИОГУНБ 

г.Иркутск 

15 

Курсы повышения 

квалификации для 

работников библиотек 

области, 

обслуживающих 

молодежь. 

Курсы повышения 

квалификации 

Ноябрь 

2022 

ИОГУНБ 

г.Иркутск 

16 

«Современная 

библиотека: расширяем 

границы возможного» на 

базе ГБУК ИОГУНБ 

Курсы повышения 

квалификации 

По 

заявкам 

ИОГУНБ 

г.Иркутск 
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17 

 «Молодежные проекты 

в библиотеках. 

Стейкхолдеры» 

«Молодежные проекты в 

библиотеках. Точка 

развития ресурсов» 

«Молодежные проекты в 

библиотеках. 

Уникальный контент» 

«Молодежные проекты в 

библиотеках. 

Уникальные идеи» 

Профессиональные 

мастерские для 

модельных библиотек 

 

В течение 

года 
ОЮБ 

18 
«Большой проект: 

вектор развития» 

Форум 

 
Апрель 

ИОГУНБ 

г.Иркутск 

19 

Стажировка на базе 

ГБУК ИОГУНБ по 

подпроектам 

«Электронная память 

Приангарья» 

Стажировка  
Сентябрь

-октябрь 

ИОГУНБ 

г.Иркутск 

Информационное обслуживание 

1 
Проект «Виртуальный 

концертный зал» 
работа по проекту  

В 

течении 

года 

Зав.инф. 

центром 

 

2 

Проект «В зоне 

доступа_госпорталы.co

m» 

Проведение цикла 

информационно-

консультационных 

мероприятий для лиц 

старшего поколения по 

повышению 

доступности 

государственных услуг 

в сети Интернет 

В 

течении 

года 

 

Зав.инф.центро

м 

Конкурсы 

1 

Лучшие волонтерские 

практики  в библиотеках 

Приангарья 

Конкурс  
Февраль-

октябрь 
ОЮБ 

2 

Лучшее продвижение 

работы библиотеки с 

молодежью в 

социальных сетях 

Конкурс  
Март-

декабрь 
ОЮБ 

3 

Областной конкурс по 

изготовлению 

тактильной рукодельной 

книги для слабовидящих 

и незрячих детей «Моя 

родина – Сибирь», 

посвященный 85-летию 

Иркутской области 

Конкурс  
Февраль-

сентябрь 
ИОСБС 
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4 

Областной конкурс на 

лучшее краеведческое 

издание 

Конкурс  
Февраль-

ноябрь 
ИОГУНБ 

Мероприятия, акции 

1 «КнигаМарт»  
Международный 

книжный фестиваль 
Март  ИОГУНБ 

2 «Счастливая семья»  

Областная акция для 

библиотек Иркутской 

области 

Май  ОЮБ 

3 
«Читаем Распутина 

вместе»  
II Областная акция Март  ИОДБ 

4 «Защитим детей вместе»  

Информационная 

областная акция 

единого действия, 

посвященная 

Международному дню 

детского телефона 

доверия. 

17 мая ИОДБ 

5 
«Твори добро от всей 

души»  

IV Областная 

информационная 

акция, посвященная 

Всемирному Дню прав 

ребенка и 

Международному дню 

инвалидов 

Ноябрь-

декабрь 
ИОДБ 

6 

«Неделя национальных 

культур в библиотеках 

Приангарья «Радуга 

дружбы» 

IV областная 

этнокультурная акция  
Сентябрь  ИОДБ 
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                            9.КЛУБЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ 

 

Клуб «Дебют» (ЦГБ) 6+ 

Проект «ВО! Круг книг» 

Организованный для любителей настольных интеллектуальных игр. 

 

№ Мероприятия Форма работы Сроки Место проведения 

1 «Шахматное рождество» 
 Праздничный 

турнир 

 

1 кв. 

январь 
 

2 
«Легенды на шахматной 

доске» 
Видео показ, игра 1 кв.  

3 
«Весна на черно- белом 

поле» 

Шахматная игра 

посвященная  

8 марта 

2 кв. 

4 «Шах» 
Шахматные 

поединки 
3 кв. 

5 «Мыслим, думаем, играем» Шахматная суббота 4 кв. 

 

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. 

 

 

 

№ Мероприятия Форма работы Сроки Место проведения 

1 
«Рождественское 

настроение» 

Вечер танцевальной 

музыки 

ВКЗ 

 

1 кв. 
 

 

2 
«Души прекрасные 

порывы» 

Музыкальная 

мастерская 

 К 8 марта 

2 кв. 

3 «Ароматы осени» Выставка - шоу 3 кв. 

4 «Книги. Время. Мы.» 
День воспоминания 

любимых книг 
4 кв 

 

Клуб «Девчата» (филиал №3) 

№ 

 
Наименование Форма работы Сроки 

Место 

проведения 

1 
«Далекому мужеству 

верность храня» 

Исторический 

экскурс 

Январь 
Филиал №3 

2 
«И славен буду я…» Литературные 

встречи 

Февраль - март Филиал №3 

3 
«Для Вас 

вспоминаю» 

Видео – ролик 

герои Вов. 

Май Филиал №3 
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4 
«Остался в сердце 

вечный след войны» 

Сетевой старт 

(фото с войны) 

Май – август 

 

Филиал №3 

5 

«День белых 

журавлей» по 

творчеству Расула 

Гамзатова 

Акция памяти Сентябрь Филиал №3 

6 
«Рукам работа – себе 

радость» 

Мастер - класс Октябрь Филиал №3 

7 

“Прекрасен мир 

любовью 

материнской” 

Литературно – 

музыкальный вечер 

Ноябрь Филиал №3 

8 
«Песни, спетые 

сердцем» 

Новогодний огонек 

в кругу друзей 

Декабрь Филиал №3 

9 
«Витамины на нашем 

столе» 

Виртуальные часы 

здоровья 

Ежеквартально Филиал №3 

10 
«Спеши сделать 

добро» 

Минуты радостного 

чтения 

Ежеквартально Филиал №3 
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10.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ С УКАЗАНИЕМ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 

2022 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 

 

 Проект «Виртуальный концертный зал» 

Цель: предоставить возможность жителям города Тулуна, независимо от 

социального и имущественного статуса, получать безвозмездно культурный 

продукт – концерты, а также проекты, рассчитанные на детскую аудиторию. 

 

Центральная детская библиотека 

 «Притяжение творчества»  

Цель: модернизация территории творческого сада путем привлечения талантливых и 

креативных людей для изменения и улучшения пространства в сторону 

функциональности.  

 

 Проект «Культурное наследие России» 

(к году народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России) 

 

Данный проект станет эффективным в формировании личности ребёнка, его патриотизма 

и системного подхода по формированию знаний о народно – прикладном искусстве и 

воспитанию у детей дошкольного возраста любви к народной культуре. 

         Цель проекта: развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к 

народной культуре, воспитание патриотизма и формирование гражданской позиции через 

ознакомление  с народно – прикладным искусством. 

        Задачи проекта: 

 Формировать представления о социокультурных ценностях русского народа; 

 Формировать гражданственно – патриотического отношение и чувство 

сопричастности к культурному наследию своего народа; 

 Активизировать и расширять словарный запас детей. 

 

 Информационно-правовой проект «Юниор консультант» 6+ 

 

В жизни каждого ребёнка может возникнуть ситуация, когда ему придётся отстаивать свои 

права.  
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Цель -  через организацию «правового ликбеза» повысить уровень правового 

просвещения подрастающего поколения. 

       Задачи: 

 Воспитание уважительного отношения школьников к законам своего государства и 

убеждение в необходимости их выполнения; 

 Формирование чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод, 

ответственности; 

 Воспитание уважения к достоинству и  личным правам другого человека, 

формирование основ толерантности. 

 

Библиотека-филиал №1 

 Проект «Читающий город»  

Цель проекта – сделать подарок городу на 95-летие - художественно 

оформить подпорную стену в микрорайоне Угольщиков около дома 26 

и 17 по дизайну «Читающий город.» 

Задачи: 

Создать дизайн стены. 

Собрать волонтерскую группу. 

Покрасить и расписать стену. – стрит-арт 

Провести торжественное мероприятие.  

 

 Проект « PRO-чтение» 

Цель проекта- создание рекламной информационной доски в школе Новая Эра СОШ 

№ 20. Рекламный стенд – это POS-продукция, предназначенная для продвижения 

чтения и продвижения бренда библиотеки. Ежемесячно информировать обучающихся 

о мероприятиях в библиотеке: мастер-классы, гейм-пати, любителям комиксов, 

поступление новых книг. 

 Проект «Триколор здоровья».  
Цель: работа МЦАД (многофункциональный центр активного долголетия) 

«Триколор здоровья» для людей старше 50 лет.  

Задачи:  

- создать условия для обеспечения социальной, физической и ментальной активности 

пожилых тулунчан; 

- пропаганда здорового образа жизни. Активизирование собственных возможностей 

пожилых людей, сохранение их физического и психического здоровья; 

- улучшения качества жизни пожилых людей, выработка у них адаптационных 

механизмом к процессу старения; 

- активизирование жизненной позиции пенсионеров, вовлечение их в общественно – 

полезную деятельность. 

 Проект «Гений места»».  

Цель: способствовать формированию современной инфраструктуры для развития и 

поддержки креативных индустрий в рамках стратегии устойчивого развития 

территории, человеко-ориентированного подхода. Создание доступной комфортной 

среды для общения талантливых и креативных людей.  

 Проект «Пресс-служба Тулунчанки». 

Цель – привить детям и подросткам любовь и бережное отношение к своей 

малой Родине, понимание значимости всего, что происходит на земле с использованием 

и продвижением бренда-символа библиотеки Нового поколения- театральных кукол 

Тулунчанки и Сибирячка.                    
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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.  


