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ИТОГИ БОЛЬШОГО ПРОЕКТА 2020 

Аналитический отчет  

о реализации областного сетевого социально ориентированного проекта  

«Библиотека для власти, общества, личности» за 2020 год 

 

 
Раздел I. Background (история вопроса) 

Социально ориентированный проект «Библиотека для власти, общества, личности» (далее 

– Большой проект или БП) реализуется в Иркутской области с февраля 2019 года. Срок 

реализации Большого проекта - до 2024 года включительно. Инициатором и 

администратором БП выступила Иркутская областная государственная универсальная 

научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского, идею которого активно подержали 

государственные библиотеки Иркутской области и министерство культуры и архивов 

Иркутской области. 

  

Большой проект определяет социально ориентированную деятельность общедоступных 

библиотек Иркутской области как инструмент для решения стратегических задач развития 

Российской Федерации, отраженных в Указе Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», а сам проект является одним из инструментов 

достижения библиотеками Модельного стандарта-2014. 

Структура Большого проекта включает в себя девять социально значимых подпроектов 

(рис.1): «Ступень к успеху», «Каникулы с библиотекой», «Активное долголетие», 

«Экологическая культура», «Школа здоровой нации», «Туристско-информационный 

центр», «Доступный мир», «Государственные услуги – это просто!», «Электронная память 

Приангарья». 

Работу по подпроектам организует и координирует команда кураторов, состоящая из 

специалистов областных государственных библиотек Иркутской области. Координация 

каждого подпроекта осуществляется сетью опорных библиотек, которые привлекают к его 

реализации другие общедоступные библиотеки региона. Общедоступные библиотеки 

имеют возможность участвовать в одном или нескольких подпроектах, а также имеют 

возможность на любом этапе войти в любой подпроект или выйти из подпроекта в случае 

неактуальности его осуществления на своей территории. 
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Рисунок 1. Подпроекты Большого проекта 

Раздел II. Участники Большого проекта  

На 01.01.2020 заявились участниками Большого проекта 455 муниципальных библиотек 

Иркутской области, что составляет 61 % от общего числа (743) общедоступных библиотек 

Иркутской области и существенно не отличается (-1%) от показателей начало 2019 года, 

когда желание участвовать в Большом проекте изъявили 460 муниципальных библиотек 

региона.  В течение 2020 года число библиотек-участниц Большого проекта по разным 

причинам уменьшилось на 11% до 3731. Из них удовлетворительную активность показала 

231 библиотека или 31% от общего число общедоступных библиотек Иркутской области 

(таб. 1). 

 

 

 

 

 
1 Подсчет велся на основании опроса библиотек, проведённого в начале 2021 года, и отчетов библиотек об 
участии в реализации БП. В случае отсутствия отчета или заполненной анкеты библиотека не включалась в 
число участников БП 
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Таблица 1.  

Число библиотек, участвующих в Большом проекте, в 2020 году (в сравнении с 2019) 

 

Наименование позиции 2019 2020 Отклонение 

в % (+/-) 

Число библиотек, которые заявили о своем участии в БП на 

начало отчетного периода  
460 455 -1% 

Число библиотек, которые заявили о своем участии в БП на 

конец отчетного периода 
398 373 -6,3% 

Число библиотек, активно участвующих в БП 297 231 -22% 

 

Отрицательная динамика участия библиотек в Большом проекте возникла в силу двух 

основных причин. Во-первых, свое влияние оказала сложная эпидемическая ситуация, не 

позволившая библиотекам осуществлять деятельность по ряду подпроектов в полном 

объеме. Во-вторых, в 2020 году администраторами БП был введен более точный учет 

деятельности библиотек в рамках Большого проекта, в результате чего часть активностей, 

которые ранее библиотеки ошибочно, в силу неправильного понимания сути Большого 

проекта, считали деятельностью в рамках БП, не были включены в итоговые цифры БП 

2020 года. Также следует отметить более осознанное в 2020 году участие библиотек в 

Большом проекте, что привело библиотеки к более конкретным, «точечным» и более 

качественным действиям по реализации Большого проекта, что не могло не отразиться на 

количественных показателях. 

Большой проект в отчетном периоде охватил все муниципальные образования Иркутской 

области. В 2020 году в деятельность сразу по трем подпроектам БП включились библиотеки 

Зиминского района, которые не участвовали в Большом проекте в 2019 году. Но в то же 

время библиотеки Боханского, Катангского, Мамско-Чуйского, Осинского и Эхирит-

Булагатского района не показали своей активности ни по одному из подпроектов БП2. 

Среди активных библиотек в Большом проекте кураторы подпроектов отмечают 

следующие 15 библиотек:  

• МБУК Ангарского городского округа «ЦБС Библиотека №1 им. В. Алексеева»; 

• МБУК Ангарского городского округа «ЦБС Библиотека №3 им. Л. 

Беспрозванного»; 

• МБУК «ЦБС г. Зима Библиотека семейного чтения им. Н. Войновской»; 

• МУК «Централизованная библиотечная система г. Саянска Центральная городская 

библиотека»; 

• МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека имени А. Вампилова г. 

Черемхово»; 

• МБУК «Межпоселенческое объединение библиотек Балаганского района» 

Центральная межпоселенческая библиотека; 

• МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека МО Баяндаевский район»; 

• МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека п. Жигалово»; 

 
2 Отсутствуют отчеты 
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• МБУК «ЦБС Заларинская центральная библиотека»; 

• МУК «Межпоселенческая библиотека муниципального образования Киренский 

район»; 

• Городская библиотека МКУК «Библиотечно-информационный центр» г. Алзамай; 

• МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского района»; 

• Библиотека с. Икей, структурное подразделение МКУК «КДЦ с. Икей»; 

• МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» 

Центральная городская библиотека; 

• МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района» р.п. 

Тайтурка. 

Большинство муниципальных библиотек реализуют сразу нескольких подпроектов. 

Среднее число подпроектов БП, в которых общедоступные библиотеки региона 

участвовали в отчетном периоде, составляет 4. В реализации всех 9-ти подпроектов 

принимают участие библиотеки двух муниципальных образований – г. Усть-Илимск и 

Усольского района.  

Самыми популярными среди общедоступных библиотек в 2020 году стали подпроекты 

«Каникулы с библиотекой», «Электронная память Приангарья» и «Активное долголетие». 

Проекты «Туристско-информационные центры (ТИЦ)» и «Доступный мир» были в 

отчетном периоде менее востребованы. Как видно на представленной ниже диаграмме 

(рис.2), снижение участия библиотек отмечается по всем подпроектам, кроме «Электронной 

памяти Приангарья», где показатели практически не изменились. 

Рисунок 2. 

Участие общедоступных библиотек региона в отдельных подпроектах БП в 2020 году в сравнении с 2019 
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Раздел III. Основные итоги Большого проекта 

В связи с пандемией и введением карантинных мер в 2020 году в планы работы библиотек 

были внесены существенные изменения.  Многие запланированные мероприятия были 

заменены на аналогичные, но в онлайн формате, некоторые мероприятия, которые могли 

быть проведены только в очном режиме, пришлось отменить или приостановить. В связи с 

этим выполнить задачи, изначально запланированные библиотеками и кураторами БП, в 

полной мере выполнить не удалось. Тем не менее, общедоступные библиотеки в отчетном 

периоде не прекратили свою деятельность в рамках Большого проекта, а пересмотрели ее 

направления, формы и методы в соответствии с ситуацией, и добились определенных 

результатов.  

3.1. Подпроект «Доступный мир» 

Опорная библиотека: МБУК «ЦБС г. Черемхово».  

Активных библиотек-участниц: 18. 

 

Итоги работы 

В условиях удаленной работы сотрудники общедоступных продолжали 

повышать уровень своих компетенций в области качественного обслуживания 

маломобильных пользователей всех категорий, включая лиц с ОВЗ: участвовали в 

вебинарах, дистанционных совещаниях, изучали методические материалы. Опорная 

библиотека разработала методические материалы для обучения сотрудников библиотек-

участников подпроекта, а также рекомендации по участию в конкурсах и грантах, которые 

размещены на сайте БП. 

Наибольшую активность в подпроекте показали библиотеки гг. Саянск, Черемхово, 

Байкальск, Шелехов, Братск, а также Усольского района. 

В партнерстве с НКО «Буквица» и Центром духовно-нравственного воспитания ИРНИТУ 

в январе 2020 года проведен трехдневный областной фестиваль самодеятельных 

театральных коллективов «Свой путь», на котором 9 театральных коллективов 

представляли широкой публике свои спектакли и были проведены открытые 

профессиональные мастер-классы. К работе в проекте были привлечены 20 волонтеров, 

которые сопровождали участников и гостей фестиваля. Более 500 зрителей посетили 

Фестиваль. Опыт подобного сотрудничества был представлен общедоступным 

библиотекам для использования в своей практике.  

В отчетном периоде три библиотеки подготовили заявки на участие в грантовых конкурсах 

в рамках подпроекта «Доступный мир», в результате чего на базе двух библиотек были 

созданы инклюзивные театральные студии для людей с ОВЗ. 

Проект на базе библиотеки семейного чтения №1 им. Г. Михасенко МБУК «ЦБС г. Братска» 

в партнерстве с НКО Иркутской региональной общественной организации защиты детей-

инвалидов «ЗАХАРиЯ» получил поддержку Фонда президентских грантов в размере почти 

600 тыс. руб. В рамках данного проекта организована работа трех творческих студий: 

театральной, игровой, «Библио-Арт», а также клуба психологической грамотности для 

родителей детей-инвалидов. Для театральной студии в библиотеке отремонтировано и 

оборудовано отдельное помещение, для игровых и творческих занятий закуплен игровой 



 

6 
ИТОГИ БОЛЬШОГО ПРОЕКТА 2020 

 

инвентарь и расходные материалы. Все волонтеры и специалисты прошли специальный 

инструктаж и тренинг по работе с детьми с ОВЗ. Для маломобильных участников в рамках 

проекта организован спецтранспорт.   

Районное муниципальное казенное учреждение культуры Шелеховского район 

«Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» продолжает развитие 

информационно-досугового центра «Новые горизонты»: театральной студии «Люди и 

куклы», творческой мастерской «ХоббиАрт», литературно-музыкального клуба 

«Мелодия». 

На базе Межпоселенческой центральной библиотеки п. Жигалово совместно с 

Жигаловской районной общественной организацией родителей детей-инвалидов «Своё 

крыло» было организовано детское объединение детей-инвалидов «Непоседы». 

Библиотеки-участники подпроекта продолжают сотрудничество с ключевыми партнерами, 

на конец 2020 года число действующих соглашений о сотрудничестве в рамках подпроекта 

составляло 58. 

Основные сложности и проблемы, возникшие у библиотек при реализации подпроекта: 

• несоответствие архитектуры здания критериям доступности; слабая материально-

техническая база (или отсутствие специального оборудования);  

• низкая личная инициативность и активность людей с ОВЗ;  

• недостаточная подготовка сотрудников библиотек для работы с данной категорией 

пользователей;  

• ограничения в связи с санитарно-эпидемиологическим режимом, низкая компьютерная 

грамотность пожилых людей и людей ОВЗ. 

 

Библиотеки-участницы отмечают, что для повышения эффективности работы в подпроекте важно 

периодически проводить обучение сотрудников библиотек по конкретным направлениям, 

например: арт-терапии, сказкотерапии и т.п., а также проводить в библиотеках вебинары, 

обучающие работе с молодёжью с ограниченными возможностями здоровья, выпускать 

методические пособия. 

3.2. Подпроект «Туристско-информационные центры» 

Опорная библиотека: ЦБС г. Усть-Илимска.  

Активных библиотек-участниц: 17.  

 

 

Итоги работы 

В 2020 году к проекту присоединилась ЦГБ г. Усолье-Сибирское, которая выиграла 

средства на создание модельной библиотеки.  

На конец отчетного периода функционируют туристско-информационные центры (далее – 

ТИЦ) на базе 5-ти общедоступных библиотек в Усть-Илимске, Слюдянке, Байкальске, 

Еланцах и Бугульдейке. В 2021 году библиотеки планируют к открытию еще 5 ТИЦ, в том 

числе в Качуге, Усолье-Сибирском, Черемхово, Усть-Уде, Заларях.  
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С целью популяризации создания ТИЦ на базе библиотек в 2020 году сотрудники 

Молчановки проводили методические выезды и семинары. Идее создания ТИЦ на базах 

библиотек дана положительная оценка экспертами Агентства стратегических инициатив в 

рамках конкурса «Сильные идеи для нового времени на платформе».  

В 2020 году общедоступные библиотеки Иркутской области принимали активное участие в 

разработке туристических продуктов, в том числе: экскурсий, карт, путеводителей, 

аудиогидов. Созданы и наполнены разделы «Туризм» на сайтах библиотек: 

• ЦБС г. Усть-Илимска; 

• Ольхонская межпоселенческая библиотека; 

• МЦБ Слюдянского района; 

• Библиотека г. Байкальска; 

• ЦМБ Усольского района; 

• МЦБ Чунского района; 

• Шелеховская МЦБ; 

• Межпоселенческая библиотека Киренского района. 

Бугульдейская сельская библиотека разместила информацию на сайте местной 

администрации. 

В областном конкурсе на лучший аудиогид приняло участие 20 работ. Конкурс стал 

своеобразной отправной точкой для библиотекарей по созданию аудиогидов. В результате 

муниципальными библиотеками на конец года создано 40 аудиогидов, 10 разработано в 

Молчановке. Ознакомится ними можно на сайте https://kraeved38.irklib.ru/proekty/audiogid/, 

а также на https://izi.travel.ru. Работа библиотек по созданию аудиогидов была высоко 

оценена в рамках международного форума «Время отдыхать на Байкале». Внутренний 

конкурс среди своих структурных подразделений на лучший аудиогид по г. Усолье-

Сибирское провела МБУК «Усольская ЦБС». 

Проект «Байкальские маршруты», получивший президентский грант, разработан 

Молчановкой совместно с общественной организацией «Братство во имя святителя 

Иннокентия Иркутского» для туристов и жителей области – они смогут больше узнать о 

популярных местах на Байкале. По данному проекту планируется дополнительно создание 

специального аудиогида для слабовидящих и незрячих людей. Работа осуществляется в 

сотрудничестве с командой из Омска, имеющей соответствующий опыт. Презентация 

готового проекта запланирована на май 2021 г.  

Слюдянская МЦБ провела круглый стол с представителями администрация района, 

туристического бизнес-сообщества «Перспективы социального партнерства в продвижении 

туризма на территории Слюдянского района». В результате достигнуты договоренности о 

способах сотрудничества, информационного обмена, созданию совместных проектов по 

разработке маршрутов, аудиогидов по музеям. Установлены знаки туристской навигации 

(рис. 3), в т.ч. указывающих направление к ТИЦ в Слюдянском районе (МЦБ Слюдянского 

https://kraeved38.irklib.ru/proekty/audiogid/
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района Библиотека г. Байкальска) и в Ольхонском районе (Ольхонская межпоселенческая 

библиотека Бугульдейская сельская библиотека). 

В рамках образовательной программы Российской государственной библиотеки по теме 

«Потенциал общедоступных библиотек в развитии внутреннего туризма в регионе» для 

модельных библиотек был подготовлен пакет учебных материалов: видеолекция, 

презентация, чек-лист, тесты. В рамках подпроекта были подготовлены публикации: 

• Галиченко, Лариса. Регламент работы туристско-информационного центра // 

Независимый библиотечный адвокат. 2020. № 3. С. 42–49. 

• Карабанова, Марина. Южное Прибайкалье ждет гостей // Славное море. 2020. 24 дек. 

С. 6. 

Рисунок 3. Знаки туристической навигации – ТИЦ в библиотеках 

 3.3. Подпроект «Государственные услуги — это просто!» 

Опорная библиотека: МКУК «Усть-Кутская межпоселенческая 

библиотека». 

Активных библиотек-участниц: 483  

Итоги работы 

Официальным партнером подпроекта является Министерство экономического развития 

Иркутской области.  Общее число действующих в отчетном периоде соглашений о 

сотрудничестве – 69, в том числе с НКО 15, с государственными /муниципальными 

структурами и органами власти 46, с бизнес-партнерами 8. К работе подпроекта привлечен 

41 волонтер.  

 
3 По отчетам библиотек 
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Одним из приоритетных направлений работы подпроекта является открытие на базе 

муниципальных библиотек пунктов подтверждения личности на портале Госуслуги. 

Несмотря на действие ограничительных мер в большую часть отчетного периода, работа в 

рамках подпроекта продолжалась (таб.2). Однако общее число благополучателей по 

подпроекту в 2020 году снизилось почти на треть и составило 8 312 человек.  

Количество библиотек, на базе которых работают центры подтверждения личности 

снизилось до 31 (34 в 2019 году). Часть центров прекратили работу в связи с 

невостребованностью подобных услуг на территориях. 

Почти вдвое больше стало сотрудников, обученных цифровой грамотности и работе с 

порталом «Госуслуги» – 106 сотрудников обучено в 2020 году (56 в 2019 году). Но в связи 

с эпидемическими ограничениями, помощь населению оказывалась в меньшей степени. 

Количество человек, воспользовавшихся услугой подтверждения личности, уменьшилось 

почти на треть - 2 391 (3544 за 2019 год). Количество пользователей, обратившихся за 

консультацией по работе с порталом «Госуслуги», снизилось почти вдвое - 4 933 (8400 за 

2019 год).  

Таблица 2.  

Показатели деятельности по подпроекту в сравнении с 2019 годом 

 

№ 

п/п 

Показатель 2019 2020 Отклонение 

в % (+/-) 

1. Число благополучателей 12 254 8 312 -32,2 

2. 
Количество центров подтверждения личности, 

работающих на базе общедоступных библиотек 
34 31 -8,8 

3. 
Число сотрудников, обученных цифровой 

грамотности и работе с порталом «Госуслуги» 
56 106 +47,2 

4. 
Количество человек, воспользовавшихся 

услугой подтверждения личности 
3 544 2 391 -32,5 

5. 

Количество пользователей, обратившихся за 

консультацией по работе с порталом 

«Госуслуги» 
8 400 4 933 -42,3 

 

Несмотря на спад активности населения, некоторые мероприятия, запланированные на 2020 

год, осуществлялись в соответствии с планом библиотек.  Опыт МБУК «Усольская 

городская централизованная библиотечная система» по работе мобильного пункта 

подтверждения личности, масштабирован на территорию Усольского района.  

Всего проектной деятельностью было охвачено 988 человек, консультации в период 

пандемии (телефонная линия) по вопросам использования сервисов портала «Госуслуг» 

оказано 84 гражданам. 

 

 



 

10 
ИТОГИ БОЛЬШОГО ПРОЕКТА 2020 

 

Подпроект «Электронная память Приангарья» 

Опорная библиотека: МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная 

библиотека».  

Активные библиотеки-участницы: 83.  

 

Итоги работы 

За 2020 год количество участников подпроекта увеличилось на четверть. Активно работали 

в подпроекте библиотеки 20 муниципальных образований Иркутской области. Сказался 

факт достаточно простого входа в подпроект, когда не требуется дополнительного штата 

сотрудников или дорогостоящего оборудования. Библиотеки активно присоединялись к 

подпроекту, в связи с тем, что техническая работа могла быть ими выполнена в большей 

мере, чем работа по проведению мероприятий, отложенных из-за эпидемических 

ограничений.  

В рамках подпроекта библиотеками области (таб.3) оцифровано 14 097 номеров газет, что 

более чем на 4000 номеров превысило показатель прошлого года. Также опубликовано 220 

краеведческих материалов (книг, альбомов, летописей).  

Опорная библиотека МКУК «Куйтунская Межпоселенческая Библиотека» помимо 

сканирования собственного газетного фонда, активно сотрудничала с местными 

организациями культуры (архивом и музеем). Цифровые копии 2831 документа, созданные 

Архивным отделом администрации МО Куйтунский район, были переданы в электронную 

библиотеку при посредничестве Межпоселенческой библиотеки. 

Таблица 3.  

Показатели деятельности по подпроекту в сравнении с 2019 годом 

 

№ 

п/п 

Показатель 2019 2020 Отклонение 

в % (+/-) 

1. Оцифровано номеров газет 9 958 14 087 +41,5 

2. 
Опубликовано краеведческих материалов (книг, 

альбомов, летописей) 
156 220 +41 

 

Лидерами по оцифровке газетных фондов стали библиотеки: Межпоселенческая 

библиотека Куйтунского района, Усть-Кутская межпоселенческая библиотека, 

Центральная городская библиотека г. Усолье-Сибирское, Центральная библиотека 

Заларинского района и Межпоселенческая центральная библиотека Усть-Удинского 

района. Также библиотеки сканировали краеведческие материалы (книги, летописи 

поселений) и заключали лицензионные договора с их авторами. В этом аспекте самыми 

успешными были библиотеки: Центральная городская библиотека г. Саянска, 

Межпоселенческая центральная библиотека им. А. В. Вампилова и МКУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова» Тулунского 

муниципального района. 

Реализован проект, поддержанный Фондом Михаила Прохорова, «Истоки родства. 

Видеокурс», который направлен на популяризацию краеведческих исследований через 
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личные истории. В рамках проекта на хостинге YouTube опубликовано 6 частей видеокурса 

в помощь исследователю родословной. Первая серия посвящена мотивации исследователя. 

Вторая – о плодотворной обработке семейного архива. Третий эпизод повествует о 

дополнительных источниках информации (работа в библиотеках, общение со 

специалистами). Четвертая и пятая серия посвящены описанию работы в архивах. Шестая, 

заключительная, подводит итоги всему видеокурсу. Таким образом, был создан новый 

формат методических материалов по изучению родословных и краеведению. Данный 

контент позволяет начинающим генеалогам, краеведам получить базовые знания для 

начала своих исследований на основе личных историй и готовых решений, рассказанных в 

курсе участниками проекта. Проект вызвал интерес у профессионального сообщества 

краеведов и у начинающих исследователей родословия и генеалогии. Иркутское общество 

«Родословие» публиковало эпизоды видеокурса в своей группе в сети «Одноклассники». 

Паблики и группы в социальных сетях, посвященные схожей тематике, активно репостили 

видеокурс. Поступило множество положительных комментариев и отзывов о проекте от 

жителей Иркутской области и других регионов. Общее количество просмотров 

видеороликов проекта – 4384. 

 Начата реализация поддержанного Федеральным агентством по делам молодежи 

(Росмолодежь) в рамках форума Байкал-2020 проекта «Хранители истории» для 

выполнения задач сохранения исторической информации. 

Куратором подпроекта было проведено 4 вебинара (доступны на ютуб-канале «Молчановка 

– коллегам»). 

Подпроект «Электронная память Приангарья» имеет своей целью максимально увеличить 

оцифровку местной периодики. Краеведческая библиотека в электронном виде «Хроники 

Приангарья» ИОГУНБ им И.И. Молчанова-Сибирского создана с целью предотвращения 

утраты информации на бумажных носителях. На сайт библиотеки загружаются 

оцифрованные газетные номера, доступные для пользователей сети интернет бесплатно и 

без регистрации.  

Подпроект «Активное долголетие» 

Опорная библиотека: муниципальное бюджетное «Центральная городская 

библиотека учреждение культуры Ангарского городского округа 

«Централизованная библиотечная система».  

Активные библиотеки-участницы: 72. 

Итоги работы 

Работа в рамках подпроекта активизировалась, несмотря на действие режима самоизоляции 

в течение большей части отчетного периода (таб.4). Усилена координационная, 

методическая, информационная, консультационная работа куратора и опорной библиотеки 

и проектная активность библиотек библиотек-участниц. 
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Таблица 4.  

Показатели деятельности по подпроекту в сравнении с 2019 годом 

 

№ 

п/п 

Показатель 2019 2020 Отклонение 

в % (+/-) 

1. 

Общее количество благополучателей грантовых 

и внутренних социально значимых проектов, 

реализуемых библиотеками в рамках 

подпроекта 

1 072 5 826 +443 

2. 

Число открытых на базе библиотек 

многофункциональных центров активного 

долголетия (МЦАД) 

0 5 
+ 

 

3. Число получателей услуг МЦАД 0 1 768 +  

4. 
Число поданных грантовых заявок/ 

из них получили финансовую поддержку 
4 / 2 27 / 6 + 575 / 200 

5. 
Число серебряных волонтеров, активно 

действующих на базе библиотек 
0 48 + 

В первом полугодии 2020 библиотеки подпроекта активно участвовали в конкурсе 

«Библиотека большого проекта: старт в будущее»: по направлению «Активное долголетие» 

было подано 12 грантовых заявок.  

Всего за 2020 год: 21 библиотека, частично в партнерстве с НКО, подали 27 грантовых 

заявок. 12 проектных заявок были подготовлены для участия в конкурсе Большого проекта, 

13 – для внешних доноров. 6 грантовых заявок получили поддержку (еще 4 заявки ждут 

подтверждения в 2021 году) на общую сумму более 730 тыс. руб. 

Общее количество благополучателей грантовых и внутренних социально значимых 

проектов, реализуемых библиотеками в рамках подпроекта «Активное долголетие» в 2020 

году, составило 5826 человек. 

Развивается партнерская сеть проекта. С целью регламентации совместной работы в сфере 

улучшения качества жизни людей старшего возраста проведена работа над трехсторонним 

соглашением между ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского, Министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и АНО «Центр 

социальных инициатив «Компас». Библиотеки области проводят работу по усилению 

партнерской сети; в отчетном периоде действовало 137 соглашений, из них 88 с 

некоммерческими организациями, 48 с государственными и муниципальными 

учреждениями и 1 с коммерческой структурой, к работе привлечено 124 волонтера. 

Одним из главных достижений подпроекта в этом сложном году является открытие первых 

Многофункциональных центров активного долголетия (далее – МЦАД). Официально 

открыто 3 МЦАД в библиотеках Ангарского городского округа. 2 МЦАДа   работают на 

территориях без официального запуска в связи с ограничениями, вызванными пандемией 

коронавируса (библиотека социально-досуговый центр «Добродар» г. Усть-Илимск и 

Межпоселенческая библиотека Киренского района). Общее количество благополучателей 

МЦАДов по Иркутской области составило 1 786 человек. 
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Библиотеки-участницы регулярно проводят презентации, обобщающие опыт работы в 

рамках подпроекта. По их предложению проведено обучение в области социального 

проектирования и менеджмента проектов. Важное методическое достижение – Областной 

конкурс «Лучший сценарий культурно-просветительского мероприятия для людей 

пожилого возраста», организованный опорной библиотекой подпроекта.  В рамках 

конкурса было рассмотрено 24 творческие заявки. 

Наиболее активными участниками подпроекта стали МБУК «Усольская ЦБС», МБУК 

«ЦБС г.Черемхово», МКУК «КДЦ с.Икей структурное подразделение Икейская сельская 

библиотека», которая стала призером конкурса, получив приз 30 тыс. руб. рублей от 

Благотворительного фонда Юрия Тена и 3 тыс. руб. рублей от книготорговой группы 

«ПродалитЪ» за проект «Мудрое богатство – миру молодому». 

За 2020 год, несмотря на ограничения, библиотекам удалось привлечь к деятельности 

подпроекта 48 серебряных волонтеров.  К сожалению, в деятельности подпроекта 

приходится учитывать ограничения для лиц 65+ и выстраивать мероприятия с учетом 

минимизации риска для людей старшего возраста. Помимо этого, участники подпроекта 

сталкиваются со сложностями в привлечении компетентных внешних специалистов, 

отсутствием необходимых кадровых единиц.  

Подпроект «Школа здоровой нации» 

Опорная библиотека: МКУ «БО Тайшетского городского поселения». 

Активных библиотек-участниц: 22  

 

Итоги работы 

Количество библиотек-участниц подпроекта за 2020 год увеличилось вдвое. Работа велась 

по нескольким направлениям в соответствии с концепцией подпроекта, при разработке 

которой ориентировались на Национальные проекты «Демография» и «Здравоохранение». 

Особенность подпроекта состоит в том, что им можно охватить практически все группы 

населения, независимо от возраста. Библиотеки самостоятельно выбирают способ работы 

по подпроекту: некоторые делают упор на проектную деятельность и участие в грантовых 

конкурсах, другие проводят отдельные мероприятия, третьи делают акцент на 

здоровьесберегающих технологиях в самой библиотеке - проведение разминок, 

физкультурных занятий, мероприятий в рамках профилактики инфекций. 

Библиотеками подготовлено 5 методических кейсов по подпроекту «Школа здоровой 

нации»: «Как стать Неболейкой», «Будь здоров», «Мой друг – велосипед», «100% жизни», 

«Интерактивная карта медучреждений Тайшета».  
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Мероприятия по формированию здорового образа жизни в течение 2020 г. проводили в 

условиях ограничений, поэтому многие из них были перенесены в онлайн формат. Для 

детей были проведены онлайн - викторины «Азбука здоровья», «В гостях у Витаминки», 

онлайн - анкетирование «Дружи со спортом», разработан и выпущен буклет «Добрые 

советы для вашего здоровья». 

Совместно с АНО ЦСИ «Компас» в рамках подпроекта реализовывался с участием 

общедоступных библиотек области проект «ЗА_прививки!» (поддержан Фондом 

президентских грантов). Проект направлен на обеспечение здоровье сберегающих 

технологий, просвещение населения, в том числе молодых родителей и старших 

родственников (бабушек и дедушек) в области вакцинации в рамках Национального 

календаря профилактических прививок РФ.  Проект оказывает содействие в формировании 

позитивного отношения и доверия к вакцинации/иммунизации у молодых людей (в 

возрасте от 18 до 35 лет), беременных женщин, молодых родителей, бабушек и дедушек. 

Одна из задач проекта – привлечение внимания общественности к теме поддержания 

приверженности населения к вакцинации как эффективного способа профилактики ряда 

инфекционных заболеваний. В рамках проекта подготовлено и опубликовано на 4 

информационных ресурсах (информационно развлекательный портал «Pikaby», портал для 

родителей «38 мама», страница АНО «ЦСИ «Компас» и Большого проекта в социальной 

сети «ВКонтакте», страница АНО «ЦСИ «Компас» и Большого проекта в социальной сети 

«Facebook») 9 уникальных видео публикаций, содержащих информацию о значимости 

вакцинации в целом и инфекционных болезнях, прививки от которых предусмотрены 

Национальным календарем профилактических прививок, разработаны профилактические 

брошюра и листовки. 

На базе модельных библиотек городов Саянска и Залари, а также ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-Сибирского создан клуб «Волонтер. Общество. Здоровье». Проект направлен 

на профилактику туберкулеза и ВИЧ-инфекции среди молодежи Иркутской области. 

Мероприятия в проекте проводятся обученными волонтерами с целью профилактики 

социально значимых заболеваний среди молодежи. 

Волонтеры – члены клубов проходят подготовку на тренингах, после чего под 

руководством библиотекарей проводят профилактические информационные мероприятия 

среди молодежи, направленные на формирование ответственного к своему здоровью 

поведения среди молодежи. Сотрудники библиотек, взявшие на себя функции 

волонтерских менеджеров на территориях, прошли обучение, где получили знания о 

технологиях и методах работы с добровольцами. В рамках проекта в библиотеки г. Саянск 

и р.п. Залари переданы современные ноутбуки. В 2020 гг. на базе Библиотеки проведены 3 

тренинга, на котором 65 волонтеров обучились современным методам профилактики 

социально значимых заболеваний, таких как ВИЧ-инфекция и туберкулез. Обученные 

волонтеры провели в своих территориях для подростков 71 информационное мероприятие 

и 3 профилактические массовые акции с участием молодежи, общее количество участников 

которых составило 2316 человек.   
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Участники отметили, что на работу подпроекта может позитивно влиять повышение 

компетенций сотрудников по управлению проектами, своевременная замена фонда книг и 

периодики по ЗОЖ, возможность пользоваться расширенными (платными) Интернет-

платформами, особенно в условиях эпидемиологических ограничений.  

Подпроект «Каникулы с библиотекой» 

Опорная библиотека: Иркутская областная детская библиотека им. М. 

Сергеева 

Активных библиотек-участниц: 100.  

 

Итоги работы 

В течение года произошло снижение активности по подпроекту. Это связано с переходом в 

онлайн и запретом на очные массовые мероприятия с детьми. Несмотря на это, библиотеки 

смогли нарастить свою проектную активность. В отчетном году получили финансирование 

19 проектов 32 библиотек, в том числе 1 проект сетевой, в котором принимают участие 16 

библиотек из 11 муниципальных образований Иркутской области. Общая сумма 

привлеченных средств – 5,4 млн руб. (3,3 млн руб. в 2019 году).  Рост на 66% говорит о 

заинтересованности ряда библиотек в развитии подпроекта.  

По содержанию все проекты можно разделить на несколько групп: создание семейно-

досуговых центров, центров национальной культуры, центров поддержки детей с ОВЗ 

и/или находящихся в трудной жизненной ситуации. Наибольшую активность по проектной 

деятельности показали библиотеки: Усть-Илимска, Аларский района, Ольхонского района, 

Черемхово, Братска, Ангарска, Баяндаевского района, Свирска, Усолье-Сибирского, 

Черемховского и Жигаловского района. 

Интересен пример включения в проектную деятельность Ольхонского района. В качестве 

модельного был разработан проект «С библиотекой в будущее», ориентированный на 16 

библиотек района. Проект получил финансирование Фонда президентских грантов на 

сумму 1,84 млн руб. в партнёрстве с ОООР «Новое поколение». Реализация проекта 

позволила обучить 25 сотрудников библиотек по программам «Социальное проектирование 

от А до Я», «Школа библиотечного фандрайзинга», «Современные методики продвижения 

чтения среди детей и подростков», обеспечить библиотеки современными детскими 

книгами (600 экз.), зарегистрировать 3 НКО, получить оборудование для цифровой работы 

на 400 тыс. руб. В целом, проект позволил библиотекам стать активными социальными 

площадками, участниками социально-экономического развития своих территорий. 
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Подпроект «Экологическая культура»  

Опорная МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского 

района». 

Активных библиотек-участниц: 29 

Итоги работы 

За год количество активных участников уменьшилось на 9 библиотек. В подпроекте в 2020 

году активно участвовали территории, для которых традиционно вопросы экологии 

являются весьма актуальными.  

Основное направление подпроекта – экологическое просвещение и вовлечение населения в 

активную экологическую деятельность. Наибольшую активность демонстрирует 

Слюдянский Центр экологического просвещения, созданный на базе библиотеки. В 

библиотеке Черемховского района разработана программа экологического воспитания 

подрастающего поколения.  

Основные результаты деятельности по подпроекту представлены на рис. 4.  

 

Рисунок 4. 

Основные результаты деятельности по подпроекту «Экологическая культура» 2020 

Количество подготовленных проектных заявок на участие в грантовых конкурсах по 

направлению экопросвещение увеличилось. За отчетный период было подготовлено 9 
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проектных заявок, 5 из которых получили грантовую поддержку на реализацию. Общая 

сумма привлеченных средств за счет участия в грантовых конкурсах – 667 330 руб. (таб. 5). 

Таблица 5.  

Показатели деятельности по подпроекту «Экологическая культура» в сравнении с 2019 годом 

 

№ 

п/п 

Показатель 2019 2020 Отклонение 

в % (+/-) 

1. 

Количество подготовленных проектных заявок 

на участие в грантовых конкурсах по 

направлению экопросвещение 

4 9 +125 

2. 
Количество проектных заявок, получивших 

финансовую поддержку 
1 5 +400 

3. 
Сумма привлеченных внебюджетных средств в 

рамках подпроекта (тыс. руб.) 
100 667,3 +567 

4. 
Число благополучателей в рамках проектной 

деятельности 
95 1027 + 981 

5. 
Число эковолонтеров, постоянно действующих 

на базе библиотек 
10 67 +570 

В реализацию экологических проектов вовлекаются волонтеры, 67 человек приняли 

участие в реализации подпроекта «Экологическая культура». Реализация проектов стала 

возможна благодаря эффективному сотрудничеству библиотек-участниц с общественными 

некоммерческими организациями. За отчетный год подписано более 70 соглашений о 

сотрудничестве, что позволило расширить деятельность подпроекта, а также сделать его 

узнаваемым среди населения, которое активно подключалось к экологическим акциям. 

Благополучателями в подпроекте стали жители Иркутской области – 1330 человек. Этот 

показатель мог бы быть выше, если бы не ограничительные меры на проведение 

мероприятий в отчетном году. 

В первом полугодии 30 специалистов из 21 библиотеки прошли дистанционные 

образовательные программы по экологическому направлению, что значительно повысило 

компетенции сотрудников. Результаты полученных знаний стали заметны во втором 

полугодии – библиотеки более качественно использовали формы проведения мероприятий 

в онлайн формате, активизировалась работа библиотек в соцсетях, их участие в интернет-

акциях. 

Подпроект «Ступень к успеху» 

Опорная библиотека: МБУК города Тулуна «Централизованная 

библиотечная система».  

Активных библиотек-участниц: 21. 

Итоги работы  
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Приоритетными направлениями подпроекта «Ступень к успеху» в 2020 году стали: 

проведение сетевых социально значимых онлайн-акций в условиях пандемии, привлечение 

ресурсов к реализации молодежных проектов, создание новой модели работы с молодежью, 

развитие современных профессиональных компетенция библиотекарей, развитие 

волонтерского движения в муниципальных библиотеках Иркутской области. 

В рамках регионального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» 

реализуется программа «Волонтеры культуры» (Иркутская область). Для этого на базе 

Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина» создан проектный офис. 

Выстроена система его взаимодействия с федеральными и муниципальными органами 

управления культурой.  

В учреждениях культуры создано 360 волонтерских центров, из них 17 создано на базе 

общедоступных библиотек, зарегистрированных на сайте dobro.ru. Библиотеки активно 

вовлекают волонтеров в свою деятельность, обращаясь к ресурсам волонтерских центров и 

организаций.  Количество мероприятий, проведенных библиотеками с участием волонтеров 

культуры, зарегистрированных на сайте dobro.ru – 49. Проектным офисом было 

организовано обучение волонтеров и сотрудников библиотек по программам 

добровольчества в сфере культуры.  

Библиотеки активно участвовали в сетевых онлайн-акциях, организованных проектным 

офисом: «Искусство без короны», «Седьмая симфония», «Послушайте», «Моя золотая 

маска». Наиболее активно ведет свою деятельность как волонтерский центр МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Зимы.  

За 2020 год получили поддержку 13 волонтерских проектов, в которых библиотеки 

выступают ключевыми партнерами НКО, из них 8 реализовано в муниципалитетах и 5 на 

областном уровне. В ноябре 2020 года 7 волонтеров культуры Иркутской области стали 

победителями конкурса Конкурс «Лучший доброволец России». 

Проект «Большая перемена» - победитель конкурса Президентских грантов, сумма 

привлеченных средств 5,36 млн руб. В рамках этого проекта Иркутской региональной 

общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства 

«Родители Сибири» в 2020 году состоялось 8 онлайн-лекции для родителей в библиотеках. 

В обсуждении сложных вопросов взаимодействия родителей и детей, приняли участие 734 

человек. 

Проект «Многоголосье Байкала» в партнерстве с ИРОО «Знание Плюс» стал победитель 

конкурса Президентских грантов, сумма привлеченных средств 309 тыс. руб. Проект 

направлен на сохранение национальных языков и поддержание развития культуры народов, 

проживающих в регионе, а также выявление талантливых людей среди разных социальных 

категорий: школьников, студентов, взрослых. Проект охватывает всю территорию 

Иркутской области.  
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Интересен проект областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина, которая при участии 

волонтеров создала виртуальный музей «Главная улица города Иркутска» или «Улица 

Большая». Сотрудниками ОЮБ им. И.П. Уткина разработана игра, цель которой - развитие 

интереса подростков и молодежи к изучению истории России. Игра знакомит с важными 

событиями и учит ориентироваться в хронологии Великой Отечественной войны. 

Проект «Большая перемена-2» стал победителем конкурса Президентских грантов в 2020 

году, сумма привлеченных средств 6,45 млн руб., срок реализации – 2021 год. Проект 

позволит продолжить мероприятия для молодежи и молодых родителей, в том числе и на 

базе муниципальных библиотек. 

Раздел IV.  

Анализ проектной деятельности библиотек Иркутской области в рамках реализации 

Большого проекта 

Проектная деятельность муниципальных библиотек региона по сравнению с 2019 годом 

значительно активизировалась (табл. 6). В 2020 году 86 библиотек подали 104 проектные 

заявки для участия в грантовых конкурсах, объявленных 14 грантодающими организациями 

разного типа. Из них 32 проектные заявки 28 библиотек стали победителями. 132 проекта 

были в процессе реализации (в т.ч. самостоятельно – 80, совместно с НКО – 33). 

Таблица 6. 

Проектная деятельность муниципальных библиотек в 2020 в сравнении с 2019 

 

№ 

п/п 

Показатель 2019 2020 Отклонение 

в % (+/-) 

1. 
Число библиотек, участвовавших в грантовых 

конкурсах 
28 28 0 

2. 
Число поданных проектных заявок для участия 

в конкурсных процедурах 
84 104 +99,7 

2. 
Количество проектных заявок, получивших 

финансовую поддержку 
24 32 +33,3 

3. 

Общая сумма привлеченных внебюджетных 

средств в рамках проектной деятельности (тыс. 

руб.) 

4 777,2 8 307, 9 +164 

4. 
Число грантодающих организаций, 

поддержавших проекты с участием библиотек 
12 14 +16,7 

5. 
Число благополучателей в рамках проектной 

деятельности (тыс. чел.) 
150  210 +40 

 

Внебюджетное финансирование проектов библиотек региона увеличилось в отчетном 

периоде по сравнению с 2019 годом почти вдвое - привлечено внебюджетных средств на 

сумму 8 307 862 руб., что составляет 27,7% от запланированного ожидаемого результата 

реализации Большого проекта в течение 5 лет. Финансирование получили 32 заявки 

(табл.7), поданные от библиотек, НКО, учредителями которых являются библиотеки или 

иные учреждения культуры, или совместно с другими НКО-партнерами.  
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Общий объем внебюджетного финансирования за два года работы Большого проекта 

составил более 13 млн руб.  

Таблица 7. 

 Проекты муниципальных библиотек, получившие финансирование в 2020году  

 

Подпроект 
Наименование 

библиотеки 

Название 

проекта/цель/краткое 

содержание 

Сумма 

гранта в 

руб. 

Источник 

финансировани

я 

Каникулы 

 с библиотекой 

РМКУК 

Шелеховского 

района 

«Шелеховская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека» 

«Каникулы с 

Бонифацием». Проект 

направлен на создание 

условий для организации 

досуга детей и подростков 

от 7 до 12 лет в г. 

Шелехове, незанятых в 

летнее время, в том числе 

для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

малообеспеченных и 

многодетных семей. 

Проект направлен на 

создание условий для 

развития 

коммуникативных и 

творческих способностей, 

прикладных умений и 

навыков детей и 

подростков. 

491 845 

Фонд 

президентских 

грантов 

Экологическая 

культура 

РМКУК 

Шелеховского 

района 

«Шелеховская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека» 

«Зеленые шаги».  Проект 

направлен на воспитание 

экологической культуры 

среди детей и подростков 

города Шелехов. В проекте 

приняли участие 11 

старшеклассников города в 

возрасте 15-17 лет 

30 000 

Благотворительн

ый фонд Юрия 

Тена 

Активное 

долголетие 

МБУК 

Межпоселенческое 

объединение 

библиотек 

Балаганского района 

«Лица войны: 1941-

1945гг.».  Создание 

уникального 

краеведческого ресурса, 

книга памяти «Лица 

войны: 1941 – 1945гг.». 

95 000 

Благотворительн

ый фонд 

«Русский лес» 

Каникулы с 

библиотекой 

МБУК «Усольская 

городская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

«Сила соли». Вовлечение 

детей и подростков в 

интерпретацию культурно-

исторического наследия 

Усолья-Сибирского на 

основе исследовательской 

групповой работы с 

концептом «Соль» в 

актуальных визуально-

игровых формах. 

197 000 
Фонд Михаила 

Прохорова 

Доступный 

мир 

Библиотека 

семейного чтения 

№1 им. Г. 

Михасенко МБУК 

«ЦБС г. Братска 

«Центр гармоничного 

развития "ЗАХАРиЯ"». 

Повышение социальной 

активности детей и 

подростков с ОВЗ из 

591 320 

Фонд 

президентских 

грантов 
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малообеспеченных семей, 

проживающих в 

Падунском и 

Правобережном жилых 

районах г. Братска 

Ступень к 

успеху 

МБУК города 

Тулуна 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

«Де-библиотека» «Time-

STUDIO». Содействие 

социальной адаптации 

подростков и молодёжи к 

взрослой жизни и 

позитивной 

самореализации, 

раскрытию творческого 

потенциала, 

формированию навыков 

конкурентоспособного 

работника на рынке труда 

через создание в 

читальном зале «Time-

STUDIO» 

4 000 

Совместно с 

благотворителем 

ИП Колесникова 

Татьяна 

Лукинична 

Каникулы с 

библиотекой 

МКУК 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Черемховского 

района» 

«Теремок». Создание 

Центра поддержки семей с 

приемными и опекаемыми 

детьми. 

296 245 

Фонд 

президентских 

грантов 

Экологическая 

культура 

МБУ 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Слюдянского 

района» 

«Дорогой Байкальского деда 

Мороза». Продвижение 

экологического туризма на 

территории, посредством 

распространения 

топонимической 

информации о городе 

Слюдянка через видеокурс. 

 

100 000 

Русское 

географическое 

общество 

Школа здоровой 

нации 

Муниципальное 

учреждение 

«Городская 

библиотека» 

муниципального 

образования «город 

Свирск» 

Программа «Открытая 

дверь». Оказать поддержку 

наиболее уязвимыми 

группами населения, 

оказавшимися в сложных 

условиях, связанных с 

мерами по 

нераспространению нового 

типа коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

34 516 
Фонд Геннадия и 

Елены Тимченко 

Каникулы с 

библиотекой 

Муниципальное 

учреждение 

«Городская 

библиотека» 

муниципального 

образования «город 

Свирск» 

«ЧитайГород». 

Организация выездного 

читального зала «Читай 

Город» в целях создания 

благоприятных условий 

для семейного чтения и 

организации досуга детей 

из малообеспеченных 

семей, семей, находящихся 

в социально - опасном 

положении, родителям, 

детям, оставшихся без 

попечения родителей. 

340 170 

Фонд 

президентских 

грантов 

Туристско-

информацион-

ный центр 

Центральная 

библиотека МБУК 

«Заларинская 

«Адреса памяти». 

Сохранение исторической 

памяти, увековечение 

58 642 
Партия «Единая 

Россия» 
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централизованная 

библиотечная 

система» 

подвига тружеников тыла в 

годы ВОВ через 

познавательную 

туристическую 

деятельность. Задачи: поиск, 

систематизация, оцифровка, 

сохранение информации, 

документальных 

материалов, фотографий. 

Организация туристического 

маршрута. 

Каникулы с 

библиотекой 

МБУК Ангарского 

городского округа 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Библиотека №6 

«Детско-молодежный 

бурятский центр». Проект 

направлен на создание 

филиала областной 

общественной 

организации «Центр 

бурятской культуры» в г. 

Ангарске. 

400 000 

Фонд 

президентских 

грантов 

Каникулы с 

библиотекой 

МБУК Ангарского 

городского округа 

"Централизованная 

библиотечная 

система" 

Центральная 

городская 

библиотека 

«Книга корней». 

Расширение 

образовательных 

возможностей 

краеведческой 

направленности у 

школьников среднего 

звена, способствование 

сохранению культурной и 

исторической памяти 

семьи, рода, родного края 

через создание 

лаборатории по оцифровке 

бумажных фотографий, 

редактированию и 

созданию электронных 

семейных фотоархивов 

«Книга корней» 

262 674 
Фонд Михаила 

Прохорова 

ШЗН 

МКУ 

«Библиотечное 

объединение» ТМО 

«Тайшетское 

городское 

поселение» 

Центральная 

городская 

библиотека 

«Библиотека Онлайн 65+». 

Повышение качества 

жизни людей пожилого 

возраста для преодоления 

информационной, 

социальной изоляции и 

одиночества посредством 

приобщения их к онлайн 

услугам и преодоления 

ими психологического 

барьера по отношению к 

интернету и современным 

компьютерным гаджетам. 

Внедрить в работу МКУ 

«БО» ТГП новую услугу 

«Библиотека Онлайн 65+». 

700 000 

Благотворительн

ый фонд 

Владимира 

Потанина 

ШЗН 

МКУ 

«Библиотечное 

объединение» ТМО 

«Тайшетское 

городское 

поселение» 

Центральная 

«Важный пиксель». 

Вовлечение детей и 

подростков в 

общественную жизнь 

города посредством 

социально – приемлемых, 

значимых форм занятости. 

1 241 000 
Фонд Геннадия и 

Елены Тимченко 



 

23 
ИТОГИ БОЛЬШОГО ПРОЕКТА 2020 

 

городская 

библиотека 

Формирование у детей и 

подростков 

заинтересованности 

участия в социальной, 

общественной жизни 

города 

Каникулы с 

библиотекой 

Центральная 

детская библиотека 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система г. 

Черемхово» 

«Мобильная библиотека 

«Библиотека, идущая к 

детям». Организация 

свободного времени детей 

и подростков через работу 

мобильной библиотеки 

«Библиотека, идущая к 

детям». 

120 0000 

Аппарат 

Губернатора 

Иркутской 

области и 

Правительства 

Иркутской 

области 

Школа 

здоровой нации 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система г. 

Черемхово» 

«Больничные волонтёры 

«Горячие сердца»». 

Реализация данного 

проекта поможет создать 

условия для 

благоприятного 

психоэмоционального 

состояния детей, 

находящихся на 

стационарном лечении в 

Детской городской 

больнице г. Черемхово, а 

также способствовать 

развитию волонтерской 

деятельности в 

медицинских 

учреждениях. 

398 536 
Фонд Михаила 

Прохорова 

Школа 

здоровой нации 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система г. 

Черемхово» 

«Человек человеку» 

Проект в сфере 

медицинского 

добровольчества 

(волонтерства) 

12 500 

Министерство 

молодёжной 

политики 

Иркутской 

области 

Доступный 

мир 

Детская библиотека 

«Родничок» г. Исть-

Илимск 

«Мобильный планетарий - 

новый формат в 

социализации и 

интеллектуальном развитии 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Социальная адаптация, 

развитие интеллектуальных 

способностей детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

через организацию работы 

мобильного мини-

планетария 

454 840 

Фонд 

президентских 

грантов 

Ступень к 

успеху  

Библиотека 

искусств г. Исть-

Илимск 

«Aрт-фойе «Digitalart» 

(цифровая живопись)». 

Развитие значимых для 

социализации, 

самореализации 

интеллектуальных и 

художественно-творческих 

способностей детей на 

основе практической 

120 000 

ИП Е.А. Мамаев 

программа 

«Вектор 

развития» 
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деятельности в области 

современных 

дизайнерских программ. 

Ступень к 

успеху  

Центральная 

городская 

библиотека им. Н. 

С. Клестова-

Ангарского 

««Центр 

интеллектуального и 

творческого развития» (ч. 

3)». Создание условий для 

проявления 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

подростков и молодежи. 

Развитие связей и 

контактов между 

различными молодежными 

организациями, 

занимающихся 

интеллектуальным 

досугом. 

1 560 000 

Благотворительн

ый фонд «Илим-

Гарант» 

 

Каникулы с 

библиотекой 

Центральная 

детская библиотека 

«Первоцвет» г. Усть-

Илимск 

«Марафон дружбы 

народов». Способствовать 

укреплению 

взаимопонимания в 

межнациональных 

отношениях среди детей и 

подростков. 

Популяризация культуры 

других наций.  

215 810 

Управление 

Губернатора 

Иркутской 

области 

 

МБУК «Ольхонская 

межпоселенческая 

библиотека» 

«Культурная практика». 

Стажировки номинации 

«Культурная практика» 

направлены на повышение 

профессиональных 

компетенций специалистов 

в области 

социокультурного 

проектирования и 

инициирование 

совместных проектов. 

Участники номинации 

проходят стажировку в 

организации из списка 

финалистов конкурса. 

- 
Фонд Геннадия и 

Елены Тимченко 

 

МБУК «Ольхонская 

межпоселенческая 

библиотека» 

«Кочевьям предков поём 

мы славу!». Содействие в 

сохранении и 

популяризации 

культурного наследия 

района, создание 

этнокультурной «точки» 

притяжения и развитие 

территории. 

350 000 
Фонд Геннадия и 

Елены Тимченко 

 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система г. 

Черемхово» 

«Национально-культурный 

центр объединения 

граждан г. Черемхово 

«Самовар»». 

Противостояние 

межнациональной розни, 

укрепление дружбы 

народов, проживающих на 

территории города 

230 764 

Губернское 

Собрание 

Общественности 

Иркутской 

области 
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Черемхово, посредством 

межнационального 

сотрудничества и 

культурного обмена. 

ИТОГО: 32 проекта 
8 307 862 

руб. 

14 

финансовых 

источников 

    

28 библиотек из 14-ти муниципальных образований успешно участвовали в различных 

конкурсах социальных проектов и стали победителями. Лидерами по социальному 

проектированию являются библиотеки г. Усть-Илимска и г. Черемхово - 4 выигранных 

проекта на общую сумму 2, 35 млн. руб. и 761,8 тыс. руб. соответственно. Библиотеки гг. 

Ангарск, Свирск и Тайшет выиграли по два проекта. Библиотеки гг. Шелехов, Тулун, 

Слюдянка, Братск, Усолье-Сибирское, п. Балаганск, Залари и Ольхонского района имеют 

по одному выигранному проекту.  

В отчетном году стали появляться проекты, тематически выходящие за рамки 

наименований подпроектов БП. Например, МБУК «Ольхонская межпоселенческая 

библиотека» получила грант Фонда Тимченко в размере 350 тыс. руб. на деятельность по 

сохранению и популяризации культурного наследия района, создание этнокультурной 

«точки» притяжения и развитии территории; МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Черемхово» выиграла грант Губернского собрания Общественности Иркутской 

области на сумму более 230 тыс.руб.  по проекту, нацеленному на укрепление дружбы 

народов посредством межнационального сотрудничества и культурного обмена. Такой 

опыт показывает, что деятельность библиотек расширяется, получает новое развитие с 

учетом потребностей и особенностей развития территорий, на которых они находятся. 

По предварительным подсчетам, благополучателями в рамках подпроектов Большого 

проекта в 2020 году стали не менее 210 000 человек, что на 40% больше, чем в 2019.  

Основными грантодающими организациями выступили Фонд президентских грантов, БФ 

Михаила Прохорова, БФ Геннадия и Елены Тимченко, Губернское собрание 

общественности, местные фонды, региональные конкурсы, бизнес-структуры и другие. 

Долевая структура финансирования проектов библиотек по типу источника 

финансирования представлена в табл.8 и на рис.5.  

Наиболее существенную финансовую поддержку проектам библиотек оказали Фонд 

президентских грантов, Благотворительный фонд Геннадия и Елены Тимченко, 

Благотворительный фонд «Илим-Гарант». Библиотеки гг. Тулун и Усть-Илимск 

сотрудничают с индивидуальными предпринимателями, регулярно получая от них 

финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов. Также библиотека 

г. Черемхово продолжила сотрудничество с местным ТОСом, благодаря чему был 

реализован совместный проект. 
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Таблица 8.  

Участие грантодающих организаций в  

финансировании социальных проектов библиотек Иркутской области 

 

Грантодатель 

Общая сумма в 

руб./число 

поддержанных 

проектов 

% от общей 

суммы 

полученных 

средств 

Фонд президентских грантов 2 972 956 / 9  35,8 

Благотворительный фонд Геннадия и Елены Тимченко 1 625 516 / 6 19,6 

Благотворительный фонд «Илим-Гарант» 1 560 000 / 2  18,7 

Благотворительный фонд В. Потанина 700 000 / 1  8,4 

Фонд Михаила Прохорова 462 674 / 3  5,6 

Губернское Собрание Общественности Иркутской области 230 764 / 1  2,7 

Управление Губернатора Иркутской области 215 810 / 1  2,6 

Индивидуальные предприниматели 124 000 / 3  1,5 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 
120 000 / 1  1,4 

Русское географическое общество 100 000 / 1  1,2 

Благотворительный фонд «Русский лес» 95 000 / 1  1,1 

Партия «Единая Россия» 58 642 / 1  0,7 

Благотворительный фонд Юрия Тена 30 000 / 1  0,4 

Министерство молодёжной политики Иркутской области 12 500 / 1 0,1 

ИТОГО: 
8 307 862 руб. /  

32 проекта 
100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. 

Долевая структура грантодающих организаций, поддержавших проекты с участием библиотек в 2020 
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Раздел V. Деятельность кураторов подпроектов Большого проекта 

В течение 2020 года у куратора большинства направлений ГБУК ИОГУНБ произошла 

смена специалистов, осуществляющих сопровождение отдельных подпроектов. Так, из 

семи подпроектов кураторы сменились у трех, что в определенной степени осложнило 

работу и повлияло на ее результаты.  

В отчетном периоде 40 проектных заявок прошли экспертизу кураторов, было 

предоставлено 77 консультаций по вопросам социального проектирования, 42 

консультации по вопросам работы в подпроектах, кураторами было проведено 56 рабочих 

совещаний с библиотеками –участницами, 32 вебинара для 1920 участников. Согласно 

отчетам библиотек, 86,3% сотрудников библиотек прошли обучение на тренингах, 

вебинарах и т.д. 

Информационная активность Большого проекта в 2020 году представлена 260 

публикациями на сайте, 653 публикациями в социальных сетях, 30 публикациями в группе 

БП в Viber (табл. 9). 

Таблица 8.  

Число публикаций по подпроектам 

 

Подпроект/число публикаций 
Сайт 

БП 
ВК Ок fb Viber 

Активное долголетие 38 34 32 34  5 

Государственные услуги – это просто 14 16 14 32 3 

Доступный мир 53 48 44 60  5 

Каникулы с библиотекой 12 11 11 11 3 

Ступень к успеху 4 5 6 5  1 

Туристско-информационный центр 40 13 14 29 4 

Школа здоровой нации 50 53  43  53  4  

Экологическая культура 36 40 36 38 5 

Электронная память Приангарья 19 14 15 16 3 

 

В отчетном периоде развивалось и укреплялось партнерское взаимодействие (рис. 6).  

 

В 2020 году библиотеками области было создано 3 новых некоммерческих организаций. 

Таким образом, общее число НКО, учредителями которых стали сотрудники библиотек, 

увеличилось до 9.  

В 2020 году действовало 1197 соглашений о сотрудничестве с ключевыми партнерами, из 

них 164 – заключенные впервые. Пятая часть всех соглашений о сотрудничестве (19%) 

заключены с местными некоммерческими организациями.  

Активизировалась работа библиотек с волонтерами – более 500 библиотек заявили, что они 

имеют волонтеров. Однако, данная цифра, предоставленная библиотеками области, не 

отражает реального положения дел, а является скорее желаемой, чем действительной. Так, 

на сайте Добро.ру зарегистрировано всего 17 волонтерских центров, действующих на базе 
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общедоступных библиотек Иркутской области, силами которых в 2020 году проведено 49 

волонтерских мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 6.  

Развитие партнерского взаимодействия в рамках Большого проекта 
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Загайнова А.И. 
 

Отчет подготовлен на основании информации, предоставленной кураторами подпроектов и опорными 

библиотеками. 

 


