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ИТОГИ «БОЛЬШОГО ПРОЕКТА» 2021 

Аналитический отчет 

о реализации областного сетевого социально ориентированного проекта 

«Библиотека для власти, общества, личности» за 2021 год 
 

Раздел I. История «Большого проекта» 

 

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

(далее – «Большой проект», БП) стартовал в Иркутской области в начале 2019 года. 

Плановый срок реализации «Большого проекта» – до конца 2024 года. Иркутская областная 

государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского 

выступила инициатором и администратором «Большого проекта». БП поддержан 

государственными библиотеками Иркутской области и министерством культуры и архивов 

Иркутской области. Актуальность реализации «Большого проекта» обусловлена тем, что 

в настоящее время библиотека любого уровня является важным социальным институтом, 

включающим различные социокультурные компоненты, которые обеспечивают 

устойчивость общественных связей и отношений, поддерживают атмосферу 

общественного согласия и стабильности. Эта важная социальная миссия должна 

обеспечиваться качеством предоставляемых общедоступными библиотеками Иркутской 

области услуг, ориентированных на насущные проблемы и потребности общества, власти, 

бизнеса и конкретной личности. 

рис. 1. Структура «Большого проекта» 

 
 

В структуру «Большого проекта» входят девять социально значимых подпроектов 

(рис. 1): «Доступный мир», «Активное долголетие», «Ступень к успеху», «Каникулы 

с библиотекой», «Экологическая культура», «Школа здоровой нации», «Туристско-

информационный центр», «Государственные услуги – это просто», «Электронная память 

Приангарья». 
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Работу в подпроектах организуют, координируют и курируют государственные 
библиотеки Иркутской области:  

Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-
Сибирского подпроекты:  

«Доступный мир»,  
«Экологическая культура»,  
«Школа здоровой нации», «Активное долголетие»  
«Электронная память Приангарья»,  
«Государственные услуги – это просто!»,  
«Туристско-информационный центр»),  
Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева: подпроект «Каникулы 

с библиотекой»);  
Иркутская областная юношеской библиотеки им. И.П. Уткина подпроект: «Ступень к 

успеху»;  
Иркутская областная специальная библиотека для слепых подпроект: «Доступный мир» 

совместно с ГБУК ИОГУНБ.  
Специалисты этих библиотек – кураторы подпроектов – оказывают организационную и 

методическую помощь участникам подпроектов. 
За каждым подпроектом закреплена опорная библиотека, которая привлекает к его 

реализации другие общедоступные библиотеки региона. Муниципальные библиотеки 
самостоятельно принимают решение об участии в том или ином подпроекте и могут, 
руководствуясь востребованностью со стороны населения и возможностями библиотеки, 
в любое время войти в подпроект или выйти из него. 

 
Раздел II. Структура «Большого проекта» 

 
Организационная структура «Большого проекта» 

 
Структура управления «Большого проекта» с момента запуска менялась и в настоящий 

момент включает следующие составляющие, находящиеся в определенной взаимосвязи:  

 библиотеки-участницы БП; 

 опорные библиотеки (по подпроектам); 

 проектная группа; 

 группа по работе с муниципальными библиотеками области; 

 кураторская группа; 

 координатор проекта; 

 руководитель проекта.  
Руководителем Большого проекта является директор ГБУК ИОГУНБ (по согласованию 

с директорами всех областных государственных библиотек Иркутской области). 
Руководитель БП обеспечивает общее руководство проектом и контроль, определяет и 

согласовывает стратегические направления работы БП, представляет работу и достижения 
БП на различном уровне и различных площадках, согласовывает и утверждает кандидатуры 
кураторов подпроектов (кроме кураторов подпроектов «Каникулы с библиотекой» и 
«Ступень к успеху». 

Координатором Большого проекта является заведующий научно-методическим отделом 
ГБУК ИОГУНБ. Координатор обеспечивает взаимодействие и координацию работы всех 
элементов структуры управления Большим проектом, осуществляет контроль над 
деятельностью мониторинговой и кураторской группами и группой по работе с 
муниципальными библиотеками. 

Проектная группа состоит из работников сектора проектирования и инноваций НМО 
ГБУК ИОГУНБ (ведущих методистов).  
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Проектная группа выполняет роль технического организатора и координатора по 
направлениям: методическое и информационное сопровождение БП, мониторинг, оценка и 
анализ реализации БП в целом, организация сетевых мероприятий в формате Дня Единого 
Действия, организация обучающих мероприятий в рамках задач проектной группы.   

Мониторинговая группа состоит из работников сектора по работе с библиотеками 
области НМО ГБУК ИОГУНБ (ведущих методистов).  

 

рис. 2. Схема организации «Большого проекта» 
 

 
 

Основная задача мониторинговой группы – содействовать продвижению БП среди 
библиотек-участниц, вести мониторинг активности библиотек в БП, способствовать 
получению муниципальными библиотеками методической помощи по участию в БП.  

Кураторская группа состоит из работников различных подразделений ГБУК ИОГУНБ 
(7 подпроектов), а также работников Областной юношеской библиотеки им. И. Уткина и 
Областной детской библиотеки им. М. Сергеева.  

Кураторская группа – это сообщество кураторов подпроектов БП. Каждый подпроект 
имеет одного или двух кураторов. 

Основная задача кураторской группы – организационное, координационное и 
методическое сопровождение библиотек-участниц БП, мониторинг и анализ реализации 
каждого подпроекта, содействие в развитии ресурсов муниципальных библиотек. 

Опорные библиотеки подпроектов БП работают с библиотеками разных 
муниципальных образований по одному из подпроектов БП. Выполняют организационную, 
методическую и координационную функции. Активно взаимодействуют с кураторами 
своего подпроекта и библиотеками-участницами БП, а также с проектной группой. 
Обрабатывают отчеты библиотек-участниц и формируют сводный отчет по подпроекту. 
Организуют проведение сетевых мероприятий, обмен опытом работы в рамках подпроекта и т.п. 

Библиотеки-участники БП являются основными исполнителями Большого проекта. 
Добровольно участвуют в одном или нескольких подпроектах БП. Реализуют на своих 
территориях социально значимые проекты (как внутренние, так и с внешним 
финансированием). Выступают в качестве неформальных ресурсных центров для 
продвижения гражданских инициатив на своей территории. Взаимодействуют как с 
кураторами своего подпроекта, так и с проектной группой и группой по работе с 
библиотеками области (с территориальными кураторами). 



 

6  

 

рис. 3. Организационная структура «Большого проекта» 
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Участники «Большого проекта» 

 
В первый год реализации «Большого проекта» 460 библиотек заявили о своей 

готовности участвовать как минимум в одном из подпроектов (заявленные участники). 
Активными участниками, отчитавшимися о своей деятельности, стали на тот момент 
297 библиотек. В 2021 году подсчет заявленных участников не проводился, учитывались 
только активные участники «Большого проекта» – библиотеки, которые не просто 
декларируют свою деятельность, но и подтверждают ее результатами.  

рис. 4 Число библиотек – активных участников «Большого проекта» 

Активность в подпроектах показали 284 библиотеки1, что составляет 38,3 % от общего 
количества (741 муниципальная библиотека в Иркутской области). Прирост за год составил 
53 библиотеки. Численность активных участников за год выросла на 23 % и почти вышла 
на уровень «доковидного» 2019 года. 

В 2021 году прослеживалась тенденция повышения активности участия муниципальных 
библиотек почти во всех подпроектах. Сказалось произошедшее послабление 
эпидемиологических ограничений, также важным фактором стала более глубокая работа 
библиотек по определению социальных проблем в своем населенном пункте и применению 
к их решению проектного подхода. Библиотеки стали позитивнее оценивать свою роль 
и возможности в выполнении задач подпроектов. Еще один фактор, который оказал влияние 
на повышение активности библиотек в участии в подпроектах – развитие сотрудничества 
между участниками БП. С помощью кураторов и опорных библиотек участники 
подпроектов обмениваются информацией, совместно анализируют свои успехи и 
разбирают ошибки, пробуют масштабировать положительный опыт работы коллег.  

В 2021 году в «Большом проекте» приняли участие библиотеки из 36 муниципальных 
образований Иркутской области. В деятельность БП включились библиотеки Катангского 
района, возобновил работу Осинский район. Остались территории, не показавшие 
активности (не предоставившие отчеты) ни в одном из подпроектов: Мамско-Чуйский, 
Эхирит-Булагатский, Бодайбинский, Усть-Илимский районы и город Иркутск. 
Деятельность библиотек Боханского района отмечена кураторами подпроектов 
«Электронная память Приангарья» и «Каникулы с библиотекой» как активная, но в связи 
с непредоставлением отчетов библиотеками Боханский район формально отнесен 
к не участвующим в «Большом проекте». 

                                                           
1 Подсчет велся на основании отчетов библиотек об участии в реализации БП. В случае отсутствия отчета 

библиотека не включалась в число участников БП. 
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По количеству проектов, получивших грантовое финансирование, наиболее успешными 

в 2021 году стали библиотеки следующих территорий: г. Усть-Илимск (6 проектов), 

г. Черемхово (5 проектов), Слюдянский район (4 проекта), Аларский район (4 проекта), 

по 2 проекта выиграли гранты из библиотек г. Ангарска, Боханского и Усольского районов. 

Кураторы подпроектов отметили следующие 20 библиотек в качестве самых активных 

в реализации задач «Большого проекта»: 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека Слюдянского района»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ангарского городского округа 

«Централизованная библиотечная система»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Черемхово»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая 

библиотека Усольского района»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Тулуна 

«Централизованная библиотечная система»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Заларинская централизованная 

библиотечная система»; 

 Муниципальное казенное учреждение «Библиотечное объединение» ТМО 

«Тайшетское городское поселение» Центральная городская библиотека; 

 Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. Г. С. Виноградова» Тулунского муниципального района; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. А. В. Вампилова» (Аларский район); 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система города Братска»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Усть-Илимска» МБУК «ЦБС» Центральная городская библиотека 

им. Н. С. Клестова-Ангарского; 

 Муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческая библиотека» 

муниципального образования «Киренский район»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Библиотека семейного чтения им. Н. Войновской (г. Зима); 

 Центральная городская библиотека муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Усольская городская библиотечная система»; 

 Районное муниципальное казенное учреждение культуры Шелеховского района 

«Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека»; 

 МКУК «Нижнеилимская центральная межпоселенческая библиотека 

им. А. Н. Радищева»;  

 Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека» (п. Жигалово); 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека Усть-Удинского района им. В. Г. Распутина»; 

 Муниципальное казенное учреждение культуры «Усть-Кутская межпоселенческая 

библиотека» УКМО; 

 Муниципальное казенное учреждение культуры «Куйтунская межпоселенческая 

районная библиотека».  

В начале реализации «Большого проекта» большинство участников заявляли о своей 

работе сразу в нескольких подпроектах. За прошедший период библиотеки стали более  
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взвешенно принимать решение об участии в том или ином подпроекте, оценивая свои 

возможности, а главное, востребованность направления на своих территориях. 

Коэффициент участия в 2021 году составил 1,9; это значит, что одна библиотека 

участвовала в среднем в двух подпроектах. Таким образом, участники все меньше 

«распыляются» и все больше специализируются на самых перспективных направлениях, 

находя востребованные «ниши» в социальной сфере и развивая свою деятельность 

в соответствии с ними. 

рис. 5 Количество активных участников подпроектов в 2020–2021 гг. 

Традиционно наиболее популярен у библиотек Иркутской области подпроект 

«Каникулы с библиотекой»; подпроект «Активное долголетие» в отчетном году вышел на 

второе место, третьим по популярности стал подпроект «Электронная память Приангарья». 

Наблюдаемое в 2020 году снижение активности библиотек-участниц сменилось 

в 2021 году уверенным ростом. В целом по всем подпроектам количество участников 

увеличилось на 33,2 % по сравнению с прошлым годом. Самый высокий рост активности 

показал подпроект «Каникулы с библиотекой» (+81 %), у подпроекта «Активное 

долголетие» численность участников увеличилась на 47,2 %, в подпроекте «Экологическая 

культура» прирост составил 41,4 %. Библиотеки стали активнее участвовать в подпроектах 

«Школа здоровой нации», «Ступень к успеху» и «Доступный мир».  
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Раздел III. Основные итоги подпроектов2 
 

Несмотря на сохранявшийся в 2021 году режим эпидемиологических ограничений, 
участники «Большого проекта» в большинстве своем адаптировались к новым условиям 
работы, приложив немалые усилия для выполнения запланированных задач по реализации 
подпроектов БП. Общедоступные библиотеки продолжали развивать наиболее 
востребованные направления на своих территориях, в соответствии с ними разрабатывали 
и реализовывали свои программы и проекты. 

 

Подпроект «Доступный мир» 
 

Опорная библиотека: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система г. Черемхово» МБУК «ЦБС» 
Центральная городская библиотека им. А. Вампилова г. Черемхово. 
Библиотеки, курирующие подпроект: Иркутская областная государственная 
универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского, 
Иркутская областная специальная библиотека для слепых. 
Активных библиотек-участниц: 23. 

Итоги работы 
За отчетный год количество участников подпроекта увеличилось на 27,7 %, к 

подпроекту присоединилось еще 5 библиотек. Библиотеками муниципальных образований 
проведена существенная работа по созданию новых культурных продуктов для людей 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе появились новые театральные 
студии, клубы, творческие мастерские, специальные аудиогиды. Количество культурных 
продуктов на конец отчетного года составило 23, из них 21 создан в 2021 году. 

табл. 1 Специфические показатели подпроекта «Доступный мир»  

Наименование 

Значение на 

конец 2020 года 

 

Значение на конец 2021 
года (нарастающим 

итогом) 

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

9 44 

Количество созданных культурных продуктов для 
людей с ОВЗ (театральная студия, клубы и т. д.) 

2 23 

 

Все больше сотрудников библиотек проходит обучение для повышения компетенций 
в области обслуживания маломобильных пользователей. Для работы с целевой аудиторией 
подпроекта этот ресурс является одним из главных. За первое полугодие 2021 года 
обучились 15 библиотекарей, во втором полугодии прошли обучение уже 29 сотрудников. 
Всего за отчетный год обучились 44 человека, что в 4 раза больше, чем в предыдущем году. 

Высокий прирост процентных показателей обусловлен низкой базой в 2020 году. Тем 
не менее, можно сказать о том, что работа библиотек сдвинулась с места как по созданию 
культурных продуктов, так и по обучению сотрудников навыкам взаимодействия с целевой 
аудиторией подпроекта.  

В 2021 году самыми активными в подпроекте стали библиотеки городов: Черемхово, 
Усть-Кут, Шелехов, Ангарск, Братск. 

Благодаря реализации проекта «Окно в удивительный мир» сотрудники Центральной 
детской библиотеки г. Усть-Кута помогли 25 ребятам с ОВЗ освоить основные 
компьютерные программы: Microsoft Word, PowerPoint, Paint, Excel. Ребята научились рисовать, 
делать презентации, набирать и редактировать текст; теперь они могут самостоятельно  

                                                           
2 Сводная информация по реализации подпроектов в 2021 году основывается на отчетах, предоставленных 

кураторами подпроектов. 
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писать электронные письма, общаться с друзьями в социальных сетях, у них появилась 
возможность реализовать себя. 

Библиотечный фонд МБУК «ЦБС г. Черемхово» пополнился документами, 
выполненными в специальных форматах для слепых и слабовидящих. Из муниципального 
бюджета в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда» были 
выделены средства на приобретение крупношрифтовых книг. Детские тактильные книги 
были изготовлены в рамках реализации проекта «Увидеть мир через необычную книгу», 
получившего поддержку в конкурсе социально значимых проектов города Черемхово.  

Библиотека семейного чтения № 1 им. Г. Михасенко МБУК «ЦБС г. Братска» 
продолжала реализацию партнерского проекта «Центр гармоничного развития 
"ЗАХАРиЯ"», получившего поддержку Фонда президентских грантов. В рамках проекта 
в отчетном году 100 человек занимались театральной, игровой и художественно-
прикладной деятельностью. Свой отзыв оставила заведующая отделением 
сопровождения семей с детьми с ОВЗ Н. Ю. Филипенко: «Включение детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в различные виды художественного и прикладного творчества расширяет их 
коммуникативные связи, возможности интеллектуального и физического развития. Мы вам 
очень благодарны за сотрудничество и с нетерпением ждем новых встреч. Говорим огромное 
спасибо сотрудникам библиотеки за их огромный труд и внимание к особенным детям». 

Основные партнеры библиотек-участниц подпроекта «Доступный мир» – 
общественные организации, которые объединяют инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Совместно с ними библиотеки проводят совещания и 
конференции по актуальным направлениям работы, получают необходимую информацию 
для подготовки проектов, включающих абилитационные мероприятия. В течение отчетного 
года регулярно проводились онлайн-встречи участников подпроекта, на которых 
сотрудники библиотек, имеющие опыт реализации актуальных задач и проектов, делились 
своим опытом и методическими наработками. 

Основной проблемой при реализации подпроекта остается несоответствие архитектуры 
зданий библиотек критериям доступности для целевой аудитории и отсутствие 
специального оборудования. Эпидемиологическая ситуация, которая в 2021 году 
периодически осложнялась, задавала тренд на проведение мероприятий в формате онлайн. 
Однако удаленные технологии в работе с целевой группой подпроекта недостаточно 
результативны, люди с ограниченными возможностями здоровья более других нуждаются 
в личном контакте, в частности, проработка коммуникационных и практических навыков 
неэффективна в удаленном формате. 

Несмотря на существенное увеличение в отчетном году количества обученных 
специалистов муниципальных библиотек, участники подпроекта отмечают нехватку 
дистанционных курсов повышения квалификации, библиотеки видят необходимость 
в бесплатных практикумах для обучения сотрудников технологиям, применяемым в работе 
с проектами. 

 

Подпроект «Туристско-информационный центр» 
 

Опорная библиотека: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система г. Усть-Илимска» МБУК «ЦБС» 
Центральная городская библиотека им. Н. С. Клестова-Ангарского.    
Библиотека, курирующая подпроект: Иркутская областная государственная 
универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. 
Активных библиотек-участниц: 18. 

 

Итоги работы 

За отчетный год количество участников в подпроекте увеличилось на 5,9 %. Наиболее 
активными и результативными в подпроекте остаются две библиотеки – Межпоселенческая  
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центральная библиотека Слюдянского района и Центральная городская библиотека 
им. Н. С. Клестова-Ангарского г. Усть-Илимска.  

Центральная городская библиотека им. Н. С. Клестова-Ангарского г. Усть-Илимска 
активно ведет экскурсионную деятельность. За 2021 год сотрудниками этой библиотеки 
разработано и запущено 5 новых экскурсий. Специалисты библиотеки прошли 
профессиональную подготовку по туристическому направлению с получением 
сертификатов, приняли участие в открытой городской конференции «Развитие детского 
и молодежного туризма на территории Усть-Илимска и Усть-Илимского района». 

В Слюдянском районе состоялся конкурс аудиогидов среди библиотек. В результате 
появилось 4 новых маршрута, которые были размещены на платформе izi.TRAVEL. 
Туристско-информационный центр МЦБ Слюдянского района стал полноценным 
участником местной туристической инфраструктуры. К сотрудникам библиотеки 
обратились за помощью в проведении рекламного и апробационного туров «Место силы. 
Кругобайкальская железная дорога» (рекламный тур компании МТС); «Путь здоровья. 
Байкал – Хубсугул» (апробационный тур международного маршрута). По результатам 
рекламного тура запущен аудиогид по Кругобайкальской железной дороге, 
подготовленный компанией МТС в рамках собственного общероссийского проекта «Место 
силы». В разработке и запуске аудиоэкскурсии приняли участие компания РЖД и Love 
Радио Иркутск. 

В 2021 году открылись 2 новых туристско-информационных центра – 
в Межпоселенческой библиотеке Киренского района (май) и в Качугской 
межпоселенческой центральной библиотеке (июнь). Специалистами Качугской 
межпоселенческой библиотеки проведено 20 экскурсий; доход от реализации сувенирной 
продукции составил 30 тысяч руб. Киренская межпоселенческая библиотека разработала 
5 экскурсий, из них 2 пешие и 3 автобусные. 

В подпроекте участвуют библиотеки, чья деятельность, связанная с туризмом, ведется 
без открытия ТИЦ. Например, РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная 
библиотека» раскрывает туристский потенциал своей территории в том числе и за счет 
проекта «Туризм всем возрастам покорен» (проект отнесен библиотекой к подпроекту 
«Активное долголетие», но по сути соответствует также задачам подпроекта «Туристско-
информационный центр»). Грантодателем проекта стал Фонд президентских грантов, 
сумма финансирования составила более 962 тыс. руб. В рамках этого проекта в отчетном 
году состоялись 3 автобусных экскурсии: к пещере Волглая, на утесы «Тридцать три 
богатыря», «Марьин» и «Введенский». В экскурсиях принял участие 131 человек. Была 
разработана виртуальная экскурсия по достопримечательностям района 
для маломобильной группы населения. Вся информация по экскурсиям публиковалась 
в газете «Шелеховский вестник». 

табл. 2 Специфические показатели подпроекта «Туристско-информационный центр» 

Наименование специфического показателя 

Значение на конец 

2020 года 

 

Значение на конец 

2021 года  
(нарастающим итогом) 

Открытие ТИЦ 5 7 

Созданы и наполнены разделы «Туризм» на сайте 9 12 

Количество туристических продуктов 78 112 

Наличие информационных указателей, 
указывающих направление к ТИЦ 

всего 8, 
из них: 

Байкальск (6) 
Слюдянка (2) 

 

всего 14,  
из них 

Байкальск (6) 
Слюдянка (2) 

Еланцы (2) 
Бугульдейка (2) 

Качуг (2) 
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Всего с начала работы подпроекта «Туристско-информационный центр» количество 

туристов и местных жителей, которые обратились за информацией в ТИЦ/библиотеки 

составило 6607 человек. 

Развитие туристско-информационных центров получает поддержку и со стороны 

местных бизнесменов: в 2021 году МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Усть-Илимска получила 90 тыс. руб. на развитие туристского потенциала города Усть-

Илимска и Усть-Илимского района (городская программа «Вектор развития», ИП 

Е. А. Мамаев). В ноябре 2021 года ТИЦ городов Байкальска, Слюдянки и Усть-Илимска 

приняли участие в международной туристской выставке «Байкалтур», организатором 

которой стало Агентство по туризму Иркутской области. 

За 2021 год в подпроекте появилось 34 новых туристических продукта, в населенных 

пунктах поставлено еще 6 указателей, показывающих направление к ТИЦ, 12 библиотек 

наполняют разделы по туризму на своих сайтах. 

Интерес к туристической тематике со стороны библиотек Иркутской области растет 

небольшими темпами. Отрицательно сказались на развитии подпроекта проблемы, 

характерные в целом для туризма в Иркутской области в 2021 году, такие как: 

ограничительные меры по приему туристов в результате пандемии COVID-19, высокая 

стоимость транспортных перевозок; недостаточное развитие инфраструктуры в местах 

массового туризма, большая длительность «низкого сезона» и пр. Существуют 

и внутренние проблемы библиотек, которые заключаются в дефиците квалифицированных 

кадров и невысокой заинтересованности библиотекарей в выполнении задач подпроекта. 

В целях популяризации подпроекта куратором подготовлена публикация: Олейник 

Л. Ю. Роль общедоступных библиотек Иркутской области в развитии внутреннего туризма 

в регионе // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. 2021. № 4. 

С. 42–48. № 4 (93) октябрь–декабрь 2021 года (vestnikdvgnb.ru). Для привлечения целевой 

аудитории библиотеки-участницы подпроекта в отчетном году вели активную работу 

в средствах массовой информации: вышли печатные публикации в районных газетах, 

федеральном журнале «Библиополе» (круглый стол «В сопровождении гида» № 10, № 11), 

посты в соцсетях. 

 

Подпроект «Государственные услуги – это просто!» 
 

Опорная библиотека: Муниципальное казенное учреждение культуры «Усть-

Кутская межпоселенческая библиотека» УКМО. 

Библиотека, курирующая подпроект: Иркутская областная государственная 

универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. 

Активных библиотек-участниц: 54. 

Итоги работы 

Количество библиотек-участниц подпроекта «Госуслуги – этот просто» по сравнению 

с 2020 годом увеличилось на 12,5 %. Команда подпроекта связывает это востребованностью 

оказываемых услуг среди жителей муниципальных округов (подтверждение, 

восстановление, удаление учетной записи на портале «Госуслуги», консультации по работе 

с государственными порталами: Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Портал пациента, ЖКХ и т. д.) 

В 2021 году на развитие подпроекта оказало влияние изменение в законодательстве 

Российской Федерации. В связи с этим не все библиотеки-участницы смогли продолжить 

работать в качестве центра подтверждения личности. В течение отчетного года к подпроекту 

присоединились новые участники, которые не успели оформить документы для открытия  

http://vestnikdvgnb.ru/current.html
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центра подтверждения личности в ЕСИА. После закрытия удостоверяющего центра 

аппарата губернатора организацией, предоставляющей возможность библиотекам получать 

электронные ключи, стали региональные казначейства. В связи с тем, что казначейства на 

местах не сразу начали работать с библиотеками, министерство экономического развития 

обратилось к ним с разъяснениями о работе подпроекта и его социальной значимости. 

Несмотря на сложности, возникшие при оформлении сертификата ЭЦП, сотрудники 

библиотек, не имеющих на своей базе удостоверяющего центра, консультировали 

посетителей по созданию учетных записей на портале «Госуслуги», помогали подтвердить 

учетную запись онлайн через банки-партнеры. 

табл. 3 Специфические показатели подпроекта «Государственные услуги – это просто!» 

Наименование специфического показателя 
Значение на конец 

2020 года 

Значение на конец 

2021 года 

(нарастающим итогом) 

Количество библиотек, на базе которых работают 

центры подтверждения личности 
31 33 

Количество сотрудников, обученных цифровой 

грамотности и работе с порталом «Госуслуги» 
106 111 

Количество человек, воспользовавшихся услугой 

подтверждения личности 
2391 7498 

Количество пользователей, обратившихся за 

консультацией по работе с порталом «Госуслуги» 
4933 7203 

 

Услуга подтверждения личности в отчетном году оказалась наиболее востребованной 

среди населения, за ней стали обращаться в два раза чаще, чем годом ранее, также 

увеличился спрос на консультации по работе с порталом «Госуслуги». 

Наиболее активными участниками подпроекта в 2021 году были следующие 

10 библиотек муниципальных округов:  

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Тулуна 

«Централизованная библиотечная система» библиотека-филиал № 1;  

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система города Братска» Центральная городская библиотека 

им. И. Черемных с детско-юношеским центром; 

• Лоховская муниципальная библиотека Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Межпоселенческая библиотека Черемховского района»; 

• Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Черемховского района»; 

• Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека» (Жигаловский район); 

• Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

г. Саянска» Центральная городская библиотека; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тыретская поселковая библиотека»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая 

библиотека Усольского района»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усольская городская 

централизованная библиотечная система»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Заларинская ЦБС» Заларинская 

центральная библиотека. 

В отчетном году библиотека деревни Быстрая МЦБ Слюдянского района выиграла 

грант конкурса «Губернское собрание Иркутской области» в размере 135,7 тыс. руб.  
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на реализацию проекта «Точка доступа». Проект был направлен на содействие 

в преодолении «цифрового барьера» для жителей Быстринского поселения. В результате 

реализации проекта у людей старшего возраста д. Быстрая появилась возможность в своем 

населенном пункте получать необходимые консультации по работе с государственными 

порталами.   

По мнению библиотек, работающих как центры по подтверждению личности, самой 

востребованной услугой среди населения является подтверждение учетной записи 

на портале «Госуслуги», восстановление доступа, подача заявления в центр занятости. 

Наличие центра подтверждения личности на базе библиотек облегчает жизнь многим 

сельским жителям, которым не нужно ехать за несколько десятков километров и стоять 

в очереди в МФЦ, что особенно сложно для людей старшего возраста.   

Кроме подтверждения учетной записи, наиболее популярными услугами у населения 

в 2021 году стали: снятие / постановка на учет автотранспортного средства, оформление 

справки об отсутствии судимости, подача заявления на единовременное пособие семьям, 

имеющих детей, запись на прием в отделения УФМС России. 

Библиотеки предоставляют консультации и помогают людям, у которых отсутствуют 

компьютеры и современные смартфоны, нет выхода в интернет либо нет навыка работы 

в цифровой среде. С введением QR-кодов во время пандемии пользователи активно 

обращались в библиотеки, при наличии подтвержденной учетной записи им распечатывали 

и выдавали сертификат вакцинированного или переболевшего COVID-19. Обращались 

в библиотеку и подростки при проблемах с оформлением Пушкинской карты.  

Сложности, с которыми библиотеки встречались во время реализации подпроекта: 

необходимость своевременного обновления своих знаний по возможностям и сервисам 

порталов, оказывающих государственные услуги; слабая материально-техническая база; 

проблемы с интернетом.  

 

Подпроект «Электронная память Приангарья» 

 

Опорная библиотека: Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Куйтунская межпоселенческая районная библиотека». 

Библиотека, курирующая подпроект: Иркутская областная государственная 

универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. 

Активные библиотеки-участницы: 67. 

Итоги работы 

В 2021 году в подпроекте продолжали работу библиотеки, которые занимались 

оцифровкой краеведческих материалов и газет.  

Количество участников за отчетный год уменьшилось на 19,3 % по сравнению с 

2020 годом, что обусловлено двумя факторами: во-первых, часть библиотек завершила 

оцифровку своих фондов; во-вторых, в середине 2021 года произошла вирусная атака на 

электронную библиотеку «Хроники Приангарья», из-за которой было невозможно 

воспользоваться ей довольно продолжительное время. В связи с этим библиотеки перестали 

отправлять свои материалы, но после восстановления электронной библиотеки участники 

вернулись к проекту. Самыми активными в оцифровке материалов стали центральные 

районные библиотеки: Слюдянского, Нижнеилимского, Жигаловского, Куйтунского 

районов; библиотеки гг. Усолье-Сибирское, Братска и Усть-Илимска. Оцифровывали 

материалы и библиотеки Усть-Уды, Балаганска и Бохана.  

Сохранением исторического наследия, а именно оцифровкой летописей поселений, 

занимались библиотеки Тулунского, Аларского, Осинского и Заларинского районов.  
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Проект «Хранители истории», получивший поддержку от Росмолодежи в размере 

405 тыс. руб., победитель грантового конкурса форума «Байкал-2020», успешно реализован 

в 2021 году. Благодаря этому проекту созданы условия, чтобы добровольцы 

из 6 населенных пунктов Иркутской области приходили в библиотеки и оцифровывали 

местную периодическую печать прошлых лет, тем самым помогая сохранению 

исторического наследия. Проект получил множество положительных отзывов 

и благодарностей, десятки библиотек Иркутской области захотели вступить в ряды 

оцифровщиков местной прессы и создавать в своих городах и селах места для работы 

«Хранителей истории». Высокую оценку вклада добровольцев в дело сохранения наследия 

дала министр культуры и архивов Иркутской области О. Н. Полунина, которая поддержала 

продолжение проекта на территории региона. Официально проект стартовал в 2021 году, 

его участниками стали библиотеки городов: Иркутск, Братск, Усолье-Сибирское, 

Слюдянка, Железногорск-Илимский и поселка Жигалово. Благодаря интересу к проекту 

со стороны средств массовой информации, выпустивших три сюжета на телеканалах 

Иркутской области, подготовивших несколько радиопередач и опубликовавших статьи 

в газетах, оказалось, что желающих стать волонтерами больше, чем было запланировано. 

Работа добровольцев привлекла внимание к коллекциям газет. Интерес широкой 

общественности – ученых, учителей, краеведов-любителей, школьников и студентов – 

способствовал изменению восприятия ценности библиотечных фондов, что в конечном 

итоге послужило популяризации истории и улучшению имиджа библиотек. Помимо 

молодежи, желающей с пользой проводить досуг, в мероприятиях приняли участие 

ветераны Коршуновского горно-обогатительного комбината, оцифровав газету своего 

предприятия. По итогам проекта 257 человек стали «Хранителями истории». Электронные 

копии 8852 газет (70 816 страниц) опубликованы на сайте электронной библиотеки 

«Хроники Приангарья» https://i.irklib.ru/hronp/. Добровольцы вложили в оцифровку 

1475 часов своего личного времени. За счет мероприятий проекта местная периодика 

прошлых лет стала доступнее для исследователей истории Иркутской области. Удалось 

познакомить молодое население с уникальными краеведческими материалами и сохранить 

документальное наследие региона, являющееся неотъемлемой частью культурного 

достояния России. 

Популярность материалов электронной библиотеки подтверждает количество 

зафиксированных обращений. За отчетный период материалами «Хроники Приангарья» 

пользовались более 60 000 раз. О востребованности краеведческих материалов говорят 

отзывы пользователей. Елена Владимировна Н.: «Очень удобно, что удаленно можно 

получить доступ к изданиям краеведа города Михаила Жабинского. Экономит рабочее 

время. Всегда можно найти нужную информацию в летописи Саянска и в областных 

изданиях». Ольга Михайловна М.: «Сама постоянно пользуюсь электронным ресурсом 

и рекомендую своим ученикам для написания и реализации проектов краеведческой 

направленности». Кулешов А.: «Более 15 лет назад уехал из города. Проживаю сейчас 

в Тульской области. Благодарен за возможность быть в курсе событий в городе Саянске 

и Иркутской области. Спасибо за постоянную связь с малой родиной. Удобный и понятный 

поиск информации. Доступно для пользователей сети интернет бесплатно и без 

регистрации». 

табл. 4 Специфические показатели подпроекта «Электронная память Приангарья» 

Наименование специфического показателя 
Значение на конец  

2020 года 

Значение на конец  

2021 года (нарастающим итогом) 

Оцифровано газет библиотеками области 24 055 41 536 

Оцифровано краеведческих материалов 

библиотеками области 
376 613 

Оборудование и ПО в рамках подпроекта «ЭПП» 0 7 
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За отчетный год в базу данных «Хроники Приангарья» добавилась еще 

17 481 отсканированная газета и 237 краеведческих материалов. Оборудование в рамках 

подпроекта получили 7 библиотек, из них в рамках проекта «Хранители истории» 

6 библиотек из Иркутской области (Иркутск, Братск, Усолье-Сибирское, Слюдянка, 

Железногорск-Илимский, п. Жигалово) получили оборудование для сканирования 

в формате А3. В рамках проекта «Индустриальный север» Усть-Кутская библиотека 

получила новый сканер, фотоаппарат и микрофон для съемок видеороликов.  

Усть-Кутская межпоселенческая библиотека реализовывала в отчетном году 

в партнерстве с ГБУК ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского проект «Индустриальный 

север». В совместном проекте создан сайт с различными формами материалов на основе 

опубликованных в «Хрониках Приангарья» документов. Основной акцент сделан 

на историю предприятий промышленности Усть-Кутского района и связь промышленных 

гигантов с жизнью города. Помимо этого, благодаря сотрудничеству с Иркутской нефтяной 

компанией электронная библиотека пополнилась оцифрованными газетами предприятия 

и книгой с историей компании. 

В 2021 году в рамках проекта «Школа локальных историй» подписано Соглашение 

о сотрудничестве с Институтом развития образования Иркутской области. Сотрудниками 

ГБУК ИОГУНБ при организационно-технической поддержке регионального Института 

развития образования проведен обучающий онлайн-курс «Краеведение в интернете. 

Создание информационных краеведческих продуктов» (28 часов) для 42 наставников юных 

краеведов – библиотекарей общедоступных и школьных библиотек, сотрудников центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также педагогов 

общеобразовательных организаций сельских поселений. С сентября в 14 муниципальных 

образованиях Иркутской области (Аларский, Братский, Жигаловский, Заларинский, 

Иркутский, Куйтунский, Усольский, Тайшетский, Нижнеилимский, Черемховский районы 

и гг. Саянск, Киренск, Слюдянка, Байкальск) организованы волонтерские краеведческие 

отряды школьников. На конец 2021 года 94 старшеклассника приняли участие в проекте 

и создали более 30 краеведческих информационных продуктов. 

В 2021 году муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека» МО «Баяндаевский район» стала победителем в конкурсе 

Президентского фонда культурных инициатив с проектом «Электронная память 

Баяндаевского района». Сотрудники библиотеки считают, что назрела необходимость 

в создании специальной базы данных с целью сохранения коллективной памяти их 

территории. Библиотека занимается сбором материала по истории района, в результате чего 

вышли четыре книги. Однако в эти издания невозможно поместить всю историю района, 

поэтому многие материалы остались неопубликованными. В то же время интерес 

пользователей к локальным особенностям края растет, возникает необходимость 

в информации об исторических корнях, следовательно, становится более востребованной 

краеведческая литература, краеведческие материалы и документы, а также базы данных, 

где в полном объеме будет представлена такая информация. 

За все время реализации «Большого проекта» подпроект «Электронная память 

Приангарья» показывает стабильную положительную динамику в работе по сканированию 

газет и краеведческих материалов.  
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рис. 6 Динамика сканирования материалов участниками подпроекта 

 
 

Благодаря системному подходу к работе в подпроекте, координации деятельности 

участников со стороны куратора, своевременным консультациям участников 

по многочисленных вопросам, выстраиванию отношений с партнерскими и ресурсными 

организациями, такими как отдел по молодежной политике администрации г. Иркутска, 

музей Иркутской нефтяной компании, подпроект успешно развивается, получая 

организационную и информационную поддержку. 

 

Подпроект «Активное долголетие» 

 

Опорная библиотека: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Ангарского городского округа «Централизованная библиотечная система» 

Центральная городская библиотека. 

Библиотека, курирующая подпроект: Иркутская областная государственная 

универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. 

Активные библиотеки-участницы: 106. 

Итоги работы 

Целевая аудитория подпроекта – старшее поколение, поэтому эпидемиологические 

ограничения имели достаточно сильное влияние на развитие подпроекта. Однако 

количество библиотек-участниц в 2021 году увеличилось на 47,2 % по сравнению 

с 2020 годом. Подпроект стал вторым по популярности среди муниципальных библиотек. 

Основную роль в этом сыграла организация координационной работы со стороны куратора 

и опорной библиотеки: проведение регулярных встреч участников, консультации, 

подготовка концепции и документов для работы многофункциональных центров активного 

долголетия. Деятельность в подпроекте построена так, чтобы каждая библиотека, которая 

заинтересована в участии, имела возможность ознакомиться с целями и ожидаемыми 

результатами своей работы, оценить и выбрать наиболее перспективные для себя 

направления. Такая стратегия позволила повысить доступность подпроекта и его 

привлекательность для участников.  

 
 

2019 2020 2021

9958

14087

17481

Оцифровано газет

2019 2020 2021

156

220
237

Оцифровано краеведческих 

материалов
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табл. 5 Специфические показатели подпроекта «Активное долголетие» 

Наименование специфического 

показателя 

Значение на конец 2020 

года 

Значение на конец 

2021 года (нарастающим 

итогом) 

Количество открытых / работающих МЦАД 
3 8 

Количество оказанных МЦАД услуг  1786 6986 

Количество услуг, оказанных в рамках 

подпроекта (общее: МЦАД, без МЦАД) 
5417 9758 

Наличие центров «серебряных» добровольцев 

на базе библиотеки 
2 5 

Число привлеченных «серебряных» волонтеров 93 349 

Из них зарегистрировано на портале 

«Добро.РФ» 
23 51 

 

На конец 2021 года в Иркутской области открыто 8 многофункциональных центров 

активного долголетия (МЦАДов), из них 3 в библиотеках Ангарского городского округа, 

по одному в Усольском, Братском, Киренском, Зиминском районах в г. Тулуне. 

В 2021 году МЦАДами было оказано 5200 услуг по следующим направлениям: 

сохранение ментального здоровья – 4020; сохранение физического здоровья – 216; 

поддержание социальной активности (вовлечение в волонтерскую деятельность) – 964.  

Запуск МЦАДов позволяет библиотекам найти наиболее актуальные формы работы, 

соотнести их с приоритетными направлениями в своей деятельности, возможностями, 

имеющимся кругом партнеров. Развитие многофункциональных центров активного 

долголетия поддерживается со стороны администраций муниципальных образований, 

в частности, такую поддержку оказали администрация Зиминского района и администрация 

Кимильтейского муниципального образования. 

Муниципальные библиотеки продолжали развивать проектную деятельность. В рамках 

подпроекта было подано 8 заявок, из них 6 получили поддержку (75 %). По сравнению 

с 2020 годом сумма привлеченных в рамках подпроекта грантовых средств увеличилась 

на 76 % и составила 3 019,4 тыс. руб. Количество поданных проектных заявок по сравнению 

с 2020 годом снизилось в 2,7 раза, но в то же время качество их подготовки существенно 

выросло: в 2020 году только 50 % заявок от поданных оказались в числе победителей. 

В 2021 году сотрудники библиотек-участниц подпроекта самостоятельно и без экспертиз 

куратора подготовили 90 % заявок. Таким образом, можно отметить уверенный рост 

компетенций сотрудников муниципальных библиотек, участвующих в подпроекте, 

в социальном проектировании.  

В МБУК г. Тулуна «ЦБС» библиотека-филиал № 1 был запущен проект «Триколор 

здоровья». Вместе с открытием в библиотеке многофункционального центра активного 

долголетия это позволило структурировать и обогатить работу с посетителями 

«серебряного» возраста. После цикла мероприятий многие участники изменили отношение 

к своему здоровью. Беседы с врачом-инфекционистом побудили 80 % присутствующих 

посетителей записаться и сделать прививку от короновируса, к тому же люди донесли 

полученную информацию до своих близких и знакомых. Врач-физиотерапевт, мануальный 

терапевт, специалист по йоге воодушевили многих записаться на скандинавскую ходьбу, 

плавание и лечебную физкультуру. Члены клуба стали по возможности делать утреннюю 

зарядку, учитывая советы специалистов, обмениваться рецептами полезной пищи. Посещая 

клуб, 90 % участников становились читателями библиотеки. В библиотеке есть спортивная  
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зона (велотренажер и беговая дорожка), которой участникам клуба можно пользоваться со 

скидкой, также можно заработать бонусную карту на бесплатные занятия, активно участвуя 

в жизни клуба. Сотрудники библиотеки отметили, что у многих участников клуба 

изменилось восприятие жизни, их мышление стало более позитивным. Творчество, чтение, 

общение крайне благоприятно влияют на принятие своего возраста. 

Жительница Киренского района Антонина Егоровна Федорова оставила отзыв о работе 

МЦАДа: «В июле 2021 года я обратилась в библиотеку за помощью в освоении смартфона. 

На мой 81 день рождения внук подарил мне новый телефон. Я не то, чтобы пользоваться, 

даже не знала, как его включить. Начали с основ: как включается телефон, как можно 

добавить в телефонную книгу контакты, как позвонить и принять звонок. Затем я освоила 

приложение Viber. Словами не описать мой восторг, когда я отправила внуку первое 

сообщение-смайлик и получила в ответ удивленное: "Баба, ты в Viber?! Круто!". А новость 

о том, что с родными и близкими можно общаться посредством видеозвонка, видеть их 

в режиме реального времени, несмотря на расстояния длиной в сотни и тысячи километров, 

повергла меня в приятный шок. И сразу набрала свою дочь, и когда та появилась на экране 

телефона – радости не было предела! Дочь тоже была приятно удивлена, увидев меня. 

Я благодарна сотрудникам библиотеки за то, что открыли для меня возможность такого 

общения с близкими и родными. На следующий день я привела свою подругу, которая тоже 

очень заинтересовалась процессом обучения». 

Муниципальные библиотеки в рамках подпроекта оказывают помощь людям, которые 

не могут часто выходить из дома, в том числе обучают их пользоваться смартфоном и 

сервисами в интернете. Такое обучение дает возможность жителям старшего поколения 

получать и оплачивать услуги и товары в онлайн-сервисах, что позволяет им избегать мест 

скопления большого количества людей и, соответственно, значительно снижает для них 

вероятность заражения вирусными инфекциями. 

Наиболее активными библиотеками подпроекта «Активное долголетие» в 2021 году 

стали:  

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ангарского городского округа 

«Централизованная библиотечная система» Центральная городская библиотека; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ангарского городского округа 

«ЦБС» Библиотека № 1 им. В. Алексеева; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ангарского городского округа 

«ЦБС» Библиотека № 3 им. Л. Беспрозванного; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Тулуна 

«Централизованная библиотечная система» библиотека-филиал № 1; 

• Турманская сельская библиотека МКУК «Турманский КДЦ Братского района»; 

• Муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческая библиотека» 

муниципального образования «Киренский район»; 

• МКУК «Раздольинский ЦКИСД» ОСП Библиотека, Усольский район; 

• Муниципальное казенное учреждение кульуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека Зиминского района». 

Высокую проектную активность проявили МБУ ЦБ Слюдянского района и ЦГБ МБУК 

«Усольская городская библиотечная система». 

Библиотеки отмечают, что события, связанные с пандемией, значительно ограничивают 

доступ к целевой аудитории подпроекта. Участники подпроекта отмечают недостаток 

кадровых и материальных ресурсов, ограниченность доступа к интернету. Для развития 

подпроекта запланированы стажировки на базе действующих МЦАД, обмен опытом между 

участниками, разбор сложных ситуаций (по возможности в офлайн-формате), установление 

новых партнерских связей с профильными министерствами Иркутской области и 

общественными организациями. 
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Подпроект «Школа здоровой нации» 

 

Опорная библиотека: Муниципальное казенное учреждение «Библиотечное 

объединение» ТМО «Тайшетское городское поселение» Центральная 

городская библиотека. 

Библиотека, курирующая подпроект: Иркутская областная государственная 

универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. 

Активных библиотек-участниц: 29. 

Итоги работы 

В 2021 году к активным участникам подпроекта присоединились еще 7 библиотек, что 

увеличило их численность на 31, 8%. 

Муниципальные библиотеки продолжали проводить мероприятия по тематике 

сохранения здоровья, профилактике заболеваний, развивать здоровьесберегающие 

технологии. 

В первой половине 2021 года был завершен проект «Клуб В. О. З.», направленный на 

организацию волонтерского движения в молодежной среде в городах Иркутск, Саянск и 

поселке Залари и реализуемый совместно с АНО ЦСИ «Компас». Работая в проекте, 

специально обученные волонтеры проводили встречи и беседы с молодыми людьми по теме 

профилактики туберкулеза и ВИЧ-инфекции. За время реализации проекта было проведено 

14 профилактических акций, более 9000 молодых людей узнали о том, как защитить себя 

от туберкулеза и ВИЧ-инфекции.  

На базе опорной библиотеки подпроекта – МКУ «Библиотечное объединение» ТМО 

«Тайшетское городское поселение» Центральная городская библиотека – организована 

тренировочная площадка, которая укомплектована тренажерами и спортивным инвентарем. 

Создание такой площадки стало возможным благодаря реализации проекта «Активизация 

Sport. Территория здоровья», который в первом полугодии 2021 года выиграл грант Фонда 

В. Потанина на сумму более 900 тыс. руб. На грантовые средства библиотека создала 

условия для сохранения физического здоровья и повышения продолжительности активной 

жизни своих пользователей. Сейчас на бесплатной основе предоставляются услуги «Зала 

здоровья», который за полтора месяца посетили 184 человека. 

Библиотекари МБУК «ЦБС г. Черемхово» Центральная городская библиотека 

им. А. Вампилова реализовывали проекты, получившие грантовое финансирование 

в 2020 году: «Человек – человеку» и «Больничные волонтеры – горячие сердца». Реализация 

проектов осуществлялась в сотрудничестве с медицинскими учреждениями города 

Черемхово, волонтеры оказывали поддержку пациентам лечебных учреждений. 

В рамках подпроекта «Школа здоровой нации» МКУ «Библиотечное объединение» 

ТМО «Тайшетское городское поселение» Центральная детская библиотека ведет работу по 

тематической программе «Как стать Неболейкой». В 2021 году в рамках этой программы 

проведены офлайн-мероприятия, которые посетили 152 ребенка. В библиотеке оформлена 

выставка рисунков «Мы за здоровый образ жизни», воспитанники детских садов города 

Тайшета подготовили рисунки на тему борьбы с коронавирусом. Подготовлена онлайн-

рекомендация на тему «Закаливание ребенка». На сайте МКУ «Библиотечное объединение» 

ТМО «Тайшетское городское поселение» Центральная городская библиотека в онлайн-

рубрике «Быть здоровым – это модно!» размещено семь бесед, четыре из которых 

подготовлены во втором полугодии: «Правильное питание», «Профилактика простудных 

заболеваний: ОРВИ и гриппа», «Нет вредным привычкам», «Отдых на каникулах» 

(http://bibliotaishet.ru/index/nebolejka/0-350). 
 

 

http://bibliotaishet.ru/index/nebolejka/0-350
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табл. 6 Специфические показатели подпроекта «Школа здоровой нации» 

Наименование специфического показателя 
Значение на 

конец 2020 года 

Значение на конец 

2021 года 

(нарастающим итогом) 

Количество библиотек, использующих 

здоровьесберегающие технологии в работе 

из них: 

 

16 

 

20 

– направленные на сохранение здоровья читателей; 6 10 

– направленные на сохранение здоровья работников 10 10 
 

Большинство библиотек работает в подпроекте с населением старшего возраста, 

проводит тематические беседы по вопросам сохранения здоровья, правильного питания, 

организуют выставки литературы по данной тематике. Эти мероприятия направлены на 

формирование у населения потребности к здоровому образу жизни. В отчетном году 

библиотеки продолжали использовать дистанционные формы работы, материалы 

размещались в соцсетях и на сайтах библиотек. Количество благополучателей в подпроекте 

за 2019–2021 год составило 15 880 человека. 

В рамках развития подпроекта «Школа здоровой нации» запланирована разработка 

модельной программы «Библиотека – территория здоровья», которая позволит создать 

целостную систему реализации подпроекта, координировать деятельность библиотек с 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры, здравоохранения, СМИ, 

общественными организациями; обеспечить методическую и практическую помощь 

библиотечным работникам в проведении мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни. 
 

Подпроект «Каникулы с библиотекой» 
 

Опорная библиотека: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система города Братска» 

Библиотека, курирующая подпроект: Иркутская областная детская 

библиотека им. Марка Сергеева. 

Активных библиотек-участниц: 181. 

Итоги работы 

За отчетный год подпроект показал высокий прирост участников, их количество 

увеличилось на 81 библиотеку (+81 %). 

Наиболее активны, по мнению куратора подпроекта, библиотеки из Аларского, 

Братского, Киренского, Куйтунского, Жигаловского, Баяндаевского, Боханского, 

Балаганского, Ольхонского, Усольского, Усть-Кутского, Усть-Илимского, Тулунского, 

Нижнеудинского районов, городов Усолье-Сибирское, Черемхово, Ангарского городского 

округа.   

Проектная активность библиотек возросла в отчетном году вследствие расширения 

компетенций сотрудников, стала более заметна их готовность развиваться в этом 

направлении. В 2021 году в библиотеках продолжали открываться центры изучения 

культуры, семейно-досуговые центры, центры поддержки детей с ОВЗ. 

табл. 7 Специфические показатели подпроекта «Каникулы с библиотекой» 

Наименование специфического показателя Значение на конец  

2020 года 

Значение на конец  

2021 года (нарастающим 

итогом) 

Центры изучения культуры 6 11 

Семейно-досуговые центры 8 10 
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Центры поддержки детей из инклюзивной группы 5 8 

Партнерство с НКО (заключены соглашения) 6 8 

Повышение компетенций сотрудников библиотек, 

работающих с детьми, в проектной деятельности 

(число сотрудников, прошедших обучение) 

118 196 

 

Центры изучения культуры появлялись на территориях проживания представителей 

коренных народов, там, где есть потребность в изучении национального языка, культуры и 

местных традиций. Открытие центров поддержки детей с ОВЗ требовало наличия 

подготовленных сотрудников, в этом направлении велась дополнительная работа с целью 

расширения услуг. В рамках подпроекта проведен цикл практико-ориентированных 

вебинаров: «Доступная среда в библиотеках для детей с трудностями восприятия печатного 

текста», «Работа с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата в повседневной 

практике библиотекаря», «Практика инклюзивных программ для глухих и слабослышащих 

детей», «Работа детской библиотеки с детьми, имеющими тяжелое нарушение зрения». 

Библиотеки готовили и воплощали в жизнь социально значимые проекты для детской 

аудитории. Например, «Творческая площадка неформального общения "АРТ-Компания"», 

задачей которой стало создание центра поддержки семей, имеющих приемных и опекаемых 

детей. Проект был поддержан Фондом президентских грантов и реализовывался 

библиотекой социально-досугового центра «Добродар» ЦБС г. Усть-Илимска в партнерстве 

с АНО «Социально-культурный центр "БиблиоМир"», размер гранта 490,9 тыс. руб. 

Участниками проекта стали более 200 детей, которые смогли научиться выполнять 

творческие задачи, почувствовали себя успешными, укрепили свою самооценку 

и улучшили взаимоотношения в социуме. 

МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» Центральная детская библиотека в партнерстве с 

АНО «Центр социальных и культурных инициатив "Аларь"» запустили проект «Здесь 

родины моей начало». Реализация проходит на базе библиотек Аларского района, где для 

детей и подростков создаются туристско-краеведческие маршруты по Аларскому району 

в офлайн- и онлайн-форматах. Проект связан с проведением Года детского туризма 

в 2021 году и 100-летием Аларского района в 2022 году. Проект поддержан на конкурсе 

Губернского собрания общественности Иркутской области, сумма финансирования 

составила более 795 тыс. руб. 

Центральная городская библиотека МБУК «ЦБС» Ангарского городского округа 

в 2021 году начала реализацию проекта «От народной сказки к национальным корням», 

который направлен на сохранение и популяризацию бурятского устного народного 

творчества, самобытности культуры и языка бурятского населения на территории 

Ангарского городского округа. Проект выиграл конкурс Президентского фонда культурных 

инициатив; на грантовые средства в размере 448 тыс. руб. библиотека создает сборник 

анимированных бурятских сказок на бурятском языке с применением русских титров.  

За период 2019-2021 гг. общее количество благополучателей грантовых, партнерских и 

внутренних социально значимых проектов, реализуемых библиотеками в рамках 

подпроекта «Каникулы с библиотекой», составило 119 260 человека.  

В 2021 году Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева в целях 

развития подпроекта «Каникулы с библиотекой» и активизации проектной деятельности 

муниципальных библиотек организовала выездную Школу библиотечного фандрайзинга 

«Перспектива». В рамках школы прошла серия выездных семинаров, мастер-классов 

и консультаций по социальному проектированию для библиотекарей Аларского, 

Боханского, Ольхонского, Иркутского, Качугского, Куйтунского районов и г. Черемхово. 

В очных семинарах приняло участие около 300 библиотекарей, которые не только 

познакомились с основами социального проектирования, но и предложили к обсуждению 

свои идеи и получили их экспертную оценку.  
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В октябре отчетного года куратором подпроекта создана «Онлайн-мастерская 
социального проектирования», в которой проходят обучение сотрудники библиотек, 
планирующих подавать заявку на конкурс грантов Президента РФ в области культуры, 
искусства и креативных индустрий. В октябре–ноябре 2021 года было проведено 
4 групповых занятия, активными участниками которых стали сотрудники 11 библиотек. 
Впоследствии участники мастерской перешли к работе по индивидуальным проектам 
в личных кабинетах на платформе ПФКИ, 9 из них успешно завершили программу 
и получили сертификаты.  

Несмотря то, что обучающих программ становится больше, участники подпроекта 
«Каникулы с библиотекой» все же отмечают дефицит кадровых ресурсов, сложности 
в реализации выигранных грантов в связи недостатком специфических компетенций. 

 

Подпроект «Экологическая культура» 

 
Опорная библиотека: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского района». 
Библиотека, курирующая подпроект: Иркутская областная государственная 
универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. 
Активных библиотек-участниц: 41. 

Итоги работы 
За отчетный год количество активных участников подпроекта увеличилось на 

12 библиотек (+41,4 %). Для библиотек Иркутской области работа по экологическому 
просвещению населения остается одной из основных. Библиотеки продолжают прививать 
своим читателям природоохранные навыки, знакомят их с основами экологических знаний, 
напоминают об ответственности за судьбу окружающей среды, используя в своей работе 
современные формы и методы.  

Внедрение программно-целевого подхода в практику реализации подпроекта 
способствует поднятию его на более высокий уровень. Ярким примером такой работы 
может служить деятельность библиотек городов: Слюдянка, Ангарск, Шелехов, Саянск, где 
уже создана система экологического просвещения, разработаны целевые комплексные 
программы. 

табл. 8 Специфические показатели подпроекта «Экологическая культура» 

Наименование специфического показателя 
Значение на конец 

2020 года 

Значение на конец 2021 
года (нарастающим итогом) 

Наличие в библиотеке системы раздельного сбора 
мусора 

4 5 

Наличие работающих Центров экопросвещения 
(ЦЭП) для населения на базе библиотеки, 
направленных на пропаганду разумного 
потребления, информирования о раздельном сборе 
ТБО и т. д. 

2 5 

 

В отчетном году библиотеки продолжили открывать Центры экологического 
просвещения (ЦЭП) для работы с населением по теме разумного потребления, 
информирования о раздельном сборе мусора, минимизации использования пластика. Такие 
центры уже работают в Центральной детской библиотеке ЦБС г. Черемхово, 
Межпоселенческой библиотеке Слюдянского района, Межпоселенческой центральной 
библиотеке Зиминского района, Куйтунской межпоселенческой библиотеке, Шелеховской 
межпоселенческой центральной библиотеке. 

За отчетный период 4 библиотеки области приняли участие в грантовых конкурсах как 
самостоятельно, так и в партнерстве с некоммерческими организациями, 3 проекта, 
представленных на рассмотрение, получили поддержку грантодателей.  
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Социально ориентированный проект «Pro Эко Ольхон» МБУК «Ольхонская 

межпоселенческая библиотека» направлен на защиту окружающей среды байкальской 

природы посредством экологического просвещения местного населения и постепенного 

отказа от полиэтиленовых пакетов и упаковок. Проект выиграл конкурс «Губернское 

собрание общественности Иркутской области», сумма гранта составила более 540 тыс. руб. 

Администрация муниципального образования «город Черемхово» поддержала 

2 библиотечных проекта экологической направленности: волонтерский отряд 

«ЭкоСекьюрити» и опытно-исследовательский клуб «Лаборатория юного эколога» (проект 

экологической направленности, но отнесен библиотекой к подпроекту «Каникулы 

с библиотекой», подробнее описан в разделе «Анализ проектной деятельности»). Цель 

данных проектов – формирование экологической культуры у молодого поколения как 

основы ответственного отношения к окружающему миру. 

По итогам работы в 2021 году 3 библиотекам в Иркутской области был присвоен Знак 

экологической культуры: ГБУК ИОГУНБ, «Централизованная библиотечная система 

г. Черемхово» и МБУ ЦБ Слюдянского района. 

Библиотеки стали применять новые подходы к проведению массовых мероприятий: 

организовывать их совместно со специалистами-экологами, учителями, представителями 

органов местного самоуправления, сопровождать мероприятия показами видеофильмов, 

иллюстративного материала для глубокого восприятия, творческой и практической 

активизации присутствующих.  

В сельских библиотеках стали популярны экологические экскурсии – посещение 

местных достопримечательностей, которое сопровождается беседами о бережном 

отношении к природе. Практикуются очные и заочные экологические экскурсии по 

памятным местам, заповедникам и национальным паркам. Местные жители стали активнее 

оказывать помощь во время проведения акций по уборке территории и экодесантов по 

очистке водоемов. Развивается экологическое волонтерство: в 2021 году добровольцы 

сортировали и убирали мусор на берегу Байкала вблизи п. Бугульдейка, проводили на базе 

модельной библиотеки лекции на экологические темы для местного населения. За период 

2019–2021 годов количество благополучателей в подпроекте «Экологическая культура» 

составило 18 900 человек. Библиотеки, осуществляя просветительскую работу, становятся 

центрами экологической информации и культуры своего района, знакомят своих 

пользователей с основами экологических знаний, вызывают чувство ответственности за 

судьбу окружающей среды. Можно отметить, что библиотеки сумели найти свое место в 

общей системе экологического образования и просвещения, смогли задействовать 

имеющийся потенциал и внести определенный вклад в формирование экологической 

культуры населения. Одной из сложностей организации системы раздельного сбора мусора 

на территориях библиотек-участниц является отсутствие технических возможностей и 

условий для установки контейнеров, а также отсутствие партнерских соглашений с 

региональными операторами. В связи с этим библиотеки частично реализуют данное 

стратегическое направление посредством организации локальных акций по сбору батареек 

и макулатуры.  

 

 Подпроект «Ступень к успеху» 

 

Опорная библиотека: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Тулуна «Централизованная библиотечная система» Центральная 

городская библиотека. 
Библиотека, курирующая подпроект: Иркутская областная юношеская библиотека 

им. И.П. Уткина. 

Активных библиотек-участниц: 27. 
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Итоги работы 
За 2021 год количество активных участников в подпроекте увеличилось на 5 (+28,6 %). 

Работа в подпроекте продолжалась по ключевым направлениям, определенным ранее: 
реализация молодежных проектов, развитие волонтерского движения в библиотеках 
Иркутской области, создание волонтерских центров на базе общедоступных библиотек. 

Одним из основных направлений подпроекта «Ступень к успеху» является привлечение 

волонтеров и реализация с их помощью социально значимых проектов. 

На конец отчетного года количество привлеченных волонтеров – молодых людей 

до 30 лет – составило 575 человек, из них волонтеров, зарегистрированных на портале 

«Добро.РФ» – 129 человек. 

В 2021 году Иркутской областной юношеской библиотекой им. И. П. Уткина запущен 

проект «Молодой предприниматель», который направлен на помощь молодому поколению 

с выбором профессии. В рамках проекта проходят встречи старших школьников 

и студентов с молодыми предпринимателями, которые рассказывают о своем опыте, 

делятся успехами, разбирают типичные ошибки начинающих бизнесменов.  

Так проходила встреча молодого предпринимателя Никиты Россова с ребятами 

из Иркутска, а студенты из Тулуна и Усолья-Сибирского подключались к беседе в онлайн-

формате. Организовать участие столь многочисленной аудитории помогли специалисты 

Центра опережающей профессиональной подготовки. Устроить встречу с молодым 

предпринимателем Антоном Пряниковым помогли модельная библиотека «Интеллект-

Центр» и ГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса». Они 

стали площадками-проводниками, благодаря которым молодежь города Черемхово имела 

возможность послушать историю предпринимателя и задать ему свои вопросы в формате 

онлайн-конференции. Студенты из первых уст услышали, как открыть свое дело, к чему 

быть готовым, что такое «подушка безопасности» и многое другое. Такие проекты, в силу 

своей востребованности у молодежной аудитории, становятся сетевыми, библиотеки 

Иркутской области имеют возможность подключиться к участию в них.  

Инициатором проекта «Pro бизнес» стала администрация Усольского района, целью 

проекта является содействие в развитии малого предпринимательства в районе. Проект 

реализуется совместно с Центральной межпоселенческой библиотекой Усольского района, 

которая выступает в роли организатора и информационного агента. Совместно с Иркутской 

областной юношеской библиотекой была организована передвижная книжная выставка 

«Мотивация и стартапы молодым предпринимателям», которая проходила с апреля по 

август 2021 года. Книги пользовались спросом у жителей Усольского района, было 

получено много положительных отзывов.  

В партнерстве с Иркутской областной юношеской библиотекой им. И. П. Уткина 

продолжалась реализация проекта «Большая перемена – 2», организатором которого 

являлась Иркутская региональная общественная организация по поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства «Родители Сибири» в сотрудничестве с Комиссией по 

делам несовершеннолетних Иркутской области. Данный проект направлен на просвещение 

родителей об особенностях развития подростков, о проблемах в детско-родительских 

отношениях. В рамках проекта в 2021 году состоялось 14 онлайн-лекций для родителей на 

базе муниципальных библиотек Иркутской области. В результате 1084 человека посетили 

онлайн-лекции, состоялось 14 выездных мероприятий на базе 8 муниципальных библиотек 

Шелехова, Саянска, Зимы, Усолья-Сибирского, Бодайбо, а также Слюдянского, Усть-

Кутского и Иркутского районов.   

В феврале 2021 года стартовал проект «От осознанного потребления к устойчивому 

развитию на берегах Байкала», размер финансирования Фонда президентских грантов 

составил более 3,9 млн руб. Целевая группа проекта – школьники от 10 до 16 лет. 

Организатором выступил молодежный благотворительный фонд «Возрождение земли  
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Сибирской», партнером стала Иркутская областная юношеская библиотека 

им. И. П. Уткина. Состоялся стартовый семинар для библиотекарей Иркутского, 

Слюдянского, Ольхонского районов; обучение проводилось в формате онлайн. 

В результате муниципальные библиотеки, получив игровые пособия для работы 

со школьниками, проводили игровые турниры, исследования и квесты. В 2022 году они 

представят итоги своей работы на конференции в Иркутске. 

Интересные мероприятия были проведены в отчетном году библиотеками Иркутской 

области в рамках подпроекта «Ступень к успеху»: конкурс видеороликов «Мой город для 

меня – это…» и конкурс эссе на тему «Город и моя история». Организатором конкурса 

видеороликов стала опорная библиотека подпроекта – МБУК г. Тулуна «ЦБС». В итоге 

появилось 15 роликов, в которых молодые люди из разных районов Иркутской области 

рассказывали о себе, своих увлечениях, своем городе и отвечали на вопрос «Что значит мой 

город для меня?». Активное участие в конкурсе приняли библиотеки городов: Зима, Тулун, 

Братск, Слюдянка, Бодайбо, Ангарск, Железногорск-Илимский. Работы участников 

размещены на сайте опорной библиотеки.  

Совместными усилиями куратора подпроекта и опорной библиотеки созданы 

методические рекомендации для библиотек-участниц: «Библиотека online: из опыта 

работы», с которыми участники подпроекта ознакомились на онлайн-встрече в октябре 

2021 года.  

Общее количество благополучателей грантовых, партнерских и внутренних социально 

значимых проектов, реализуемых библиотеками в рамках подпроекта в 2019-2021 годах, 

составило 10 324 человека. 
 

табл. 9 Специфические показатели подпроекта «Ступень к успеху» 

 

Наименование специфического показателя 
Значение на 

конец 2020 года 

Значение на конец 2021 года 

(нарастающим итогом) 

Наличие в библиотеке работающего волонтерского 

центра 
– 2 

Количество привлеченных волонтеров (молодые 

люди до 30 лет): 
– 575 

Количество волонтеров, зарегистрированных на 

портале «Добро.РФ»: 
– 129 

 

Реализация задач подпроекта «Ступень к успеху» позволила библиотекам получить 

обширный опыт работы, проанализировав который команда подпроекта сделала вывод 

о наиболее перспективных направлениях дальнейшей деятельности – развитие молодежных 

волонтерских проектов в библиотеках Иркутской области и реализация проектов, 

нацеленных на повышение знаний молодежи о предпринимательской деятельности. 
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Муниципальные библиотеки Иркутской области в 2021 году продолжали подавать 

заявки на различные конкурсы, выигрывать гранты и субсидии на реализацию социальных 

и социокультурных проектов. Всего за отчетный год благодаря проектной деятельности 

библиотек было привлечено 19 877 тыс. руб. 
 

рис. 7 Динамика показателей проектной деятельности муниципальных библиотек 

 
 

По сравнению с 2020 годом сумма привлеченных внебюджетных средств увеличилась 

на 11,6 млн руб. (+140 %). Благодаря участию муниципальных библиотек в проектной 

деятельности с 2019 года общий объем привлеченных внебюджетных средств составил 

32 961 728 рублей. Таким образом, запланированный показатель ожидаемого результата от 

реализации «Большого проекта» (30 млн руб. внебюджетных средств) выполнен на 110 %. 

В 2021 году 40 проектов, поданных от муниципальных библиотек, в том числе 

в партнерстве с некоммерческими организациями, вошли в число победителей различных 

грантовых конкурсов. Количество проектов-победителей выросло за отчетный год на 28%. 

Всего за период 2019–2021 гг. библиотеки муниципальных округов совместно с НКО 

выиграли 96 проектов. 
 

 

 

 

 

2019 2020 2021

4,8

8,3

19,9

24

32

40

Количество проектов-победителей муниципальных библиотек

(в том числе в партнерстве) и суммы привлеченного финансирования

привлечено финансирования, млн руб. количество проектов муниципальных библиотек

Раздел IV. Анализ проектной деятельности библиотек Иркутской области в рамках 

реализации «Большого проекта» 
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рис. 8 Динамика среднего размера гранта муниципальных библиотек 

 

 

В 2021 году на 91 % увеличился средний размер гранта, приходящийся на один проект 

муниципальных библиотек Иркутской области, прирост по сравнению с 2020 годом 

составил более 237 тыс. руб. 
табл. 10 Проекты, получившие финансирование в 2021 году,  

в которых муниципальные библиотеки выступали грантополучателем или партнером  

Название 

проекта 
Наименование 

библиотеки 

Цель/краткое содержание 

проекта 

Сумма 

гранта в руб. 

Источник 

финансирования  

подпроект «Активное долголетие» 

Точка роста 60+ 

МБУ 
«Межпоселенческая 

центральная 
библиотека 

Слюдянского района» 

Проект направлен на улучшение 
качества жизни людей старшего 
поколения, вышедших на 
пенсию, за счет развития 
навыков цифровой грамотности. 

434 354 
Фонд Президентских 

грантов 

Туризм всем 
возрастам 
покорен 

РМКУК Шелеховского 
района «Шелеховская 

межпоселенческая 
центральная 
библиотека» 

Организация досуга пожилых 
людей, а также людей с 
ограниченными физическими 
возможностями посредством 
культурно-познавательного 
туризма по маршрутам своего 
района. 

962 180 
Фонд Президентских 

грантов 

Саянская радуга 

Муниципальное 
учреждение культуры 

«Централизованная 
библиотечная система 

г. Саянска» 

Проект популяризирует 
активный досуг для лиц старше 
18 лет: проводятся мастер-
классы, занятия в танцевальных 
группах, творческая 
деятельность в художественном 
направлении и т. п. 

793 830 

Конкурс 

«Губернское 

собрание 

общественности 

Иркутской области» 

Университет 
активной жизни 

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная 
система» города Усть-
Илимска Центральная 
городская библиотека 

им. Н. С. Клестова-
Ангарского 

Проект направлен на создание 
условий для самореализации и 
образования пожилых людей, 
повышение качества жизни и 
социальной активности граждан 
старшего поколения, 
повышение информативности 
и грамотности пожилых людей. 

125 000 

Администрация 

города Усть-

Илимска 

199 047

259 621

496 925

Средний размер гранта, приходящегося на 

один проект муниципальных библиотек 

Иркутской области, руб.

2021 2020 2019
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Триколор 

здоровья 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

города Тулуна 

«Централизованная 

библиотечная 

система» библиотека-

филиал № 1 

Проект направлен на 

просвещение тулунчан 

старшего возраста в вопросах 

здорового образа жизни: 

безопасной необходимой 

двигательной активности, 

правильного питания и т. д. 

137 470 

Благотворительный 

фонд «Хорошие 

истории» 

Старшему 

поколению – 

наша забота 

Центральная городская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Усольская городская 

библиотечная 

система» 

Для реализации проекта 

привлекаются волонтеры, 

которые устраивают праздники 

для одиноких пожилых людей, 

находящихся на попечении 

ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Усолье-Сибирское 

и Усольского района». 

21 998 
Фонд Владимира 

Потанина 

подпроект «Туристско-информационный центр» 

Краеведческая 

остановка 

#ПрочтиЖигало

во 

МКУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Жигаловского района» 

Реализация проекта открывает 

возможность использования 

библиотечного фонда 

краеведческих ресурсов путем 

их размещения на остановке 

общественного транспорта. 

Проект направлен на формиро-

вание патриотических чувств, 

развитие познавательного 

интереса у подрастающего 

поколения и молодежи. 

200 000 

Иркутское областное 

отделение Русского 

географического 

общества 

Туристско-

информаци-

онный центр 

(ТИЦ) 

МБУК «ЦБС» 

Центральная городская 

библиотека 

им. Н. С. Клестова-

Ангарского, детская 

библиотека 

«Родничок» 

Проект направлен на развитие 

туристского потенциала города 

Усть-Илимска и Усть-Илимского 

района. Предполагает создание 

краеведческих аудиогидов 

сотрудниками библиотеки с 

привлечением школьников, 

разработку и проведение 

экскурсий. 

Сроки реализации: 2022–2024 гг. 

90 000 

ИП Е. А. Мамаев 

Городская 

программа «Вектор 

развития» 

подпроект «Электронная память Приангарья» 

Наследники 

МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО 

«Киренский район» 

Создание волонтерско-

краеведческой секции «Школа 

краеведения» для подростков, 

юношества и молодежи. 

398 900 
ООО «Иркутская 

нефтяная компания» 

Электронная 

память 

Баяндаевского 

района 

МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека»  

МО «Баяндаевский 

район» 

Создание электронного архива 

Баяндаевского района, сбор и 

систематизация краеведческого 

материала по истории района, 

создание электронного ресурса. 

397 480 

Президентский 

Фонд культурных 

инициатив 

Первооткрыва-

тели 

МКУК «Усть-Кутская 

межпоселенческая 

библиотека» УКМО 

Проект призван рассказать 

историю открытия 

месторождений полезных 

ископаемых Усть-Кутского 

района в современном 

визуальном формате. 

246 875 

ООО «Иркутская 

нефтяная 

компания», конкурс 

«Энергия родной 

земли – 2021» 
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подпроект «Каникулы с библиотекой» 

Здесь родины 

моей начало 

МБУК «МЦБ 

им. А. В. Вампилова» 

Центральная детская 

библиотека 

Освоение детьми и подростками 

Аларского района историко-

культурного наследия в форме 

специально созданных детских 

туристско-краеведческих 

маршрутов в офлайн. 

795 705 

Конкурс 

«Губернское 

собрание 

общественности 

Иркутской области» 

Опытно-

исследовательс

кий клуб 

«Лаборатория 

юного эколога» 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

г. Черемхово» 

Центральная детская 

библиотека 

Проект направлен на создание 

опытно-исследовательского 

клуба «Лаборатория юного 

эколога». В рамках реализации 

проекта проводятся уличные 

экологические акции, выставки, 

дети выполняют задания по 

разработке экологических 

листовок, памяток, экологи-

ческих знаков. 

40 000 

Администрация 

муниципального 

образования «город 

Черемхово» 

Мир народной 

игры 

Центральная детская 

библиотека 

«Первоцвет» г. Усть-

Илимска 

Проект направлен на 

укрепление взаимопонимания 

в межнациональных 

отношениях среди детей и 

подростков; на популяризацию 

культуры других наций. 

166 164 

Региональный 

конкурс социально 

значимых проектов 

НКО по сохранению 

национальной 

самобытности 

Иркутской области, 

гармонизации 

межэтнических и 

межрелигиозных 

отношений 

Ая-ганга 

(Полевой 

цветок). Центр 

семейного 

общения на 

бурятском 

языке 

МБУК «МЦБ 

им А. В. Вампилова» 

Центральная детская 

библиотека 

Проект направлен 

на сохранение и поддержку 

бурятского языка и его 

популяризацию среди 

этнических бурят, 

проживающих в пос. Кутулик 

Аларского района Иркутской 

области. 

499 360 

Президентский 

Фонд культурных 

инициатив 

Путешествие по 

стране 

мраморных гор 

МБУ 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Слюдянского района» 

Проект направлен на формиро-

вание системы знаний об 

истории города Слюдянка и 

культурном наследии озера 

Байкал через вовлечение в 

игровую деятельность детей 

10–14 лет, проживающих на 

территории Слюдянского 

района, развитие мотивации к 

дальнейшему изучению 

родного края. 

370 405 

Президентский 

Фонд культурных 

инициатив 

Творческая 

площадка 

неформального 

общения «АРТ-

Компания» 

Библиотека 

социально-досугового 

центра «Добродар» 

г. Усть-Илимска 

Создание площадки для нефор-

мального общения подростков 

с целью просвещения, встреч с 

людьми творческих профессий, 

для интересного и полезного 

времяпрепровождения молодых 

людей, получения ими возмож-

ности раскрытия собственного 

творческого потенциала. 

490 902 
Фонд Президентских 

грантов 
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Амиды булаг 

(Живой родник) 

Межпоселенческая 

библиотека 

муниципального 

образования 

«Боханский район» 

Целью проекта является 

познание духовного богатства 

своего народа, осмысление, 

укрепление и активная 

пропаганда национальных 

культурных традиций, 

воплощенных в самобытных 

жанрах фольклора, семейно-

бытовых обычаях, обрядах. 

458 342 

Конкурс 

«Губернское 

собрание 

общественности 

Иркутской области» 

Амиды булаг 

(Живой родник) 

Межпоселенческая 

библиотека 

муниципального 

образования 

«Боханский район» 

Проект содействует решению 

проблем по изучению бурятского 

языка, возрождению 

национальных и культурных 

традиций, осуществлению мер 

по поддержке творческой 

деятельности детей младшего 

и среднего возраста. 

666 756 

Президентский 

Фонд культурных 

инициатив 

От народной 

сказки 

к националь-

ным корням 

МБУК «ЦБС» 

Ангарского 

городского округа 

Проект нацелен на сохранение 

и популяризацию бурятского 

устного народного творчества, 

самобытности культуры и 

языка бурятского населения 

на территории Ангарского 

городского округа Иркутской 

области посредством создания 

мультимедийного сборника 

анимированных бурятских 

сказок на бурятском языке 

с применением русских титров.  

448 160 

Президентский 

Фонд культурных 

инициатив 

Любительский 

театр «Провин-

циалы» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

им. А. В. Вампилова» 

Проект направлен на 

популяризацию творческого 

наследия А. В. Вампилова на 

его малой родине. 

498 050 

Фонд 

Президентских 

грантов 

Pro Эко Ольхон 

МБУК «Ольхонская 

межпоселенческая 

библиотека» 

Социально ориентированный 

проект, направленный на 

защиту окружающей среды 

байкальской природы 

посредством экологического 

просвещения местного 

населения и постепенного 

отказа от полиэтиленовых 

пакетов и упаковок. 

544 440 

Конкурс 

«Губернское 

собрание 

общественности 

Иркутской области» 

Путь к 

профессии 

МБУК 

«Информационно- 

культурный центр» 

МО «Александровск» 

Александровская 

сельская библиотека 

Совместно с образовательным 

учреждением внедряется 

программа для детей с ОВЗ 

с использованием трудовых 

площадок на базах библиотек, 

ребята получают рекомендации 

для определения возможного 

трудоустройства. 

851 086 

Фонд 

Президентских 

грантов 

Школа 

волшебства 

в п. Ершовка 

Центральная 

городская библиотека 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

г. Черемхово» 

Проект направлен на социали-

зацию и организацию досуга 

детей, проживающих 

в отдаленных поселках, через 

проведение познавательно-

развлекательных мероприятий. 

40 000 

Администрация 

муниципального 

образования «город 

Черемхово» 
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подпроект «Экологическая культура» 

Волонтерский 

отряд 

«ЭкоСекьюрити

» 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

г. Черемхово» 

Центральная детская 

библиотека 

Установка специализирован-

ных контейнеров для сбора 

отработанных батареек, 

проведение разъяснительных 

бесед о вреде пластика, 

проведение экологических 

мероприятий, направленных 

на формирование экологи-

ческих знаний у школьников. 

40 000 

Администрация 

муниципального 

образования «город 

Черемхово» 

подпроект «Школа здоровой нации» 

Активация 

Sport – 

Территория 

здоровья 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Библиотечное 

объединение» ТМО 

«Тайшетское 

городское поселение» 

ЦГБ 

Организованы индивидуальные 

и групповые занятия на 

площадке «АктивацияSport – 

Территория здоровья» для 

пользователей пенсионного 

возраста и людей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья. 

901 364 

Благотворительный 

фонд Владимира 

Потанина 

подпроект «Степень к успеху» 

От осознанного 

потребления к 

устойчивому 

развитию на 

берегах Байкала 

МБУ 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Слюдянского района» 

Проектом поставлена цель 

внедрения принципов осознан-

ного потребления в поведение 

жителей байкальских 

поселений через просвещение, 

поддержку и развитие 

социально-экологических 

предпринимательских 

инициатив местных жителей. 

3 902 776 

Фонд 

Президентских 

грантов 

Золотые 

страницы 

классики 

Библиотека № 3 

им. Л. Беспрозванного 

МБУК «ЦБС» 

г. Ангарска 

Проектом предусмотрено 

создание интерактивной 

площадки и проведение бесед с 

целью повышения интереса 

школьников к русской классике с 

применением мультимедийных 

и интерактивных способов 

подачи информации из фонда 

библиотеки. 

174 500 

Ангарский 

электролизный 

химический 

комбинат 

Интерактивная 

студия 

QuestBook 

МБУК ЦБС 

библиотека 

им. Ю. Ф. Федотова 

Проектом предусмотрена 

реализация на площадке 

библиотеки образовательной 

программы для молодежи по 

обучению работе в 

графических редакторах, 

фоторедакторах. 

250 000 
Администрация 

г. Усть-Илимска 

подпроект «Государственные услуги – это просто!» 

Точка доступа 

Библиотека 

д. Быстрая, 

Слюдянский район 

На базе сельской библиотеки 

создана уникальная для 

населенного пункта площадка, 

предоставляющая возможность 

людям старшего возраста 

обучаться работе в цифровой 

среде с помощью специалиста 

библиотеки. 

135 744 

Конкурс 

«Губернское 

собрание 

общественности 

Иркутской области» 
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подпроект «Доступный мир» 

Благодаря 

и вопреки 

МБУК «Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

Усольского района» 

п. Тайтурка 

Проект направлен на создание 

условий для социальной 

адаптации людей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья. 

30 000 
Спонсорская 

поддержка 

проекты, не отнесенные библиотеками к какому-либо подпроекту 

Солнечный 

парус 

Библиотека села 

Лохово 

Черемховского района 

Задачей проекта является 

создание творческого 

пространства в виде Студии 

инклюзивного творчества с 

целью вовлечения в художествен-

ную и театральную деятель-

ность детей с ОВЗ Лоховского 

сельского поселения, их 

успешной социализации и 

интеграции в общество. 

173 410 

Фонд 

Президентских 

грантов 

Память сердца 

МКУК 

«Межпоселенческая 

библиотека 

им. В. К. Петонова» 

Результат реализации проекта – 

издание 200 экземпляров 

«Книги памяти и славы с. Ново-

Ленино», в которой собраны 

уникальные сведения о 

деятельности земляков в годы 

Великой Отечественной 

войны. Часть изданных книг 

будет передана в районную 

библиотеку и образовательные 

учреждения Осинского района. 

200 600 

Конкурс 

«Губернское 

собрание 

общественности 

Иркутской области» 

С именем 

Баторова 

МЦБ 

им. А. В. Вампилова 

Проект направлен на сохранение 

исторической памяти с целью 

популяризации наследия Петра 

Павловича Баторова – ученого-

этнографа, тайши Аларской 

Степной думы. 

300 000 

Конкурс 

«Губернское 

собрание 

общественности 

Иркутской области» 

Издание книги 

Т. В. Ковальской 

«Драматург. 

Музыка 

судьбы» 

Центральная 

городская библиотека 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

г. Черемхово» 

Благодаря проекту издано 

550 экземпляров книги 

Т. В. Ковальской «Драматург. 

Музыка судьбы». Презентации 

прошли в формате офлайн 

в 9 населенных пунктах: 

в Иркутске, Черемхово, Свирске, 

Усолье-Сибирское, Залари, 

Михайловка, Новогромово, 

Бельск, Тальники. 

400 000 

Субсидия 

министерства 

культуры и архивов 

Иркутской области 

Символ веры 

Центральная 

городская библиотека 

МКУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

г. Нижнеудинска 

Восстановление памятника 

православной культуры – 

креста на горе Вознесенка – 

как городского архитектур-

ного объекта и как символа 

веры жителей города 

Нижнеудинска. 

300 000 

Муниципальный 

район 

муниципального 

образования 

«Нижнеудинский 

район» 

Мобильная 

мультстудия 

«Нерпенок» для 

детей с ОВЗ 

МЦБ Слюдянского 

района и библиотека 

города Байкальска 

Мультстудия, работающая на 

базе библиотек г. Слюдянка и 

г. Байкальска, организует для 

детей, в том числе с ОВЗ, 

мастер-классы по созданию 

«пластилиновых» мультфильмов.  

1 666 107 

Фонд 

Президентских 

грантов 
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Времен 

связующая 

нить – 2 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Нукутского района» 

Проект направлен на сохранение 

исторического наследия путем 

сбора и тиражирования 

фольклорных материалов 

на территории Нукутского 

района Иркутской области. 

624 770 

Конкурс 

«Губернское 

собрание 

общественности 

Иркутской области» 

Центр 

интеллектуаль-

ного 

и творческого 

развития 

молодежи. Хочу 

в YouTube 

Центральная 

городская библиотека 

им. Н. С. Клестова-

Ангарского г. Усть-

Илимска 

Проект нацелен на предостав-

ление возможностей для 

реализации интеллектуального 

и творческого потенциала 

молодежи. 

1 000 000 

Благотворительный 

фонд «Илим-

Гарант» 

Село, которым 

я горжусь! 

МБУК «Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

Усольского района» 

Создана и обустроена зона 

отдыха на берегу реки Белая в 

с. Холмушино, созданы 

условия для проведения досуга 

как местного населения разного 

возраста, так и туристов.  

100 000 

Администрация 

Усольского 

района 

ИТОГО: 40 проектов  19 876 728 руб.  

 

рис. 9 Долевая структура грантодателей  

в проектах муниципальных библиотек Иркутской области 
 

 
 

Основными источниками финансирования проектов муниципальных библиотек 

в 2021 году стали: Фонд президентских грантов (45 %), региональный бюджет Иркутской 

области (23 %), Президентский фонд культурных инициатив (12 %) и крупные бизнес-

структуры (9 %). 
 

45%

12%

23%

4%

9%

5%

1% 2%

Фонд президентских грантов

Президентский фонд культурных 

инициатив
Субсидии и гранты из бюджета 

Иркутской области
Субсидии и гранты из бюджетов 

муниципальных округов
Гранты от бизнес-структур

Благотворительный фонд В. Потанина

Другие фонды

Другие источники
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табл. 11 Суммы финансирования в 2021 году социальных проектов 
муниципальных библиотек Иркутской области, в том числе партнерских 

 

Источник финансирования Сумма грантов 
Количество 

проектов 

Фонд президентских грантов 8 978 865,28 8 

Региональный конкурс «Губернское собрание общественности 
Иркутской области» 

3 853 431,00 8 

Иркутская нефтяная компания 645 774,81 2 

Президентский фонд культурных инициатив 2 382 161,80 5 

Министерство культуры и архивов Иркутской области 400 000,00 1 

Иркутское областное отделение Русского географического 
общества 

200 000,00 1 

Ангарский электролизный химический комбинат 174 500,00 1 

Муниципальный район муниципального образования 
«Нижнеудинский район» 

300 000,00 1 

Администрация муниципального образования «город Черемхово» 120 000,00 3 

Конкурс социально значимых проектов некоммерческих 
организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской 
области, гармонизации межэтнических и межрегиональных 
отношений Правительства Иркутской области 

166 164,00 1 

Благотворительный фонд В. Потанина 923 361,90 2 

Администрация города Усть-Илимска 375 000,00 2 

Благотворительный фонд «Хорошие истории» 137 470,00 1 

Благотворительный фонд «Илим-Гарант»  1 000 000,00 1 

Администрация Усольского района 100 000,00 1 

другие источники 120000,00 2 

ИТОГО 19 876 728 40

 

Объем финансирования проектов муниципальных библиотек Иркутской области, 
поступивший от Фонда президентских грантов в 2021 году, составил 8,98 млн руб. Сумма 
финансирования от ФПГ выросла по сравнению с 2020 годом более чем на 6 млн руб. 

В отчетном году начал свою работу Президентский фонд культурных инициатив 
и некоторые библиотеки воспользовались открывшейся возможностью получить грант 
для проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Сумма 
финансирования проектов муниципальных библиотек Иркутской области от ПФКИ 
в 2021 году составила 2,38 млн руб. 

Субсидии из регионального бюджета Иркутской области для реализации проектов 
муниципальных библиотек составили 4,5 млн руб., из них субсидии конкурса социально 
значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» (ГСО) 
составили более 3,8 млн руб. Доля ГСО в 2021 году значительно выросла в структуре 
финансирования библиотечных проектов по сравнению с 2020 годом, когда на конкурсе 
был поддержан только 1 проект. В 2021 году уже 8 проектов стали победителями, сумма 
финансирования выросла на 3,6 млн руб. 

табл. 12 Показатели реализации «Большого проекта»  

Показатель 

На конец 

2021 года 

Изменение в % 

по сравнению с 

2020 годом (+, -) 

Сотрудники муниципальных библиотек, прошедшие обучение по теме 
социального и социокультурного проектирования, чел. 

518 +12% 

Партнерские соглашения, заключенные муниципальными библиотеками, ед.  1388 +16% 

Некоммерческие организации (созданные учреждениями культуры или 
их сотрудниками), ед. 

11 +22% 

Привлеченные волонтеры, чел. 1350 +194% 

из них зарегистрированы на сайте «Добро.ру», чел. 265  

Количество волонтерских центров (в том числе центров «серебряных» 

волонтеров и волонтерских краеведческих отрядов), ед. 
21 +29% 
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Согласно отчетам библиотек, участвующих в «Большом проекте», за 2021 год прошли 
обучение проектной деятельности 518 сотрудников, или 32 % от численности основного 
состава библиотек. Обучение сотрудников проходило на специальных курсах, тренингах, 
вебинарах по проектированию. В число обученных специалистов вошли сотрудники 
(78 человек), уже вовлеченные в проектную деятельность, то есть принимавшие 
непосредственное участие в подготовке и реализации социальных и социокультурных проектов.  

За отчетный период количество некоммерческих организаций, созданных 
учреждениями культуры или их сотрудниками, увеличилось на 2, в итоге таких НКО стало 
11. Библиотеки заключают партнерские соглашения с местными администрациями, с 
образовательными организациями, некоммерческими организациями; всего партнерских 
соглашений на конец 2021 года – 1388. 

Жители Иркутской области все чаще становятся волонтерами в библиотеках, 
в 2021 году их стало почти в 3 раза больше, чем в 2020. Увеличение количества волонтеров, 
работающих на благо общества в сотрудничестве с библиотеками, говорит 
о востребованности и значимости для людей социальных проектов, которые реализуют 
библиотеки Иркутской области. 

табл.13 Внебюджетное финансирование проектов с участием муниципальных библиотек  
Иркутской области за 2021 год 

 

Подпроект Внебюджетные средства 

Активное долголетие 2 474 832 

Государственные услуги – это просто 135 744 

Доступный мир 30 000 

Каникулы с библиотекой 5 869 370 

Ступень к успеху 4 327 276 

Туристско-информационный центр 290 000 

Школа здоровой нации 901 364 

Экологическая культура 40 000 

Электронная память Приангарья 1 043 255 

Привлечено внебюджетных средств по всем 
подпроектам, руб. 

15 111 841 

Привлечено внебюджетных средств без указания 
подпроекта, руб. 

4 764 887 

ВСЕГО муниципальными библиотеками-
участниками БП привлечено в 2021 году, руб. 

19 876 728 

 

Раздел V. Организационная и методическая деятельность «Большого проекта» 
 

Организационное и методическое сопровождение библиотек-участниц «Большого 
проекта» организуют кураторы подпроектов, которые предоставляют также 
консультационную поддержку, информационное сопровождение, оказывают помощь 
в организации партнерского взаимодействия, осуществляют мониторинг и анализ 
социально ориентированной деятельности общедоступных библиотек региона. Совместно 
с опорными библиотеками кураторы организуют распространение лучшего опыта проектной 
деятельности и его внедрение в работу муниципальных библиотек, разрабатывают 
методические материалы, готовят описание лучших практик, инструкций, рекомендаций 
для обеспечения деятельности муниципальных библиотек по направлениям подпроектов. 

Табл. 14 Показатели деятельности кураторов подпроектов 

Показатель Значение на конец 2020 года Значение на конец 2021 года 
Проведено экспертиз проектных заявок 40 22 
Оказано консультаций по вопросам 
социального проектирования 

77 170 

Оказано консультаций по вопросам 

работы в подпроектах 
42 235 
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Проведено рабочих совещаний 56 20 

Проведено вебинаров 32 41 

Осуществлено выездов по месту 

нахождения участников подпроекта 
- 25 

Подготовлено методических материалов 

по теме подпроекта 
- 19 

Публичные выступления - 23 

 

В 2021 году кураторами подпроектов предоставлено 170 консультаций библиотек 

по вопросам социального проектирования и 235 консультаций по вопросам работы 

в подпроектах, проведено 22 экспертизы проектных заявок. Количество оказанных 

кураторами консультаций по вопросам социального проектирования выросло более чем 

в 2 раза по сравнению с 2020 годом. Количество экспертиз проектных заявок, напротив, 

снизилось почти вдвое. Можно предположить, что библиотеки стали более 

самостоятельными в процессе социального проектирования, все меньше требуется 

полноценных экспертиз, многие вопросы в процессе написания заявок решаются путем 

получения консультаций от кураторов. 

В отчетном периоде кураторы провели 41 вебинар, 25 рабочих выездов по месту 

нахождения библиотек-участниц, было подготовлено 19 методических материалов 

для работы подпроектов. 

 

Раздел VI. Информационная деятельность «Большого проекта» 
 

Информационная активность «Большого проекта» поддерживалась как библиотеками-

участницами подпроектов на своих информационных площадках, так и проектной группой 

«Большого проекта» на сайте и в соцсетях БП. В 2021 году на сайте БП опубликовано 

310 новостных материалов о работе библиотек в подпроектах, что на 19 % больше, чем 

в 2020 году. В структуре новостной информации, размещенной на сайте «Большого 

проекта», новости по подпроектам занимают большую часть (51 %). 
 

рис. 10 Публикации на сайте «Большого проекта» в 2021 году 

 
 

51%

13%

36%

Общее количество публикаций на сайте Большого проекта в 2021 году

Новости по подпроектам «Большого проекта»

Информация под хештегом #Полезное, информация о проведенных Днях единого действия, о 

волонтерской деятельности и пр.

Дополнительная информация (гранты, вебинары, обучения, методические материалы и т.п.)
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В социальных сетях количество публикаций по подпроектам осталось примерно на том 

же уровне, всего за 2021 год опубликовано 682 новости. Для информирования участников 

«Большого проекта» о грантовых возможностях и о подготовке к конкурсам использовалось 

приложение-мессенджер Viber, в котором за отчетный год было размещено 139 новостей, 

что на 78 % выше показателя 2020 года.  

табл. 15 Количество размещенных новостей подпроектов на сайте и в соцсетях БП 

 

Основными двумя источниками получения информации для сайта и социальных сетей 

БП в 2021 г. являлись кураторы подпроектов «Большого проекта» и информационно-

новостные каналы библиотек-участниц (сайты и группы/страницы в социальных сетях). По 

информации кураторов подпроектов, всего за отчетный год библиотеками Иркутской 

области было размещено около 1200 публикаций по тематике «Большого проекта». 
 

Раздел VII. Общие показатели «Большого проекта» 
 

«Большой проект» носит стратегический характер, срок его реализации составляет 

5 лет. Пройдя в отчетном году середину пути, БП уже достиг запланированных результатов 

по некоторым основным показателям. В данном разделе представлены сводные результаты 

за 2021 год и показатели достижений в ходе реализации «Большого проекта» в сравнении 

с запланированными результатами (табл. 16). 
 

Табл. 16 Сводные результаты по подпроектам на конец 2021 года  

Показатели Значение 
Доступный мир 

Количество активных библиотек 23 

Количество благополучателей, чел. 23 730 

Количество сотрудников, которые прошли подготовку по работе с целевой 

группой подпроекта, чел. 
44 

Количество созданных культурных продуктов для людей с ОВЗ (театральная 

студия, клубы и т. д.), ед. 
23 

Туристско-информационный центр 

Количество активных библиотек 18 

Количество благополучателей, чел. 92 340 

Открытых ТИЦ, ед. 7 

Созданы и наполнены разделы «Туризм» на сайте, ед. 12 

Название подпроекта Сайт VK Оk FB 

Активное долголетие 53 40 43 35 

Госуслуги – это просто 13 11 8 10 

Доступный мир 36 23 18 16 

Каникулы с библиотекой 28 40 34 33 

Ступень к успеху 25 15 7 13 

Туристско-информационный центр 27 20 19 24 

Школа здоровой нации 28 23 19 17 

Экологическая культура 58 36 36 29 

Электронная память Приангарья 42 39 37 37 

Итого 310 247 221 214 
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Количество туристических продуктов, ед. 112 

Наличие информационных указателей, указывающих направление к ТИЦ, ед. 14 

Государственные услуги – это просто! 

Количество активных библиотек 54  

Количество благополучателей, чел. 93 243 

Количество библиотек, на базе которых работают центры подтверждения 

личности 
33 

Количество сотрудников, обученных цифровой грамотности и работе с порталом 

«Госуслуги», чел. 
111  

Количество человек, воспользовавшихся услугой подтверждения личности, чел. 7498  

Количество пользователей, обратившихся за консультацией по работе с порталом 

«Госуслуги», чел. 
7203  

Электронная память Приангарья 

Количество активных библиотек 67  

Количество благополучателей, чел. 47 605 

Оцифровано газет библиотеками области, экз. 41 536  

Оцифровано краеведческих материалов библиотеками области, ед. 613  

Оборудование и ПО в рамках подпроекта «ЭПП, ед. 7  

Активное долголетие 

Количество активных библиотек 106  

Количество благополучателей, чел. 63 987 

Количество открытых / работающих МЦАД 8  

Количество оказанных МЦАД услуг 6 986  

Количество услуг, оказанных в рамках подпроекта (общее: МЦАД, без МЦАД) 9 758 

Наличие центров «серебряных» добровольцев на базе библиотеки 5 

Число привлеченных «серебряных» волонтеров, чел. 349  

Школа здоровой нации 

Количество активных библиотек 29  

Количество благополучателей, чел. 15 880 

Количество библиотек, использующих здоровьесберегающие технологии 

в работе 
20  

из них: направленные на сохранение здоровья читателей, ед. 10  

направленные на сохранение здоровья работников, ед. 10  

Каникулы с библиотекой 

Количество активных библиотек 181  

Количество благополучателей, чел. 119 260 

Центры изучения культуры, ед. 11  

Семейно-досуговые центры, ед. 10  

Центры поддержки детей из инклюзивной группы, ед. 8  

Повышение компетенций сотрудников библиотек, работающих с детьми, 

в проектной деятельности (число сотрудников, прошедших обучение), чел. 
196  

Экологическая культура 

Количество активных библиотек 41  

Количество благополучателей, чел. 18 900 

Наличие в библиотеке системы раздельного сбора мусора, ед. 5  

Наличие работающих Центров экопросвещения (ЦЭП) для населения на базе 

библиотеки, направленных на пропаганду разумного потребления, 

информирования о раздельном сборе ТБО и т. д., ед. 
5  

Ступень к успеху 

Количество активных библиотек 27  

Количество благополучателей, чел. 10 324 

Наличие в библиотеке работающего волонтерского центра, ед. 2  

Количество привлеченных волонтеров (молодые люди до 30 лет), чел. 575  

Количество волонтеров, зарегистрированных на портале «Добро.РФ», чел. 129  

 
 

 

 
 



 

41  

табл. 17 Показатели эффективности от реализации «Большого проекта» 

Показатель 

Планируемые 

результаты на 

2019–2024 гг. 

Фактические 

результаты за 

2019–2021гг. 

% выполнения 

на конец 2021 г. 

Количество библиотек-участниц проекта, ед. Не менее 600 284 47,3 % 

Число благополучателей проекта, чел. Не менее 1 млн 485 269 48,5 % 

Объем внебюджетных финансовых средств, 

привлеченных общедоступными библиотеками на 

реализацию социально 

ориентированных проектов, млн руб. 

не менее 30 32,96 110 % 

Количество проведенных кураторами 

обучающих мероприятий (вебинаров, 

тренингов, семинаров), обеспечивающих 

методическую поддержку БП, ед. 

не менее 60 102 170 % 

 

Количество библиотек, участвующих в «Большом проекте», на конец 2021 года 

составляет немногим менее половины от запланированного показателя. Существенное 

влияние на участие в БП оказали эпидемиологические ограничения, связанные с пандемией 

COVID-19, которые начались в 2020 году. Тенденция снижения количества участников 

сменилась в 2021 году ростом почти на четверть. 

Проектная активность участников БП также возрастает. За период с 2019 года 

по 2021 год включительно муниципальными библиотеками получено около 33 млн руб. 

внебюджетных средств, из них 60 % было привлечено в 2021 году. Библиотеки, которые 

уже получили опыт в проектной деятельности, как правило, продолжают наращивать свои 

компетенции и пробовать силы в подаче проектных заявок в дальнейшем. Муниципальные 

библиотеки стали направлять проекты на решение конкретных проблем своих территорий. 

Наиболее активные участники подпроектов получают эффект в виде обученных 

сотрудников, выигранных грантов, решенных проблем своей местности и благодарных 

жителей. Такие библиотеки становятся центрами притяжения населения, в них образуются 

сообщества, к ним приходят волонтеры, с ними активно сотрудничают местные 

администрации и ведомственные структуры. 

В целом можно констатировать происходящие качественные изменения от реализации 

«Большого проекта»: на базе большей части общедоступных библиотек Иркутской области 

формируется система помощи в решении социальных проблем населения; все чаще 

библиотеки получают общественное признание как эффективные социальные институты, 

участвующие в решении проблем своего населенного пункта. Благодаря дополнительному 

внебюджетному финансированию улучшаются возможности общедоступных библиотек 

в предоставлении информационных, образовательных, социальных, культурных 

и досуговых услуг населению. 
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