
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЗА 2021 ГОД 

 

Статистические показатели работы с молодежью 

 

Численность населения Иркутской области в возрасте от 15 до 30 лет на 1 января 

2022 года составила 949 5611 житель и увеличилась на 123 975 жителей в сравнении с 1 

января 2020 года (825 586 жителей)2. 

Количество зарегистрированных пользователей в возрасте от 15 до 30 лет в 

муниципальных и государственных библиотеках области (в условиях стационара) — 136 

821. 

Охват библиотечным обслуживанием молодежи — 31% от общей численности 

молодого населения области и 15,4% от общего количества пользователей. 

Количество посещений пользователей в возрасте от 15 до 30 лет составило 805 321, 

массовые мероприятия посетили 204 434 пользователя. 

Документовыдача молодым пользователям в библиотеках области в 2021 году 

составила 1 809 279 единиц хранения. Показатели обслуживания молодежи в сравнении с 

2020 годом увеличились за счет послабления режима самоизоляции, когда стало возможно 

проводить массовые мероприятия в стенах библиотек с наполнением зала до 50%. Это 

позволило некоторым районам значительно повысить уровень документовыдачи и в 

целом по всем показателям. Однако уровень 2019 года пока достигли не все библиотеки. 

В обслуживании молодежи в муниципальных библиотеках Приангарья за 2021 год 

определились следующие перспективные направления деятельности: 

  профориентация молодежи, 

  организация интеллектуального досуга молодежи, 

  привлечение молодежи в библиотеки Иркутской области, 

  волонтерское движение в библиотеках Иркутской области, 

  формирование экологического сознания молодежи, 

  патриотическое воспитание молодежи. 

 

 

Профориентация молодежи 

 

Оказание помощи молодежи в выборе профессии остается важной задачей работы 

библиотек. Профессиональная ориентация — это мероприятия, направленные на 

подготовку молодежи к выбору профессии с учетом особенностей личности и социально-

экономической ситуации на рынке труда, на оказание помощи молодежи в 

профессиональном самоопределении. 

Библиотеки Иркутской области используют весь спектр форм и методов работы по 

данному направлению: 

1) традиционные: беседы, лекции, информационные часы, книжные выставки, 

компьютерное тестирование, групповое и индивидуальное консультирование; 

2) инновационные: профориентационные игры, презентации профессий, диспуты, 

мастер-классы. 

                                                
1 По данным Иркутскстата http://irkutskstat.gks.ru 
2 По данным Иркутскстата http://irkutskstat.gks.ru 
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В МЦБ Нижнеудинского района была проведена деловая игра «В мире профессий» 

для учащихся 10-х классов Мельничной СОШ. Целью игры было помочь школьникам 

сделать осознанный выбор профессии, сформировать психологическую готовность к 

совершению профессионального выбора, соответствующего индивидуальным 

особенностям личности, повысить компетентность учащихся в области планирования 

карьеры. Каждому, присутствующему на мероприятия, раздали буклеты «Что такое 

профессия», «Ошибки при выборе профессии» и «Планирование профессионального 

будущего». 

Библиотекарем Уковской библиотеки Нижнеудинского района был создан онлайн-

тест «Мир профессий», с помощью которого людям предлагалось проверить свою 

профориентацию. Тест был разработан в программе OnlainTestPad и состоял из 12 

вопросов. На них ответили 104 человека. 

В библиотеке «Спутник» ЦБС г. Нижнеудинска прошел урок профориентации 

«Шаги к профессии». Целью урока было предоставление знаний о правильной подготовке 

к поступлению в колледж на основе образовательного учреждения «Перспектива», 

знакомство со специальностью «экономика и аудит». Ребятам рассказали о 

необходимости и целесообразности выбора профессии исходя из личностных качеств 

человека и его наклонностей, а также о тех профессиях, которые с каждым днем все 

больше становятся востребованными. 

В ГБ г. Алзамая Нижнеудинского района проходил профориентационный квиз 

«Профессия библиотекарь… Какая она?» с целью знакомства с библиотечной профессией, 

со спецификой работы сотрудников разных отделов библиотек, а также с учебными 

заведениями, в которых можно получить эту профессию. 

В МБУК «Централизованная библиотечная система г. Черемхово» в художественно-

творческой лаборатории «Цифровой художник» развивают новое направление в 

профориентации — знакомство с основами таких современных профессий, как фрилансер, 

графический художник, мультипликатор. 

В библиотеках Усольского районного муниципального образования в 2021 году 

мобильный технопарк «Кванториум» проводил свои профориентационные занятия и 

современные инновационные практики для подростков МБОУ «Тайтурская СОШ». На 

мероприятии присутствовали 90 человек. 

В рамках Года развития сельского предпринимательства, объявленного мэром 

Усольского района, Центральной межпоселенческой библиотекой с успехом был 

реализован проект «ProБизнес». Он был направлен на проведение курса для начинающих 

и потенциальных предпринимателей, а также на восполнение дефицита актуальной 

правовой и экономической информации в Усольском районе. В рамках проекта в 

библиотеке состоялись онлайн-лекция «Поток клиентов из Instagram, чат-боты в 

WhatsApp и Direct» и онлайн-встреча с успешным молодым предпринимателем 

Иркутского района, владельцем семейной фермы «Милаша» Никитой Россовым. Особым 

успехом весь год пользовалась передвижная книжная выставка «Мотивация и стартапы 

молодым предпринимателям», организованная Центральной межпоселенческой 

библиотекой совместно с ГБУК «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. 

Уткина». Также в библиотеке пос. Тельма проводились профориентационные игры 

«Профессиональное лото» и «Компас» по комплекту «Мир профессий будущего» для 

учащихся 11-го класса МБОУ «Тельминская СОШ» и р. п. Тайтурка, а также для 

студентов ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум». 



В МБУК «Централизованная библиотечная система г. Братска» в рамках 

федерального проекта «Работай в России» прошла всероссийская акция «Неделя без 

турникетов». К акции присоединились девять библиотек ЦБС, которые познакомили 

школьников, студентов и родителей с работой современной библиотеки, особенностями 

библиотечной профессии, перспективами творческого и карьерного роста и 

возможностями для самореализации, а также дали информацию об учебных заведениях, в 

которых готовят специалистов для библиотек. 

В библиотеках Слюдянского муниципального района стартовал проект «Путь в 

профессию, или В поисках призвания». Цель проекта — знакомство с профессиями 

будущего, помощь в определении оптимальных направлений выбора профессии. В 

процессе профориентационных лекций и игр участники проекта узнали о новых 

неочевидных и актуальных для России профессиях ближайшего будущего, навыках XXI 

века, что помогло выстроить карьерную траекторию. Занятия в рамках проекта 

организованы в формате информационных лекций, профориентационных настольных игр 

и круглых столов со специалистами из организаций города. 

В МБУК «ЦБС г. Усть-Илимска» реализованы два онлайн-проекта: 

1) «5 вопросов специалисту» — знакомство с усть-илимскими специалистами 

разных профессий, по-настоящему любящими свое дело. Герои рассказывали об учебе, 

карьере и делились случаями из практики, а также говорили о литературе, которую 

читают и советуют другим. В дальнейшем видеоинтервью будут использованы в 

разработке профориентационного урока-игры «Ярмарка профессий»; 

2) информационная рубрика #профориентация — знакомство с понятием целевого 

обучения на примере Усть-Илимского филиала Иркутского энергетического колледжа, 

рассказ о четырех привычках, с которыми учеба будет проходить эффективнее, и др. 

Также в рамках творческой лаборатории «Арт-фойе Digitalart» (цифровая живопись) 

проходят занятия, на которых подростки осваивают принципы работы в графических 

программах и получают навыки обращения с графическим планшетом. В конце курса 

участники представляют свои проекты. Творческая лаборатория «Арт-фойе Digitalart» 

вошла в сборник «Лучшие проектные кейсы муниципальных библиотек Иркутской 

области». 

МКУК «МЦБ р. п. Жигалово» приняло участие во всероссийской библиотечной 

акции «Молодежная неделя цифровых технологий». Для учащихся технологического 

техникума ПУ № 62 были организованы интерактивная игра по теме «Профессии в IT» и 

мастер-класс по теме «Основы технологии сканирования на различных устройствах». 

Также в 2021 году проводились традиционные формы работы с молодежью по 

профориентации: часы профориентации, уроки - знакомства с профессией (Зиминский, 

Нукутский р-ны), обзоры (Катангский р-н), книжные выставки (Мамско-Чуйский р-н). 

Оказание помощи молодежи в выборе профессии является важной задачей ряда 

социальных институтов, в том числе библиотек. Более чем на 16% выросло количество 

мероприятий по профориентации по сравнению с предыдущим годом. Основными 

направлениями таких мероприятий являются формирование первоначального 

представления о профессиях, информирование о требованиях, предъявляемых к 

специалисту конкретной профессии, и о том, где можно получить образование по данной 

специальности. 

 

 



Организация интеллектуального досуга молодежи 

 

Досуговые формы привлечения молодежи в библиотеку играют важную роль в 

приобщении к чтению, так как формируют у молодых участников подобных мероприятий 

позитивное отношение к библиотеке и библиотекарям, а через это отношение и интерес к 

чтению. Среди досуговых форм работы с молодежью особое место занимают 

интеллектуальные игры. Эта форма мероприятий продвигает научные и культурные 

ценности, развивает мыслительные навыки и навыки общения у подростков, учит искать 

нужный материал, стимулирует процесс самообразования, повышает культурный 

минимум молодых людей. Понимая это, работники библиотек широко используют 

интеллектуальные игры как форму проведения массовых мероприятий, привлекающих 

молодежь в библиотеки. 

В 2021 году интеллектуальные игры проводились в каждой муниципальной 

библиотеке Иркутской области. Основные формы интеллектуальных игр, используемые в 

библиотечной практике, — это викторина, игра, интеллектуальное шоу, познавательно-

конкурсная программа и квест. 

Впервые в Центральной городской библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (г. 

Усть-Илимск) состоялся интеллектуальный турнир «Кубок Илима». Участниками турнира 

стали восемь команд, которые представляли разные подразделения филиалов АО «Группа 

«Илим» в Усть-Илимске и Усть-Илимском районе. Среди игроков были и гости города — 

команда из Братского филиала. Побороться за Кубок Илима предстояло в трех командных 

играх: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Музыкальный квиз». По итогу все призеры 

были отмечены дипломами и сувенирами, а чемпионский кубок отправился в город 

Братск. Команды, показавшие наивысшие результаты, были приглашены для участия в VI 

Кубке мэра города Усть-Илимска по интеллектуальным играм. 

Также уже в третий раз прошло первенство города Усть-Илимска по 

интеллектуальным играм среди трудовых коллективов. Программа включала в себя 

командные соревнования по четырем играм: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Хамса», 

«Интеллектуальное многоборье» и «Музыкальный квиз». Новинкой этого года стало еще 

одно командное соревнование по игре «Магия чисел». Заявки на участие в турнире подали 

10 команд от разных предприятий города и района: МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс», Илимское региональное телевидение совместно с 

рекламным агентством «ПРОдвижение», городская библиотечная система, АО «Группа 

«Илим» (сразу четыре команды от предприятия), компания «Востсибуголь», филиал 

«Разрез Жеронский», Усть-Илимская ТЭЦ и сборная трудовых коллективов. По итогу 

команды-победители были отмечены дипломами и кубками, а также приглашены в 

Элитарную лигу клуба интеллектуальных игр «Код успеха». 

Заключительным интеллектуальным состязанием в Центральной городской 

библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского стал VI Кубок мэра города Усть-Илимска по 

интеллектуальным играм. В этом году в программу было включено новое командное 

соревнование — «Магия чисел». Традиционными остались соревнования по играм «Что? 

Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Музыкальный квиз», «Хамса» и «Интеллектуальное 

многоборье». Также у знатоков была возможность проявить свой индивидуальный 

уровень знаний в состязаниях «Интеллектуальное многоборье» и «Своя игра». Заявки на 

участие подали 12 команд, из них пять школьных, две студенческие и пять — от трудовых 

коллективов города. По итогам игр определились победители и призеры турнира в 



командном и индивидуальных зачетах. Они были награждены кубками и медалями. Также 

сформированы школьная и студенческая сборные города из лучших знатоков для участия 

в международном турнире 2022 года — XX открытом первенстве Сибири по 

интеллектуальным играм (г. Новосибирск). 

В 2021 году был реализован проект «Мобильный планетарий — новый формат в 

социализации и интеллектуальном развитии детей с ОВЗ», целью которого стало развитие 

интеллектуальных способностей и социальная адаптация детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. 

На базе библиотеки в 2022 году планируется открытие «Школы интеллектуального 

развития», цель которой — всестороннее развитие социально активной личности с учетом 

ее индивидуальности, потребностей и интересов, а также раскрытие творческих 

способностей детей путем включения их в различные виды деятельности. Результатом 

школы станет повышение у подрастающего поколения эрудиции, развитие воображения, 

фантазии и логики. 

В библиотеке с. Пивовариха Иркутского района в рамках Года науки и технологии 

состоялось мероприятие «Путешествие по волнам науки» — виртуальный круиз в страну 

наук с целью воспитать интерес к учебе и научным открытиям. 

На базе библиотеки Шелеховского района в рамках Года Байкала прошли большие 

интеллектуальные игры для старшеклассников «Байкал известный и неизвестный». В них 

приняли участие семь команд из общеобразовательных учреждений Шелеховского 

района. 

Старшеклассники прошли три уровня: 

1-й этап — «Разминка»; 

2-й этап — «Арт-Байкал приготовил вопросы, раскрывающие Байкал во всех жанрах 

и видах искусства»; 

3-й этап — «ЭкоБайкал представил вопросы по экологическим проблемам озера»; 

4-й этап — «Задание от эксперта». 

Партнером мероприятия выступило государственное бюджетное учреждение 

«Заповедное Прибайкалье». 

Также в преддверии Дня Победы для старшеклассников Шелеховского района 

состоялись большие интеллектуальные игры «Война. Победа. Память. Мы». Игра 

состояла из пяти этапов: «Разминка», «Краеведение», «Герои Великой Отечественной 

войны», «Техника, оружие Победы», «Литература». В рамках проекта было проведено три 

игры, в которых приняли участие 13 команд из общеобразовательных учреждений 

Шелеховского района. 

В МБУК «ЦБС г. Тулуна» с 2021 года начала свою работу студия 

«Интеллектуариум». Создание игротеки как зоны активного действия способствует 

общению между сверстниками, выявлению лидерских качеств в процессе игры. 

К всемирному Дню безопасного Интернета на базе МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека Усольского района» состоялась командная 

интеллектуальная игра «Кибер-квиз», в которой приняли участие студенты и 

преподаватели ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум», филиал пос. 

Тайтурка. Основной целью игры стало повышение компьютерной и интернет-грамотности 

детей. 

В течение 2021 года состоялся областной молодежный FoLk-квиз. Данное 

мероприятие прошло в рамках проекта, который реализуется при поддержке 



Министерства по молодежной политике Иркутской области, и было посвящено культуре и 

традициям народов Приангарья. Всего прошло 25 отборочных муниципальных туров в гг. 

Братск, Байкальск, Зима, Иркутск, Черемхово, Нижнеудинск, Усолье-Сибирское; поселках 

Куйтунского, Тулунского, Иркутского, Черемховского, Нижнеудинского, Осинского, 

Усть-Кутского и Усольского районов. Квиз состоял из двух раундов по 20 вопросов, 

которые разделялись на блоки: музыкальные, видео- и аудиовопросы. Также были 

вопросы с вариантами ответов. Библиотекари муниципалитетов помогали в организации 

проведения квиза. В конце апреля состоялся областной финал. Всего в проекте приняли 

участие 350 человек, из них 30 волонтеров. 

В целом организация и проведение интеллектуального досуга в библиотеках 

Иркутской области остаются востребованными среди местного населения и находят 

положительный отклик у всех участников. Библиотекари понимают значимость этой 

формы работы с молодежью и совершенствуют ее, а с развитием онлайн-возможностей 

открываются новые перспективы. Особенным успехом в этой деятельности является 

создание клубов интеллектуальных игр, работающих на регулярной основе. 

 

 

Привлечение молодежи в библиотеки Иркутской области 

 

Все библиотеки области ведут активную деятельность по взаимодействию с 

молодежью. Работа идет по всем направлениям молодежной политики, среди которых 

патриотическое воспитание, поддержка творческой молодежи и другие. 

Эта работа носит информационно-просветительский характер и направлена на 

организацию интеллектуального досуга и формирование жизненных ценностей. 

Поддержка интереса к книге и чтению осуществляется с помощью использования 

современных форматов продвижения книги и чтения: буктрейлеров, виртуальных 

книжных выставок, видеороликов. Большую роль для привлечения молодежи в 

библиотеки играет наличие зон Wi-Fi. 

Работа с молодежью в библиотеках региона направлена на сохранение и развитие 

культурного, духовного, образовательного и интеллектуального потенциала молодых 

людей. Библиотеки стремятся выстраивать работу с подростками и молодежью в 

соответствии с современными требованиями. Учреждения изучают читательские 

интересы, мнения об образовательных и информационных потребностях пользователей. В 

рамках подобных исследований ежегодно разрабатываются анкеты, проводятся устные 

опросы и беседы. Библиотеки стараются сделать библиотечное пространство более 

привлекательным для молодежи: своими силами проводят ремонт, выделяют комфортные 

зоны для общения. 

Так, например, в Центральной библиотеке семейного чтения им. Н. Войновской 

МБУК «ЦБС г. Зимы» функционирует юношеская кафедра, осуществляющая 

обслуживание молодежи от 15 до 30 лет. Сотрудники кафедры проводят различные 

культурно-просветительские и информационные мероприятия. 

В преддверии Всероссийской переписи населения в Центральной городской 

библиотеке г. Саянска прошел городской конкурс постеров «Перепись населения в 

России». Целью конкурса было привлечение внимания молодежи и школьников к 

событию через изобразительное творчество. Саянские школьники и студенты 

профессиональных учебных заведений представили на суд жюри плакаты, выполненные 



красками, мелками, карандашами, а также изготовленные при помощи компьютерной 

графики. Все победители получили грамоты и памятные подарки. 

В МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» прошел конкурс 

чтецов «Рыцарь с душою скитальца», посвященный юбилею Н. Гумилева. Конкурс был 

направлен на популяризацию творчества поэта среди молодежи и привлечение читателей 

в библиотеку. 

В течение года библиотеки способствовали свободному доступу молодежи к 

информации и активно расширяли сферу своего действия, выходя с различными акциями 

за пределы библиотек и вовлекая в эти мероприятия молодых людей. В работе с 

молодежью библиотечные специалисты стремились сочетать традиционные и 

инновационные методы, внедрять в практику компьютерные технологии, расширять 

спектр услуг. 

Большое количество библиотек области приняло участие в масштабных акциях, а 

также организовало на своих площадках работу таких проектов, как международный 

книжный фестиваль «КнигаМарт» (МБУК «Усольская городская централизованная 

библиотечная система»), «Folk-квиз» (МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. Г.С. Виноградова», сельские библиотеки Тулунского муниципального 

района, МКУК Иркутского районного муниципального образования «Межпоселенческая 

районная библиотека») и «Ступень к успеху» (МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека р. п. Жигалово», МКУК «МЦБ Зиминского района»). 

В конце ноября 2021 года Центральная районная библиотека МКУК «Катангская 

централизованная библиотечная система» приняла участие во всероссийской 

библиотечной акции «Молодежная неделя цифровых технологий», в рамках которой было 

проведено два мероприятия для молодежи: «Цифровой этикет» и «Облачное хранилище» 

(в формате круглого стола). За участие в акции библиотека получила сертификат 

участника от Российской государственной библиотеки для молодежи. 

В 2021 году шесть библиотек Иркутской области, в том числе Нижнеилимская 

центральная межпоселенческая библиотека имени А.Н. Радищева, приняли участие в 

проекте сотрудника ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского Ивана Сергеевича Попова 

«Хранители истории». Все мероприятия проекта реализованы при помощи грантовой 

поддержки Росмолодежи. Также поддержку от ФАДМ получила Бугульдейская 

библиотека МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека», которая приняла участие 

в реализации волонтерского проекта «Чистая Бугульдейка — чистый Байкал». Проект 

стал победителем номинации «Студенческие инициативы» на молодежном форуме 

«Байкал» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 

Совместно с ГБУК «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина» 

был организован и проведен литературный десант «Первоцвета» в г. Шелехове и пос. 

Смоленщина Иркутского района. В рамках мероприятия были проведены три творческие 

встречи с писателями и презентация журнала с целью развития творческого потенциала 

молодежи и продвижения литературного творчества в молодежной среде. Мероприятие 

было направлено на содействие творческой самореализации молодых авторов через 

публикации в литературно-художественном альманахе для юношества «Первоцвет». 

Также библиотеками реализовано множество собственных успешных проектов. 

Например, в библиотеке искусств ЦБС г. Усть-Илимска был разработан проект 

«Молодежь — грани творчества», направленный на раскрытие творческих, 

коммуникативных и культурологических способностей молодежи через расширение 



креатив-территории. В МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная 

библиотека» действует литературно-поэтический клуб «Журавушка». 

В настоящее время деятельность библиотек направлена на привлечение молодежи 

путем использования инновационных форм массовой работы. Интенсивное внедрение 

современных информационных и коммуникационных технологий в библиотечную 

практику предъявляет другие требования к библиотекарям, вынуждая их по-новому 

взглянуть на свою профессию и традиционные библиотечные функции, в том числе на 

организацию справочно-информационного обслуживания пользователей. 

 

 

Волонтерское движение в библиотеках Иркутской области 

 

Проектный офис «Волонтеры культуры 38» руководствуется «Концепцией развития 

добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» (Распоряжение 

Правительства РФ от 27 декабря 2018 г.). 

В рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура» реализуется программа «Волонтеры культуры» (Иркутская область). 

Координация волонтерской деятельности, в том числе и организация мероприятий, 

возложена на проектный офис «Волонтеры культуры 38», в состав которого вошли 

Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина, Иркутский областной 

колледж культуры, Иркутский областной музыкальный колледж им. Фрeдерика Шопена 

(Распоряжение Министерства культуры и архивов Иркутской области от 17.07.2019 г. № 

357). 

На портале Dobro.ru в Иркутской области зарегистрированы учреждения культуры и 

другие организации, работающие по направлению «культура и искусство». 

Библиотеки активно вовлекают волонтеров в свою деятельность, обращаясь к 

ресурсам волонтерских центров и организаций. В Иркутской области, согласно данным 

Роскультпроекта на 31.12.2021 г., зарегистрировано 2006 волонтеров в направлении 

«культура и искусство». 

Количество мероприятий, проведенных библиотеками с участием волонтеров 

культуры, зарегистрированных на сайте Dobro.ru, — 140. 

Необходимо отметить активность территорий, которые уже организовали работу с 

волонтерами в разных сферах. Это Усть-Илимск, Иркутск, Братск и Черемхово. В сфере 

культуры движение стремительно развивается в городах Зима и Байкальск, а также в 

поселке Куйтуне. Стартуют волонтерские проекты в учреждениях культуры Мамско-

Чуйского, Нижнеилимского и Киренского районов. 

Усть-илимские библиотеки уже на протяжении ряда лет пользуются помощью 

волонтеров, которые чаще всего являются непосредственными участниками культурных 

событий. Кто-то из волонтеров оказывает разовую поддержку, кто-то является 

постоянным помощником. Это люди разных возрастов: от учащихся старших классов 

общеобразовательных школ до пенсионеров. С 2013 года на базе ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского работает волонтерское движение «Леопольд», а с открытием в 2021 году 

модельной библиотеки создан еще и штаб всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы». Штаб станет главным участником (соорганизатором) 

всероссийских и международных патриотических акций и мероприятий, организуемых на 

территории г. Усть-Илимска, в том числе библиотеками. При работе с волонтерами 



обеспечена качественная координация их деятельности через популярные мессенджеры и 

социальные сети. В библиотеках, обслуживающих взрослое население, волонтеры 

являются руководителями клубов по интересам. На своих встречах они передают 

собственный опыт всем желающим и привлекают новых пользователей. Всего в 2021 году 

было привлечено 117 волонтеров. 

Библиотекари Гуманитарного центра–библиотеки им. семьи Полевых привлекают 

волонтеров для реализации своих творческих проектов, организации работы 

библиоплощадки «Лето. Творчество. Книга», проведения игровых занятий и конкурсов. 

Волонтеры принимают активное участие в организационной и массовой работе 

библиотеки. Особенно необходима помощь волонтеров в проведении крупных акций, 

уличных праздников, где требуется много людей, умеющих довести нужную информацию 

до большого количества участников. Такими были уличное мероприятие, приуроченное 

ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, «Этот день мы приближали, как могли»; 

уличный праздник, посвященный Дню защиты детей, «Лето — это маленькая жизнь»; 3-й 

городской женский форум «Мир в руках женщин». Молодые библиотекари также 

выступают в роли волонтеров, оказывая помощь в организации и оформлении творческих 

выставок. 

Волонтеры культуры г. Братска в 2021 году (116 человек) помогли библиотекам ЦБС 

организовать и провести 31 мероприятие и оказали поддержку в других добрых делах. 

Так, 38 волонтеров приняли участие в областном проекте «Хранители истории» по 

оцифровке местных краеведческих изданий на базе Центральной городской библиотеки 

им. И. Черемных. Всего было отсканировано 3473 экземпляра газет (годовые подшивки 

газеты «Красное знамя» с 1954-го по 1980 год). Отсканированные копии были размещены 

в электронной библиотеке «Хроники Приангарья» на сайте ГБУК ИОГУНБ. С рассказом 

об одном из волонтеров проекта ЦГБ приняла участие в областном Дне единого действия, 

приуроченном к празднованию Дня волонтера. Центральная городская библиотека им. И. 

Черемных получила сертификат участника акции. 

Двадцать два волонтера помогли в реализации проекта «Центр гармоничного 

развития «ЗАХАРИЯ» (Иркутская региональная общественная организация защиты прав 

детей-инвалидов и их семей «ЗАХАРИЯ»), который стал победителем специального 

конкурса Фонда президентских грантов в направлении «Поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства», а Библиотека семейного чтения № 1 им. Г. Михасенко выступила 

партнером этого проекта. Волонтеры доставляли в библиотеку маломобильных 

участников, помогали детям с ОВЗ на занятиях, проводили игротеки и мастер-классы, 

организовывали интеллектуальные игры. 

Волонтеры культуры г. Черемхово принимали самое активное участие в городских и 

региональных мероприятиях. Ярким событием для молодежи города стало проведение 

общероссийской акции «Библионочь» «Книга — путь к звездам». Волонтеры отряда 

«Горячие сердечки» стали ассистентами на различных локациях мероприятия: встречали 

гостей, подготовили самостоятельно танец-сюрприз в космическом стиле, проводили 

опыты вместе с посетителями и т. д. 

В рамках реализации мероприятий по проекту «Человек человеку», поддержанному 

Министерством по молодежной политике Иркутской области, волонтеры культуры и 

медицинского техникума оказывали помощь пациентам, находящимся на стационарном 

лечении в неврологическом и первичном сосудистом отделениях Черемховской городской 

больницы № 1. Помимо привычных ежедневных медицинских манипуляций, которые 



осуществляются медиками лечебного учреждения, группой волонтеров два раза в неделю 

проводились мероприятия, направленные на восстановление речевой функции и 

двигательной функции рук, а также на общее улучшение качества здоровья. 

В Центральной городской библиотеке состоялось торжественное вручение 

волонтерских книжек представителям движения «Волонтеры культуры г. Черемхово». 

Участниками мероприятия стали активисты добровольческих формирований учреждений 

культуры, представители отделения Иркутского регионального волонтерского центра и 

бойцы добровольческого отряда «Горячие сердца».  

На сегодняшний день в Иркутской области зарегистрировано уже более 2112 

волонтеров культуры и искусства. Наиболее активно волонтеры задействованы в 

проведении мероприятий по сохранению культурно-исторического наследия, реализации 

творческих и социокультурных проектов. Также они помогают в развитии туристических 

маршрутов и культурных пространств в муниципалитетах области, активно представляют 

опыт Приангарья на выездных федеральных и региональных образовательных площадках. 

С участием волонтеров в 2021 году было проведено более 140 мероприятий. 

 

 

Формирование экологического сознания молодежи 

 

Все библиотеки Иркутской области ведут большую работу по экологическому 

просвещению, прививая своим пользователям навыки в природоохранной работе, знакомя 

их с основами экологических знаний и воспитывая чувство ответственности за судьбу 

окружающей среды. Работа ведется в рамках реализации подпроекта «Экологическая 

культура» областного сетевого социально значимого проекта «Библиотеки для власти, 

общества, личности». 

Организации и повышению эффективности экологического просвещения 

способствуют библиотечные программы и проекты, которые включают различные формы 

мероприятий: акция, традиционная книжная выставка, экологические урок и час, лекция, 

игра и конкурс. Так, МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Чунского района» работает по годовой программе «В мир экологии через чтение 

литературы»; МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района» — 

по проекту «Сохраним богатство России»; МБУК г. Тулуна «Централизованная 

библиотечная система» — по проектам «Байкал-ecology», «Байкальское турне - 2021» и 

«Жизнь в экостиле»; МБУК «Межпоселенческая библиотека муниципального образования 

«Боханский район» — по проекту «Жемчужина Сибири»; МБУК г. Иркутска 

«Гуманитарный центр-библиотека им. семьи Полевых» — по проекту «Байкальская квест-

юрта». 

Проект «Путешествие по стране мраморных гор» МБУ «Межпоселенческая 

центральная библиотека Слюдянского района» стал победителем 1-го грантового 

конкурса Президентского фонда культурных инициатив по тематическому направлению 

«Место силы. Малая родина». Библиотекой также реализуется проект «ЭкоHandmade». 

Проект «ProЭкоОльхон» автономной некоммерческой организации «Центр культурно-

просветительской деятельности «Ольхонские стратегии», созданной при МБУК 

«Ольхонская межпоселенческая библиотека», выиграл грант в конкурсе социально 

значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области». 



Библиотеки не только организуют мероприятия, но и сами принимают участие в 

экологических конкурсах и акциях. Сотрудники МБУ «Межпоселенческая центральная 

библиотека Слюдянского района» стали участниками всероссийского конкурса 

«Экобиблиотека года», всероссийского экологического марафона «Эковики» и областного 

конкурса «Будущее планеты Земля в моих руках». Сотрудники МБУК «Центральная 

библиотечная система г. Зимы» приняли участие и стали победителями в областном 

конкурсе «Семь жемчужин Прибайкалья». Библиотекари МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека» и МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Нукутского района» участвовали в областном конкурсе «Лучший сценарий 

массового экологического мероприятия/праздника». МКУК «Централизованная 

библиотечная система г. Бодайбо и района» награждено дипломом II степени 

государственного природного заповедника «Витимский» за победу в конкурсе 

мероприятий на тему «Заповедный Байкал — национальное достояние». 

В соответствии с указом губернатора Иркутской области 2021 год был объявлен 

Годом Байкала. Библиотеки учли это при составлении плана работы и провели 

мероприятия, посвященные данной теме. В 69 библиотеках были организованы площадки 

для проведения всероссийской акции «I Байкальский диктант», организованной 

Иркутской областной юношеской библиотекой имени И.П. Уткина и Иркутским 

областным отделением ВООП с целью привлечения общественного внимания к 

экологическим проблемам Байкала и общего повышения экологической грамотности 

населения. 

Конкурсы и игры прошли в МБУК «Качугская межпоселенческая центральная 

библиотека» и МУК «Межпоселенческая районная библиотека Иркутского районного 

муниципального образования». В МУК «Централизованная библиотечная система г. 

Саянска» в течение года проходил фотомарафон «Мой Байкал», на котором были 

представлены фотографии озера по временам года. 

Более 3000 человек приняли участие в мероприятиях МБУК Ангарского городского 

округа «Централизованная библиотечная система», посвященных Году Байкала, в том 

числе в городском фотоконкурсе «Байкалу быть!» и интеллектуальной игре «Великий и 

загадочный». 

МБУК г. Иркутска «Централизованная библиотечная система» проведено 104 

мероприятия, в том числе театрализованное путешествие «Здесь я родился, здесь я живу», 

литературный творческий конкурс «Мои стихи о Байкале», фотовыставка «Байкал: небо и 

земля» и ролевая экологическая игра «Байкал — жемчужина Сибири». В общей 

сложности мероприятия посетили более 2000 человек. 

МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» провело 

большие интеллектуальные игры «Байкал известный и неизвестный» и экофест-2021, в 

которых участвовало более 300 человек. Также Году Байкала были посвящены такие 

мероприятия, как всероссийская акция «Библионочь-2021» под названием «Легенды 

славного Байкала» (МУ «Городская библиотека г. Свирска»), XVII городской фестиваль 

библиотечной книги «И сам он величав и вечен… И весь до капельки родной» (МКУК 

«Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека»), окружной конкурс 

любительских театров «Театральная весна» (МКУ «Межпоселенческая библиотека имени 

В.К. Петонова», а также библиотеки муниципальных бюджетных учреждений культурно-

досуговых центров МО «Осинский муниципальный район»). 



Книжные выставки, а также экологические часы и викторины прошли в МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Усть-Удинского района им. В.Г. Распутина», 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека р. п. Жигалово», МБУК «Качугская 

межпоселенческая центральная библиотека» и МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Зиминского района». 

Год Байкала стал важнейшим событием, определившим направление работы МУК 

«Эхирит-Булагатская межпоселенческая библиотека» и МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека муниципального образования «Усть-Илимский район», где было 

проведено 27 мероприятий и посетителями стали более 3000 человек. 

В заключение хочется отметить, что правильно организованная работа по 

формированию экологического просвещения в библиотеках Иркутской области помогает 

им постепенно становиться центрами экологической информации и культуры в своих 

муниципальных образованиях. 

Можно сказать, что библиотеки сумели найти свое место в общей системе 

экологического просвещения и внести определенный вклад в формирование 

экологической культуры населения Приангарья. 

 

 

Патриотическое воспитание молодежи 

 

Уважение к прошлому страны, родного края, своей семьи — основа воспитания 

патриотизма. На протяжении многих лет это направление в работе библиотек области 

остается приоритетным и ведется систематически. 

Значение 12-й международной патриотической акции «Читаем книги детям о войне» 

велико. Она позволяет через литературу окунуться в военные годы, понять то суровое 

время, когда мужеством, стойкостью и самоотверженным трудом советского народа была 

спасена наша Отчизна. Вместе с тем приобщение школьников к чтению книг об истории 

нашей Родины на примере лучших образцов литературы о Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов способствует воспитанию гражданственности и патриотизма. В 2021 

году к акции присоединились многие библиотеки Иркутской области. Особо отличились 

учреждения Куйтунского, Бодайбинского, Ольхонского и Усть-Илимского районов; 

городов Нижнеудинск, Зима, Ангарск, Братск, Иркутск (ЦБС) и Тайшет. 

МКУК «МЦБ Зиминского района», МБУК «ЦБС г. Саянска», МКУК «МЦБ 

Нукутского района» стали площадкой для проведения мероприятия нового формата — 

международной патриотической акции «Диктант Победы». Акция проходила онлайн на 

официальных сайтах в формате тестирования. Ее целью было привлечение широкой 

общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышению 

исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. 

Русско-Мельхитуйская сельская библиотека МКУК «МЦБ Нукутского района» 

присоединилась к всероссийской патриотической акции «Поехали!» с целью напомнить 

сельчанам о мировом событии — покорении космоса. 

Модельной библиотекой «Истоки» ЦБС г. Саянска совместно с волонтерами 

культуры была организована и проведена молодежная патриотическая акция «РоссиЯ!». 

Цель акции — приобщение молодежи к социальным ценностям и формирование основы 

национального самосознания. 



В г. Зиме Центральная библиотека семейного чтения им. Н. Войновской совместно с 

волонтерами культуры присоединилась к всероссийской акции «Цвета моей страны» и 

приняла участие во флешмобе «Флаг России — гордость наша». Участники придумали 

видеоролик об истории создания флага России, проявив сообразительность и креатив. 

Позже этот ролик был выложен во всех социальных сетях. 

День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, 

спортивными мероприятиями, конкурсами и концертами. Еще одной традицией 

празднования Дня России стала ежегодная акция «Окна России», в которой уже не первый 

год принимают участие библиотеки г. Черемхово. 

МБУК «УГ ЦБС» провело конкурс знатоков военной истории «Воинская слава 

России» в память о героическом подвиге народа. 25 февраля в городском Совете 

ветеранов учащиеся 10—11-х классов, а также студенты Усольского техникума сферы 

обслуживания и Усольского индустриального техникума попробовали свои силы в 

командной игре на знание основных событий Великой Отечественной войны. Командам 

предстояло выполнить шесть конкурсных заданий: разгадать кроссворд, ответить на 

вопросы на знание отечественной истории в целом, угадать популярную в годы войны 

песню и дать правильное название боевой техники времен ВОВ, представленной на фото. 

В МБУК «Боханская межпоселенческая библиотека» был организован 

патриотический конкурс «Нет земли краше, чем Родина наша». 

МКУК «Нижнеилимская ЦМБ им. А.Н. Радищева» провело патриотический турнир 

на Кубок ДОСААФ России в КИИ «Великая Отечественная война в киноискусстве», 

приуроченный ко Дню Победы. Получилась интересная игра, в ходе которой участники не 

только окунулись в историю, но и узнали для себя удивительные факты, связанные с 

искусством во время Великой Отечественной войны. 

Проект «Поколение 21» (онлайн) был реализован Центральной городской 

библиотекой г. Тулуна с целью создания условий для воспитания патриотического 

сознания через исследовательскую работу с поисковым отрядом «Тулун» и молодежным 

объединением «Юнармейцы». 

Проект «Читать. Помнить. Гордиться» реализуется Гуманитарным центром им. 

семьи Полевых в 2021—2023 годах. Цель проекта — воспитание чувства патриотизма 

граждан Российской Федерации посредством видеообзоров, посвященных Дням воинской 

славы и памятным датам РФ. Результатом данного проекта стало увеличение числа 

пользователей библиотеки, рост читательского интереса к представляемой литературе и 

читательской культуры в целом, а также формирование чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти и подвигам защитников Отечества, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа. 

В целом нужно отметить, что в 2021 году патриотическое воспитание было 

приоритетным в работе многих библиотек области и не теряло своей актуальности. 

Реализовано несколько патриотических проектов; проведено много масштабных 

патриотических акций, исторических турниров, конкурсов и многих других 

запоминающихся мероприятий. Специалисты библиотек пропагандировали лучшие 

образцы художественной литературы о Великой Отечественной войне, использовали 

интерактивные формы работы, активно привлекали молодежь к участию в мероприятиях, 

к поисковой и творческой работе. 

В заключение можно отметить, что в работе библиотек Иркутской области с 

молодежью за 2021 год прослеживаются такие положительные тенденции, как поддержка 



инициативы молодых, привлечение молодежи к организации и проведению библиотечных 

проектов и мероприятий, вовлечение юношества в клубную деятельность и волонтерство. 

Реализуется много интересных проектов, появляются новые услуги, соответствующие 

потребностям юного поколения и требованиям времени. Период пандемии также внес 

свои коррективы: для каких-то территорий он стал толчком для поиска инновационных 

форм работы, использования новых площадок для общения с читателем и реализации 

информационных ресурсов, а для кого-то — временем задуматься. 


