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Цель деятельности Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина – 

формирование и удовлетворение информационных потребностей молодых жителей 

Приангарья и специалистов, работающих с молодежью. 

Для достижения этой цели библиотека ориентируется на выполнение задач: 

– обеспечение доступа пользователей ко всем информационным ресурсам 

библиотеки, предоставление библиотечно-информационных и сервисных услуг; 

– библиотечное обслуживание пользователей, не имеющих возможности посещать 

библиотеку в обычном режиме, посредством организации доступа к информационным 

ресурсам через сайт библиотеки, пунктам выдачи совместно со специализированными 

библиотеками; 

– организация интеллектуального досуга молодежи, развитие их творческих 

способностей, приобщение к культурному наследию региона; 

– формирование и продвижение фондов документов краеведческой тематики; 

– организация методической помощи библиотекам области, работающим с 

молодежью; 

– создание условий для личностного и профессионального развития молодых 

специалистов муниципальных библиотек области. 

Количественные и качественные показатели услуг и работ, выполняемых ОЮБ им. 

И.П. Уткина, определены государственным заданием на 2020 год, федеральными 

(региональными) программами и плановыми показателями по осуществлению 

библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей. 

Выполнение основных плановых показателей 

Показатели 
Ед. 

изм. 
План на год Выполнение 

% 

выполнения 

Количество зарегистрированных 

пользователей 

чел. 
8250 5163 63 

Количество посещений библиотеки чел. 82250 75420 92 

стационарное обслуживание  59250 19248 32 

внестационарное обслуживание  11000 9581 96 

посещений веб-сайта  13000 31771 244 

посещений массовых мероприятий  
 

2772 
 

Книговыдача  ед. 130000 47720 37 

Количество абонентов 

информационного обслуживания 

ед. 
1092 1662 152 

Выполнено справок (запросов, 

консультаций) 

 2650 2161 82 

Количество библиографических 

записей, введенных в собственные 

библиографические базы данных  

зап. 

9000 9055 101 

Количество проведенных массовых 

мероприятий 

ед. 

 
121 

 

Количество выездов методистов в 

библиотеки МО 

чел. 
7 6 86 
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Количество методических мероприятий 

по повышению квалификации 

специалистов библиотек МО 

ед. 
10 18 180 

Количество специалистов библиотек 

МО, принявших участие в методических 

мероприятиях по повышению 

квалификации, организованных ОЮБ 

чел. 

400 580 145 

I. Библиотечно-информационное и справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей 

Для реализации основных информационных, образовательных и общекультурных 

потребностей пользователей ОЮБ им. И.П. Уткина предоставляет библиотечно-

информационные услуги разных видов. Их можно получить в режиме реального времени 

непосредственно при посещении библиотеки и в режиме удаленного доступа. 

К услугам пользователей – открытый доступ к фонду печатных изданий, справочно-

информационным системам по законодательству и актуальным вопросам права, 

электронным библиотечным системам (ЭБС), рабочие места, оснащенные компьютерным 

оборудованием с доступом к локальным и удаленным электронным ресурсам. 

Одновременно во всех залах библиотеки могут находиться до 100 посетителей: работать с 

документами (библиотечными или своими), пользоваться доступом к сети Интернет, 

участвовать в публичном мероприятии и пр. 

Общее число зарегистрированных пользователей в 2020 году составило 5163 

человек, из них пользователей в стенах библиотеки – 3125, удаленных пользователей – 

2038. Целевая группа «молодежь» (от 15 до 30 лет включительно) составляет 24% от 

общего количества зарегистрированных пользователей. В среднем ежедневно в 

библиотеку записывался 21 новый пользователь. 

За 2020 год пользователи посетили библиотеку 75420 раз, из них в стационарных 

условиях – 19248, в удаленном доступе – 9581, посещений веб-сайта – 31771. 

Данные показатели объясняются особенностями работы библиотеки в период 

самоизоляции в условиях пандемии: с апреля по июль библиотека была закрыта для 

посещений пользователями, обслуживание велось удаленно через сайт библиотеки, 

группы в социальных сетях, по телефону, по сети Интернет; с августа обслуживание 

велось в условиях ограниченного приема посетителей, массовые мероприятия не 

проводились. Эпидемиологическая обстановка в стране и области внесла коррективы в 

работу библиотеки. Так, снизились показатели по количеству записавшихся в библиотеку 

читателей, но увеличилось количество постов в соцсетях, запись пользователей в 

электронную библиотеку ЛитРес, книговыдача электронных изданий. 

Информационное обслуживание 

Общее количество абонентов информационного обслуживания – 1662. 

Индивидуальное информирование 

Фактическое количество абонентов индивидуального информационного 

обслуживания, зарегистрированных за 2020 год, – 1601. В большинстве своем это 

специалисты библиотек Иркутской области, которые постоянно нуждаются в 
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информации, связанной с профессиональной деятельностью. Для них осуществлялось 

информационное обслуживание по системе ИРИ. Среди постоянно действующих 

востребованных запросов считаются следующие темы: 

«Библиотечное обслуживание молодежи в России и за рубежом», 

«Молодые специалисты в библиотеке», 

«Проектная деятельность библиотек», 

«Библиотечные акции», 

«Методическая деятельность библиотек», 

«Новинки профессиональной литературы», 

«Волонтерское движение в библиотеке». 

Коллективное информирование 

Справочную информацию абоненты получали по различным аспектам 

библиотечного дела: организация онлайн-работы, проектная деятельность, методическая 

работа, подготовка материалов в помощь библиотекарю, информация о дистанционных 

конкурсах и учебных курсах. Молодые библиотекари Иркутской области, участники 

АМБИО получали информацию о конкурсах и грантах, учебных курсах, а также 

знакомились со статьями о библиотеках. 

Библиотекари области получали ежемесячную рассылку «Полезные материалы» для 

профессиональной деятельности. В рассылке 42 адреса библиотек муниципальных 

образований Иркутской области. 

Массовое информирование 

Информацию о разных мероприятиях пользователи узнавали через сайт библиотеки 

и группы библиотеки в социальных сетях: Фейсбук, ВКонтакте, Instagram. 

В рамках массового информирования созданы на сайте библиотеки и постоянно 

пополнялись списки литературы «Служу России–2020», включающие в себя статьи из 

периодической печати и новые официальные документы по проблемам призыва и службы 

в вооруженных силах. 

Справочно-библиографическое обслуживание 

В течение 2020 года специалисты библиотеки выдали 2161 справку и 

консультацию в стационарном и удаленном режиме, что составляет 82% от годового 

плана. Большая часть справок – тематические. Это вопросы по юридическим наукам, 

истории, географии, биологии. 

Реже поступали запросы фактографического характера. Осуществлялся поиск 

различных документов в базе «Консультант+», поиск расположений различных объектов, 

фотографий деятелей науки и искусства. 

Адресные справки выполнялись с помощью электронного каталога библиотеки, 

НЭБ, Сводного каталога библиотек Иркутской области. 

II. Публичные мероприятия, выставки, клубы 

В 2020 году, учитывая санитарно-эпидемическую ситуацию в стране и области, 

связанную с введенными ограничительными мерами, большинство мероприятий были 

переведены в дистанционный режим. Приоритетными стали сетевые виды деятельности 
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библиотеки – видеообзоры, онлайн-встречи, медиавикторины, обслуживание запросов 

пользователей в удаленном режиме. 

Всего в 2020 году было организовано и проведено 121 мероприятие (стационарно – 

103, вне стационара – 18), которые посетили 2772 человека. 117 мероприятия были 

доступны для участия инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Год памяти и славы 

В 2020 году отмечалась 75-я годовщина окончания Второй мировой войны и Победы 

над нацизмом. В 1 квартале в библиотеке прошли мероприятия, приуроченные к этой 

дате: 

10–25 января «Календарь воинской славы». Книжная выставка; 

20–30 января «900 дней мужества. Блокада Ленинграда и ее герои». Книжная 

выставка: 

27 января «Ленинградская блокада глазами художников, поэтов и музыкантов».  

Вечер, приуроченный к 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда – 25 участников; 

27 января «Судьба Героя в истории России». Диспут – 59 участников; 

20 февраля «Тыл – фронту: Иркутск в годы Великой отечественной войны». Лекция 

– 23 участника. 

К юбилею Победы подготовлен буктрейлер «Поэзия фронтовиков Приангарья», 

рассказывающий о поэтах нашей области, прошедших войну. 

Во 2-3 кварталах проводились онлайн-мероприятия на странице библиотеки в 

соцсетях Фейсбук и ВКонтакте: 

№ 

п/п 

Название Тема Дата Просмотры 

ВК 

Просмотры 

ФБ 

1. Акция «Читаем о 

войне» 

Анонс 5 мая 311 88 

Антон Шабаев 9 мая 332 77 

Карина Оторян 10 мая 276 84 

Дарья Халбаева 11 мая 266 65 

Мария Халбаева 12 мая 230 69 

Олеся Гончарова 13 мая 210 77 

Мария Лаптиѐва 14 мая 211 85 

Екатерина Лаптиѐва 15 мая 224 71 

Любовь Трунова 16 мая 214 75 

Молодѐжь читает о 

войне. Подведение 

итогов 

23 июня 433 272 

2. Литературные 

викторины 

Посвященная 75-

летию Победы в 

Великой 

отечественной 

войне 

7 мая 194 233 

Большие и 

маленькие герои 

10 мая 204 64 
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Великой 

Отечественной 

войны 

Итоги 

литературной 

викторины о 

Великой 

Отечественной 

войне 

16 мая 201 60 

Великая Победа 22 июня 166 76 

3. Рубрика «Дневник 

Победы» 

Публикуются 

заметки о 

значимых 

сражениях, 

подвигах в тылу, 

самоотверженности 

в боях и за линией 

фронта наших 

соотечественников. 

Заметки тесно 

перекликаются с 

книгой В. Ходия 

«Летопись 

Иркутской области. 

1941–1945». 

Берлинская 

наступательная 

операция 

8 мая 233 54 

День Победы 9 мая 221 48 

Наградной листок 28 мая 186 60 

Письма 30 мая 204 68 

Оборона Брестской 

крепости 

22 июня 170 74 

Парад Победы 24 июня 152 70 

Курская битва 12 июля 191 68 

Награды 29 июля 164 52 

Курская битва. 

Разгром вражеских 

войск 

23 августа 209 60 

Белорусская 

операция 

29 августа 178 63 

Завершение Второй 

мировой войны 

2 сентября 168 61 

Битва за Кавказ 9 октября 142 27 

4.  Выставки 

«Книжная полка» 

«И память книга 

оживит…». 75–

летию Победы 

посвящается 

8 мая 241 56 

5. Проект «Дорогами 

Победы» 

Викторина 31 мая 212 92 

Викторина 13 июня 222 69 

Викторина «Начало 

войны» 

15 июля 184 52 

и на сайте библиотеки lib38.ru: 

Название материала Категория 

размещения 

материала 

Просмотры с 

даты 

публикации 

Дата публикации 

Страницы истории Великой 

войны… 

Афиша 255  

Проект «Дорогами Победы» Афиша 279 08.10.2020 10:00 
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Начало Великой Отечественной 

войны 

«И память книга оживит...». 75–

летию Победы посвящается... 

Новости 106 07.05.2020 12:07 

Акция «Молодежь читает о войне» 

продолжается... 

Новости 103 24.04.2020 10:38 

Акция «Молодежь читает о войне». 

Пришло время подводить итоги! 

Новости 197 10.06.2020 10:41 

Блокадная муза Ленинграда Новости 154 20.05.2020 16:26 

Герои куют победу Новости 153 27.01.2020 19:32 

Иркутяне в Великой Отечественной 

войне 

Новости 162  

Ленинградская блокада глазами 

художников, поэтов и музыкантов 

Новости 110 27.01.2020 19:28 

О героях былых времен Новости 130 17.03.2020 18:03 

Приангарье в годы войны Новости 128 09.12.2019 19:40 

Уходил сибиряк на войну Новости 165 13.01.2020 15:30 

Акция «Молодежь читает о войне» 

Акция «Молодежь читает о войне» проводилась совместно с библиотеками, 

обслуживающими молодежь в муниципальных образованиях Иркутской области в 

апреле–июне 2020 года. По мнению участников, акция достигла поставленной цели – 

содействие формированию у молодежи чувства патриотизма на основе развития интереса 

к чтению книг военной тематики, активизация читательской деятельности. 

Достижению цели способствовало решение поставленных задач: 

  развитие системы популяризации и продвижения чтения; 

  привлечение молодежи к чтению художественной литературы военной тематики, 

отражающей подвиг страны во время Великой Отечественной войны; 

  составление списка книг о Великой Отечественной войне – лидеров читательского 

голосования; 

  стимулирование творческой активности молодежи через выражение гражданской 

позиции средствами художественного слова, мультимедийной презентации; 

  привлечение российской молодежи к активному участию в мероприятиях, 

посвящѐнных теме Великой Отечественной войны; 

  развитие межрегиональных библиотечных контактов на территории Российской 

Федерации. 

Во время проведения трех этапов акции на основе мнения читателей были 

определены книги-победители – 5 лучших книг о Великой Отечественной войне: 

 Борис Васильев «А зори здесь тихие» 

 Михаил Шолохов «Судьба человека» 

 Юрий Бондарев «Горячий снег» 

 Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке» 

 Валентин Распутин «Живи и помни». 
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В творческих работах читателей раскрыто их содержание, а на заключительном 

этапе сформировано жюри, которое выделило трех победителей среди представленных 

библиотеками-участниками творческих работ. В состав жюри вошли иркутские писатели, 

члены Союза писателей, представители Иркутского отделения Совета молодых 

литераторов Союза писателей России М.А. Живетьев, Ю.С. Харлашкин и методист ОЮБ 

им И.П. Уткина Е.В. Молчанова. 

В результате обсуждений полученных творческих работ эссе, сочинений, стихов, 

были определены победители: 

1 место – Дарья Алексеенкова (г. Байкальск), эссе «Родина не с каналов начинается» 

по произведению Бориса Васильева «А зори здесь тихие». 

2 место – Дарья Шапошникова (г. Байкальск), сочинение «Хлыстом войны» по 

произведению М.А. Шолохова «Судьба человека». 

3 место – Денис Окладников (с. Солонцы, Нижнеудинского района), эссе «У войны 

не женское лицо» по произведению Бориса Васильева «А зори здесь тихие». 

За оригинальность подачи материала отдельно были выделены творческие работы 

Егора Крупенева из с. Солонцы (Нижнеудинский район), который представил свое 

стихотворение «Читаем книгу о войне», и Анны Васиной из п. Квиток (Тайшетский 

район), сделавшую буктрейлер «Моя любимая книга о войне» по произведению Б. 

Васильева «А зори здесь тихие». 

Итоги акции и список победителей были опубликованы на сайте ОЮБ им. И.П. 

Уткина (www.irklib.ru) и в социальных сетях 5 июня 2020 года. 

Областные проекты, акции, мероприятия 

Проект «Литературный круиз «С книгой по дороге творчества!» 

в рамках Губернаторского проекта 

«Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области» 

Литературный круиз «С книгой по дороге творчества!» состоялся 29 октября 2020 

года в учреждениях культуры г. Зимы. Церемония открытия круиза с презентацией 43-го 

номера литературно-художественного альманаха для юношества «Первоцвет» прошла в 

Библиотеке семейного чтения им. Н. Войновской г. Зимы. 

Место проведения литературного круиза определилось в результате публикации в 

новом номере «Первоцвета» литературных работ молодых авторов из Зимы и Саянска. На 

презентацию пришли представители творческой молодежи города, которые допускались к 

участию в круизе по предварительной записи. В качестве удаленных пользователей 

участниками мероприятий стали учащиеся МБОУ «Зиминский лицей» и ГБПОУ ИО 

«Зиминский железнодорожный техникум». 

Посетителям были созданы условия для знакомства с книжными экспозициями: 

«Литература Приангарья: вчера, сегодня, завтра» и «Гостиная «Первоцвета». Презентация 

стала праздником для авторов и читателей альманаха, в котором приняли участие 

представители городской администрации. Состоялось вручение благодарственных писем 

организаторам круиза, получение авторских экземпляров альманаха, а также 

торжественное принятие его авторов в сообщество творческой молодежи Иркутской 

области – «первоцветовцы». 

http://www.irklib.ru/
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Составляющей мероприятий круиза стали встречи с зиминской молодежью авторов, 

получивших право первой публикации в альманахе «Первоцвет» и в настоящее время 

являющимися членами региональных творческих союзов. Слушатели познакомились с 

биографией и произведениями деятелей культуры, получили ответы на заданные вопросы, 

узнали темы творчества иркутян. 

В Доме-музее поэзии главной темой разговора творческой встречи «Мы говорим на 

разных языках…» прозаика Юрия Харлашкина с городской молодежью стало 

непонимание между людьми – родственниками, супругами, друзьями и просто 

случайными знакомыми. На примере работы над романом «Кирилл и Мефодий» писатель 

привел пример взаимопонимания между разными культурами. 

На творческой встрече «Дороги, которые мы выбираем» с писателем Максимом 

Живетьевым, состоявшейся в Культурно-информационном центре «Спутник», молодежь 

услышала историю становления молодого автора как писателя, сумевшего совмещать 

учебу и увлечение литературой, а также узнала о пользе участия в литературных 

конкурсах для начинающих авторов. 

Городской дом культуры «Горизонт» стал местом авторского исполнения стихов на 

творческой встрече «Вредные» советы начинающего литератора» с писателем Елизаветой 

Оводневой. Состоялось знакомство с профессией сценарист кино. Разговор молодого 

автора со сверстниками касался современной поэзии, возможности публикаций 

произведений начинающих авторов в печатных изданиях и участия их в молодежных 

литературных конкурсных состязаниях. 

В знакомстве с картинами, где особое место занимает графика, заключалась суть 

творческой встречи «Контрасты в жизни и искусстве» с художником Валентиной 

Дережановой. Особое место в показе заняла серия графических работ, в которых 

запечатлены художественные образы, рожденные во время путешествий по Сибири, 

Монголии и Италии. Молодые люди получили практические советы, касающиеся 

художественных техник, выбора материалов для творческих работ, получения 

художественного образования и профессии художник. Педагоги Зиминской ДХШ им. 

В.А. Брызгалова, где проходила встреча, отметили желание воспитанников встречаться с 

деятелями культуры Приангарья на будущих встречах. 

Каждый деятель культуры из Иркутска рассказал о литературно-художественном 

альманахе для юношества «Первоцвет» как об успешном старте своей литературной 

деятельности. Они поведали о своем участии в работе молодежного литературного клуба 

«Перекресток вдохновений» Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. 

Уткина, а также о выездных мероприятиях редколлегии альманаха в библиотеки 

Иркутской области. Сотрудничать с «Первоцветом» – такой совет был дан молодым 

людям, занимающимся литературным и художественным творчеством. Прошел обмен 

мнениями деятелей культуры с молодежью, были даны интервью представителям 

местных СМИ, в том числе и городского телевидения. 

Одной из ведущих тем разговора между представителями администрации города 

Зимы, специалистами городских учреждений культуры и гостями из Иркутска стали 
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совместные планы. Они касались продолжения сотрудничества редколлегии альманаха 

«Первоцвет» и молодежного литературного клуба «Перекресток вдохновений» с 

Иркутским региональным отделением Совета молодых литераторов Союза писателей 

России, молодежным ЛИТО «АЗЪ-АРТ» при Иркутском Доме литераторов, а также 

реализации творческих возможностей начинающих авторов через публикации в 

молодежных изданиях Приангарья. 

Областной проект «Дорогами Победы» 

Проект «Дорогами Победы» был реализован в 9 населенных пунктах Иркутской 

области: городах Байкальск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Свирск, Саянск, Зима 

Черемхово; поселках Качуг и Чунский. Всего в проекте приняли участие 200 человек, из 

которых участников в категории «молодежь в возрасте 15–30 лет» – 89. Всего волонтеров 

и участников напольной игры было 90, представителей учреждений культуры и 

руководителей волонтерских проектов в сфере культуры – 110. 

Специалистами проектного офиса «Волонтеры культуры» (Иркутская область») для 

руководителей волонтерских проектов в учреждениях культуры и сотрудников 

учреждений культуры были проведены семинары, на которых участники мероприятия 

познакомились с общественным движением «Волонтеры культуры», функциями портала 

для добровольцев и организаторов волонтерской деятельности dobro.ru. На семинаре 

также подробно рассматривались особенности формирования волонтерских центров в 

учреждениях культуры и успешные практики, реализуемые волонтерами культуры. Для 

молодежи проводилась напольная игра с участием волонтеров, которых набирали из 

муниципальных образований, участвующих в проекте. 

В городе Байкальске помимо сотрудников учреждений культуры на семинаре 

присутствовали общественные активисты, авторы социокультурных проектов. 

Семинар в поселке Качуг посетилb около 20 организаторов волонтерской 

деятельности, сотрудников учреждений культуры, лидеров молодежных объединений. 

Также на семинаре присутствовали начальник и сотрудники отдела культура Качугского 

МО. Елена Александровна Творогова обсудила с участниками семинара идеи 

волонтерских проектов. 

Напольная игра в городе Шелехове заинтересовала участников и волонтеров. На 

семинаре также обсудили возможные риски в работе с волонтерами и мотивацию 

волонтерской деятельности. Библиотекарь РМКУК «Шелеховская МЦБ» Дарья 

Доставалова рассказала о своем участии в стажировке в рамках «Программы мобильности 

волонтеров», проходившей в Санкт-Петербурге. 

В пос. Чунском успешно развивается волонтерское движение, однако волонтерство в 

сфере культуры пока не столь активно. У координатора по добровольчеству в Чунском 

МО есть планы по развитию этого направления. Александра Сергеевна Горчакова 

поделилась с участниками семинара особенностями движения «Волонтеры культуры». 

Волонтеры в городе Усолье-Сибирском проявили заинтересованность в реализации 

авторских проектов совместно с библиотекой. Сотрудники проектного офиса после 

выездного мероприятия провели рабочую встречу в zoom с усольскими библиотекарями и 

волонтерами, на которой обсудили идеи волонтерских проектов. В данном населенном 

пункте уже есть положительный опыт в реализации добровольческих проектов. Так, один 
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из проектов библиотеки Усолья-Сибирского «Поэтический трамвай» стал флагманским 

проектом общественного движения «Волонтеры культуры». 

В Свирске на мероприятие были приглашены представители местных СМИ. 

Видеосюжет и статья размещены в открытом доступе в сети Интернет. После семинара 

сотрудники учреждений культуры города прошли обучение на портале 

Добро.Университет. 

Библиотекари из Саянска по итогам мастер-класса по проведению напольной игры с 

волонтерами запланировали на 2021 год волонтерский проект по изготовлению 

краеведческой напольной игры. В городе Зиме волонтеры культуры также запланировали 

изготовление и проведение краеведческой напольной игры. Сотрудниками ОЮБ им. И.П. 

Уткина будет оказана методическая поддержка по разработке интерактивных игр с 

участием волонтеров. 

На момент начала реализации областного проекта в Иркутской области было 

зарегистрировано 545 волонтеров культуры (на 1 сентября 2020 г., по данным 

Роскультпроекта), на конец реализации – 621 (на 1 декабря 2020 г.). 

На базе учреждений культуры созданы волонтерские центры. Наиболее активно 

ведет свою деятельность волонтерский центр на базе МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Зимы. В профиле библиотеки на портале dobro.ru было 

размещено 8 мероприятий. 

О проекте «Дорогами Победы» сотрудники ОЮБ им. И.П. Уткина и проектного 

офиса «Волонтеры культуры» (Иркутская область) рассказывали на Региональном слете 

волонтеров культуры Иркутской области (организатор – Иркутский региональный 

волонтерский центр), Межрегиональном онлайн-семинаре «Добровольчество в сфере 

культуры: достижения и перспективы» (организатор – Координационный центр 

программы «Волонтѐры культуры» в Республике Бурятия – ГАУК РБ «Республиканская 

детско-юношеская библиотека»), Межрегиональном методическом вебинариуме 

«Волонтеры культуры в библиотеках» (организатор – Российская государственная 

библиотека для молодежи). 

Ссылки на публикации и видеосюжеты СМИ о проекте: 

http://veritas-apk.ru/node?page=8 

https://libzima.ucoz.net/news/dorogami_pobedy/2020-12-11-26 

https://mmp38.ru/news/news-municipalities/6333/ 

https://vk.com/baiklib?w=wall-160283635_776 

http://kachug.irkobl.ru/news/detail.php?ID=96230 

https://clck.ru/SaVJX 

Публикации о проекте в группах Волонтеры культуры 38 ВКонтакте и Фейсбук: 

https://vk.com/volonterk38?w=wall-197885530_58 

https://vk.com/volonterk38?w=wall-197885530_75 

https://vk.com/volonterk38?w=wall-197885530_77 

https://vk.com/volonterk38?w=wall-197885530_70 

https://vk.com/volonterk38?w=wall-197885530_65 

https://vk.com/volonterk38?w=wall-197885530_57 

https://vk.com/volonterk38?w=wall-197885530_55 

https://www.facebook.com/groups/volonterk38/permalink/2882037045363158/ 

https://www.facebook.com/groups/volonterk38/permalink/2870868383146691/ 

http://veritas-apk.ru/node?page=8
https://libzima.ucoz.net/news/dorogami_pobedy/2020-12-11-26
https://mmp38.ru/news/news-municipalities/6333/
https://vk.com/baiklib?w=wall-160283635_776
http://kachug.irkobl.ru/news/detail.php?ID=96230
https://clck.ru/SaVJX
https://vk.com/volonterk38?w=wall-197885530_58
https://vk.com/volonterk38?w=wall-197885530_75
https://vk.com/volonterk38?w=wall-197885530_77
https://vk.com/volonterk38?w=wall-197885530_70
https://vk.com/volonterk38?w=wall-197885530_65
https://vk.com/volonterk38?w=wall-197885530_57
https://vk.com/volonterk38?w=wall-197885530_55
https://www.facebook.com/groups/volonterk38/permalink/2882037045363158/
https://www.facebook.com/groups/volonterk38/permalink/2870868383146691/
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https://www.facebook.com/groups/volonterk38/permalink/2888511328049063/ 

Проект «Недетские вопросы» 

В рамках большого областного проекта «Ступень к успеху» в ноябре был запущен 

проект «Недетские вопросы». Цель проекта – повышение социальной адаптации, правовой 

культуры, информированности молодых людей в различных сферах (психология, право, 

образование, трудоустройство). Состоялся цикл встреч с Уполномоченным по правам 

ребенка в Иркутской области С.Н. Семеновой, который был приурочен к Неделе правовых 

знаний. Участник встреч – молодые люди имели возможность задать интересующие их 

«недетские вопросы». Была проведена подготовка к встречам подростков с психологом, 

определены темы для обсуждения и назначены даты проведения мероприятий в январе 

2021 года. 

Партнерские проекты 

Проект «Большая перемена» 

Проект «Большая перемена» – победитель конкурса Президентских грантов 2019 

года реализует Иркутская региональная общественная организация по поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства «Родители Сибири» при информационной поддержке 

Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина и Комиссии по делам 

несовершеннолетних Иркутской области. Проект нацелен на работу с молодыми 

родителями по профилактике одного из самых негативных последствий семейного 

неблагополучия – социального сиротства. 

В 1 полугодии 2020 года в рамках проекта проведены 11 лекций и практикум (в том 

числе, 9 – в онлайн-режиме). Слушателями лекций стали 797 удаленных пользователя из 

13 территорий Иркутской области: городов Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Саянск, 

Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово; Слюдянский, Тулунский, Усольский, Усть-

Илимский и Черемховский районы. В хронологическом порядке проведение лекций 

выглядит следующим образом: 

 25 января «Самые важные отношения: привязанность и ее роль в процессе 

формирования личности ребѐнка»; 

 25 января «Основные потребности детей: в чем больше всего нуждается мой 

ребѐнок»; 

 15 февраля «Правила, регулирующие взаимоотношения между родителями и 

детьми»; 

 15 февраля «Читаем всей семьѐй»; 

 29 февраля «Детская самооценка как фундамент здоровой и счастливой личности»; 

 29 февраля «Мой ребенок не хочет учиться. Что делать?»; 

 14 марта «Мой ребенок – подросток. Как понять и не потерять?»; 

 14 марта «Детский гнев: как реагировать?». 

28 февраля состоялся выезд для проведения на базе МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Черемховского района» следующих мероприятий: лекция «Скорая 

психологическая помощь родителям школьников: вопросы адаптации, мотивации к учебе, 

потребности ребенка, его способности, самооценка и др.», интерактивная лекция «Силы 

на нуле. Эмоциональное выгорание родителей», практикум «Оживление сказки в 

https://www.facebook.com/groups/volonterk38/permalink/2888511328049063/
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песочнице». В выездных мероприятиях приняли участие 70 пользователей. 

Дополнительно по запросу жителей города Черемхово состоялась онлайн-лекция 

«Развитие психологической культуры у родителей учащихся начальной школы», в 

которой участвовали 35 пользователей. 

Проект «Многоголосье Байкала» 

В партнерстве с АНО дополнительного образования «Знание плюс» при поддержке 

Фонда президентских грантов реализуется проект «Многоголосье Байкала», основной 

идеей которого является вовлечение учащихся образовательных организаций и студентов 

разных национальностей в культурную и литературно-художественную деятельность 

региона, проведение вечеров поэзии на родных языках, организация итогового фестиваля 

с дальнейшим выпуском литературного сборника, включающего произведения (стихи, 

прозу) участников проекта. 

В Иркутской области проживают представители более 150 национальностей, каждая 

из которых имеет уникальный язык и богатое культурное наследие. Проект 

«Многоголосье Байкала» направлен на сохранение национальных языков и поддержание 

развития культуры народов, проживающих в регионе, а также на выявление талантливых 

людей среди разных социальных категорий: школьников, студентов, взрослых. 

Проект состоит из двух этапов: образовательного и конкурсного. 

Образовательный этап был реализован с сентября 2019 по март 2020 года. В этот 

период учащиеся и студенты очно и дистанционно слушали лекции и участвовали в 

мастер-классах по культуре и литературе. Занятия проводились совместно с коллегами из 

Иркутского государственного университета, Иркутского государственного медицинского 

университета и других вузов, а также с деятелями культуры и искусства г. Иркутска. 

Конкурсный этап заключался в выявлении талантливых учащихся и студентов и был 

реализован с апреля 2020 года по февраль 2021 года. 

В феврале 2021 года состоится финальное мероприятие проекта – литературно-

художественный фестиваль «Многоголосье Байкала», на котором будут награждены 

памятными подарками победители конкурсного этапа, а коллеги и партнеры проекта –

благодарственными письмами. 

По итогам проекта будут изданы методические рекомендации для занятий по 

литературе с учетом регионального компонента, а также сборник творческих работ 

учащихся и других участников проекта. 

Лекторий «Школа права» 

С целью повышения правовой грамотности населения Иркутской области 

продолжается проект «Лекторий «Школа права», организованный в 2018 году ОЮБ им. 

И.П. Уткина совместно с прокуратурой Иркутской области. 

В рамках проекта проводятся тематические консультации по правовым вопросам, в 

ходе которых сотрудники прокуратуры Иркутской области дают подробные разъяснения 

по заранее обозначенным темам. 

В 2020 г. были рассмотрены 28 тем, например, 

– Судебная практика рассмотрения исков прокуроров о взыскании ущерба, 

причиненного преступлениями государству 

– Установление социальной доплаты к пенсии 
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– Практика рассмотрения судами гражданских дел о выселении, в том числе в связи 

с обращением взыскания банками на квартиры в связи с неуплатой гражданами ипотеки. 

– Рассмотрение обращений на неправомерные действия коллекторов 

– Ограничения по использованию земельных участков, расположенных в зонах с 

особыми условиями использования территории 

и другие. 

Лекции проводятся каждую 2-ую и 4-ую среду месяца в Иркутской областной 

юношеской библиотеке им. И.П. Уткина (г. Иркутск, Чехова, 10) с онлайн-подключением 

библиотек Иркутской области. Поэтому жители многих уголков области смогли 

прослушать лекции и задать вопросы сотрудникам прокуратуры. В период самоизоляции 

занятия «Школы права» изменили формат. Все лекции были записаны и выставлены на 

видеоканал библиотеки для последующего просмотра пользователями. 

Библиотечно-информационная акция «Счастливая семья» 

Фотоконкурс «Дети – национальное достояние России» проводился в рамках 

празднования Международного дня защиты детей, Плана мероприятий на 2019–2025 годы 

по реализации в Иркутской области второго этапа Концепции семейной политики в 

Иркутской области на период до 2025 года и в рамках областной библиотечно-

информационной акции «Счастливая семья», приуроченной к Международному дню 

семьи. Конкурс организовала ОЮБ им. И.П. Уткина совместно со Службой записи актов 

гражданского состояния Иркутской области. 

Конкурс проводился с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Конкурсные фотографии были опубликованы на страницах организаторов в 

социальных сетях (Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте, Твиттер). Активное 

участие приняли жители не только Иркутской области, но и других регионов Российской 

Федерации, в том числе Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Карелии, Марий Эл, 

Бурятии, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, а также Московской, 

Самарской, Челябинской, Ростовской, Ленинградской, Нижегородской, Ивановской, 

Курганской областей; Алтайского, Красноярского и Краснодарского края. 

Всего поступило около 500 фоторабот. Жюри конкурса под председательством 

Владимира Невзорова, главного редактора фотографического обозрения «ИФО-ФОТО», 

подвело итоги и определило 15 самых лучших фотографий. В первую пятерку вошли 

фотографии Ирины Белоусовой из г. Черемхово и Алены Петровой из г. Иркутска. 

Победители конкурса награждены грамотами. 

Акция «Главная елка Приангарья» 

Около 100 жителей Иркутской области приняли участие в акции «Главная елка 

Приангарья». Они прислали фотографии о новогодних елках в своих населенных пунктах. 

Организаторы предновогодней виртуальной экскурсии – ИРОО «Родители Сибири», ОЮБ 

им. И.П. Уткина и муниципальные библиотеки области. Участниками стали молодые 

жители Иркутска, Ангарска, Черемхова, Усолья-Сибирского, Тайшета, Усть-Кута, 

Бодайбо, Киренска, также Черемховского, Тайшетского, Ангарского районов. 
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Мероприятия по продвижению книги и чтения 

За отчетный период книговыдача пользователям составила 47720 экз. (37% от 

годового плана), из них в стационарных условиях – 45083 экз., вне стационара и удаленно 

– 2637 экз. 

Доступ к ресурсам электронной библиотеки «ЛитРес» позволяет осуществлять 

книговыдачу в электронном формате – 2624 экз. за год. 

Спросом пользуются книги по формированию здорового образа жизни, личностного 

роста, построения бизнеса в сети Интернет, взаимоотношения полов, воспитания детей. 

Для досуга пользователи предпочитают читать детективные, фантастические, авантюрные 

и любовные произведения. Реже спрашивают историческую и биографическую 

литературу. 

В разные периоды самоизоляции менялись предпочтения в чтении. Если до начала 

пандемии много запросов было на литературу по личностному росту и построению 

бизнеса, то в первый период нерабочих дней активно стали спрашивать литературу по 

правильному питанию, здоровому образу жизни, оздоровлению организма, защите от 

инфекций. В мае предпочтения в чтении опять поменялись. Стали спрашивать литературу 

по воспитанию детей, художественную литературу. В начале лета, после завершения 

учебного года, стало много запросов от молодых читателей на русскую классическую 

литературу. 

Также немного изменился формат чтения. Со второй половины мая стали чаще 

заказывать аудиокниги. Читатели объясняют это усталостью глаз от чтения на мониторе и 

желанием знакомиться с книгами, занимаясь другими делами (спортом, прогулками на 

свежем воздухе). 

За год в социальных сетях было размещено 64 видеообзора в рамках проектов 

«Online-читалка» (42 шт.) и «Книжный видеообзор» (22 шт.). 

Были созданы новые рубрики, которые постоянно пополнялись. 

– «О литературе с интересом и любовью» – рубрика знакомит с разными новинками 

в литературе, представляет интервью известных людей, в том числе и журнал «Читаем 

вместе. Навигатор в мире книг», а также рассказывает о литературных процессах, которые 

происходят под влиянием времени, эпохи; 

– «Город, который люблю» – рубрика посвящена путешествиям по городам мира 

через книги, что особенно актуально в период самоизоляции. Книги помогут найти и 

полюбить свой город; 

– «Фильмография книг» – подборки книг, по мотивам которых сняты 

художественные фильмы. Выбор всегда за читателями: читать книгу → смотреть фильм, и 

наоборот, смотреть фильм → читать книгу; 

– «Давайте почитаем» – по книгам детективной серии «Детектив. Новый уровень»; 

– «О литературе с интересом и любовью» – о читательских предпочтениях 

известных людей; 

– «Искусство среди нас» – интересные факты из мира искусства. 

С июля библиотекой в социальной сети Фейсбук реализуется онлайн-проект 

#Пространство_книжных_историй. Это не только истории книг, но и всех, кто 

приближается, прикасается к этим книгам – однажды или изо дня в день. Участники 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXjku5nQZ4a1Xr0-HTGyvO9RQhhrZ2_771c0uFQTdyPBoQpLChQQJHbuEpIcaeEP-oolurezAIgOkbM5KhKd3zqaxa-crQoWIjJcmpP4JE_zF9MjLy3oa55KAOYGZOOcHPXHtGmeCf2jysbHPyoL49ZkjTt8zXRg1-xiREusCBrHw&__tn__=*NK-R
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проекта делятся своими читательскими впечатлениями, подростки рассказывают о книгах, 

которые они рекомендуют взрослым, ищут ответы на вопросы: почему именно те или 

иные книги становятся популярными в пространстве книжных историй в то или иное 

время? Чем именно они становятся близки зимой или летом, в длинные праздники или в 

разгар рабочих будней? Что поддерживают, о чем приглашают поразмышлять, как 

помогают жить нашим читателям? О чем стремятся прочитать подростки, люди, уже 

уверенно покинувшие детство, но еще не освоившие для себя мир взрослости? Рядом с 

какими историями им хочется расти? Что спрашивают чаще всего в этом пространстве 

книжных историй читатели 12+? 

Международная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке» (инициирована 

Пензенской областной библиотекой для детей и юношества) всегда собирает много 

участников. 

В 2020 году акция с темой «Лермонтов в искусстве» прошла в онлайн-формате в 

библиотечной группе социальной сети «ВКонтакте» 15 октября, в день рождения поэта. В 

течение всего дня публиковались оформленные в едином стиле посты с интересной 

информацией и творческими работами наших читателей – чтение стихов, эссе, 

художественные и фотоиллюстации стихов поэта. 

#деньлермонтовскойпоэзии2020 #БиблиотекаУткина #biblioUtkina #литература 

#Иркутск #Творчество #Акция #Лермонтов 

Раскрытие фонда шло через информирование читателей путем составления 

«Бюллетеней новых поступлений» на сайте библиотеки, а также через библиографические 

обзоры новых поступлений. 

С целью популяризации и более полного раскрытия фондов для развития 

читательской активности организовываются передвижные книжные выставки. В 2020 г. 

передвижные книжные выставки работали в муниципальных библиотеках Иркутской 

области: 

– «Читаем. Думаем. Взрослеем». МКУ «Библиотека города Байкальска», 4 марта–29 

сентября; 

– «Книги для молодых родителей». Усольская городская централизованная 

библиотечная система, 22 октября–30 ноября. 

Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 20» 

В качестве регионального партнера в организации и проведении Чемпионат по 

чтению вслух среди старшеклассников «Страница 20» (далее Чемпионат) Иркутская 

областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина в лице сотрудников ОМО обеспечила 

организационную и методико-информационную поддержку всероссийской акции. 

Чемпионат проводился в пятый раз. Партнерами проекта выступили Школа-студия 

МХАТ, Российская государственная детская библиотека, Литературный институт им. 

Горького, литературная премия «Книгу.ру», «Учительская газета», порталы «Хочу 

читать» и «Год литературы», а также приложение «Живые страницы». На территории 

Иркутской области Чемпионат по чтению проходил под эгидой «Межрегиональной 

федерацией чтения». 

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, в Чемпионате 2020 

года более 300 желающих подали заявки на участие в Акции. Самая западная точка – пос 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B82020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23biblioUtkina
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
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Юрты Тайшетского района. Самая восточная точка, она же южная – г. Байкальск. Самая 

северная – с. Ербогачѐн. 

В отборочные туры прошли 50 полуфиналистов-участников. Полуфинал Чемпионата 

состоялся 4 апреля 2020 г. В связи с распространением короновирусной инфекции и 

действием режима самоизоляции он проходил в режиме онлайн. Трое молодых людей 

разделили первые три призовых места: Семен Шушунов (г. Бодайбо), Илья Тарасов (г. 

Усолье-Сибирское), Кирилл Шестаков (г. Братск). Финал Чемпионата по чтению вслух 

среди старшеклассников «Страница 20» в этом году также проходил в режиме онлайн. 

Непреходящий интерес к акции среди молодежи вселяет надежды на рост числа 

участников Чемпионата в следующем году. 

Молодежные объединения в библиотеке 

Альманах «Первоцвет» и молодежный литературный клуб 

«Перекресток вдохновений» 

Поддержка творческой молодежи в библиотеке стала одним из перспективных 

направлений библиотечного обслуживания молодежи в Иркутской области. 

Инструментом привлечения талантливой молодежи к библиотечному обслуживанию стал 

литературно–художественный альманах для юношества «Первоцвет». Редколлегия 

альманаха сотрудничает с региональным писательскими организациями, Иркутским 

Домом литераторов. 

Совместно с редколлегией альманаха «Первоцвет» и сотрудниками редакционно-

издательского отдела весь отчетный период согласно плану предпечатной подготовки 

велся сбор литературных и художественных работ для очередного номера. На 

рассмотрение редколлегии было передано более двухсот литературных работ от 79 

авторов. С ними велась переписка, давались письменные и устные консультации, 

разъяснялись условия публикации и возможности творческой самореализации молодежи в 

библиотеке. Состоялось 6 редколлегий, на которых коллегиально было сформировано 

содержание номера, определен круг авторов, работы которых прошли редакторскую 

правку. Номер прошел предпечатную подготовку и издан «Типографией на Чехова». 

Тираж «Первоцвета» 2020 года издания (№ 43) составил 500 экземпляров. На 

презентации издания данный выпуск «Первоцвета» был назван «номером первых 

публикаций»: шестнадцать из двадцати восьми его авторов впервые представили свои 

литературные работы на страницах печатного издания. Презентация как праздник авторов 

альманаха, его читателей и почитателей состоялся на платформе Zoom 30 мая 2020 года. 

Мероприятие подготовила редколлегия «Первоцвета» и молодежный литературный клуб 

«Перекресток вдохновений». 

Редколлегия альманаха продолжает поиск талантливых авторов, новых форм и 

способов творческой самореализации молодежи. Прошли расширенные онлайн-

совещания, инициированные администрацией библиотеки и направленные на изменение 

внешнего облика и содержания издания. В совещаниях приняли участие молодые 

иркутские писатели, члены Союза писателей России, руководители Совета молодых 

писателей и молодежного ЛИТО «Азъ-Арт». 

Успешно работать с начинающими авторам продолжает спутник альманаха, 

молодежный литературный клуб «Перекресток вдохновений», поддерживая партнерские 
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отношения с литературными объединениями, членами которых является молодежь. Среди 

таких объединений можно назвать литературную студию «Метафора» (г. Ангарск, 

руководитель Т.А. Стрельникова), «Огонек» (г. Слюдянка, руководитель А. А. Каманина), 

молодежное литературное объединение «Азъ-Арт» Иркутского Дома литераторов, Совета 

молодых литераторов Союза писателей России. 

Организационно-методический отдел отвечает за информационную поддержку 

областных конкурсных мероприятий, инициируемых иркутскими писателями. Одно из 

таких мероприятий Совета молодых литераторов Союза писателей России – областной 

литературный конкурс «Зима фантаста», отбор работ участников которого завершен в 

феврале 2020 года. В качестве информационного посредника ОЮБ им. И.П. Уткина была 

обеспечена рассылка информационных материалов конкурса, проводились консультации, 

осуществлялась пересылка работ и переписка с авторами. 

Текущий год связан с проведением областной литературной конференции 

«Молодость, творчество, современность». ОЮБ им. И.П. Уткина как партнер 

региональных писательских организаций оказывает информационную поддержку этому 

традиционно проходящему раз в два года мероприятию. 

Накоплен опыт информационного сопровождения всероссийских и международных 

творческих конкурсов. За подготовку участников для Всероссийского литературного 

конкурса с международным участием для детей и юношества «На благо Родины» от 

Союза писателей России (г. Санкт – Петербург) в 2020 году была получена благодарность. 

Совместная деятельность редколлегии альманаха «Первоцвет», редакционно-

издательского отдела ОЮБ им. И.П. Уткина и клуба «Перекресток вдохновений», 

направленная на регулярный выход в свет очередного номера альманаха, собирает вокруг 

себя молодых людей, увлеченных творчеством, чтением, исполнительским мастерством, 

вовлекает их в работу библиотеки. Можно с уверенность сказать, что значительная часть 

зарегистрированных запросов связана с «Первоцветом». Интерес к альманаху среди 

молодежи выражается в количестве запросов. Из 1243 зарегистрированных справок, 

обращений и консультаций 1169 (94,0%) касаются «Первоцвета» и молодежного 

литературного творчества. Поток запросов значительно вырос в период выхода в свет 

нового номера, презентация которого состоялась в онлайн-формате в мае 2020 года. 

Эффективность поддержки творческой молодежи в библиотеке повышается и 

становится финансово обеспеченной, если выход очередного номера альманаха является 

частью программы «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области». 

Большим подспорьем для работы с творческой молодежью в контексте 

библиотечного обслуживания стали выставки художников «Первоцвета» в качестве 

молодежных консультационных площадок. Персональная выставка А. Зарицкой «Мир 

окружающих реалий» была открыта в конце 2019 года и экспонировалась весь январь 

2020 года. Весь период художественную выставку сопровождала выставка литературы 

«Гостиная Первоцвета», у которой давали консультации посетителям и участникам 

массовых библиотечных мероприятий. Согласно регистрационным листам за время 

работы выставки посетило 275 человек из них 104 – молодежь, с книжных экспозиций 

выдано 172 экз., из них 136 – молодежи). Всего за время работы выставки дано 14 устных 

групповых и индивидуальных консультаций. Каждый молодой человек, посетивший 

выставку, получил контакты редколлегии альманах «Первоцвет» и приглашение принять 

участие в работе клуба «Перекресток вдохновений». Деятельность консультационных 
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площадок способствует привлечению молодежи к литературному творчеству, 

продвижению «Первоцвета» в молодежную среду и выявлению новых авторов для 

публикации на его страницах. 

Обновляется состав участников встреч клуба «Перекресток вдохновений». 

Состоялось 9 встреч и презентация очередного номера. В связи с режимом самоизоляции 

7 встреч «первоцветовцев» прошли онлайн: в скайпе и на платформе zoom. В них приняло 

участие 119 человека, 84 из них удаленно; выдано с выставок, сопровождающие встречи, 

73 экз. 

Особенной стала онлайн-встреча в марте. На связь вышли авторы «Первоцвета». 

Ангарская художница Юлия Коровина показала презентацию «Живопись – жизнь моя». 

Другая часть встречи была посвящена литературным работам на заданную тему «Мы 

думали весна пришла». Победил литературный этюд Михаила Кривенка «Казалось, что 

пришла весна…». 

Апрельская онлайн-встреча прошла под знаком выхода в свет очередного номера 

«Первоцвета». Встретились авторы, которые впервые получили право первой публикации 

на страницах альманаха. В авторском исполнении прозвучали стихи и проза, прошло 

обсуждение их участия в литературном круизе «С книгой по дороге творчества!» в г. 

Зиме. 

Майская онлайн-встреча стала последней возможностью встретиться с друзьями и 

единомышленниками. Читали произведения собственного сочинения и обсуждали их, 

увлек разговор и серьезные размышления о результатах литературного творчества 

«первоцветовцев» и тех молодых людей, которые желают быть опубликованными на 

страницах альманаха. Заседание клуба, состоявшееся после онлайн-презентации 

альманаха «Первоцвет» № 43, стало последним перед летними каникулами, позволив не 

только подвести итоги, но и сделать выводы: онлайн-встречи творческой молодежи могут 

иметь успешное продолжение в библиотечной практике. 

Подтверждением тому могут быть онлайн-встречи второй половины отчетного года: 

их объединяет одна особенность – пристальное внимание к работе над литературными 

текстами начинающих прозаиков и поэтов. К обсуждению и разбору текстов привлекались 

члены редколлегии альманаха, представители региональных творческих союзов, а также 

специалисты, профессионально занимающиеся литературным творчеством и 

журналистикой, в том числе Артем Морс, Юрий Харлашкин, Максим Живетьев, 

Елизавета Оводнева, Любовь Головина и другие. 

Сведения о событиях каждой встречи оперативно выставляются на сайте 

библиотеки. За отчетный период на библиотечном сайте выставлено 23 публикации, 

посвященные работе с творческой молодежью. Новая рубрика «Авторы альманаха 

«Первоцвет» состоит из персональных статей. Решается технический вопрос о 

размещении в этом разделе сайта видеосюжетов с выступлениями-обращениями к 

читателям авторов, произведения которых опубликованы на страницах альманаха. 

Авторы альманаха «Первоцвет» является активными участниками молодежного 

движения «Волонтеры культуры». Они выступают от лица библиотеки, представляя ее в 

молодежной и в литературной среде. Так, участвуя в мероприятиях международного 

фестиваля «Книгомарт», авторы альманаха присоединились к дискуссии «Молодой 

человек: путь к читателю и славе» с участием молодого пермского писателя Павла 
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Селукова. Также «первоцветовцевцы» выступили на презентации нового литературного 

журнала для молодежи Иркутской области «АЗЪ-АРТ» (Иркутский Дом литераторов). 

Самым ответственным мероприятием 2020 года, так или иначе связанных с 

альманахом «Первоцвет», стала реализация проекта «Литературный круиз «С книгой по 

дороге творчества!». 

Литературный клуб «Читатели» 

Литературный клуб «Читатели» был создан в 2012 году и является регулярным 

дискуссионным клубом. Через его работу в библиотеке создаются условия для 

интеллектуального развития молодежи. 

На заседаниях клуба обсуждаются произведения мировой литературы, участники 

встреч делятся своими впечатлениями. На каждой встрече участники путем голосования 

выбирают тему или книги для обсуждения, подбирают дополнительный материал 

(критика, информация о творчестве автора, история произведения, литературный процесс) 

и обмениваются мнением о прочитанном. 

В 2020 году на заседаниях Клуба обсуждались романы: 

– Курт Воннегут «Колыбель для кошки» 

– Ричард Бах «Иллюзии, или Приключения Мессии поневоле» 

– Джейн Остин «Гордость и предубеждение». 

Работа с особыми группами населения 

Социокультурные мероприятия, проводимые для инвалидов, 

в интересах инвалидов и по проблемам работы с инвалидами в библиотеках 

В рамках государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014–2020 годы на создание доступной среды в ОЮБ им. И.П. Уткина в 

2020 году было направлено 140 тысяч рублей из средств федерального и областного 

бюджета на оказание услуг по предоставлению доступа к Базе данных «ЛитРес: 

Библиотека». 

Юношеская библиотека им. И.П. Уткина участвует в подпрограмме «Доступная 

среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» с 2013 года. За это время 

учреждение стало значительно удобнее для молодых людей с ограниченными 

возможностями. Вход в помещение библиотеки оборудован пандусом, кнопкой вызова 

помощника «Пульсар», информационным табло. На внутренних лестницах установлена 

противоскользящая система, имеется мобильный телескопический пандус. Созданы 

условия для самостоятельного передвижения по помещению посредством размещения 

поручней, звуковых оповещателей, знаков информационной доступности, надписей и 

иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне. Для посетителей, использующих слуховые аппараты, 

установлены индукционные системы в залах обслуживания посетителей. Рабочие места 

пользователей оснащены столами с функцией регулировки высоты, компьютерным 

оборудованием, обеспечивающим возможность работы со звуковой, графической, 

текстовой и печатной информацией с установленным набором специализированного 

программного обеспечения. Оборудована санитарно-гигиеническая комната. 
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В рамках подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» юношеская библиотека им. И.П. Уткина реализует проект «Доступная 

информация». Доступ к электронной библиотечной системе «ЛитРес: мобильная 

библиотека» позволяет людям, не имеющим возможности посещать библиотеку, 

пользоваться любой литературой в удаленном доступе. С 2013 библиотекой приобретено 

5 680 электронных изданий на сумму 1 265 686 руб. 

Для инвалидов и других маломобильных групп населения проводятся презентации 

ресурсов библиотеки и культурно-досуговые события. Заключены соглашения о 

сотрудничестве с Иркутским реабилитационным техникумом, Иркутской региональной 

общественной организацией родителей детей-инвалидов «Солнечный Круг», АНО 

социальной помощи, адаптации и реабилитации маломобильных групп населения, 

Специальной (коррекционной) школой-интернатом для обучающихся с нарушениями 

зрения № 8 г. Иркутска, Специальной (коррекционной) школой №1 г. Иркутска. 

Благодаря созданию доступной среды, люди с ограниченными возможностями могут 

посещать библиотеку. Маломобильные люди все чаще выбирают юношескую библиотеку 

им. И.П. Уткина местом для встреч, общения, чтения и интеллектуального досуга. 

Реализация межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидов 

и суицидального поведения несовершеннолетних 

В феврале 2020г. в стенах ОЮБ им. И.П. Уткина, в зале гуманитарной литературы, 

прошла дискуссионная площадка «Книги на страшную тему. Быть или не быть?». 

Аудитория обсуждала сложную, описанную во многих художественных книгах, тему 

суицида. Такие книги, как «50 дней до моего самоубийства» Стейс Крамер, «13 причин 

почему» Джея Эшера, «Больше, чем это» Патрика Несса и другие считаются самыми 

читаемыми среди молодежи. 

В качестве спикеров на дискуссионную площадку были приглашены Елена 

Владимировна Пухлякова, врач-психотерапевт ОГБУЗ ИОПНД, Алѐна Авдеева, 

магистрант Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ИГУ, 

филолог, специалист в области популярной молодежной литературы, кандидат в члены 

ассоциации психологов-консультантов и психотерапевтов Сибири и Дальнего Востока, и 

Владимир Борисович Хасьянов, старший преподаватель кафедры географии, безопасности 

жизнедеятельности и методики Педагогического института ИГУ, учитель ОБЖ первой 

квалификационной категории МБОУ «Лицей № 2» г. Иркутска. 

Зал заинтересованно слушал мнение экспертов, давал свою оценку книгам. Мнение 

экспертов разделилось по этому вопросу. 

В конце дискуссии озвучили самое важное: нужно разделять литературу, какая 

действительно ставит психологические проблемы, а какая поднимает тему суицида и ищет 

ответы на жизненные вопросы. Запрет – не выход. Невозможно оградить от чего-то 

молчанием или запретом. Сложные темы должны подниматься, но грамотно, качественно 

или конструктивно. Литературный герой – не ваш сосед по лестничной площадке, его 

нельзя судить по тем же меркам и той же системе координат, что мы судим реальных 

людей. И отождествлять себя с литературным героем не стоит. Если книга написана на 

серьезную тему, в частности о суициде, то стоит рассматривать это как проблему, 

раскрывающую нравственный выбор героя. 
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III. Проектный офис «Волонтеры культуры» (Иркутская область) 

Работа с волонтерами – это работа с сообществом, которая показывает 

востребованность библиотеки и отражает готовность библиотекарей к взаимодействию с 

молодежью. 

В рамках регионального проекта «Творческие люди» Национального проекта 

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

Проектный офис по программе «Волонтеры культуры» создан на базе Государственного 

бюджетного учреждения культуры «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. 

Уткина» (Распоряжение министерства культуры и архивов Иркутской области от 

17.07.2019 года №357). 

Выстроена система взаимодействия регионального проектного офиса с 

федеральными организациями и органами управления культурой в муниципальных 

образованиях. Назначены координаторы работы с волонтерами в муниципальных 

образованиях области, среди которых 5 библиотечных специалистов. Создано 360 

волонтерских центров в учреждениях культуры. Из них 17 библиотек зарегистрированы 

на сайте dobro.ru. Библиотеки активно вовлекают волонтеров в свою деятельность, 

обращаясь к ресурсам волонтерских центров и организаций. В Иркутской области 

согласно данным Роскультпроекта на 29.12.2020 года зарегистрировано 636 волонтеров 

культуры. 

Количество мероприятий, проведенных библиотеками с участием волонтеров 

культуры, зарегистрированных на сайте dobro.ru – 49. 

Рассматривается возможность назначения ответственным координатором по 

данному направлению МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Зимы, которая 

наиболее активно ведет свою деятельность как волонтерский центр. В профиле 

библиотеки на портале dobro.ru было размещено 8 мероприятий, работает волонтерский 

актив, разрабатываются новые проекты и идет интенсивное обучение волонтеров. 

Проектным офисом отмечается высокая мотивированность, многопрофильная 

компетентность и эффективность работы команды библиотекарей и волонтеров. 

Библиотеки активно участвовали в сетевых онлайн-акциях, организованных 

проектным офисом в период ограничительных мер: 

Искусство без короны 

Сроки проведения акции: 9 апреля – 20 апреля 

Студенты и преподаватели профессиональных образовательных организаций сферы 

культуры и искусства проводят интернет-акцию, публикуя позитивные видеоролики и 

фотографии о том, как можно с пользой провести время в период самоизоляции. При 

публикации в социальных сетях участники акции ставят хештеги #намкоронаненужна 

#искусствобезкороны #minkultirk #творческиедетиПрибайкалья 

https://dobro.ru/event/101828 

#седьмая симфония 

Сроки проведения акции: 21 апреля – 1 мая 

Акция, организованная волонтерами культуры Иркутской области, посвящена 

героям нашего времени – медицинским работникам, волонтерам-медикам, находящимся 

на переднем рубеже борьбы с коронавирусной инфекцией. 

https://dobro.ru/event/101828
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Организаторы акции – министерство культуры и архивов Иркутской области, 

проектный офис «Волонтеры культуры», руководители СПО, ИОДШИ Иркутской 

области. 

https://dobro.ru/event/102371 

Арт-акция «БлагоДарим» 

Сроки проведения акции: 4–9 мая 

Акция организована Иркутской областной филармонией при поддержке 

Министерства культуры и архивов Иркутской области и волонтеров культуры Иркутской 

области. В преддверии Дня Победы молодые деятели культуры сделают творческий 

подарок участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям 

блокадного Ленинграда, детям войны, проживающим на территории Иркутской области. 

С помощью современных средств связи и сети Интернет каждому ветерану артисты 

покажут специально записанный музыкальный номер. 

https://dobro.ru/event/10000224 

Бессмертный_полк38 

Сроки проведения акции: 14–19 мая 

Организаторы акции – министерство культуры и архивов Иркутской области, 

проектный офис «Волонтеры культуры», руководители СПО, ИОДШИ Иркутской 

области. 

Каждый, кто помнит и чтит своего родственника, размещают во всех доступных 

социальных сетях фотографии (возможно, видеозапись) своего родственника – ветерана 

армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника 

концлагеря, блокадника, ребенка войны с указанием ФИО, даты рождения, даты смерти. К 

фотографии приветствуется краткая история о родственнике, например, воинское звание, 

место службы, профессия после войны (при наличии информации), рассказ о личных 

«теплых» воспоминаниях о родственнике или свое отношение к празднику Победы. 

https://dobro.ru/event/10001229 

#волонтерыкультуры38 

Сроки проведения акции: 11–22 августа 

Проектный офис «Волонтеры культуры» Иркутской области запускает акцию 

#волонтерыкультуры38. Участники акции отвечали на вопросы: 

Почему вы стали волонтером культуры? 

Какой опыт и полезные навыки вы приобрели? 

Если вы не волонтер культуры, хотели бы им стать и почему? Какое событие там, 

где вы были волонтером, вам запомнилось? 

Инициаторы культурных событий, организаторы волонтерской деятельности, 

учреждения культуры делились опытом работы с добровольцами, рассказывали, почему 

каждый доброволец важен для сферы культуры, какие волонтерские культурные проекты 

реализованы или планируются реализовать, какие есть яркие моменты в совместной 

работе с добровольцами. Для участия в акции необходимо было разместить публикацию в 

социальных сетях (ВК или Facebook) с хештегом #волонтерыкультуры38 

https://dobro.ru/event/10008378 

https://dobro.ru/event/102371
https://dobro.ru/event/10000224
https://dobro.ru/event/10001229
https://dobro.ru/event/10008378
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Проектным офисом было организовано обучение волонтеров и сотрудников 

библиотек: 

 образовательные программы на портале Добро.Университет; 

 Региональный слет волонтеров культуры Иркутской области (Организатор – 

Иркутский региональный волонтерский центр); 

 Межрегиональный онлайн-семинаре «Добровольчество в сфере культуры: 

достижения и перспективы» (Организатор – Координационный центр программы 

«Волонтѐры культуры» в Республике Бурятия – ГАУК РБ «Республиканская детско-

юношеская библиотека»); 

 Межрегиональном методическом вебинариуме «Волонтеры культуры в 

библиотеках» (Организатор – Российская государственная библиотека для молодежи). 

Библиотекарь РМКУК «Шелеховская МЦБ» Дарья Доставалова прошла 

стажировку в рамках «Программы мобильности волонтеров» (Санкт-Петербург). 

На сайте www.lib38.ru постоянно пополняется кейс проектного офиса с 

методическими материалами, вебинарами, библиографическими указателями, 

инструкциями и памятками для волонтеров Иркутской области 

http://lib38.ru/proekty/volontery_kultury. 

Много полезной информации в аккаунтах проектного офиса в социальных сетях: 

Вконтакте https://vk.com/volonterk38, Facebook 

https://www.facebook.com/groups/volonterk38. 

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

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

областном уровне. 

ОЮБ им. И.П. Уткина при участии волонтеров реализован проект по созданию 

виртуального музея «Главная улица города Иркутска» или «Улица Большая». 

В ноябре 2020 года 7 волонтеров культуры Иркутской области стали победителями 

конкурса Конкурс «Лучший доброволец России» http://mmp38.ru/. 

IV. Состояние и комплектование библиотечного фонда 

В 2020 году стояли задачи: 

– комплектовать фонд, удовлетворяющий образовательные, информационные, 

культурные и досуговые потребности молодежи с учетом психолого-возрастных 

особенностей молодых пользователей, 

– для повышения качества комплектования фонда всесторонне изучать 

востребованность имеющихся информационных ресурсов, а также потребности в ресурсах 

молодых пользователей, 

– качественно выполнять текущее комплектование, анализировать эффективность 

использования периодических изданий и корректировать подписку, 

– расширять источники комплектования. 

Для решения задач по комплектованию фонда были выделены основные 

направления и отрасли знаний, которые в первую очередь учитывались при отборе 

документов: 

– проблемы молодежи; 

– подростковая психология, межличностное общение, борьба со стрессом, 

– новые технологии; 

http://www.lib38.ru/
https://www.facebook.com/groups/volonterk38
http://mmp38.ru/
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– информатизация общества; 

– сфера обслуживания; 

– правовая защита молодѐжи; 

– трудоустройство и карьера молодѐжи; 

– глобализация общества; 

– современная литература и литературоведение; 

– отраслевая литература в помощь самообразованию. 

Для ознакомления с новой печатной продукцией изучались каталоги, прайс-листы, 

дайджесты и планы выхода книг издающих организаций: 

ЗАО «Издательство Центрполиграф»; 

ИД «Питер» (филиал в Екатеринбурге); 

научно-издательский центр «ИНФРА-М»; 

издательство «Феникс»; 

редакционно-издательский отдел ГПНТБ СО РАН; 

издательство «КомпасГид»; 

издательство «Самокат» 

издательство «АСТ» 

издательство «Аквиллегия-М» 

издательство «ВостСибКнига» 

издательство «Альпина» 

издательство «ЭКСМО» 

Альпина Паблишер 

ООО Лань-Трейд 

Юрайт издательство 

Издательская группа ЭНАС 

Издательство Манн Иванов и Фербер 

Платформы: Виртуальная витрина издательства ЭКСМО. 

Было просмотрено около 200 прайсов и 10000 позиций. 

При комплектовании фонда использовалась методика точечного комплектования. 

Были составлены списки на приобретение изданий: лучшие книги Рунета; хиты продаж 

онлайн-магазинов; книги, удостоенные литературных премий; книги, которые чаще 

других выдаются в библиотеках России; лакуны в фонде; замена ветхих, но популярных 

книг; замена книг, утерянных читателями и многократно востребованных. В списки на 

комплектование включены издания из картотеки отказов, из ответов опроса «Какую книгу 

вы хотели бы видеть в фонде нашей библиотеки?» через сайт библиотеки в разделе 

«Желанная книга». Заявки пользователей выполнены на 90%. 

Источники комплектования документального фонда: 

1. Покупка (бюджетные и внебюджетные средства): 

– магазин «Продалитъ»; 

– ООО «Межрегиональный библиотечный коллектор» г. Москва; 

–ИП Харханова Елена Сергеевна; 

– ООО «Издательство АСТ»; 

– ИП Позднякова Юлия Игоревна 
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– ООО Фирма «ГРАНД» 

– подписка на периодические издания через ООО «Урал-Пресс Иркутск». 

2. Поступление документов через обменно-резервный фонд ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

3. Получение книг от читателей взамен утерянных. 

4. Дары от частных лиц и организаций. 

5. Обмен изданиями в рамках сотрудничества с учебными заведениями. 

Дары от частных лиц (дублетные, непрофильные) перенаправляются в библиотеки 

области. В этом году книги получили: 

– Боханская межпоселенческая библиотека; 

– библиотека техникума архитектуры и строительства; 

– СИЗО № 1. 

Информация по источникам комплектования и количеству поступлений: 

№ Поступления Кол-во экз. 

1 По ассигнованиям от учредителя (включая периодику) 

из них, периодика 

1685 

208 

2 Обменно-резервный фонд ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 
31 

3 Дары, пожертвования 103 

4 Другое 6 

5 Взамен утерянных 665 

Всего:  2490 

Поступления по отраслям знаний (кол-во экз. и % от объѐма поступлений): 

Всего: 2490 экз. 

 

Движение библиотечного фонда в 2020 году: 
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Период 
Всего 

(экз.) 

Печатные издания Другие 

Всего 

В том числе 
Всего 

(экз.) 

В том числе 

Книги 
Брошю

ры 

Периоди

ка 
АВМ* 

ЭИ*

* 
игры 

Состоит на 

01.01.2020 г. 105000 98152 79726 4640 13786 6848 5927 881 40 

Поступило 2490 2487 2240 12 235 3 – 3 – 

Выбыло 9504 9338 7854 – 1484 166 166 – – 

Состоит на 

31.12.2020 г. 97986 91301 74112 4652 12537 6685 5761 884 40 

*аудиовизуальные материалы 

**электронные издания 

За 2020 год проведено списание в количестве 9504 экз. Оформлено 6 актов по 

списанию. Отобраны ветхие, не пригодные к реставрации издания и устаревшая по 

содержанию, мало спрашиваемая литература, на списание в следующем году. Объѐм 

фонда на 31.12.2020 г. составил 97986 экз. изданий. 

Распределение списанной литературы по отраслям знаний: 

всего опл. 2, 5 3 4 75 85 81–83 84 9 

9504 4530 469 167 47 168 229 803 3069 22 

При списании литературы существенный объѐм в % соотношении по структуре 

библиотечного фонда (48%) произошѐл в отраслях знаний общественно-политической 

литературы. Именно эти отделы при комплектовании желательно пополнить литературой 

по обществознанию, социологии, истории, праву, юриспруденции, экономике, культуре, 

психологии. 

Финансирование комплектования фондов 

В отчетном периоде текущее комплектование от учредителя составило 730,00 тысяч 

рублей: периодика – 130000 руб., книги – 600000 руб. Приобретено 1685 экз. изданий (208 

экз. периодики, 1477 экз. книг). 

Ежегодно сокращается подписка на периодические издания. На 2-е полугодие 2020 

г. выписано 28 наименований изданий, на 1-е полугодие 2021 г. выписано на эту же сумму 

27 наименований периодических изданий, что на 10 позиций меньше, чем в 2019 году. 
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На диаграмме видно, как за три года при одинаковом финансировании существенно 

сократилось количество выписываемой периодики и приобретение книг. 

Качественная и количественная характеристика фонда 

Фонд ОЮБ имеет в своем составе литературу, которая по своему содержанию 

гораздо шире учебной, – это научно-популярные, академические и справочные издания, 

наиболее значимые монографии, книги и периодические издания для отдыха 

(развлекательно-познавательного чтения), прикладная литература, нацеленная на 

практическое применение, а также современная интеллектуальная литература. 

Процентное соотношение литературы по отраслям знаний по ТТПК представлено в 

следующей таблице: 

Название отрасли знания Количество (в %) 

Социально-общественная литература 

Естественнонаучная и медицинская литература 

Техническая литература 

Сельскохозяйственная литература 

Литература по искусству и спорту 

Книги по литературоведению и языкознанию 

Художественная литература 

15–17 

8–10 

4–6 

3–5 

4–6 

5 

50–55 

Электронные сетевые ресурсы, их количественный состав: 

 локальные 

электронные 

документы 

инсталлированные 

электронные 

документы 

удаленные 

электронные 

документы 

состоит на 

01.01.2020 г. 

203 1 1 

поступило 11 – 1 



29 
 

выбыло – – – 

состоит на 

31.12.2020 г. 

214 1 2 

Электронные базы данных это: 

Локальные ЭД – ПБД ОЮБ 

Инсталлированные ЭД – СПС «Консультант плюс». 

Удаленные ЭД – «ЛитРес» 

Показатели библиотечной статистики: 

– обращаемость фонда – 0,5 (в 2019 г. –1,5) 

– обновляемость фонда – 0,03 (в 2019 г. –3) 

– книгообеспеченность – 19 (в 2019 г. –9). 

Каталогизация. Организация и ведение электронного каталога 

В целом за 2020 год базы данных библиотеки пополнились 9055 записями (по плану 

– 9000). За отчетный период было технически обработано и систематизировано 3300 

документов. В топографический каталог оформлены и расставлены 2243 топокарточек. 

Было занесено 3300 библиографических записи на поступившие издания. Из 

корпоративной краеведческой базы библиотек области «Середина Земли» в отдельную 

базу электронного каталога было заимствованно 3075 записей. 

В течение года постоянно велось текущее редактирование электронного каталога. 

4344 ранее внесенных в электронный каталог библиографических записи было 

отредактировано. 

V. Библиографическая деятельность 

В 2020 году приоритетные направления библиографической деятельности: 

– формирование и совершенствование библиографических электронных баз данных 

(редактирование, пополнение каталогов); 

– участие в корпоративном краеведческом проекте библиотек Иркутской области 

«Середина Земли»; 

– рекомендательно-библиографическая деятельность: сбор и аналитико-

синтетическая обработка актуальной для специалистов и юношества информации, 

библиографическое обеспечение основных направлений деятельности библиотеки, 

информирование специалистов, работающих с молодежью; 

– создание рекомендательных библиографических пособий. 

Пользователям оказывалась помощь в поиске информации, составлении и правке 

списков литературы, оформлении на сайтах госуслуг, налоговых органов, учебных 

платформах. По запросам пользователей сотрудники отдела библиографии проводили 

индексирование изданий, подготавливаемых для издания. 
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Выполнение основных плановых показателей 

Показатели Ед. изм. План Выполнение 
% 

выполнения 

Количество библиографических 

записей, введенных в собственные 

библиографические базы данных 

запись 9000 9055 101 

Выполнено справок (запросов, 

консультаций) 

справка 2950 2161 82 

Количество абонентов 

информационного обслуживания, 

в том числе: 

абонент 1092 1662 152 

– индивидуальных абонент  1601  

– коллективных абонент  61  

Формирование библиографических баз данных 

Для составления рекомендательного библиографического указателя «Рок-культура 

Приангарья 1965–2020» была сформирована отдельная база данных «Афиша», в которой 

отражены статьи из ретроспективного издания «Афиша и все развлечения Иркутска» за 

2003–2006, 2017 годы. В БД «Афиша» за год внесено 194 библиографических записи. 

Рекомендательная библиография 

По запросам читателей составлено 8 библиографических списков литературы: 

«Антарктида», «Командир полка», «Блокада Ленинграда», «Госпитали Иркутска», 

«Иркутск в годы войны», «Историческая тема в произведениях Глеба Пакулова», 

«Публикации Владимира Скифа», «Дети и компьютер». 

Составлен список литературы для чтения подростков и молодежи (60 названий) к 

финалу областной интеллектуальной игры для юношества «Читательский баттл». 

К юбилеям писателей созданы и размещены социальных сетях и на сайте 

буктрейлеры: «Ольга Берггольц. Блокадная муза Ленинграда», «Чистокровный 

англичанин. К 350-летию Д. Дефо», «Агата Кристи. Королева детективов», «Поэтическая 

живопись Афанасия Фета» и «Сказочник из Бомбея» к 155-летнему юбилею Р. Киплинга. 

К юбилею Победы подготовлен буктрейлер «Поэзия фронтовиков Приангарья», 

рассказывающий о поэтах нашей области, прошедших войну. 

В текущем году сотрудниками отдела библиографии освоена новая для нашей 

библиотеки форма в распространении рекомендательной библиографии и раскрытии 

фонда – публикации в социальных сетях «Заметки библиографа» и «Дневник Победы». 

«Заметки библиографа» – публикации о книгах, рассказывающих о календарных 

праздниках, явлениях природы, занимательных и интересных фактах. Всего вышло 29 

публикаций. 

«Дневник Победы» – публикации к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 2 раза в месяц выходили заметки о значимых сражениях, подвигах в тылу, 

самоотверженности в боях и за линией фронта наших соотечественников (28 публикаций). 

Заметки тесно перекликаются с книгой Владимира Ходия «Летопись Иркутской области. 

1941–1945». 
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На протяжении года отделом библиографии осуществлялся проект «Я – сибиряк». 

Он знакомил пользователей с народами, населяющими Сибирь, с их обычаями, 

традициями, фольклором. Ежемесячно в социальных сетях и на сайте выставлялся 

ознакомительный материал о народности, затем сказка или легенда этого народа и после 

на сайте и в соцсети ВКонтакте публиковалась викторина по этой теме. Каждая 

публикация сопровождалась книгами из фонда библиотеки и ЭБС «ЛитРес», в которых 

можно найти ответы на вопросы викторины. С начала года мы познакомили читателей с 

культурой 10 народов. 4 ноября, в День народного единства, на сайте и в социальных 

сетях вышла викторина «Я – сибиряк». Она включила в себя вопросы о тех народностях, о 

которых мы не успели рассказать в ходе проекта. 

Закончена работа по составлению рекомендательного указателя «Рок-культура 

Приангарья 1965–2020». Проверено, отсортировано и приведено в соответствие с ГОСТом 

более 740 записей. Библиографические описания статей, которые можно найти в 

интернете, снабжены ссылками и QR-кодами на полный текст. Составлены 6 

вспомогательных указателей (именной, географический, указатель музыкальных 

фестивалей, предприятий и организаций, периодических изданий, музыкальных 

коллективов). Указатель полностью готов к выходу. 

VI. Методическая деятельность 

Методическое обеспечение работы библиотек Приангарья с молодежью – важная 

функция ОЮБ им. И.П. Уткина. Организационно-методический отдел является 

координирующим, организационным звеном между всеми отделами библиотеки, 

библиотеками области, обслуживающими молодежную категорию читателей, и 

организациями, работающими с молодежью, а также обеспечивает участие специалистов 

ОЮБ и библиотек Приангарья в мероприятиях и акциях, инициированных 

министерствами, ведомствами Иркутской области и органами местного самоуправления 

областного центра. 

В 2020 году организационно-методическая деятельность велась по следующим 

направлениям: 

– выявление, изучение, анализ и обобщение опыта работы библиотек Иркутской 

области с молодежью; 

– методическая поддержка библиотечного обслуживания молодежи в библиотеках 

муниципальных образований Иркутской области; 

– внедрение инноваций и опыта работы в условиях ограничений в связи с 

эпидемиологической обстановкой; 

– методическое обеспечение деятельности сотрудников ОЮБ им. И.П. Уткина, 

включая организацию повышения квалификации; 

– организация и координация деятельности ОЮБ им. И.П. Уткина по направлениям: 

проведение областных мероприятий, проведение основных мероприятий по тематике 

года. 

За 2020 год участниками 97 методических мероприятий ОЮБ им. И.П. Уткина стали 

580 специалистов из 42 муниципальных образований Иркутской области. 
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72,2% консультационной помощи специалистам, работающим с молодежью, оказано 

в онлайн-формате. Среди методических мероприятий можно назвать вебинары (262 

слушателя). Часть вебинаров для специалистов муниципальных библиотек организована 

Ассоциацией молодых библиотекарей Иркутской области (АМБИО). Их отличительной 

чертой является актуальность тем и участие в качестве слушателей, кроме библиотекарей 

Приангарья, специалистов библиотек из других регионов Российской Федерации. Так, 

вебинар «Организация и проведение gik-фестивалей в библиотеке» прошел с участием 

специалистов библиотек Бурятии, Краснодарского края, Свердловской и Новосибирской 

области, города Тольятти, а также библиотекарей муниципальных библиотек из 16 

городов и районов Иркутской области (44 слушателя). 

Самая многочисленная аудитория слушателей собралась на вебинар «Комиксы и 

графические романы для молодежи» (86 участников). Вебинар АМБИО «Социальное 

проектирование» прослушали 39 специалистов. Стать слушателями вебинара «Онлайн-

события в библиотеке» выразили желание 64 сотрудника библиотек из 30 территорий. 

Участниками вебинаров «Секреты успешной заявки на грант», «Тексты для социальных 

сетей» и «Книжный видеоблог», состоявшихся в рамках реализации проекта «Ступень к 

успеху», стали 29 специалистов. 

Аналитическая деятельность 

В основе развития и планирования библиотечного обслуживания молодежи в 

муниципальных библиотеках Иркутской области лежит его мониторинг. Результаты 

мониторинга дают реальную картину положения дел, помогают определить 

перспективные направления работы. 

Так, в отчетный период были проведены исследования отчетных документов 

библиотечных систем и объединений Приангарья. Составлены тематические 

аналитические справки, на основе которых проведен аналитический обзор за 2019 год 

«Организация библиотечного обслуживания молодежи в муниципальных библиотеках 

Иркутской области». В нем приведены и проанализированы количественные показатели 

библиотечного обслуживания и названы актуальные направления деятельности: 

 развитие личностных компетенций и повышение социальной активности, 

 содействие профориентации, 

 организация интеллектуального досуга молодежи, 

 профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, 

 патриотическое воспитание молодежи, 

 содействие творческой самореализация молодежи в библиотеке. 

Выводы, сделанные в обзоре, определили первоочередные задачи для привлечения 

молодых людей в библиотечные организации Иркутской области: развитие услуг, 

соответствующих потребностям подрастающего поколения, создание качественных 

информационных ресурсов и условий для самореализации социально-активной молодежи, 

обустройство комфортного библиотечного пространства. Назрела необходимость 

привлекать к деятельности библиотек в качестве партнеров молодых пользователей, 

работать не для них, а вместе с ними. 

Для успешного осуществления поставленных задач важное значение было отведено 

методической деятельности как в направлении консультационной помощи, так и в 

процессе проведения методических мероприятий. 
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На основании аналитического обзора подготовлена статья «Библиотечное 

обслуживание молодежи» для ежегодного доклада о деятельности государственных и 

муниципальных библиотек Иркутской области и аналитический отчет о деятельности 

ОЮБ им. И.П. Уткина за 2019 год. 

Методическая поддержка муниципальных библиотек Иркутской области 

В течение года состоялось шесть методических выездов в муниципальные 

библиотеки. 

В МБУК «Централизованная библиотечная система г. Черемхово» прошел выездной 

семинар «Эффективные технологии работы с молодежью». Специалистам муниципальных 

библиотек города были представлены доклады «Эффективные технологии работы с 

молодежью» и о реализации подпроекта «Ступень к успеху». 

Вторая часть семинара прошла в формате форсайт-сессии «От идеи до воплощения». 

Специалисты библиотек г. Черемхова представили различные формы работы с 

молодежью, которые используют в своей практике, обменялись опытом. Это были 

фрагменты квестов и квизов, буктрейлеры, мастер-классы и многое другое. Завершился 

семинар обсуждением эффективности использования представленных форм работы и 

разработкой сценария проведения Библионочи в 2020 году. 

Особенностью выездного семинара «Эффективные технологии работы с 

молодежью» МБУ города Тулуна «Централизованная библиотечная система» стал 

молодежный форум, в котором наравне с библиотекарями приняла участие учащаяся 

молодежь города. На молодежном форуме прошел мастер-класс «Формула эффективного 

проекта». Итогом стала разработка участниками социальных проектов для развития 

города. 

Мониторинг библиотечного обслуживания молодежи (ЭДО) прошел в МКУК 

«Библиотека города Байкальска», МБУК «Майский культурно-досуговый центр» 

(Осинский район) и МБУК Ангарского городского округа «Централизованная 

библиотечная система». В результате мониторинга деятельности Майского культурно-

досугового центра был сделан анализ организации рабочего времени, библиотечных 

процессов и распределения обязанностей сотрудников. Даны рекомендации по 

применению системного подхода в организации проектной деятельности с целью 

значительного расширения читательской аудитории, организации библиотечных событий 

в форматах, востребованных в молодежной среде, а также рационального предоставления 

услуг библиотеки в онлайн-режиме для обеспечения доступа к ресурсам библиотеки. В 

процессе профессионального общения проведена консультация «Волонтеры в 

библиотеке». 

Командировка в МБУК ЦБС г. Ангарска была организована с целью ежегодного 

мониторинга библиотечного обслуживания молодежи, в результате которого отмечено 

проведение библиотеками Ангарска много мероприятий в режиме онлайн как на 

платформе Zoom, так и в социальных сетях (Instagram, Facebook, ВКонтакте, 

Одноклассники). Были даны рекомендации по организации библиотечного обслуживания 

молодежи и по проектной деятельности библиотеки в условиях пандемии. 

Проведенный мониторинг библиотечного обслуживания молодежи в МКУК 

«Библиотека города Байкальска» выявил проблемы в организации работы с целевой 
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аудиторией, а также необходимость определения цели и направлений дальнейшего 

развития модельной библиотеки вплоть до разработки ее новой концепции. 

На основе анализа проблемных вопросов, связанных с ограничительными 

противоэпидемическими мерами, рекомендовано обратить внимание на правильность 

ведения статистического учета работы, качество библиотечного обслуживания, а также 

принять меры по формированию привлекательности учреждения у населения города и 

развитию партнерства как составляющие успеха. 

Методико-консультационная помощь 

Для библиотекарей муниципальных библиотек Приангарья, работающих с 

молодежью, актуальным остается проведение индивидуальных и групповых консультаций 

(всего 55) по следующим темам: «Библиотечное обслуживание молодежи: современное 

состояние и перспективы», «Оптимизация годового плана библиотеки», «Методическое 

сопровождение библиотечной деятельности», «Модельная библиотека: возможности 

роста», «Методика работы с передвижной книжной выставкой: формы учета» и другие. 

В отчетный период практической формой консультирования стали «рабочие 

встречи» (всего 27) на платформе Zoom, например, «Модельная библиотека: концепция и 

оформление заявки», «Деятельность модельной библиотеки: формы работы с 

молодежью», «Проектная деятельность библиотек», «Реализация подпроекта «Ступень к 

успеху», «Организация волонтерского движения в библиотеке» и другие. На них, 

объединив усилия, сотрудники ОЮБ им. И.П. Уткина и библиотекари муниципальных 

библиотек успешно решают актуальные задачи развития библиотечного обслуживания 

молодежи в регионе. 

Активно оказывалась методическая помощь в создании сети модельных библиотек в 

Иркутской области. 

В связи с подготовкой библиотек Приангарья к конкурсу модельных библиотек 

широко использовались технические возможности интернета. В форме конференций 

сотрудники отдела участвовали в совещаниях, онлайн-консультациях, выездах в 

библиотеки области с целью оказании помощи в подготовке документов для модельных 

библиотек. 

Включение в 2020 году «Интеллект-центра» г. Черемхова, Межпоселенческой 

библиотеки Усть-Удинского района им. В.Г. Распутина и Центральной детской 

библиотеки им. Ю. Черных города Братска в число модельных библиотек России можно 

считать положительным результатом объединенных усилий библиотечных специалистов 

Приангарья, в том числе сотрудников методической службы ОЮБ им. И.П. Уткина. 

Подводя итоги событий методического воздействия в 2020 году, можно 

представить их тематический рейтинг следующим образом: 

1. Модельная библиотека (45); 

2. Библиотечное обслуживание молодежи (28); 

3. Проектная деятельность (15); 

4. Волонтеры культуры (5); 

5. Информационное обслуживание специалистов (4). 
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Информационное обслуживание 

библиотечных специалистов по системе ИРИ 

Информационное облуживание библиотекарей Иркутской области осуществляется 

по тематическим постоянно действующим запросам, как новым («Библиотеки и 

социальные сети», «Модельные библиотеки» и «Краеведческая работа библиотек и 

молодежь»), так ранее существующим. Среди них: 

«Библиотечное обслуживание молодежи в России и за рубежом», 

«Молодые специалисты в библиотеке», 

«Проектная деятельность библиотек», 

«Библиотечные акции», 

«Методическая деятельность муниципальных библиотек», 

«Новинки профессиональной литературы», 

«Волонтерское движение в библиотеке». 

Информацию по системе избирательного распространения информации (ИРИ) в 

2020 году получили 51 библиотечный специалист муниципальных библиотек Иркутской 

области. Из них 28 индивидуальных абонента и 3 групповых (МБУК «Заларинская ЦБС», 

МБУК «ЦБС» г. Зимы и viber-группа «Ступень к успеху»), насчитывающих в общей 

сложности 20 специалистов. Расширился круг источников информирования и ее 

технология (viber-группа «Ступень к успеху»). Кроме того, в рамках реализации проекта 

«Ступень к успеху» информирование осуществляется индивидуальным 7 абонентам. 

В отчетный период послано 59 оповещений, содержащих 719 информаций и 10 

копий статей из профессиональных журналов по заявке. 

Подпроект «Ступень к успеху» 

«Ступень к успеху» – это сетевой библиотечный подпроект Областного сетевого 

социально ориентированного проекта «Библиотека для власти, общества, личности». 

Проект направлен на формирование у молодежи навыков социального проектирования, 

развитие исследовательских навыков; создание условий для самореализации молодых в 

библиотеке; работу библиотек с молодежью как с особой группой населения (молодые 

родители, трудные подростки, военнослужащие срочной службы и т.д.); информационное 

сопровождение процесса социализации молодых и успешного развития проектной 

деятельности, направленной на развитие территории. 

Приоритетные направления подпроекта «Ступень к успеху» в 2020 году: развитие 

волонтерского движения в муниципальных библиотеках Иркутской области, проведение 

сетевых онлайн-акций социально значимых в условиях пандемии, привлечение ресурсов к 

реализации молодежных проектов, создание новой модели работы с молодежью, развитие 

современных профессиональных компетенций библиотекарей. 

В октябре 2020 года методистом опорной библиотеки по инициативе куратора 

подпроекта была создана viber-группа «Ступень к успеху» для библиотек-участниц 

подпроекта для информирования библиотекарей об обучающих мероприятиях и об опыте 

успешном коллег. В группу входят 22 специалиста муниципальных библиотек, 

работающих с молодежью, за этот период выставлена 21 публикация. 
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В ноябре методистом опорной библиотеки по инициативе куратора подпроекта 

проведен анализ социальных сетей и сайтов библиотек-участниц подпроекта, даны 

рекомендации по этой теме специалистам библиотек-участниц. 

Работа с опорной библиотекой 

Централизованной библиотечной системой города Тулуна, опорной библиотекой 

по подпроекту «Ступень к успеху», в марте 2020 года был организован молодежный 

городской форум практических советов «Practical tips», в котором приняли участие 

учащиеся с филиала Братского педагогического колледжа, МБОУ СОШ №25, МБОУ 

СОШ №20, МБОУ «Писаревская средняя общеобразовательная школа», МБОУ СОШ №1. 

На форуме собрались молодые, яркие, активные и талантливые единомышленники, 

инициативные, стремящиеся выстроить активную жизненную позицию участники. Они 

представили интересные проекты, которые касались самых разных тем, таких как 

журналистика, творчество, психология, web-дизайн, социальные сети и многое другое. 

Сетевая акция «Успех в маске» для библиотек-участниц подпроекта «Ступень к 

успеху» состоялась в ноябре–декабре 2020 года. Цель акции – напомнить жителям об 

обязанности носить маску в общественных местах. Организатором выступила опорная 

библиотека МБУК города Тулуна «Централизованная библиотечная система». Количество 

участников – 9 библиотек. Участниками акции стали библиотекари, волонтеры, читатели. 

Все видеоролики можно использовать в дальнейшей работе по пропаганде ЗОЖ. Ссылка 

на видеоролики в группе «Креативный библиотекарь» 

https://www.facebook.com/groups/225058414526552/per. 

Методическая помощь специалистам муниципальных библиотек 

в написании заявки на получение грантов 

В целях создания новой модели работы с молодежью, а также для развития 

современных профессиональных компетенция библиотекарей была оказана методическая 

помощь при написании заявки на конкурс модельных библиотек в рамках национального 

проекта «Культура». 

Проведено 9 консультационных онлайн-сессий для специалистов библиотек г. 

Усолья-Сибирского, Качугского, Черемховского, Нижнеилимского районов. 

В результате две библиотеки получили финансирование: библиотека «Интеллект-

Центр» города Черемхова, срок реализации 2020 год, 5 млн. руб.; ЦБС г. Усолье-

Сибирское, срок реализации 2021 год, 10 млн. руб. 

Основа концепции библиотеки нового поколения в Черемхово – экология и 

технологии в библиотеке для больших возможностей молодежи развивающегося города. 

Библиотека в городе Усолье-Сибирском будет строить новое пространство, 

развивать ресурсы и позиционировать себя местному сообществу под тегом #Притяжение. 

Специалистам библиотеки Нижнеилимского района была оказана методическая 

помощь в создании концепции библиотеки для заявки на конкурс модельных библиотек в 

2021 году. 

Муниципальные библиотеки отработали механизм участия в сетевых областных 

проектах. Так, проект «Областной молодежный Folk-квиз» (автор А.С. Горчакова, 

методист ОЮБ им. И.П. Уткина) стал победителем конкурса на право получения грантов 

https://www.facebook.com/groups/225058414526552/per
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в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов в сфере государственной 

молодежной политики Министерства по молодежной политике Иркутской области, сумма 

привлеченных средств составила 182040 рублей. Цель проекта – формирование 

межкультурного и межнационального уважения и заинтересованности в изучении 

народных традиций среди молодежи посредством онлайн-квиза. Задачи проекта: 

формирование волонтерского актива проекта, вовлечение молодежи в события проекта 

проведение онлайн-квиза. Ожидаемые результаты: 30 волонтеров, 350 участников квиза, 

муниципальные и областной туры в 15 муниципальных образованиях Иркутской области. 

Срок реализации: февраль–апрель 2021 г. 

Проект «Большая перемена-2» – победитель конкурса Президентских грантов в 

2020 году, сумма привлеченных средств 6450678,00 рублей, срок реализации – 2021 год. 

ИРОО «Родители Сибири», ОЮБ им. И.П. Уткина и муниципальные библиотеки 

продолжат организовывать онлайн-лекции для молодых родителей. Помимо этого, 

состоятся выездные мероприятия на базе муниципальных библиотек, в которых будут 

проведены тренинги для молодежи и лекции для молодых родителей. 

Обучающие мероприятия в рамках подпроекта 

Обучающие видеозаписи «Эффективность социального проекта», «Цель и задачи 

социального проекта» и «Бюджет социального проекта» (лектор Е.А. Творогова, 

президент Молодежного Благотворительного Фонда «Возрождение Земли Сибирской») 

размещены на сайте ОЮБ им. И.П. Уткина. 

В течение года пополнялся методический кейс подпроекта на сайте ОЮБ им. И.П. 

Уткина, были добавлены документы по обслуживанию молодежи в библиотеке, статьи об 

успешном опыте коллег. 

По запросам участников подпроекта состоялись zoom-встречи: «Секреты успешной 

заявки на грант» (7 чел.), «Книжный видеоблог» (7 чел.), «Тексты для социальных сетей» 

(15 чел.). Планируется продолжить онлайн-встречи в следующем году. 

Уходящий год раскрыл новые возможности в работе с молодежью. Необходимость 

действовать в условиях ограничений способствовала изучению онлайн-инструментов и 

применению их в новых форматах деятельности. Стала масштабнее работа библиотек в 

виртуальном пространстве, которое активно используют представители молодого 

поколения. Выросла активность коллег в социальных сетях. Волонтерский ресурс 

используется библиотеками как вспомогательный в текущей деятельности, так и как 

мощный стратегический, интеллектуальный, креативный потенциал. В библиотеках 

области имеются примеры создания пространств, технологических решений и проектных 

подходов, привлекательных для молодежи. 

VII. Межрегиональное сотрудничество 

Межрегиональное библиотечное сотрудничество является важным каналом 

общения, который обеспечивает оптимальное использование местных и внешних 

библиотечных ресурсов, вхождение региональных библиотек в единое социокультурное 

пространство. 

Возможности такого сотрудничества в отдельных направлениях библиотечной и 

информационной деятельности оказывают позитивное воздействие на региональные 

культурные процессы. 
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В 2020 году ОЮБ им. И.П. Уткина активно использовала возможности интернета 

для участия в межрегиональных мероприятиях: 

 – «Добропорядочность и антикоррупционное просвещение населения» онлайн-

встреча с библиотекарями из города Кокшетау (Казахстан). Коллеги рассказали о работе 

Антикоррупционного клуба Добропорядочности Городской информационно-

библиотечной системы города Кокшетау. Обсудили будущие профессиональные встречи 

и расширение границ сотрудничества. 

– Межрегиональный семинар «Добровольчество в сфере культуры: достижения и 

перспективы». Семинар прошел в онлайн-пространстве Республиканской детско-

юношеской библиотеки Бурятии. Основная цель семинара – знакомство и обмен опытом 

среди добровольцев в сфере культуры. География спикеров семинара: Владимирская, 

Новгородская, Рязанская и Иркутская области, а также Республика Бурятия. 

Представитель проектного офиса «Волонтеры культуры» А.С. Горчакова поделилась 

опытом организации деятельности волонтеров культуры в Иркутской области.  

VIII. Работа в медиапространстве 

Посещение сайта библиотеки 

Обслуживание пользователей в удаленном режиме: посещений (просмотры) – 90758, 

количество посетителей – 31771, количество зарегистрированных пользователей – 95. 

Посетителями сайта в основном являются жители гг. Иркутска, Москвы, 

Новосибирска, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, а 

также жители Украины, Беларуси, Казахстана, Чехии, США, Германии, Канады, 

Великобритании, Норвегии, Японии в единичных случаях. 

Больше посещений приходится на утренние часы с 7.00 до 12.00. 

Большинство пользователей переходили на сайт из социальных сетей: ВКонтакте 

(70%) и Facebook (20%), остальные 10 % приходятся на другие социальные сети. 

Услуга для читателей библиотеки «Продление книг онлайн» остаѐтся по-прежнему 

востребованной. 

Часто посетители сайта обращаются на следующие страницы: 

№ Название страницы Просмотры 

2018 г. 

Просмотры 

2019 г. 

Просмотры 

2020 г. 

1 Главная страница 17384 22864 18598 

2 Коллегам (главная страница раздела) 3469 3656 1995 

3 События/новости 3847 1614 1753 

4 События/афиша 2735 1175 880 

5 Проекты (главная страница раздела) 1816 2689 1416 

6 О библиотеке (главная страница раздела) 2421 4442 1232 

7 Ресурсы – – 1321 
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Раздел «Коллегам» посещается на следующих страницах: 

№ Название страницы Просмотры 

2018 г. 

Просмотры 

2019 г. 

Просмотры 

2020 г. 

1 АМБИО  1188 359 162 

2 Методическая деятельность  783 1260 1262 

3 Полезные материалы для библиотекарей  1106 1720 1973 

4 События в библиотеках области   748 671 332 

Страницы молодежных клубов: 

№ Название страницы Просмотры 

2018 г. 

Просмотры 

2019 г. 

Просмотры 

2020 г. 

1 Клуб «Перекресток вдохновений»  215 340 244 

2 Клуб «Читатели»  2200 169 63 

3 Клуб молодых родителей 3133 267 23 

4 Альманах «Первоцвет» 1086 1040 1861 

Раздел «Ресурсы» посещается на следующих страницах: 

№ Название страницы Просмотры 

2018 г. 

Просмотры 

2019 г. 

Просмотры 

2020 г. 

1 Книжная полка 2599 2774 1073 

2 Электронный каталог 826 914 1075 

3 Страничка психолога 2707 4655 12806 

Раздел «Проекты» посещается на следующих страницах: 

№ Название страницы Просмотры 

2018 г. 

Просмотры 

2019 г. 

Просмотры 

2020 г. 

1 Проект «День Байкала» – 1613 624 

2 Проект «Люди как книги» 182 183 100 

3 Проект «Будущее рождается сегодня» – 192 14 

4 Проект «Школа права» – 126 15 

5 Проект 2020 «Книгомания» – – 382 

6 Проект 2020 «Дорогами Победы» – – 149 

7 Проект 2020 «Читатели рекомендуют» – – 115 

Наиболее часто посещаются следующие страницы разделов: 

− Ресурсы: «Страничка психолога»; 

− Страницы молодежных клубов: «Перекресток вдохновений» и переход на альманах 

«Первоцвет»; 

− Проекты: «День Байкала», «Люди как книги», «Книгомания»; 

− Коллегам: «Полезные материалы для библиотекарей», «Методическая 

деятельность». 
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Библиотека в социальных сетях 

За 2020 год в группах библиотеки в социальных сетях был размещено 610 

публикаций, из них 21 анонсирующие события и мероприятия библиотеки, а также ее 

услуги. Для повышения интереса к группам библиотеки в социальной сети ВКонтакте 

(наиболее популярной среди основной массы нашей целевой аудитории) были проведены 

две онлайн-трансляции с мероприятий библиотеки. 

Выросли количественные показатели группы Ассоциация молодых библиотекарей 

(АМБИО) в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/ambio38: 

– подписчиков – 213; 

– количество публикаций – 146, из них: 

– уникальный контент – 115; 

– собственные подборки конкурсов и акций – 29; 

– публикаций, анонсирующих мероприятия АМБИО – 17. 

Наиболее популярные публикации: 

– подборка акций, посвященных С. Есенину, набрала 3411 просмотров, 44 репоста, 

127лайков; 

– подборка акций, посвященных общероссийскому Дню библиотек, – 3167 

просмотров, 25 репостов, 120 лайков; 

– подборка акций, посвященных Пушкинскому Дню, Дню русского языка, – 3001 

просмотр, 33 репоста, 114 лайков. 

День России – важный государственный праздник Российской Федерации, 

отмечаемый ежегодно в июне. К этому событию был запущен флешмоб «Моя Россия». 

Участники выбрали поэтические произведения и представили видеоролики. Участие 

приняли учащиеся МБОУ СОШ г. Иркутска №10 и № 42. Прозвучали стихи В. Бокова, К. 

Симонова, Е. Долматовского. 

ОЮБ им. И.П. Уткина в СМИ 

Деятельность ОЮБ им. И.П. Уткина в период самоизоляции, первый за время 

существования библиотеки ее капитальный ремонт, техническое переоснащение, 

модернизация и подготовка к празднованию 55-летнего юбилея привлекли внимание 

иркутских СМИ. Статьи, вошедшие в список, расположены в алфавитном порядке и 

посвящены переменам, происходящим в молодежной библиотеке Приангарья в 2020 году. 

Библиотеку имени Уткина в Иркутске капитально ремонтируют // GazetaIrkutsk.ru. – 

URL: https://clck.ru/Q7Jpi (дата обращения 30.06.20). 

Библиотеку имени Уткина в Иркутске капитально ремонтируют // Иркутск Сегодня. 

– URL: https://clck.ru/Q8kfJ (дата обращения 30.06.2020) 

https://yandex.ru/turbo/s/irk.today/2020/07/06/biblioteku-imeni-utkina-v-irkutske-kapitalno-

remontirujut/ 

Библиотеку имени Уткина в Иркутске капитально ремонтируют // Новости. – URL : 

https://news.mail.ru/society/42457366/ (дата обращения 07.08.20). 

https://vk.com/ambio38
https://clck.ru/Q7Jpi
https://clck.ru/Q8kfJ
https://yandex.ru/turbo/s/irk.today/2020/07/06/biblioteku-imeni-utkina-v-irkutske-kapitalno-remontirujut/
https://yandex.ru/turbo/s/irk.today/2020/07/06/biblioteku-imeni-utkina-v-irkutske-kapitalno-remontirujut/
https://news.mail.ru/society/42457366/
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Библиотеку имени Уткина в Иркутске капитально ремонтируют // Новости Регионов. 

– URL: https://clck.ru/Q7JvS (дата обращения 30.06.20). 

Библиотеку имени Уткина ремонтируют в Иркутске // Альтаир. – URL: 

https://clck.ru/Q7K5S (дата обращения 30.06.20). 

В библиотеке имени Иосифа Уткина в Иркутске впервые за 35 лет проводят 

капремонт // БЕZФОРМАТА. – URL: https://irkutsk.bezformata.com/listnews/biblioteke-

imeni-iosifa-utkina/85346440 / (дата обращения 07.08.20). 

В библиотеке имени Иосифа Уткина в Иркутске впервые за 35 лет проводят 

капремонт // Вести Иркутск. – URL: https://clck.ru/Q7K8V/ (дата обращения 30.06.20). 

В Иркутске появится автомат-библиотекарь // IRK.ru – URL: https://clck.ru/Q7KAh 

(дата обращения 30.06.20). 

В иркутской библиотеке читателей начал обслуживать автомат // ИА Красная Весна. 

– URL: https://rossaprimavera.ru/news/d02328ac 

В Иркутской юношеской библиотеке им. И.П. Уткина ведется капитальный ремонт // 

Иркутская область : официальный портал. – URL: https://irkobl.ru/news/965963/ (дата 

обращения 03.07.2020). 

В Иркутской юношеской библиотеке им. И.П. Уткина ведется капитальный ремонт // 

Министерство культуры и архивов Иркутской области. – URL: 

https://irkobl.ru/sites/culture/news/news/965965/ (дата обращения 07.08.20). 

В Иркутской юношеской библиотеке им. И.П. Уткина ведется капитальный ремонт // 

Областная. – URL: https://clck.ru/Q7KKL (дата обращения 30.06.20). 

В Иркутской юношеской библиотеке им. И. П. Уткина ведется капитальный ремонт 

// Рамблер/новости. – URL: https://clck.ru/Q7KPA (дата обращения 30.06.20). 

Иркутская областная юношеская библиотека имени Уткина готовится отметить свое 

55-летие // Глагол. Иркутское обозрение. – URL: https://clck.ru/PTiif (дата обращения 

30.06.20). 

Иркутскую библиотеку имени Уткина отремонтируют на 1,6 миллиона рублей // 

i38.ru телеинформ. – URL: https://i38.ru/kultura-obichnie/irkutskuiu-biblioteku-imeni-utkina-

otremontiruiut-na-1-6-milliona-rubley (дата обращения 07.08.20). 

Куликов, К. Африка в Иркутске // СМ–Номер один. – 2020. – № 28 (6 авг.). – С. 16. – 

URL : http://baik-info.ru/afrika-v-irkutske (дата обращения 10.08.20). 

В Иркутске состоялся разговор, посвященный музыке, русскому року и Виктору 

Цою. В интервью участвовали исполнитель главной роли культового фильма С. Соловьева 

«Асса» С. Бугаев (Мальчик Бананан) и историк, бессменный продюсер известной 

иркутской группы «Млечный Путь» К. Поздняков. Инициированное им печатное издание 

об истории иркутского рока готовится к выходу в свет на базе ОЮБ им. И.П. Уткина. 
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Литературный круиз «С книгой по дороге творчества!» // Новая приокская правда. – 

2020. – № 34 (5 нояб.). – С.1. 

О проведении выездных мероприятий проекта ОЮБ им. И.П. Уткина 

«Литературный круиз «С книгой по дороге творчества» в рамках программы «Деятели 

культуры и искусства – жителям Иркутской области» в учреждениях культуры г. Зимы. 

Презентация для молодежи г. Зимы нового номера литературно-художественного 

альманаха для юношества «Первоцвет» №43, 2020 и встречи с его авторами – 

иркутскими писателями, художником и членами региональных творческих союзов. 

Обновленная библиотека ждет посетителей // YouTube.ru – URL: 

https://clck.ru/Q7KXJ (дата обращения 30.06.20). 

Орлова, Е. Библиотека по последнему слову техники // Областная газета. – 2020. – 

23–29 сент. (№ 105). – С. 12 : фот. цв. – URL: http://www.ogirk.ru/2020/09/23/biblioteka-po-

poslednemu-slovu-tehniki/ 

Автоматизация библиотечных процессов и технические новшества в обслуживании 

пользователей ОЮБ им. И.П. Уткина. 

После ремонта в Иркутской библиотеке им. И.П. Уткина появится станция 

самообслуживания и аппарат для стерилизации книг // Baikalinfo/ – URL: 

https://clck.ru/Q7KbU (дата обращения 30.06.20). 

Ремонт в библиотеке имени Иосифа Уткина планируют завершить 3 августа // АИСТ 

ТВ. – URL: https://clck.ru/Q7KiF (дата обращения 30.06.20). 

Садовникова, А. Бесконтактная выдача книг появилась в библиотеке им. Уткина в 

Иркутске // Аргументы и Факты. Иркутск. – URL: 

https://irk.aif.ru/society/edu/beskontaktnaya_vydacha_knig_poyavilas_v_biblioteke_im_utkina_

v_irkutske 

О самом нужном библиотечном оборудовании, установленном в ОЮБ им. И.П. 

Уткина. 

Садовникова, А. Как работает система самообслуживания в библиотеке? // 

Аргументы и факты. – 2020. – № 39 (23–29 сент.). – Прил.: АиФ в Восточной Сибири. – 

2020. – 23-29 сент. (№ 39). – С. 19. 

Станция самообслуживания, радиочастотная рамка для поиска книг, 

противопожарные ворота и автомат для стерилизации книг – новое оборудование, 

поступившее в ОЮБ им. И.П. Уткина для повышения качества и безопасности 

библиотечного обслуживания молодежи. 

Семенов, З. В Иркутской библиотеке имени Уткина появилась станция 

самообслуживания // АИСТ ТВ. – URL: https://aisttv.ru/page/v-irkutskoi-biblioteke-imeni-

utkina-poiavilas-stantsiia-samoobsluzhivaniia/ 

Видеосюжет-интервью с директором ОЮБ им. И.П. Уткина И. Тябутовой и 

заведующей отделом автоматизации библиотеки В. Васильевой о новом оборудовании 

для улучшения обслуживания читателей. 
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Современная зона самообслуживания появится в библиотеке Уткина после 

капремонта // Сибирские новости. – URL: https://clck.ru/Q7Km8 (дата обращения 30.06.20). 

О новом оборудовании для обслуживания читателей в ОЮБ им. И.П. Уткина. 

Станция самообслуживания читателей заработала в библиотеке им. Уткина в 

Иркутске // Областная газета. – URL : http://www.ogirk.ru/2020/09/18/stancija-

samoobsluzhivanija-chitatelej-zarabotala-v-biblioteke-im-utkina-v-irkutske/ 

Автоматизация библиотечных процессов, капитальный ремонт, увеличение 

функциональности помещений, приобретение новых книг – условия для реализации 

социальных проектов в ОЮБ им. И.П. Уткина. 

Халитова, М. Волонтером может быть каждый // Свирская энергия. – 2020. – № 43 

(ноябрь). – С. 5. – То же: https://clck.ru/SuH2A 

О выездных мероприятиях в рамках работы проектного офиса «Волонтеры 

культуры», созданного на базе ОЮБ им. И.П. Уткина, а также с целью реализации 

проекта «Дорогами Победы». В статье отмечено участие в семинаре для руководителей 

и специалистов учреждений культуры г. Свирска президента молодежного 

благотворительного фонда «Возрождение земли Сибирской» Е. Твороговой, 

представителя регионального проектного офиса А. Горчаковой и заместителя 

директора ОЮБ им. И.П. Уткина А. Борисовой. 

IX. Аналитическая справка о кадровом состоянии 

Анализ состава библиотечных работников библиотеки показывает, что в коллективе 

наблюдается стабильный, хорошо сбалансированный кадровый потенциал. 

Кадровая политика в ОЮБ им. И.П. Уткина направлена на создание комфортных 

условий, психологической совместимости, здорового морального климата в коллективе. 

Здесь поощряется инициатива, самостоятельность в решении поставленных задач и 

планов. 

Большое внимание уделяется подбору кадров, их профессиональной подготовке, 

повышению квалификации. Все специалисты основного состава библиотеки (25 человек) 

имеют высшее образование, из них высшее библиотечное – 10. Некоторые из них имеют 

второе высшее образование. Также в структурных подразделениях библиотеки работают 

специалисты других отраслей: программисты, филологи, психологи, историки, биологи, 

преподаватели, юристы и др. 

В течение последних лет в кадровом составе библиотеки самая многочисленная 

группа специалистов в возрасте от 30 до 50 лет; большинство из них имеют стаж работы в 

отрасли от 10 лет и выше. Это администрация библиотеки, заведующие отделами, главные 

специалисты. 

Группа сотрудников до 30 лет составляет 4% от общего числа специалистов. Здесь 

ведущие специалисты имеют высшее образование, пользуются авторитетом и доверием у 

других сотрудников библиотеки, библиотекарей области, библиотекарей других структур 

и партнеров. В ОЮБ им. И.П. Уткина традиционно идет активная работа по поиску и 

воспитанию молодых кадров. Для них создаются условия для их творческого развития и 

закрепления в библиотеке.  
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Группа сотрудников старше 50 лет составляет 36% от общего числа специалистов. 

Они имеют высшее образование, большой опыт библиотечной работы и передают свои 

знания молодым. 

 

Большое внимание уделяется профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации специалистов ОЮБ им. И.П. Уткина. Так, в 2020 году прошли повышение 

квалификации: 

– по программе «САБ-ИРБИС 64 и продукты семейства СК. Каталогизация 

заимствование из ресурсов СИ «Открыт для тебя» – 4 человека; 

– по программе «Управление проектом по созданию модельных муниципальных 

библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» – 1 человек; 

– по программе «Цифровая экономика: новые инструменты управления и развития 

компетенций» – 4 человека; 

– по программе «Консультирование в области развития цифровой грамотности 

населения» – 2 человека; 

– по программе «Площадка Топос. Организационно-методическое сопровождение» – 

3 человека; 

– по программе «Программа обучения нарративой практике» – 1 человек; 

– профессиональная переподготовка по программе «Библиотечно-информационная 

деятельность» – 1 человек. 

Специалисты были отмечены грамотами Областного комитета профсоюза 

работников культуры – 2 человека. 

Анализируя кадровую обстановку в ОЮБ им. И.П. Уткина, следует отметить, что 

коллектив сложился из специалистов высокого профессионального уровня, соблюден 

баланс опытных сотрудников и молодых перспективных специалистов. Активность 

сотрудников в приобретении новых знаний и навыков позволяет ОЮБ им. И.П. Уткина 

четко реализовывать стратегию развития. 


