
1 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина» 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 2021 ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2022 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Оглавление 

 

Цели и задачи деятельности библиотеки 4 

Выполнение основных плановых показателей 4 

Формирование библиотечно-информационных ресурсов 4 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

7 

Справочно-библиографическое обслуживание 8 

Массовое информирование о ресурсах библиотеки. 

Рекомендательная библиография 

9 

Библиографический указатель «Рок-культура Приангарья»  9 

Реализация областных проектов и проведение культурно-массовых 

и просветительских мероприятий 

10 

Областной проект «Ступень к успеху» 11 

Содействие социальной активности молодежи 11 

Областной проект «PRO-бизнес.irk»  12 

Проекты по развитию исследовательских компетенций подростков 12 

«Умный проект»  12 

Проект «Твой край»  13 

Экологическое просвещение молодежи 14 

Всероссийский фестиваль «Дни заповедных территорий»  14 

Первый Байкальский экологический диктант  15 

Областной конкурс «Семь жемчужин Прибайкалья»  15 

Мероприятия, приуроченные к Году науки и технологий 16 

Всероссийская библиотечная акция «Молодежная неделя 

цифровых технологий»  

16 

Областной проект «Школа права»  16 

Поддержка творческой молодежи  17 

Областное мероприятие «Литературный десант «Первоцвета» 17 

II Областной конкурс инсценировок по произведениям 

Валентина Распутина «Весна в распахнутых руках» 

17 

Участие в проведении Всероссийского литературного 

конкурса для школьников «Класс»  

 

17 

Региональный литературно-творческий конкурс «Слово о 

Байкале»  

17 

Библиотека – территория общения творческой молодежи 18 

Молодежный литературный клуб «Перекресток вдохновений» 

как литературное объединение 

18 

Литературная студия «Зеленый трамвай»  19 

Паблик-ток «Пандемия в истории человечества»  19 

Встреча творческой молодежи с министром по молодёжной 

политике  

19 

Встреча с известным фотохудожником Евгением Домановым 19 

Творческие концерты 19 

Развитие читательских компетенций  20 

Конкурс читательских эссе «Молодёжная книга»  20 

Участие во Всероссийской акции «Библионочь – 2021»  20 

Клуб «Читатели»  20 

Интерактивная игра «А. П. Чехов»  

Лекция «Восточные мотивы в русской литературе»  

20 



3 

 

Мастер-класс «Когда деревья были большими» 20 

Патриотическое воспитание 21 

Работа с особыми группами пользователей 21 

Занятость подростков в свободное время 22 

Проект «Культура для школьников»  22 

Организационно-методическая деятельность 22 

Аналитическая деятельность  23 

Методическое обеспечение деятельности библиотек 

муниципальных образований Иркутской области 

23 

Внедрение современных технологий работы с молодежью 24 

Организация и координация деятельности в реализации областных 

проектов, проведение областных мероприятий 

25 

Проект «Большая перемена-2» 25 

Проект «Краеведение как инструмент развития навыков 

проектной работы и ведения бизнеса в сфере туризма»  

 

26 

Проект «От осознанного потребления к устойчивому развитию 

на берегах Байкала»  

26 

Акция «Счастливая семья»  26 

Областной молодежный «Folk-квиз»  27 

Областной конкурс «Лучший сценарий массового 

экологического мероприятия/праздника»  

27 

Ассоциация молодых библиотекарей Иркутской области  27 

Участие во всероссийских и межрегиональных 

профессиональных событиях 

28 

Участие в мероприятиях других организаций 28 

Продвижение услуг библиотеки и ее фондов в Интернете 28 

Публикации о библиотеке в СМИ 29 

Аналитическая справка о кадровом состоянии  30 

Приложение 1 33 

Приложение 2 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Цели и задачи деятельности библиотеки 

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 следующих 

задач: 

– обеспечение доступа пользователей к ресурсам библиотеки, предоставление 

библиотечно-информационных и сервисных услуг; 

– содействие образованию и самообразованию, формирование исследовательских 

навыков, приобщение к культурному наследию, развитие творческих способностей, 

организация интеллектуального досуга молодежи; 

– качественное формирование документального форда и других информационных 

ресурсов библиотеки; 

– организация методической помощи библиотекам области, работающим с 

молодежью; 

– создание условий для личностного и профессионального развития молодых 

специалистов муниципальных библиотек области. 

 

 

Выполнение основных плановых показателей 

 

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

И.П. Уткина, определены Государственным заданием на 2021 год и плановыми 

показателями по осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей. 

Основные показатели работы библиотеки 

Показатели 
Ед. 

изм. 
План на год 

Выполнение  

за год 

% вып. 

плана 

Количество зарегистрированных пользователей чел. 6350 7590 120 

Количество посещений библиотеки: пос. 82250 58532 71 

     стационарное обслуживание  55250 21194 38 

     внестационарное обслуживание  12000 10338 86 

     посещений веб-сайта  15000 27000 180 

     посещений массовых мероприятий  - 6590 - 

Книговыдача  ед. 130000 59655 70 

Выполнено справок (запросов, консультаций)  ед. 2000 3301 165 

Количество библиографических записей, 

введенных в собственные библиографические базы 

данных  

зап. 10000 10136 101 

Количество выездов методистов в библиотеки МО чел. 7 7 100 

 

Формирование библиотечно-информационных ресурсов 

Формирование библиотечно-информационных ресурсов основано на принципах 

создания, поддержания в актуальном состоянии, удобного в использовании качественного 

и уникального контента. 

Объём фонда на 31.12.2021 г. составил 89331 экз. изданий. Процентное соотношение 

литературы по отраслям знаний представлено в следующей таблице: 
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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 

Детальная информация о движении фонда отражена в следующей таблице: 

Период 
Всего 

(экз.) 

Печатные издания Другие 

Всего 

В том числе Всег

о 

(экз.) 

В том числе 

Книги 
Брош

юры 

Журналы 

(газеты) 

АВМ

* 

ЭИ

** 

 

Игры 

 

Др. 

Состоит на 

01.01.2021 г. 97986 91301 74112 4652 12537 6685 5761 884 40 

 

- 

Поступило 

в 2021 г. 2228 2187 1879 69 239 41 - - - 

 

41 

Выбыло 

в 2021 г. 10883 10883 8853 156 1874 - - - - 

- 

Состоит на 

01.01.2022 г. 89331 82605 67138 4565 10902 6726 5761 884 40 

 

41 

*   аудиовизуальные материалы 

** электронные издания 

Источники формирования документального фонда 
№ Поступления Кол-во экз. 

1 По ассигнованиям от учредителя (включая подписку на 

периодику и федеральную субсидию) 

1788  

(из них 154 периодика, 249 по субсидии) 

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

Сибирского 

90 

3 Дар, пожертвования 350 

4 Другое - 

5 Взамен утерянные - 

                                                                                 Всего:  2228 

 

Поступление в фонд (кол-во экз. и % от объёма поступлений).  

Всего 2228 экз. 

21%
479

6%
126

5 %
95

4%
91

59 %
1315

4 %
96

2 %
26

О ПЛ-21 %

ЕСТЕСТВ.-6%

ТЕХНИКА, СПО РТ-
4%
ИСКУССТВО-4%

ХУДО Ж.-59%

ЛИТЕРАТУРО В.-
4%

 



6 

 

 

Поступления от учредителя (экз.) 

 

 
 

 

Поступление единиц библиотечного фонда и объем бюджетных средств  

(экз. и тыс. руб.) 

 

 
 

Комплектование фонда основано на анализе читательских запросов и результатов 

опроса читателей в библиотеке и на сайте (раздел «Желанная книга»).  

В отчетном периоде финансирование на комплектование составило 849046 рублей. В 

том числе: средства областного бюджета – 730,0 тысяч рублей (периодика 130000 руб., 

книги 600000 руб.), софинансирование из федерального бюджета – 119046,83 рублей. 

Приобретено всего 1788 экз. изданий. 

В 2021 году оформлена подписка на 27 наименований периодических изданий.  

 

За 2021 год проведено списание 10883 экз. Оформлено 5 актов по списанию: акты № 

02-2021, 03-2021, 04-2021, 15-2021, 29-2021. 

Распределение списанной литературы по отраслям знаний: 
Всего ОПЛ 2,5 3 4 75 85 81-83 84 9 

10883 1656 1137 1486 245 67 545 1251 4468 28 

 

Относительные показатели: 

- обращаемость фонда – 1,5 (в 2020 г. –1,42); 

- обновляемость фонда – 3 (в 2020 г. –2,8); 

- книгообеспеченность – 11,7 (в 2020 г. –18,9). 
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Снизилась книгообеспеченность за счет списания литературы и, следовательно, 

обновляемость фонда увеличилась на 0,2. 

 

Электронные базы данных – это локальные ЭД (ПБД ОЮБ), инсталлированные ЭД 

(СПС «Консультант плюс»), удаленные ЭД («ЛитРес», «НЭБ»). 

Электронные сетевые ресурсы, их количественный состав 
 локальные 

электронные 

документы 

инсталлированные 

электронные документы 

удаленные электронные 

документы 

состоит на 

01.01.2021 г. 

214 1 2 

поступило за 2021 

год 

31 - - 

выбыло за    2021 

год 

- - - 

состоит на 

01.01.2022 г. 

245 1 2 

Итого: 248 экземпляров 

 

Электронный каталог библиотеки пополнился 10136 записями. Формирование 

библиографический записи с использованием сводного каталога библиотек Иркутской 

области (заимствование) – 4236 записей. Аналитическая роспись статей краеведческой 

тематики для корпоративной базы данных «Середина земли» – 152 (журнал «Сибирь», 

альманах «Первоцвет»). Общее число записей электронного каталога составляет 169313 

единиц. 

Официальный сайт lib38.ru содержит полнотекстовые документы, разработанные 

библиотекой, информацию о проектах, мероприятиях и услугах библиотеки. 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки организовано в стационарных условиях, вне стационара, 

удаленно через сеть Интернет. 

Приоритеты в организации библиотечного обслуживания молодежи: 

- обеспечение свободного доступа к ресурсам библиотеки; 

- максимальная открытость информации о библиотеке, ресурсах, услугах; 

- предоставление пользователям качественных изданий из документального фонда 

библиотеки, обеспечение возможности удаленного доступа к информации на сайте 

библиотеки и к ресурсам электронно-библиотечных систем «ЛитРес Библиотека»; 

- применение технологий радиочастотной идентификации книг при получении и 

сдаче изданий как полного цикла читательского самообслуживания; 

- развитие сервисных услуг; 

- создание зон комфортного пребывания и автоматизированных рабочих мест, в 

том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

За отчетный период в библиотеке зарегистрировалось 7590 новых пользователей. 

Количество посещений в 2021 года составило 58532, что значительно меньше планового 

показателя.  
Посещения в удаленном режиме включают посещения сайта библиотеки и 

составляет 27000. На сайте библиотеки lib38.ru в 2021 году зафиксировано: просмотры – 

91149, зарегистрированных пользователей – 108. Посетителями сайта из России в 

основном являются пользователи из Иркутска, Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, 

Владивостока, Екатеринбурга, Хабаровска. Зафиксированы посещения из Белорусии, 
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Украины, Казахстана, Чехии, США, Германии, Канады, Великобритании, Норвегии, 

Японии. 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» остаётся по-прежнему востребованной. Часто 

посетители сайта обращаются к следующим разделам: «Главная страница» (19440), 

«События/новости» (1378), «События/афиша» (1356), «Проекты» (2169), «Ресурсы» 

(1397). Наиболее востребованы следующие страницы: «Страничка психолога», «Книжная 

полка», «Перекресток вдохновений», «Первоцвет», «День Байкала», «Книгомания», 

«Волонтеры культуры». 

В рамках реализации подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» на 2019-2024 годы государственной программы 

Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019-2024 годы в 2021 году 

выполнено:  

- в рамках реализации проекта «Доступная информация» (доступ к базам данных и 

электронным библиотечным системам) на базе государственного бюджетного учреждения 

культуры «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина» мероприятия 

«Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках 

полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области» на 2019-2024 годы 

заключен контракт с ООО ЛитРес на оказание услуг по предоставлению доступа к Базе 

данных «ЛитРес: Библиотека» . В 2021 году в электронную библиотеку «ЛитРес» 

записался 120, посещения составили 18106 и выдано 2723 книги; 

- по основному мероприятию «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере культуры» на 2019-2024 годы» библиотека оснащена 

вспомогательным средством – сенсорным информационным киоском Vega TR 24; 

- в рамках основного мероприятия «Формирование условий для развития системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а 

также ранней помощи в Иркутской области, в рамках полномочий министерства культуры 

и архивов Иркутской области» на 2020-2022 годы» подпрограммы «Формирование и 

совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, в Иркутской области» приобретены активная акустическая 

система, микшерный пульт, вокальная радиосистема, аудиогиды и два АРМ для 

слабовидящих.  

Из 52 автоматизированных рабочих мест в библиотеке 5 рабочих станций 

предназначены для пользователей библиотеки с ограниченными возможностями и 2 

автоматизированных рабочих места оснащены специальным программным обеспечением 

для слепых и слабовидящих и докомплектованы внестационарными, портативными 

электронными видеоувеличителями.  

С начала 2021 года все читатели получают электронный читательский билет. В 

библиотеке все фонды доступны для читателей (нет закрытых книгохранений). 

Эксплуатируется система радиочастотной идентификации (2 рабочих станции 

библиотекаря, устройство книговыдачи, станция самостоятельного обслуживания 

читателя, защитная противокражная система, АРМ для инвентаризации). Радиочастотную 

идентификацию имеет 40500 изданий, что составляет 46 % документального фонда 

библиотеки. 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) является одним из важнейших 

направлений библиотечно-библиографической деятельности библиотеки. Главной 
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составляющей справочно-библиографической работы считается выполнение читательских 

запросов (справок). Всеми отделами библиотеки выполнено 2984 справки.  

Табл. 1. Библиографические справки, выполненные в стационарном режиме 

 
 

Массовое информирование о ресурсах библиотеки. Рекомендательная библиография. 

Библиографическое информирование индивидуальных и групповых абонентов в 

2021 году осуществлялось преимущественно в дистанционном формате. Массовое 

информирование о ресурсах библиотеки и раскрытие фонда также велось на официальных 

аккаунтах библиотеки в социальных сетях.  

Библиографический указатель «Рок-культура Приангарья» раскрывает 

читателю многообразие рок-культуры Иркутской области, начиная с первой публикации 

1968 года и до настоящего времени. 

Данный библиографический указатель основан на материалах печатных изданий 

(книжных и периодических), электронных баз данных библиотек Иркутской области, 

публикациях российских интернет-порталов о рок-музыке, сайтов периодических 

изданий, документах из личных и семейных архивов музыкантов, очевидцев событий, 

участников рок-движения, журналистов и фотографов. 

Материал расположен в прямой хронологической последовательности публикаций 

о событиях рок-культуры Иркутской области с 1968-го по 2020 год, внутри разделов – 

авторы, названия книг и статей в алфавитном порядке. Указатель включает в себя 

материалы сайтов газет, российских и зарубежных порталов по рок-музыке, а также 

личных архивы музыкантов. Разделы указателя расположены в хронологическом порядке, 

а внутри разделов по алфавиту. Для удобства поиска пособие снабжено 

вспомогательными указателями:  

• именной указатель,  

• указатель музыкальных коллективов, 

• указатель периодических изданий (источников), 

• географический указатель, 

• указатель организаций и предприятий, 

• указатель музыкальных фестивалей 

Для удобства и быстрого поиска необходимых публикаций к библиографическим 

записям прикреплены QR-коды и указаны гиперссылки на полнотекстовые документы, 

размещенные в сети Интернет. 
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Презентация библиографического указателя состоялась на творческом вечере 

«Юность. Книги. Рок-н-ролл». Была оформлена выставка афиш и состоялось выступление 

рок-групп.  

Реализация областных проектов и проведение культурно-массовых и 

просветительских мероприятий 

С целью привлечения пользователей, а также повышения интереса к книге, 

культуре чтения библиотекой: 

– реализуются областные проекты; 

– проводятся культурно-массовые и просветительские мероприятия (в офлайн- и 

онлайн-режимах); 

– ведется деятельность творческих молодежных клубов; 

– организуются книжные выставки, в том числе передвижные и виртуальные на 

сайте библиотеки и в группах библиотеки в социальных сетях; 

– размещается информация о ресурсах и услугах на сайте библиотеки и в группах 

библиотеки в социальных сетях. 

Библиотека является активным партнером грантовых проектов НКО и 

организаторов частных культурных инициатив.  

Так, в 2021 году были реализованы следующие проекты: 

 
№ Наименование 

проекта 

Срок 

реализац

ии 

Грантодате

ль 

 Партнеры  География реализации  Количеств

о 

благополу

чателей 

(чел) 

Объем 

затрат 

на 

реализа

цию 

гранта 

(руб.) 

1.  Проект 

«Большая 

перемена-2»  

Январь-

декабрь 

2021 г. 

Конкурс 

Президентс

ких грантов 

ИРОО по 

поддержке 

семьи, 

материнств

а, отцовства 

и детства 

«Родители 

Сибири» и 

Комиссия 

по делам 

несовершен

нолетних 

Иркутской 

области 

18 муниципальных 

библиотек: гг. Бодайбо, 

Зима, Усолье-

Сибирское, Тулун, 

Саянск, Иркутск, 

Черемхово, а также 

Черемховский, 

Слюдянский, 

Балаганский, 

Иркутский, Усольский, 

Куйтунский, 

Ангарский, Боханский, 

Нижнеилимский, 

Осинский, 

Баяндаевский, 

Усольский, Усть-

Кутский, Шелеховский, 

Слюдянский районы 

2222  

(из них 

офлайн 

посетило 

1138 

человек, 

онлайн - 

1084) 

6450678

,00 

2.  Проект «От 

осознанного 

потребления к 

устойчивому 

развитию на 

берегах 

Байкала» 

Январь 

2021-

июнь 

2022 г. 

Конкурс 

Президентс

ких грантов 

ИРОО 

«Молодежн

ый 

Благотвори

тельный 

Фонд 

«Возрожден

ие земли 

Сибирской»

. 

Иркутский, 

Ольхонский, 

Слюдянского районы 

Иркутской области 

- 3902776

,00 

3.  «Краеведение 

как инструмент 

развития 

Март – 

сентябрь 

2021 г. 

Конкурс 

Президентс

ких грантов 

Частное 

учреждение 

культуры 

Иркутская область, 

Республика Бурятия 

- 1268927

,00 
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навыков 

проектной 

работы и 

ведения бизнеса 

в сфере туризма» 

«Прикладное 

краеведение» 

«Евразийск

ие 

коммуникац

ии», 

Иркутский 

областной 

краевед 

музей 

4.  Флагманский 

проект «Узнай 

Россию» в 

рамках проекта 

«Учреждения 

культуры: от 

проектной идеи 

к устойчивому 

волонтерскому 

сообществу» 

Август-

ноябрь 

2021 г.  

Российский 

фонд 

культуры 

Е. Матель, 

региональн

ый 

координато

р 

общественн

ого 

движения 

«Волонтеры 

культуры» 

Ангарск, Шелехов и 

Баяндаевский, 

Иркутский, Боханский 

районы 

100 

волонтеро

в и 

специалис

тов 

учрежден

ий 

культуры 

в 

муниципа

льных 

образован

иях 

Иркутско

й области 

100000,

00 

5.  «Областной 

молодежный 

Folk-квиз» 

Февраль

– апрель 

2021 г. 

субсидия на 

реализацию 

социально 

значимых 

проектов в 

сфере 

государстве

нной 

молодежно

й политики 

Министерст

ва по 

молодежно

й политике 

Иркутской 

области, 

А.С. 

Горчакова, 

методист 

ОЮБ им. 

И.П. 

Уткина 

15 муниципальных 

образованиях 

Иркутской области: 

гг. Братск, Байкальск, 

Зима, Иркутск, 

Черемхово, 

Нижнеудинск, Усолье-

Сибирское; 

Куйтунский, 

Тулунский, Иркутский, 

Черемховский, 

Нижнеудинский, 

Осинский, Усть-

Кутский, Усольский 

районы 

30 

волонтеро

в, 350 

участнико

в квиза 

182040,

00 

 

Областной проект «Ступень к успеху» 

Цель подпроекта «Ступень к успеху» сетевого социально ориентированного 

проекта «Библиотеки для власти, общества, личности» – сформировать на базе 

общедоступных библиотек эффективную систему социализации молодежи. 

Приоритетные направления областного проекта «Ступень к успеху»: 

– приобретение новых компетенций, 

– формирование исследовательских навыков, 

– развитие социальной активности и социальное проектирование, 

– содействие в реализации творческих способностей, 

– вовлечение в волонтерскую деятельность. 

При освещении мероприятий проекта используются хештеги #БП #БольшойПроект 

#Ступень_к_успеху. 

Содействие социальной активности молодежи 

Библиотека как социокультурный институт показывает успешные примеры 

развития общества и личности.  
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Областной проект «PRO-бизнес.irk» направлен на развитие компетенций в сфере 

организации и ведения бизнеса посредством организации встреч молодежи с успешными 

молодыми предпринимателями. Никита Россов, владелец семейной фермы по 

производству сыров «Милаша», считает, что традиционная навязчивая реклама – не 

лучшее подспорье. По его мнению, больше интереса вызывает реклама с элементами шоу, 

искренний и увлеченный рассказ о своем деле, участие в благотворительных акциях и 

ярмарках.  

 

Владелец сети ресторанов доставки роллов и суши Антон Пряников поделился 

опытом создания бизнеса с нуля, обозначил препятствия и сомнения на его пути к мечте. 

Антон считает, что начинать свое дело можно не имея высшего образования, но 

самообразовываться и расширять собственный кругозор необходимо постоянно. А 

главное – сразу опробовать и применять полученные знания на практике. Участники 

встречи получили простые и полезные советы по формированию собственных 

предпринимательских компетенций, продвижению и работе с клиентской базой. 

ОЮБ имени И.П. Уткина имеет большой книжный фонд о личной эффективности и 

ведении бизнеса. Отдельное внимание на встречах было уделено книгам, которые 

помогли в становлении личности молодых предпринимателей. Никита Россов 

рекомендовал для прочтения книгу Аси Барышевой «Как продать слона», а Антон 

Пряников считает, что начинающему предпринимателю стоит прочитать издание Дмитрия 

Потапенко «Честная книга о том, как делать бизнес в России». 

Партнер проекта Центр опережающей профессиональной подготовки помог 

организовать участие студентов частного учреждения профессионального образования 

«Колледж управления и предпринимательства», Иркутского технологического колледжа и 

в онлайн-формате учащихся Тулунского и Усольского аграрных техникумов. 

Проекты по развитию исследовательских компетенций подростков 

Умение получать новую информацию, генерировать новые идеи и внедрять их в 

созидательный процесс становятся ведущими навыками, необходимыми для поколения 

цифровой эпохи. Задача библиотеки состоит в том, чтобы поддержать и развить интерес 

молодежи и создать условия для проведения качественных исследований и создания 

цифровых продуктов. 

«Умный проект» стартовал в феврале 2021 года и ориентирован на развитие 

навыков исследовательской и экспертной деятельности подростков. В ходе проекта 

участниками проводилось исследование информационных онлайн-ресурсов о Байкале и 

историко-культурном наследии региона. 

«Умный проект» включал следующие мероприятия:  

- рабочая встреча c координаторами проекта (библиотекарями, педагогами); 

- установочная сессия – введение участников в содержание проекта (презентация 

проекта), ознакомление с целями и задачами проекта, выбор темы исследования из двух 

направлений: «Байкал», «Архитектурное наследие региона», получение задания – 

определение критериев; изучение десяти сайтов по теме (предложенные руководителями 

проекта и выбранными самостоятельно). С помощью инструмента Mentimetr школьники 

определили три группы критериев, по которым оценивали сайты: информативность, 

наглядность и юзабилити; 

- практикум «Методы и методология социологических исследований» раскрыл 

участникам применение различных социологических методов, а также возможности 

использования их в научных исследованиях других сфер. Были рассмотрены такие две 

большие категории исследований, как качественные и количественные. Участники 

практикума уже во время его проведения смогли применить полученные знания и 

определить, какие методы им пригодятся в будущих исследованиях; 
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- практикум «Обучение навыкам цифровой инфографики» включал в себя 

знакомство с несколькими сервисами. Участники смогли попрактиковаться в создании 

инфографики на основе графического редактора Canva; 

- практикум «Психологические приемы подготовки к публичным выступлениям» 

состоял из представления элементов метафорического тренинга: школьники поделились 

своими образами и метафорами выступлений, после чего обсудили те возможности 

решений возникающих проблем, что открывают эти метафоры. Группой были собраны 

актуальные для участников маркеры тревоги выхода на публику, апробированы несколько 

простых и эффективных способов справиться с этим состоянием, а также применена 

практика для творческого вдохновения из арсенала тренеров творческих состояний.  

- научно-практическая конференция, в ходе которой участники представили 

результаты работы команд из 12 учебных заведений г. Иркутска. На конференции 

присутствовали представители держателей сайтов: заместитель по науке музея истории 

города Иркутска имени А.М. Сибирякова Светлана Викторовна Трофименко, заведующая 

отделом природы Иркутского краеведческого музея Ирина Николаевна Шитикова, 

координатор проекта «Прикладное краеведение» Олег Владимирович Бережных, которые 

оценили подход команд к выбору критериев и отметили ценные рекомендации по 

улучшению сайтов. 

 

Проект «Твой край» рассчитан на участие подростков в создании интерактивного 

ресурса-путеводителя молодыми исследователями края для молодых путешественников. 

Участники проекта вначале анализировали имеющиеся путеводители и справочники по 

туристическим маршрутам Прибайкалья, а затем создавали свои путеводители, 

аудиогиды, виртуальные экскурсии.  

В программу входят обучающие мастерские по работе с сервисами, встречи, 

направленные на развитие исследовательских способностей молодежи, тренинги 

личностного развития (включая биографические истории), мастер-классы по организации 

и проведению экскурсий (в том числе в режиме онлайн), создание итоговых продуктов 

проекта – путеводителей, аудиогидов, виртуальных экскурсий, в том числе для людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В рамках проекта прошли следующие мастер-классы: 

- «Структура и содержание путеводителя», знакомство с содержанием печатных 

путеводителей из фондов библиотеки; 

- «Сервисы для создания путеводителей», обучение работе с интернет-ресурсами 

для создания мультимедийного продукта; 

- «Секреты успешного выступления», развитие навыков успешного выступления на 

публике. 

В дистанционном режиме участники сами разрабатывали критерии оценки 

итоговых работ в Google-документе. Презентацию путеводителей, созданных участниками 

оценивало экспертное жюри из представителей туристического бизнеса, специалистов 

библиотеки и самих участников проекта.  

В проекте принимали участие 5 команд: учащиеся СОШ №17, №34 г. Иркутска, 

студенты Иркутского колледжа экономики сервиса и туризма и Иркутского 

реабилитационного техникума. Все работы уникальны по формату и подаче материала, 

поскольку это интерактивные ресурсы, созданные молодыми исследователями для 

молодых путешественников.  

На презентации ребята с волнением рассказывали о своей работе, делились 

впечатлениями о путешествиях по разработанным маршрутам и советовали наиболее 

подходящие сервисы для создания путеводителей.  

Самые молодые участники проекта, учащиеся седьмого класса, прошли маршрут 

своей работы «Старая крепость – скальник, который спасли» и помимо карты, фото- и 
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видеоматериалов, внесли данные о протяженности маршрута и о стоимости поездки на 

автобусе, автомобиле, велосипеде.  

Студенты колледжа экономики, сервиса и туризма презентовали путеводитель «5 

причин полюбить Иркутск» не только в электронном формате, но и в печатном варианте, 

дополнив его авторской настольной игрой и аудиогидом.  

Работа «Прогулка по Иркутску» Дианы Клочковской, студентки 

реабилитационного техникума, раскрывала маршруты интересные молодым людям, 

согласно проведенному ею опросу. Обучаясь по специальности «Мастер по обработке 

цифровой информации», Диана смогла применить полученные знания и создала HTML-

код для своего проекта. 

Значимость проекта – это уникальность создаваемого молодыми людьми контента 

и участия молодежи в реализации перспективных проектов развития региона. 

Приглашение к участию и презентация проектов по развитию исследовательских 

компетенций подростков и цифровой культуры в рамках образовательной площадки 

«Топос-38» состоялось на совещании директоров общеобразовательных школ г. Иркутска, 

а опыт реализации представлен на всероссийском вебинаре «Цифровые проекты на 

площадке «Топос-38» Межбиблиотечного методического вебинариума «Лучшие 

библиотечные программы для «цифрового поколения», организатором которого является 

Российская государственная библиотека для молодежи, (май 2021 г.). На вебинаре 

специалисты представили действующие проектов, познакомили участников с 

методологией исследования, представили практикумы по использованию цифровых 

сервисов, исследованию печатных источников, тренинг по навыкам публичного 

выступления. Раскрыт механизм взаимодействия с Лабораторией «Топос. Краеведение» 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» (Москва). 

Экологическое просвещение молодежи 

Экологическое просвещение всегда было одним из приоритетных направлений в 

деятельности библиотеки. В условиях нарастающего экологического кризиса 

первостепенное значение приобретает непрерывное экологическое образование, 

просвещение и воспитание всех групп населения, но особенно молодежи, так как именно 

ей принадлежит будущее.   
 

Всероссийский фестиваль «Дни заповедных территорий» – это совместный 

эколого-просветительский проект Российской государственной библиотеки для молодёжи 

и ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела», при 

поддержке Министерства культуры РФ и Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ. 

Библиотека совместно с ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» приняла участие во 

Всероссийском фестивале «Дни заповедных территорий» с 5 по 22 июня.  

В рамках фестиваля состоялась онлайн-выставка фотографий «Заповедное 

Прибайкалье» и «Заповедный квиз», посвященный Всемирному дню борьбы с 

опустыниванием и засухами. В беседах о заповедном деле приняли участие жители г.г. 

Байкальск, Черемхово и Слюдянка. Диалоговая площадка с демонстрацией фильма 

«Подводный мир реки Лена» состоялась в Ангарской воспитательной колонии. 

Видеозаписи громких чтений произведений писателей и поэтов Прибайкалья о природе 

родного края были размещены на официальном сайте фестиваля. Библиотекарям были 

даны методические рекомендации по созданию экологических игр «Сохраняю природу». 

По результатам участия коллектив библиотеки отмечен благодарственным 

письмом от организаторов Всероссийского фестиваля – Российской государственной 

библиотеки для молодежи и ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки 

заповедного дела». 
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Первый Байкальский экологический диктант  

Проект «Первый Байкальский экологический диктант» на 166 площадках в 

регионах России собрал более 2500 участников. 

Площадки диктанта работали в библиотеках, образовательных учреждениях 10 

регионов, Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, Иркутской 

нефтяной компании, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». 

Самые многочисленные площадки действовали в Байкальском государственном 

университете с участием 100 студентов. На главной офис-площадке, откуда велась 

трансляция диктанта, собралось около 70 человек во главе с Губернатором Иркутской 

области Игорем Кобзевым. К диктанту присоединились регионы Российской Федерации: 

г. Москва, Республика Бурятия, Чувашская Республика, Краснодарский край, 

Нижегородская область, Ставропольский край, Республика Крым. 

Всего в написании Байкальского экологического диктанта участвовали 71 

учреждение культуры, в том числе муниципальные библиотеки, Иркутский областной 

краеведческий музей и Культурно-просветительский центр им. свт. Иннокентия 

(Вениаминова); 68 образовательных учреждений, в том числе школы, учреждения 

дополнительного образования; Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова 

М.Ш., Профессиональное училище №39  п. Центральный Хазан, Медицинский колледж 

ЖТ ИрГУПС, Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта, Ангарский 

промышленно-экономический техникум, Северо-Кавказский колледж инновационных 

технологий; Байкальский государственный университет, Иркутский государственный 

университет, Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, 

экологический клуба «Закон природы» Иркутского юридического института 

Университета прокуратуры РФ, Ярославский государственный технический университет.  

В диктанте приняли участие 2323 человек. Организационные моменты, фото- и 

видеоматериалы, итоги Байкальского диктанта представлены на страницах сайта, в 

социальных сетях библиотеки и в СМИ.  

 

Областной конкурс «Семь жемчужин Прибайкалья» направлен на выявление, 

популяризацию и содействие сохранению малоизвестных достопримечательностей 

Иркутской области, имеющих культурную, историческую, эстетическую, экологическую 

значимость. Проект реализуется совместно с Иркутским областным отделением 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы». 

Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской 

области, Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области. Конкурс 

проводился с 6 сентября 2020 г. по 4 сентября 2021 г. и состоял из двух туров. Для 

организации, проведения и подведения итогов I тура конкурса в центральных библиотеках 

муниципальных образований Иркутской области были созданы оргкомитеты с участием 

представителей учреждений культуры, образования, средств массовой информации, 

общественности, которые собирали, анализировали и представляли в областной 

оргкомитет не более пяти лучших работ. До 1 мая 2021 г. муниципальные библиотеки 

направили работы победителей I тура в областной оргкомитет.  

Организаторы конкурса получили работы из г.г. Зима, Тулун, Братск, Усть-Илимск, 

Усолье-Сибирское, Иркутск, а также Братского, Жигаловского, Нижнеудинского районов. 

Преимущественно участниками были описаны объекты культурно-исторического 

наследия. Подведение итогов конкурса состоялось 5 июня 2021 г. во Всемирный день 

охраны окружающей среды. Жюри выявило семь победителей: 

– Усть-Илимский мост через Ангару (автор конкурсной работы 

Лариса Валентиновна Лементуева); 

– Архитектурно-этнографический музей «Ангарская деревня им. 

О. Леонова»;  
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– Музей памятников зодчества Приангарья; 

– Водонапорная башня железнодорожной станции Зима (автор 

конкурсной работы Светлана Владимировна Гаврилова, главный 

библиотекарь Библиотеки семейного чтения им. Н. Войновской); 

– Церковь Одигитриевской иконы Божией Матери (автор 

конкурсной работы Лариса Васильевна Нетесова, учитель географии МКОУ 

СОШ №2 п. Жигалово); 

– Музей света г. Братска (авторский коллектив конкурсной 

работы «Школьное научное сообщество» МБОУ СОШ №18 МО г. Братска: 

учащиеся 7В класса Дарья Попова, Елизавета Кудашкина, Арсений Киселёв, 

Алексей Лемьев; руководители: учитель географии Андрей Александрович 

Хорольский, учитель биологии Нина Сергеевна Кочетова) 

– Памятный камень, посвященный наводнению 2019 года (автор 

конкурсной работы Ольга Сергеевна Ковальчук, методист МБУК г. Тулуна 

«Централизованная библиотечная система»); 

– Красная гора (автор конкурсной работы Светлана 

Владимировна Гаврилова, главный библиотекарь Библиотеки семейного 

чтения им. Н. Войновской, г. Зима). 

Конкурсные работы, прошедшие во II тур, размещены на сайте lib38.ru. 

 

Мероприятия, приуроченные к Году науки и технологий: 

- интерактивная викторина, посвященная Году науки и технологий, размещена на 

сайте библиотеки и в ВК; 

- книжные выставки «Год науки и технологий», «Ученое сообщество Иркутска»; 

- аналитический обзор юбилейных периодических изданий «Знание сила», «Вокруг 

света»; 

- виртуальная викторина «Покорители космоса» была посвящена 60-летию полета 

Юрия Гагарина в космос. 

 

Всероссийская библиотечная акция «Молодежная неделя цифровых 

технологий», организованная Российской государственной библиотекой для молодежи (г. 

Москва), состоялась в библиотеках Иркутской области с 26 ноября по 2 декабря 2021 года. 

Мероприятия, посвящённые развитию и применению передовых форматов IT-технологий 

для самообразования и саморазвития молодых людей, собрали более 600 участников. В 

формате stories в Instagram ОЮБ им. И.П. Уткина был составлен и размещен тест по 

искусственному интеллекту, также был снят видеоролик для челленджа «Все включено». 

2 декабря была проведена встреча «Цифровизация культуры» с участием студии [ОБО] 

production и ИХУ им. И.Л. Копылова (офлайн + прямой эфир). Информация о 

мероприятиях в библиотеках области в социальных сетях представлена с указанием 

хэштегов #iWeek и #iWeek38.  Библиотекой были созданы видеоролики в рамках 

открытого онлайн-марафона короткого вертикального мобильного видео на тему 

всеобщей цифровизации и повсеместного распространения электронных гаджетов. В 

число лучших работ челленджа «Всё включено!» вошла работа «Как отправляли письма в 

XVIII веке» коллектива библиотеки деревни Усть-Куда, Иркутского района.  

Областной проект «Школа права» реализуется совместно с прокуратурой 

Иркутской области и направлен на повышение правовой грамотности населения 

Иркутской области. В рамках проекта проводится цикл тематических консультаций, за год 

записано 74 лекции: «Виктимное поведение потерпевшего при совершении хищения 

денежных средств посредством современных технологий, а также социального 

инжиниринга», «Гарантии и компенсации женщинам, занятым на производстве», «О 
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практике применения статьи 19.29 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой 

деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или 

муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального 

служащего)», «О новых требованиях осуществления государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» и др.  

Все материалы лектория «Школа права» размещены на YouTube канале 

библиотеки. Кроме того, во все муниципальные библиотеки регулярно направляется 

информация с записью лекций для демонстрации населению. 

Поддержка творческой молодежи  

Областное мероприятие «Литературный десант «Первоцвета» в рамках проекта 

«Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области» состоялось в 2-х 

территориях – с. Смоленщина Иркутского района и г. Шелехов (27 и 29 апреля). В ходе 

подготовки мероприятия был издан литературно-художественный альманах «Первоцвет. 

Отчет о реализации областного мероприятия «Литературный десант «Первоцвета» в 

приложении 2. 

 

II Областной конкурс инсценировок по произведениям Валентина Распутина 

«Весна в распахнутых руках», организаторами которого выступили библиотеки и 

Иркутский областной краеведческий музей В.Г. Распутина, позволил представить свои 

постановки 42 творческим коллективам Иркутской области.  

 

Участие в проведении Всероссийского литературного конкурса для 

школьников «Класс» (региональный этап, участие в жюри). Организаторы 

Всероссийский литературного конкурса для подростков «Класс!», который учрежден 

Министерством просвещения России и Федеральным агентством по печати и массовым 

коммуникациям, в 2021 году расширили географию конкурса и пригласили для участия 

школьников из Иркутской области. Конкурсный сезон 2020-2021 гг. проходил в 30 

субъектах Российской Федерации, и Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. 

Уткина стала региональным представителем конкурса в Приангарье. Компетентное жюри 

определило 3 лучшие работы из 37 присланных участниками из 18 муниципальных 

образованиях региона. Среди финалистов конкурса в Москве на Московской 

международной книжной ярмарке была отмечена братчанка Таисия Сулейманова.  

 

Региональный литературно-творческий конкурс «Слово о Байкале» состоялся 

в конце 2021 года в завершении Года Байкала в Иркутской области. Конкурс проводился 

второй раз совместно с Ассоциацией «Защитим Байкал вместе». Впервые конкурс был 

организован 10 лет назад и направлен на вовлечение молодежи в творческую 

писательскую деятельность. В этот раз, как и 10 лет назад, к конкурсу проявили большой 

интерес участники от 12 лет до 76 лет. Основная цель конкурса – поддержка творческой 

молодежи и взрослого населения, проявляющих интерес к литературному творчеству о 

родном крае, и в частности об озере Байкал. Всего приняло 126 участников из 

Зиминского, Иркутского, Усольского, Тайшетского, Ольхонского, Нижнеудинского, Усть-

Удинского, Нукутского, Усть-Илимского, Боханского, Качугского, Черемховского, 

Братского, Осинского, Киренский районов, а также из городов и посёлков: Шелехов, 

Тулун, Иркутск, Братск, Алзамай, Ангарск, Слюдянка, Зима, Киренск, Куйтун, Балаганск. 

Участникам разных возрастных групп была представлена возможность написать свои 

литературные работы в номинациях «Поэзия», «Проза», «Эссе». Больше всего работ 

пришло в номинациях «Поэзия» и «Проза». Как показал конкурс, эта номинация вызвала у 

участников меньший интерес, поскольку умение высказать свое мнение, доходчиво и 

понятно донести свою мысль до читающего вызывает трудности. Зато многие участники 

выбрали две другие номинации и показали свое желание писать стихотворения и 



18 

 

рассказы. Один из критериев оценки работ был направлен на знание об озере Байкал, т.к. 

организаторы конкурсы хотели сделать акцент на призыв к бережному отношению 

окружающей природы.  

 

Библиотека – территория общения творческой молодежи 

Молодежный литературный клуб «Перекресток вдохновений» как 

литературное объединение 

Успешно работать с начинающими авторам мы продолжаем в молодежном 

литературном клубе «Перекресток вдохновений», поддерживая партнерские отношения с 

литературными объединениями, членами которых являются молодежь. Это молодежное 

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

литераторов Союза писателей России, творческое объединение «Неоклассический 

синдром». 

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.  

Обновляется состав участников встреч клуба «Перекресток вдохновений». 

Состоялось 6 встреч, но одной из которых прошла презентация нового номера альманаха 

«Первоцвет».  

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, Любовь Головина и другие. 

Стоит отметить, что кроме практической работы на встречах клуба освещаются 

вопросы теоретического характера. Так, библиотекарь отдела художественной литературы 

Ирина Юрьевна Пронина рассказала о современной поэзии. Вместе с ней рассуждали над 

вопросами, важными для любителей и знатоков поэзии: с какого периода времени можно 

считать поэзию современной, каковы главные тенденции в мире поэтического искусства, 

какие рифмы, ритм и слог приветствуются сейчас. Также заинтересовал рассказ о главных 

поэтах разных десятилетий, создавших свои лирические строки в 70-х, 80-х, 90-х годах 

прошлого столетия. Среди современных поэтов были названы Ах Астахова, Вера 

Полозкова, Кот Басё, Сола Монова, Рупи Каур. Из представленных новых книг особое 

внимание слушателей вызвал поэтический сборник «Живые поэты» под редакцией 

Андрея Орлова. 

Одна из встреч была посвящена знакомству с художником Артем Писарев, который 

также преподает в детской художественной школе № 3 г. Иркутска. Его художественные 

работы представлены в рубрике «Галерея» в альманахе «Первоцвет» № 1 (44), 2021. Перед 

слушателями предстал удивительный мир фантазии и образы сибирских городов: 

необычный взгляд на старый Иркутск с шагающими домами и летающими 

конструкциями.  

С сентября в связи с открытием литературной студии «Зеленый трамвай», на 

встречах которой будет практическая работа с авторами, было решено на «Перекресток 

вдохновений» приглашать поэтов и писателей Иркутска для знакомства с их творчеством. 

Когда есть возможность вживую пообщаться с втором, задать ему вопросы, послушать их 

произведения и узнать о секретах работы над текстом, это может помочь расти молодому 

поэту или писателю с воем мастерстве. Уже о себе и своих стихах рассказали Алена 
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Шипицына, Алена Рычкова-Закаблуковская и Лидия Шаркунова. Также Максим 

Живетьев рассказал о том, как работает редактором в журнале «Азъ-арт», насколько 

изменился подход в выборе текстов и дал советы начинающим авторам, которые желают 

увидеть свои работы опубликованными в литературных изданиях.  

Литературная студия «Зеленый трамвай» начала работу с октября месяца. Это 

инициатива поэта Алены Шипицыной совместно друзьями-поэтами Е. Скаредневой и А. 

Гураниным. В студии уже есть постоянные участники. Они приносят свои произведения 

для чтения и редактуры и работают индивидуально с организаторами студии, также на 

встречах уделяется время разным теоретическим вопросам. 

Паблик-ток «Пандемия в истории человечества» состоялся в январе 2021 г. 

Самой обсуждаемой темой стала пандемия и насущный вопрос – массовая вакцинация от 

COVID19. О прививках, страхах «темноты» сломанном телефоне и пандемии» говорили 

участники встречи с В. Вишняковым, кандидатом медицинских наук, заведующим 

изолятором Иркутского научно-исследовательского противочумного института 

Роспотребнадзора, кавалером ордена Пирогова. 

Встреча творческой молодежи с министром по молодёжной политике 
Иркутской области М.М. Цыгановой состоялась в библиотеке в мае. Участники встречи 

рассказали о своей деятельности, задали интересующие вопросы, а также представили 

видение развития молодёжной культуры Приангарья. В мероприятии приняли участие 

следующие объединения: Творческое объединение «НеоКлассический Синдром», Гик-

сообщество «GeekTime», Сообщество музыкантов U SinProd, Совет молодых литераторов 

Азъ-Арт, Творческое объединение «Pro Anima», Иркутский областной художественный 

колледж им. И.Л. Копылова, Школа оригинального жанра «Panteon» (г. Ангарск), Дума 

Нижнеилимского муниципального района, художники, музыканты и арт-менеджеры. 

Министр отметила, что со стороны министерства по молодежной политике творческим 

группам будет оказана поддержка новых и традиционных проектов молодых людей. 

Встреча с известным фотохудожником Евгением Домановым. Автор 

уникальных фотоснимков животных, пейзажей Японии, парадных Петербурга, победитель 

российских и международных конкурсов рассказал о взаимосвязи истории искусств и 

фотографии, раскрыл секреты мастерства. На мастер-класс по искусству фотографии 

через призму всемирной истории искусств пришли любители фотографии, 

профессиональные мастера фотографии и начинающие фотохудожники.  

 

Творческие концерты 

Библиотека является творческой площадкой для демонстрации творчества 

активной молодёжи.  

Ко Дню всех влюбленных 14 февраля проведено концертное шоу «The moment of 

our love», участниками стали 80 человек.  

В марте были организованы и проведены концерт рок-группы «Апрель», 

посвященный международному женскому дню 8 марта «Звуки весны» и творческий вечер, 

приуроченный к Всемирному дню поэзии.  

С 25 июня по 2 июля 2021 г. в рамках фестиваля молодежного искусства 

«АнгарАрт» творческая молодежь Иркутска проводила концерты, флешмобы, 

образовательные лектории. Фестиваль проходил в онлайн-формате при поддержке 

министерства по молодежной политике Иркутской области. Библиотека стала площадкой 

для трансляции онлайн-концертов, которые состоялись 25 июня и 2 июля 2021 г. Более 15 

исполнителей представили своё творчество. 
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Развитие читательских компетенций  

Конкурс читательских эссе «Молодёжная книга» проводился с целью 

привлечения молодых читателей к осознанному чтению художественной литературы, 

проявления мотивации молодых читателей к рефлексии на основе прочитанного, 

выявления и поощрения наиболее внимательных и талантливых читателей, способных 

анализировать прочитанное и критически мыслить. Конкурс организовывался при 

поддержке ОГАУ «Иркутский дом литераторов», МКУ «Информационно-методический 

центр развития образования» г. Иркутска и магазина деревянных игрушек и детских книг 

«Кукуля». Из 59 представленных работ жюри определило 12 лучших эссе. Награждение 

победителей конкурса состоялось 7 декабря 2021 года. 

Участие во Всероссийской акции «Библионочь – 2021» заключалось в 

проведении мероприятия «Книга – путь к звездам». Программа включала поэтическое 

многоборье – самый зрелищный и яркий конкурс для молодых поэтов, традиционно 

проводимый молодежным творческим объединением «НеоКлассический синдром»; 

музыкальное шоу с участием молодежных творческих коллективов; танцевальную 

программу от Иркутского Трайбл Дома «Сафир»; рок-концерт с участием группы 

«Апрель» и других музыкальных коллективов; галактическое казино с настольными 

играми и викторинами от библиотеки и Иркутского гик-сообщества «GeekTime»; 

литературный лекторий «На диване»; «Арт-площадка», конкурсы, викторины, 

индивидуальные сюжетные квесты, кинозал и тематическую фотозона. Во время 

«Библионочи» был проведен литературный лекторий «На диване», где в непринужденной 

обстановке все желающие смогли узнать об истории таких литературных жанров, как 

научная фантастика, а также о самых ярких авторах-фантастах и их необычных 

произведениях. 

Клуб «Читатели» – это открытая площадка для обмена читательских восприятий. 

Члены клуба выбирают произведение для обсуждения на странице литературного клуба 

«Читатели» ВКонтакте https://vk.com/litclub1. Интерес вызвали следующие произведения: 

Джорж Оруэлл «1984», Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза», Карлос Руис Сафон 

«Тень ветра», Диана Сеттерфилд «Тринадцатая сказка», Паоло Джордано «Одиночество 

простых чисел», Евгений Водолазкин «Лавр», Альбер Камю «Чума», Донна Тартт 

«Щегол». 

Интерактивная игра «А. П. Чехов», посвященная творчеству одного из любимых 

писателей и классиков русской литературы, была проведена для студентов библиотечного 

отделения Иркутского колледжа культуры. Участники мероприятия познакомились с 

неизвестными фактами из биографии Антона Павловича, порассуждали над названиями 

его рассказов, а также крылатых выражений и афоризмов, некоторые из них актуальны и в 

наше время. Кроме этого с удовольствием прочитали вслух короткие рассказы писателя.  

Лекция «Восточные мотивы в русской литературе» востребована в молодежной 

аудитории. В ходе мероприятия участники познакомились с темой востока с древнейших 

времен, момента появления первых рукописных переводов библейских текстов до нашего 

времени. Участники попытались не только выделить в текстах классиков восточные 

мотивы, но и интерпретировать их, дать им собственное объяснение. Участники лекции 

узнали, что заслуга поэтов и прозаиков того периода состоит еще и в том, что восточные 

мотивы стали неотъемлемой частью русской литературы вплоть до настоящего времени.  

Мастер-класс «Когда деревья были большими» по произведению Р. Брэдбери 

«Зеленое утро». Участники проанализировали текст, обратив внимание на темы экологии 

будущего, поднятые в рассказе. Обсудили проблемы прошлого и будущего планеты, 

важности ответственного экологического поведения человека.  

Книжные выставки помогли раскрытию книжного фонда и привлечению новых 

читателей, наглядно демонстрируя многие разделы фонда, пропагандирующие лучшие 

образцы отечественной и зарубежной литературы: 
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- «Сатиры смелый властелин» к 195-летию лет со дня рождения М. Е. Салтыкова-

Щедрина);  

- «Искусник крылатого слова» к 190-летию со дня рождения Н. С. Лескова;  

- виртуальная выставка к 145-летию со дня рождения писателя Джека Лондона; 

- «Мужественный романтик!» к 135-летию со дня рождения Н. С. Гумилева; 

- «Он наш поэт, он наша слава!» посвященная 222-летию со дня рождения 

жизни А.С. Пушкина.  

- виртуальная книжная выставка «Женский силуэт на фоне истории». 

 

В 2021 года прошел ряд мероприятий краеведческой направленности: 

– театральная встреча «Уроки доброты», посвященная 70-летию со дня рождения 

известного сибирского драматурга В.П. Гуркина; 

- на тематической встрече «Подвижник сибирской культуры» к 150-летию со дня 

рождения Нита Степановича Романова – историка, библиофила, библиографа, летописца 

г. Иркутска для студентов Иркутского технологического колледжа Лариса Анатольевна 

Токарева (работник отдела историко-культурного наследия, главный библиотекарь 

Иркутской областной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского) рассказала о 

жизненном пути летописца и показала в видеопрезентации, какое наследие Нита Романова 

хранят в Иркутской областной библиотеке им. Молчанова-Сибирского.  

Патриотическое воспитание 

Библиотека в очередной раз приняла участие в Международной акции Самарской 

областной детской библиотеки «Читаем детям о войне». Данная акция – это масштабное 

мероприятие по поддержке чтения, целью которой является воспитание 

гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов 

художественной литературы военных лет. В акции приняли участие школьники иркутских 

школ (СОШ № 3, № 10 г. Иркутска, школа Леонова, гимназия № 1, СКОШ № 10, № 34). В 

их исполнении прозвучали стихи Константина Симонова, Юлии Друниной, Булата 

Окуджавы, Мусы Джалиля, Иосифа Уткина и многих других отечественных поэтов.  

В библиотеке состоялись разные по формату мероприятия: интеллектуальная игра 

«О подвигах, о доблести, о славе», час мужества «Герои Ленинграда», выставка «В 

сердцах и книгах – память о войне!» и встреча, посвященная Герою Советского Союза 

В.Б. Борсоеву, а также встреча, посвященная воинам 46 стрелковой дивизии и 9 

гвардейской стрелковой дивизии. 

Работа с особыми группами пользователей 

В рамках заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Иркутской области состоялось выступление «Возможности библиотек в социализации 

подростков, профилактике правонарушений и социального сиротства». 

Для несовершеннолетних осужденных отбывающих наказание в Ангарской 

исправительной колонии проведены интеллектуальная игра-квиз «Непобедимая и 

легендарная» и диалоговая площадка с демонстрацией фильма «Подводный мир реки 

Лена». 

Для воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних 

преступников при ГУ МВД России к международному женскому дню было приурочено 

мероприятие «Великих женщин имена». Это была беседа с элементами игры, рефлексия в 

ходе беседы, викторина на знание открытий и заслуг этих великих женщин.  

С общественными объединениями инвалидов заключены партнерские соглашения 

для преподавателей ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум» проведена 

беседа о библиотеке «ЛитРес». Еще одно знакомство с библиотекой «ЛитРес» состоялось 

в рамках проведения семинара социально значимого проекта «Открывая мир 
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возможностей», организатором которого выступил ОГКУ «Ресурсный центр по 

поддержке НКО Иркутской области». 

В 2021 году налажено сотрудничество с Иркутским центром реабилитации для 

детей и их родителей. В библиотеке проводятся мастер-классы для детей из центра 

абилитации «Пасхальные яйца в технике декупаж», сотрудники библиотеки активно 

принимают участие в мероприятиях Центра. 

Для учащихся коррекционной школы № 12 проведены викторина, приуроченная к 

360-летию Иркутска, и час мужества «Собаки в годы Великой Отечественной войны».  

Занятость подростков в свободное время 

С началом летней оздоровительной кампании на площадках в образовательных 

учреждениях города библиотека провела для детей массовые мероприятия – квизы, 

литературные встречи, просмотр фильма. Цикл мероприятий «Книжное лето» был 

проведен для лагеря дневного пребывания «Веселые лучики» при МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 11 и лагеря дневного пребывания «Крутая тусовка» при школе Леонова. 

 
Проект «Культура для школьников» является межведомственным культурно-

просветительским проектом и реализуется при содействии Министерства культуры и 

архивов Иркутской области и Министерства образования Иркутской области.  

Цели проекта: повышение культурного уровня подрастающего поколения, 

мотивация школьников к освоению ценностей отечественной культуры, привлечение 

детей и молодежи к изучению художественной культуры и искусства. Мероприятия 

библиотеки представлены в следующих направлениях: музыка, литература, архитектура, 

театральное искусство и народное искусство. 

Были проведены следующие мероприятия:  

– онлайн-лекция «Беседы об архитектуре», 

– онлайн-лекции с викториной «Влияние музыки на организм человека», 

– IX международная литературная акция «День лермонтовской поэзии в 

библиотеке», 

– экскурсия с обзором книг «Иркутск на карте страны», 

– встреча с поэтами и писателями «Голос времени», 

– квизы «Фолк-квиз», 

– квиз «Моне и Мане, или Что ты знаешь об искусстве»,  

– интерактивная игра «Незатейливые истории о Крылове», 

– квиз «Поединок со страстью», 

– «Миры Булгакова» 

Всего в мероприятиях приняли участие 238 школьников из СОШ № 10, 21, 31, 50, 

65 лицея №47 города Иркутска. 

 

Организационно-методическая деятельность 

В 2021 году методическая деятельность организована по традиционным 

направлениям: 

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

области с молодёжью;  

– организация библиотечного обслуживания молодежи в библиотеках 

муниципальных образований Иркутской области; 

– проведение мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации; 

– внедрение современных технологий работы с молодежью; 

– методическое сопровождение социально-культурных проектов ОЮБ им. И.П. 

Уткина и трансляция опыта в муниципальные библиотеки региона; 
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 – организация и координация деятельности ОЮБ им. И.П. Уткина в реализации 

областных проектов, проведений областных мероприятий; 

– участие во всероссийских и межрегиональных профессиональных событиях, 

позиционирование ОЮБ им. И.П. Уткина в профессиональной среде. 

 

Аналитическая деятельность (выявление, изучение, анализ и обобщение опыта 

работы библиотек Иркутской области с молодёжью)  

По статистическим показателям численность населения Иркутской области в 

возрасте от 15 до 30 лет на 1 января 2021 года составила 825 586 жителей и увеличилась 

на 59 706 жителей в сравнении с 1 января 2019 года (765 880 жителей). Количество 

зарегистрированных пользователей в возрасте от 15 до 30 лет в муниципальных и 

государственных библиотеках области (в условиях стационара) – 94834 человек. Охват 

библиотечного обслуживания молодежи составляет 24 % от общей численности молодого 

населения области и 10,4% от общего количества пользователей.  

«Организация библиотечного обслуживания молодежи в муниципальных 

библиотеках Иркутской области. Аналитический обзор за 2020 год» создан на основе 

аналитических справок, составленных специалистами ОЮБ им. И.П. Уткина в результате 

анализа годовых отчетов работы библиотек муниципальных образований Иркутской 

области. Обзор составлен по следующим темам: 

– «Развитие личностных компетенций и повышение социальной активности»; 

– «Вовлечение в волонтерскую деятельность»; 

– «Профориентация молодежи»; 

– «Молодежные клубы в библиотеках»;  

– «Интеллектуальный досуг в библиотеке». 

Количество посещений пользователей в возрасте от 15 до 30 лет составило 534 

177, что меньше предыдущего показателя на 10%. Документовыдача молодым 

пользователям в библиотеках области в 2020 году составила 1 137 879 единиц хранения. 

По сравнению с 2019 годом показатель значительно упал. Это объясняется тем, что был 

введен режим самоизоляции и все библиотеки области были вынуждены закрыть или 

ограничить доступ к фондам.  

Экспертно-диагностическое обследование по организации библиотечного 

обслуживания молодежи состоялись в МКУК «Нижнеилимская Центральная 

Межпоселенческая библиотека им. А.Н. Радищева»; в МБУК «Усольская городская 

централизованная библиотечная система» и в библиотеке Голоустненского 

муниципального образования Иркутского района. Было отмечено, что библиотечном 

пространстве выделяются «молодежные зоны», в план мероприятий включены события 

для молодежи, проводимые с использованием нового оборудования, организована работа 

с молодыми волонтерами культуры, которые помогают читателям пользоваться 

интерактивным, игровым оборудованием, обращается внимание на качество 

комплектования и недостаточное обновление библиотечного фонда. 

В 2021 году специалистами библиотеки осуществлено 7 выездов с целью оказания 

консультационной помощи и трансляции опыта работы, что составляет 100% выполнение 

государственного задания по этому показателю.   

 

Методическое обеспечение деятельности библиотек муниципальных образований 

Иркутской области, обслуживающих юношество, направлено на организацию 

библиотечного обслуживания молодежи и проведение мероприятий по повышению 

квалификации. Зональные семинары «Социокультурные молодежные проекты в 

библиотеке» состоялись в МБУК «Межпоселенческая библиотека муниципального 

образования «Боханский район», в МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского 
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района» и в МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека муниципального 

образования «Баяндаевский район». Более 160 специалистов муниципальных библиотек 

области участвовали в тематических вебинарах. папример, «Краеведческое краеведение: 

создаем путешествия с молодежью», «Создание экологических игр». 

 

 

Методические рекомендации: 

– «Пути популяризации чтения: виртуальные выставки» 

– «Продвижение спроса на научно-популярную литературу в библиотеке, 

работающей с молодежью» 

– «Медиаплан: составление и эффективное использование в библиотечной 

деятельности» 

– «Правовые электронные базы данных – это просто и удобно»  

– «Основные изменения в ГОСТе «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 

– «Рекомендательная библиография для молодежи». 

По запросам библиотек области проведены методические консультации для 

библиотекарей, по актуальным темам: 

– «Заявка на участие в конкурсе модельных библиотек»; 

– «Проекты с волонтерами»; 

– «Организация волонтерской деятельности в библиотеке»; 

– «Портал «Добро.ру»: инструмент работы с волонтерами в библиотеке»; 

– «Технология работы с передвижными книжными выставками: пути 

повышения эффективности». 

 

По запросам библиотек области в течение 2021 года были проведены методические 

консультации для библиотекарей, по актуальным темам: 

– «Заявка на участие в конкурсе модельных библиотек»; 

– «Проекты с волонтерами»; 

– «Организация волонтерской деятельности в библиотеке»; 

– «Портал «Добро.ру»: инструмент работы с волонтерами в библиотеке»; 

– «Технология работы с передвижными книжными выставками: пути 

повышения эффективности». 

 

Внедрение современных технологий работы с молодежью 

Методическое сопровождение разработки концепции, написания заявки и 

сопровождение деятельности модельных библиотек в Иркутской области в рамках 

реализации национального проекта «Культура» позволило развивать новое видение 

библиотек обществом, привлекательных для молодежи как информационные, культурные 

и коммуникационные площадки в муниципальных образованиях Иркутской области. В 

период подготовки к открытию модельной библиотеки были проведены консультации по 

расстановке фондов модельной библиотеки и разработке медиаплана, после открытия 

осуществлялась методическая поддержка в вопросах и совместная организация 

профессиональных событий, позволяющих транслировать опыт командной работы, работу 

с властью и сообществом, а также этапы на пути воплощения этих изменений. Так, в 

городе Железногорск-Илимский «Нижнеилимская Центральная межпоселенческая 

библиотека имени А.Н. Радищева» воплотилась концепция библиотеки «МОСТ» (мысль, 

открытие, содействие, технологии). Библиотека стала центром притяжения местных 

сообществ в городе Усолье-Сибирское. 

Модельная библиотека «Интеллект-центр» в городе Черемхово, выстраивая 

деятельность согласно концепции, смогла стать востребованным местом в городе. 

Выстроены новые партнёрские отношения. Библиотека воспринимается как 
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инновационная площадка. Эта библиотека стала методическим флагманом для библиотек 

Иркутской области.  

Библиотека города Байкальска благодаря методической поддержке выстроила 

систему взаимодействия с методическими советами, эффективность и рекомендации по 

организации рабочего времени сотрудников библиотеки позволили сделать масштаб в 

соответствии с заявленной концепцией. 

Более 50 онлайн-консультаций по оформлении заявок на участие в конкурсе 

модельных библиотек в 2022 году проведено для специалистов МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Зимы и МУК «Усть-Кутская межпоселенческая библиотека» 

Усть-Кутского МО и МКУК «Межпоселенческая библиотека имени В.К. Петонова» 

Осинского района. Были рассмотрены следующие вопросы: уникальная и необходимая 

данной территории библиотека, основная идея концепции модернизации и дизайн-

концепция библиотеки, развитие услуг библиотеки, план организации и проведения 

культурно-просветительских, образовательных, социально значимых, в том числе 

краеведческих, мероприятий, совместных региональных (межрегиональных и 

межпоселенческих) мероприятий, планируемый объем пополнения фонда книжными и 

информационными ресурсами, план мероприятий по развитию компетенций и 

повышению квалификации основного персонала, составление сметы и обоснование статей 

сметы с учетом минимальных рыночных цен субъекта Российской Федерации 

Каждая из этих библиотек имела свою мотивацию на проведение модернизации, 

внутренние изменения и желание работать по-новому, требования со стороны 

администрации муниципального образования, и быть востребованным в местном 

сообществе. 

Модернизация библиотек в Иркутской области в рамках реализации национального 

проекта «Культура» является основой для изменения подходов для организации 

библиотечного обслуживания молодежи в регионе. 

  

Организация и координация деятельности в реализации областных проектов, 

проведение областных мероприятий 

Масштабные социокультурные проекты реализованы в библиотеках Иркутской 

области благодаря совместным проектам ОЮБ им. Уткина и некоммерческих 

организаций. Подобные проекты получили грантовую поддержку в региональных и 

федеральных конкурсах.  
Проект «Большая перемена-2», направленный на поддержку и просвещение 

родителей, укрепление семьи, реализуется совместно с ИРОО по поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства «Родители Сибири» и Комиссией по делам 

несовершеннолетних Иркутской области при поддержке Фонда президентских грантов.  

В 2021 года состоялись 14 онлайн-лекции для родителей на базе муниципальных 

библиотек Иркутской области: «Архетип как проявление бессознательного», «Женские 

архетипы на примере богинь греческого пантеона», «Сильные чувства и их 

переносимость», «Способы взаимодействия с человеком в сильных чувствах: теория и 

практика», «Причины зависимости», «Виды и формы зависимости. Как стать свободным», 

«Развод родителей глазами детей», «Жизнь после развода», «Трудности роста», 

«Трудности взросления», «Особенности подросткового возраста», «Как родителям 

сохранить отношения с подростком?», «Ирина Млодик в гостях у «Родителей Сибири», 

«Ирина Млодик отвечает на вопросы «Родителей Сибири». 

В результате онлайн-лекции посетили 1084 человека из библиотек 18 

муниципальных образований Иркутской области. 

Помимо этого, состоялось 18 выездных мероприятий, которые посетили 1138 

человек на базе 12 муниципальных библиотек: МКУК «Усть-Кутская межпоселенческая 

библиотека» Усть-Кутского МО, МКУК «Централизованная библиотечная система г. 

Бодайбо и района», МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского 
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района», МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система». В ходе выездных мероприятий состоялись лекции «Эмоциональное выгорание 

родителей: теория и практика ресурсосберегающих техник», психологический журнал для 

подростков «Одиночество offline», тренинг для подростков «Мир открыт для тебя», 

коммуникативный тренинг «Работа с конфликтами», онлайн-тренинг для подростков 

«Спокойно, ты справишься», лекция для подростков «Урок счастья», групповые 

консультации для родителей: ответы на вопросы слушателей, лекции для специалистов 

«Профилактика профессионального выгорания». За отчетный период в проекте «Большая 

перемена-2» приняло участие 2222 человека. 

 

Проект «Краеведение как инструмент развития навыков проектной работы и 

ведения бизнеса в сфере туризма» (краткое название «Прикладное краеведение»). 

Реализован совместно с частным учреждением культуры «Евразийские коммуникации», 

при поддержке Фонда Президентских грантов.  

Областной конкурс медиаматериалов, посвященных историческим и культурным 

ресурсам Иркутской области, и другие мероприятия проекта отражены на странице 

проекта в социальных сетях – https://www.facebook.com/kraeved.pribaikal  

 

Проект «От осознанного потребления к устойчивому развитию на берегах 

Байкала» направлен на жителей байкальских поселений принципов осознанного 

потребления внедрение в поведение через просвещение, поддержку и развитие социально-

экологических предпринимательских инициатив местных жителей. Он реализуется 

совместно с организацией «Молодежный Благотворительный Фонд «Возрождение земли 

Сибирской» при поддержке Фонда президентских грантов.  

В ходе реализации проекта в течение 10 месяцев пройдет обучение библиотекарей 

в онлайн-формате, состоятся выездные мероприятия, целью которых станет подготовка 

лидеров опорных групп в качестве волонтеров, амбассадоров осознанного потребления. С 

января по март проведено 2 вебинара и 1 семинар для библиотекарей из библиотек 

Иркутского, Ольхонского, Слюдянского районов Иркутской области, а также библиотек 

республики Бурятии. Всего в проекте участвуют 15 библиотек. Всем библиотекам-

участницам были переданы в постоянное пользование наборы экологических игр, 

необходимые для реализации проекта. 

 

Традиционными в методическом обеспечении библиотек области стали акции, 

конкурсные мероприятия. 

Акция «Счастливая семья» (в рамках Плана мероприятий нa 2019-2025 годы по 

реализации в Иркутской области второго этапа Концепции семейной политики в 

Иркутской области на период до 2025 года) состоялась на территории Приангарья в мае 

2021 года и была приурочена к Международному дню семьи. 

В акции приняли участие 13 муниципальных библиотек Иркутской области: МУК 

«Межпоселенческое объединение библиотек Балаганского района», МБУК 

«Централизованная библиотечная система города Братска» муниципального образования 

города Братска, МКУК Муниципальноеказенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая районная библиотека Иркутского МО», МКУК «Централизованная 

библиотечная система Мамско-Чуйского района – Центральная районная библиотека», 

МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека», МБУК «ЦБС г. Саянска», МБУК 

«Усольская городская централизованная библиотечная система», МБУ 

«Межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского района», МКУК 

«Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района», МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Черемховского района», МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека Зиминского района», МКУК «Библиотечно-информационный 

центр», МБУК Ангарского городского округа «Централизованная библиотечная система». 

https://www.facebook.com/kraeved.pribaikal
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При проведении акции библиотекари применили следующие формы мероприятия: 

беседы и лекции для родителей, часы общения, литературные марафоны и викторины, 

мастер-классы по составлению родословного дерева, игровые программы, конкурсы для 

всей семьи, семейные праздники, а также в библиотеках были подготовлены буклеты и 

проведены обзоры книжных выставок, посвященных семейным ценностям. В ходе акции 

проведены онлайн-мероприятия: онлайн-акция «Читаем всей семьей», электронный 

фотоальбом «Всей семьёй на Байкале», подготовлен видеоролик «Под семейным зонтом» 

на канале УouTube, книжные выставки размещены на страницах социальных сетей 

библиотек. Всего в мероприятиях акции приняло участие 1300 человек. 

 

Областной молодежный «Folk-квиз». Авторский проект методиста библиотеки 

Александры Горчаковой был поддержан в рамках конкурса социально значимых проектов 

в сфере государственной молодежной политики Министерства по молодежной политике 

Иркутской области. В 2021г. состоялось 25 отборочных муниципальных туров из гг. 

Братск, Байкальск, Зима, Иркутск, Черемхово, Нижнеудинск, Усолье-Сибирское; пп. 

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

Усть-Кутского, Усольского районов. В конце апреля состоялся областной финал. 

Библиотекари муниципалитетов помогали в организации проведения квизов. Команды 

отвечали на вопросы о культуре, традициях и обычаях народов, проживающих в 

Иркутской области. Всего в проекте 350 участников и 30 волонтеров.  

 

Областной конкурс «Лучший сценарий массового экологического 

мероприятия/праздника» организован с целью активизации творческой деятельности в 

сфере экологического просвещения и повышения качества проводимых массовых 

экологических мероприятий/праздников. Проводился совместно с Иркутским областным 

отделением Всероссийского общества охраны природы в рамках проекта Губернского 

собрания общественности «ЭКО-поколение – за чистый Байкал!» и посвящен Году 

Байкала в Иркутской области. Партнерами стали ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», 

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» и Ассоциация «Защитим Байкал вместе». 

Конкурс организован при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области, Министерства образования Иркутской области, Министерства 

культуры и архивов Иркутской области. 

Всего поступило более 70 творческих работ, выполненных, в основном, 

отдельными авторами или коллективами учреждений культуры и образовательных 

организаций Иркутской области. Определены победители в 10 номинациях: День 

заповедников и национальных парков, Всемирный день воды, Всемирный день климата, 

День подснежника, День Земли, День нерпенка, Всемирный день окружающей среды 

(День эколога), День Байкала, День медведя, Синичкин день. В число победителей вошли 

в том числе и сотрудники областных библиотек. 

 
Ассоциация молодых библиотекарей Иркутской области – общественная 

организация без образования юридического лица. 

 Цель АМБИО: 

- привлечение и сохранение кадрового ресурса библиотечной отрасли региона; 

- объединение усилий активных библиотекарей. 

Задачи АМБИО: 

- вовлечение и закрепление молодых специалистов в библиотеках; 

- повышение квалификации библиотекарей; 

- обмен опытом; 

- поддержка инициатив библиотекарей; 

- поддержка инициативных библиотекарей; 

- позиционирование профессионалов. 
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 В рамках ассоциации провордятся мастер-классы, круглые столы, конкурсы и 

другие активности по продвижению работы с молодыми специалистами библиотек. 

В аккаунте АМБИО ВКонтакте на протяжении года было размещено 50 

публикаций. Самые популярные публикации:  

«Межрегиональная образовательная акция «Библиотечный диктант» стартовала!» 

– 33 лайка, 34 репоста, 1 146 просмотров; «Конкурсы для молодых библиотекарей» – 16 

лайков, 8 репостов, 523 просмотра; «Zoom. 5 лайфхаков для организации 

видеоконференции» – 19 лайков, 12 репостов, 430 просмотров. 

 

Участие во всероссийских и межрегиональных профессиональных событиях, 

позиционирование ОЮБ им. И.П. Уткина в профессиональной среде: 

- вебинар «Цифровые проекты на площадке «Топос-38» на Межбиблиотечном 

методическом вебинариуме «Лучшие библиотечные программы для «цифрового 

поколения». Специалисты представили основные составляющие краеведческих проектов: 

«Умный проект, «Твой край»; раскрыт механизм взаимодействия с Лабораторией «Топос. 

Краеведение» ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» (РГБМ, г. Москва);  

- доклад «Библиотека как пространство книжных историй, или возможности 

нарративных практик в работе с читателями» на Одиннадцатой Всероссийской рабочей 

встрече «Социолог и психолог в библиотеке» (РГБМ, г. Москва);   

- участие в работе Всероссийской форсайт-сессии «Библиотекарь будущего» 

(ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского, г. Иркутск); 

- доклад «Биографические истории как инструмент в работе психолога» на ХХ 

Всероссийской научно-практической онлайн-конференции «Проблемы теории и практики 

современной психологии» (ИГУ, г. Иркутск); 

– доклад об опыте реализации исследовательского проекта «Твой край» на 

межрегиональной онлайн-конференции «Библиотека для молодёжи: чтение, общение, 

творчество» (ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека им. А.А. Суркова», г. 

Ярославль; 

– доклад «Популяризация имени и творчества Валентина Григорьевича Распутина: 

опыт Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина» на 

Межрегиональном онлайн-семинаре для сотрудников библиотек «Валентин Распутин. 

Кладовая русской души» (Московская губернская универсальная библиотека, г. Москва); 

– областной вебинар «Краеведческий туризм: исследуем край вместе с молодежью» 

(ОЮБ им. И.П. Уткина, г. Иркутск). 

 

Участие в мероприятиях других организаций: 

- презентация «Опыт работы, ОЮБ им. И.П. Уткина в условиях дистанционного 

обслуживания читателей» на Всероссийской акции «Методический сундучок» (портал 

WikiSibiriaDa, онлайн); 

- выступление «Участие волонтеров в мероприятиях, посвященных Великой 

Отечественной войне (заседание комиссии по культуре и сохранению историко-

культурного наследия Общественной палаты Иркутской области). 

 

Продвижение услуг библиотеки и ее фондов в Интернете 

Библиотека системно ведет страницы в трех социальных сетях: ВКонтакте (1706 

подписчиков), Фейсбук (586 подписчиков) и Инстаграм (548 подписчиков). Основной 

социальной сетью библиотеки является страница во ВКонтакте, где публикации 

размещаются ежедневно, согласно контент-плану. Информация, размещаемая в Фейсбук, 

соответствует контент-плану частично и размещается в соответствии с ним, за 

исключением развлекательного и некоторого познавательного контента (например, 
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информация о необычных датах, молодежных и подростковых книгах) в связи с 

невостребованностью подобного контента у подписчиков социальной сети. В социальной 

сети Инстаграм размещается главным образом информация о новых, либо интересных и 

необычных книгах из фонда библиотеки, анонсы крупных культурных мероприятий, 

интересные моменты событий, происходящих в библиотеки (главным образом в формате 

историй). Средний годовой охват пользователей социальных сетей: ВКонтакте – 3 000 

чел., Фейсбук – 700 чел. 

Всего в течение 2021 года было размещено более 600 публикаций в социальных 

сетях библиотеки. Велись несколько регулярных рубрик просветительского содержания, 

такие как «Искусство вокруг нас», «Современная поэзия», «Книга-юбиляр»; 

краеведческой тематики, такие как «Заметки Сибирского путешественника», 

«Краеведческий календарь», а также рубрики, посвященные деятельности библиотеки в 

рамках крупных проектов «Топос38» и «Культура для школьников». Наиболее 

востребованными оказались рубрики «Семь жемчужин Прибайкалья», посвященные 

работам участников одноименного конкурса и публикации в рубрике «Заметки 

Сибирского путешественника», посвященные памятникам природы и интересным 

природным объектам Иркутской области, а также анонсы крупных культурных 

мероприятий и конкурсов. Отдельно в социальной сети ВКонтакте большим вниманием 

пользовались отзывы читателей на книги, размещаемые в рамках конкурса читательских 

эссе «Молодежная книга». В социальной сети Фейсбук максимальное внимание 

пользователей привлекли посты о встречах и необычных мероприятиях, проводимых в 

стенах библиотеки (встречи с молодыми бизнесменами, писателями, реализация 

региональных и федеральных проектов). В социальной сети Инстаграм максимальный 

интерес аудитории вызвали публикации о новых поступлениях в жанре комикса и 

графического романа. 

Адреса страниц библиотеки в социальных сетях: 

ВКонтакте – vk.com/biblio_utkina 

Facebook - facebook.com/biblioUtkina/ 

Instagram – @utkinlibrary 

 

 

Публикации о библиотеке в СМИ 

 

1. Ушакова М. Ю. Библиотека как пространство книжных историй, или 

возможность наративных практик в работе с читателями / М. Ю. Ушакова // 

Социолог и психолог в библиотеке : сборник статей и материалов / РГБМ. – Москва, 

2021. – Вып. 12. – С.93–99. 

 

2. Сыроватская, Елена Анатольевна. «Люди как книги» : От идеи до воплощения 

/ Е. А. Сыроватская // Современная библиотека. – 2021. – № 7. – С. 86-89. 

 

3. Цифровые проекты на площадке «Топос38» // Современная библиотека. – 2021. – 

№ 5. – С. 5. 

 

4. Сахаровская, Раиса Викторовна. В формате «Неформата» / Р. В. Сахаровская // 

Восточно-Сибирская правда. – 2021. – № 19. – С. 18. – 

URL: https://www.vsp.ru/2021/05/25/v–formate–neformata/  

 

5. Данилова, Анастасия. Лучшие в культуре / А. Данилова // Восточно–Сибирская 

правда. – 2021. – № 12(30 марта). – С. 6. – 

URL: https://www.vsp.ru/2021/03/30/luchshie–v–kulture/ 

 

https://lib38.ru/upload/userfiles/media/%D0%9E%20%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5/%D0%A1%D0%9C%D0%98/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%95.%D0%90.%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8.pdf
https://lib38.ru/upload/userfiles/media/%D0%9E%20%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5/%D0%A1%D0%9C%D0%98/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%95.%D0%90.%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8.pdf
https://lib38.ru/upload/userfiles/media/%D0%9E%20%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5/%D0%A1%D0%9C%D0%98/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%8138.pdf
https://www.vsp.ru/2021/05/25/v-formate-neformata/
https://lib38.ru/upload/userfiles/media/%D0%9E%20%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5/%D0%A1%D0%9C%D0%98/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
https://www.vsp.ru/2021/03/30/luchshie-v-kulture/
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6. Захаренко, Марина Павловна. Экспертные сессии, интерактивы, воркшопы и 

опен-коллы... / М. П. Захаренко // Современная библиотека. – 2021. – № 8. – С. 54-

61. Недетские вопросы // ВКонтакте. – URL : https://vk.com/school65_irkutsk 

 

7. Соколов, Андрей. «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»...: В 

Прибайкалье отмечают 200-летие Достоевского / А. Соколов // Байкальские вести. 

– 2021. – № 45 (22-28 нояб.). – С. 15. 

 

8. Сурусин, Олег Владимирович. Рок–культура Приангарья / Олег Сурусин // 

Усольские новости. Усольесити. 2021. – № 27 (7 июля). – С. 8. 

URL: https://usolesibirskoe.bezformata.com/listnews/rok–kultura–priangarya–s–

uchastiem/95514205/ 

 

9. Токарская, Марина Николаевна. В музыкальном ожерелье / М. Н. Токарская // 

Байкальские вести. – 2021. – № 39 (11-17 окт.). – С. 12. – 

URL: https://baikvesti.ru/new/v_muzikalnom_ozherele 

 

Аналитическая справка о кадровом состоянии  

 

Анализ состава библиотечных работников библиотеки показывает, что в 

коллективе наблюдается стабильный, хорошо сбалансированный кадровый потенциал. 

Кадровая политика в Иркутской областной юношеской библиотеке 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, а 

также повышению квалификации. Все специалисты основного состава библиотеки имеют 

высшее образование (27 человек, из них высшее библиотечное – 9, профессиональная 

переподготовка на библиотечное образование – 6). 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 

и ведущие специалисты.  

 

11%

60%

29%

Возраст  специалистов

до 30 лет

30-50 лет

свыше 50 
лет
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https://lib38.ru/upload/userfiles/media/%D0%9E%20%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5/%D0%A1%D0%9C%D0%98/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%2015.10.2021.pdf
https://vk.com/school65_irkutsk?w=wall-154163975_1966
https://lib38.ru/upload/userfiles/media/%D0%9E%20%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5/%D0%A1%D0%9C%D0%98/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B.jpg
https://lib38.ru/upload/userfiles/media/%D0%9E%20%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5/%D0%A1%D0%9C%D0%98/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B.jpg
https://lib38.ru/upload/userfiles/media/%D0%9E%20%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5/%D0%A1%D0%9C%D0%98/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3.%20%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F.tif
https://usolesibirskoe.bezformata.com/listnews/rok-kultura-priangarya-s-uchastiem/95514205/
https://usolesibirskoe.bezformata.com/listnews/rok-kultura-priangarya-s-uchastiem/95514205/
https://lib38.ru/upload/userfiles/media/%D0%9E%20%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5/%D0%A1%D0%9C%D0%98/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5.pdf
https://baikvesti.ru/new/v_muzikalnom_ozherele
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Группа сотрудников до 30 лет составляет 11% от общего числа специалистов. 

Здесь ведущие специалисты они имеют высшее образование, пользуются авторитетом и 

доверием у других сотрудников библиотеки, библиотекарей области, читателей 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.  

Группа сотрудников старше 50 лет составляет 29% 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 2021 году прошли повышение 

квалификации. 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» 5 сотрудников библиотеки 

повысили квалификацию: 

- «Современная публичная библиотека: организационно-управленческие аспекты 

деятельности» (ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры», 36 

часов), Тябутова И.Н., директор библиотеки; 

- «Формы виртуального информационного и библиографического обслуживания 

читателей» (ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», 36 часов), 

Полякова Т.В., заведующая отделом библиографии; 

- «Создание и продвижение в цифровом пространстве цифровых услуг, 

оказываемых учреждением культуры» (Краснодарский Государственный университет 

культуры, 36 часов), Перфильева А.И., ведущий библиотекарь отдела управления 

проектами;  

- «Маркетинговые инструменты современной библиотеки» (ФГБОУ ВО МГУКИ, 

36 часов), Кирилина Е.Н., главный библиотекарь организационно-методического отдела; 

- «Виртуальные выставки в учреждениях культуры: проектирование и 

организация» (ФГБОУ ВО «СПбГИК», 36 часов), Зандынова Т.В., главный библиотекарь 

отдела библиографии; 

- «Краеведческий туризм: методологические основы и актуальные формы» 

(ФГБОУ ВО «СПбГИК», 36 часов), Астапенко Е.Л., заведующий отделом гуманитарной 

литературы; 

- «Создание и продвижение собственного цифрового контента учреждениями 

культуры (ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», 36 часов), 

Пронина И.В., библиотекарь 1 кат. отдела художественной литературы. 

 

Курсы повышения квалификации: 

- «Библиотека нового поколения: управление изменениями» (ФГБУ «Российская 

государственная библиотека», 72 часа), Горчакова А.С., методист организационно-

методического отдела; 

- «Медийно-информационная грамотность» (Государственная библиотека для 

молодежи, 72 часа) Болдуева Д.П., главный библиотекарь отдела управления проектами, 

Молчанова Е.В., ведущий библиотекарь организационно-методического отдела; 

- обучение в рамках всероссийского проекта апробации и внедрения современных 

моделей профилактики и коррекции диванного поведения подростков средствами 

художественного образования и культуры, Болдуева Д.П., главный библиотекарь отдела 

управления проектами; 

- «Управление деятельностью библиотек» (Московская академия народного 

хозяйства государственной службы, 36 часов), Горчакова А.С, заместитель директора; 
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- «Профессиональное развитие персонала библиотек» (Московская академия 

народного хозяйства государственной службы, 36 часов), Астапенко Е.Л., заведующий 

организационно-методического отдела; 

- «Организация и современные технологии работы библиотек с молодежью» 

(РГБМ, 72 часа), Кистенева Л.И., заведующая отделом управления проектами; 

- «Организация и современные технологии работы библиотек с молодежью» 

(РГБМ, 72 часа), Зуева Л.И., главный библиотекарь отдела гуманитарной литературы; 

- «Организация и современные технологии работы библиотек с молодежью» 

(РГБМ, 72 часа), Мухтургина И.П., ведущий библиотекарь отдела художественной 

литературы. 

 

Профессиональную переподготовку прошли следующие работники: 

- программа «Библиотечное дело» (Современная научно-техническая академия, 500 

ч.), Подковенко А.Г., ведущий библиотекарь отдела гуманитарной литературы; 

- дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Современные технологии управления в социальной сфере (категория Б)» (ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», 256 часов), Тябутова И.Н., директор библиотеки и Фатькина 

А.В., заместитель директора библиотеки по АХР. 

 

За вклад в развитие культуру, реализацию социокультурных проектов сотрудники 

библиотеки были отмечены грамотами Правительства Иркутской области, министерства 

культуры и архивов Иркутской области, администрации города Иркутска и 

благодарственными письмами партнеров. А.С. Горчакова, методист библиотеки, стала 

лауреатом премии Губернатора работникам государственных учреждений культуры 

Иркутской области и муниципальных учреждений культуры в номинации «За первые 

успехи»  

Анализируя кадровую обстановку в Иркутской областной юношеской библиотеке 

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.  
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Приложение 1 

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ  

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕСАНТ «ПЕРВОЦВЕТА» 

В РАМКАХ ГУБЕРНАТОРСКОГО ПРОЕКТА «ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА – ЖИТЕЛЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В 2021 ГОДУ 

 

Литературный десант «Первоцвета» состоялся 27 апреля 2021 года в учреждении 

культуры Иркутского муниципального образования (культурно-спортивный комплекс 

Смоленского муниципального образования) и 29 апреля 2021 года в Шелеховской 

межпоселенческой центральной библиотеке. Программа проекта включала в себя 3 

встречи с деятелями культуры (писателями и художником) и презентацию 44-го номера 

молодежного литературно-художественного альманаха «Первоцвет».  

Посетителям были созданы условия для знакомства с книжными экспозициями 

«Литературная мастерская»» и «Гостиная «Первоцвета». Презентация стала праздником 

для авторов и читателей альманаха, в котором приняли участие представители 

муниципальных образований. Состоялось вручение благодарственных писем 

организаторам Десанта, получение авторских экземпляров альманаха. 

Важной частью Литературного десанта «Первоцвета» стали встречи с авторами, 

получившими 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.  

Площадки для встречи с молодыми деятелями культуры были выбраны с учетом 

присутствия молодежи от 14 лет. Общее число посетивших литературный десант 

составило 200 человек, что отражено в регистрационных листах и составляет 100% 

планового показателя. 

Каждый участник десанта получил буклет, в котором представлена работа 

редколлегии альманаха за 23 года и рекомендательные списки для знакомства с разными 

номерами издания. 

Прозаик Юрий Харлашкин на творческой встрече «О тайнах славянской истории» 

рассказал о своем детском интересе к славянской мифологии, к ранней истории славян и 

праславянскому языку, что и послужило причиной выбора факультета филологии и 

журналистики Иркутского государственного университета. 

После первой публикации в альманахе «Первоцвет» Юрий стал автором 

многочисленных печатных изданий, участником и лауреатом литературных конкурсов, а 

затем председателем Совета молодых литераторов Иркутского отделения Союза 

писателей России. 

В своих произведениях прозаик стремится поделиться с читателями своими 

знаниями, привести повествование в соответствие с историческими реалиями и дополнить 

его приключенческим сюжетом. Слушатели узнали о работе над романом «Кирилл и 

Мефодий», первая часть которого вышла в свет, а также послушали рассказы в авторском 

исполнении. В новом номере альманаха вышел рассказ Юрия «Сигналка» в рубрике 

«Имя». 

На творческой встрече «Дорогу осилит идущий» писатель Максим Живетьев 

прочитал свои стихи и прозу, а также рассказал о себе и своем пути в литературу. 

Парадокс в том, что по образованию Максим – ученый-биолог, но он вошел в Совет 

молодых литераторов Иркутского регионального отделения Союза писателей России, а 

также стал создателем и главным редактором нового литературного журнала для 

молодежи «Азъ-Арт». Слушатели узнали о том, как произошла «переквалификация» и 

почему писателя так интересует мемуарный жанр. Максим познакомил участников 
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встречи с основными темами своего творчества: сохранение родовой памяти и 

столкновение с природной стихией. 

Встреча «Диалог с художником» с Артемом Писаревым прошло в формате 

презентации и мастер-класса. В этом году Артем принял участие в создании нового образа 

альманаха «Первоцвет»: он оформил обложку и нарисовал иллюстрации к произведениям. 

На диалоговой площадке участники встречи получили возможность познакомиться 

с различными графическими техниками и приемами, которые использует художник в 

своем творчестве; обсудили, как в художественной работе разграничить реальность и 

фантазию, а также как находить сюжеты в обыденном. Помимо этого, художник 

представил серии своих графических работ, на которых привычные вещи изображены под 

непривычным углом. Каждый желающий смог получить практический совет от мастера. 

На презентации нового номера молодежного литературно-художественном 

альманаха для юношества «Первоцвет» были представлены новые рубрики и 

произведения авторов. Для многих это как старт в литературной деятельности. Молодые 

деятели поведали о своем участии в работе молодежного литературного клуба 

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

Уткина, о выездных мероприятиях редколлегии альманаха в библиотеки Иркутской 

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

занимающимся литературным и художественным творчеством.  

Одной из ведущих тем разговора между представителями муниципальных 

образований, специалистами городских учреждений культуры и гостями из Иркутска 

стали 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.  
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Приложение 2 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

ПРОЕКТНОГО ОФИСА «ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ 38» 

В 2021 ГОДУ 

 

Развитие добровольчества в сфере культуры – это: 

  вовлечение волонтеров в деятельность учреждений культуры и 

проведение культурных событий, 

  участие волонтеров в восстановлении памятников истории и 

культуры и сохранении культурного наследия, 

 поддержка волонтерами творческих и социокультурных проектов, 

 участие волонтеров в организации туристических маршрутов и 

культурных пространств. 

 

Проектный офис «Волонтеры культуры 38» руководствуется «Концепцией 

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

(Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г.). 

В рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта 

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

Координация волонтерской деятельности, в том числе и организация мероприятий, 

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

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

колледж культуры, Иркутский областной музыкальный колледж им. Фридерика Шопена 

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

357). 

На портале DOBRO.RU в Иркутской области зарегистрированы учреждения 

культуры и другие организации, работающие по направлению «Культура и искусство». 

Необходимо отметить активность территорий, которые уже организовали работу с 

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

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

поселке Куйтуне. Стартуют волонтерские проекты в учреждениях культуры Мамско-

Чуйского, Нижнеилимского и Киренского районов. 

Согласно данным Роскультпроекта, на 31.12.2021 г. зарегистрировано 2006 

волонтеров культуры. 

Проектным офисом регулярно проводятся мониторинги оценки волонтерской 

деятельности по направлению «культура и искусство». Так, в мае 2021 года проведен 

мониторинг, который содержит информацию о нематериальном поощрении волонтеров в 

муниципальных и государственных учреждениях культуры Иркутской области. Результат 

сводного анализа показал, что на территории области зарегистрировано 48 волонтерских 

центров и три волонтерских центра в государственных учреждениях культуры. Портал 

DOBRO.RU используют в работе 18 муниципальных образований Иркутской области (гг. 

Ангарск, Зима, Иркутск, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Черемхово; 

Заларинский, Иркутский, Киренский, Куйтунский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, 

Тулунский, Усольский, Черемховский, Шелеховский и Осинский районы), а также все 

государственные учреждения культуры региона.  

Распространенными видами поддержки для волонтеров являются следующие: 

льготные тарифы на посещение, бесплатные билеты на культурно-досуговые 

мероприятия, мастер-классы, поддержка проектных инициатив, награждение 

благодарственными письмами и грамотами, вручение атрибутики с символикой (кепки, 

футболки), бесплатные кинопоказы, а также рекомендательные письма волонтерам при их 

трудоустройстве и поступлении в вузы. 
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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. Проектный офис работает с муниципальными и государственными 

учреждениями, НКО и общественными объединениями. 

Налажено сотрудничество с федеральными организациями и структурами, 

развивающими культурное добровольчество в других субъектах Российской Федерации. 

Так, опыт Приангарья представлен на площадках всероссийских мероприятий в сфере 

развития добровольчества. Делегация волонтеров культуры от Иркутской области в 

августе 2021 года приняла участие в межрегиональном форуме волонтеров культуры 

«Невский 800», посвященном 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. 

Стажировку по программе мобильности Ассоциации волонтерских центров в сфере 

культурного волонтерства прошла специалист проектного офиса «Волонтеры культуры 

38» А.С. Горчакова. 

В сентябре 2021 года А.С. Горчакова, Е.А. Матель и Р.В. Шантанов приняли 

участие в Международном волонтерском лагере, куда съехались 100 лучших волонтеров 

из 40 регионов России, а также в разработке концепции развития международного 

сообщества волонтеров культуры. На второй этап этого мероприятия в Уфу от региона 

был делегирован Р.В. Шантанов. 

За 2021 года зарегистрировано 140 мероприятий, состоявшихся офлайн. Также 

проходили события в онлайн-формате. 

В целях популяризации добровольчества и привлечения новых волонтеров 

культуры проектным офисом в 2021 году была проведена большая работа. Например, 

ОЮБ им. И.П. Уткина был организован выездной областной проект «Волонтерский 

прорыв 38». В рамках реализации проекта состоялось уже 16 выездных практических 

сессий. 

На территории Иркутской области имеет большое значение реализация 

флагманского проекта «Узнай Россию» в рамках проекта «Учреждения культуры: от 

проектной идеи к устойчивому волонтерскому сообществу» при грантовой поддержке 

Российского фонда культуры.  

В мероприятиях проекта приняли участие более 100 волонтеров и специалистов 

учреждений культуры в муниципальных образованиях Иркутской области: городах 

Ангарске, Шелехове и Баяндаевском, Иркутском, Боханском районах.  

Добровольцы познакомились с устройством сферы культурного волонтерства, его 

целями, задачами и приоритетами; узнали, какой ценный вклад волонтеры культуры могут 

внести в развитие культурных инициатив в нашей стране; разобрались, как можно 

помогать учреждениям культуры, волонтерским центрам, органам власти, а также 

получили ценные советы от ведущих экспертов культурного добровольчества. 

В рамках этого проекта более 70 волонтеров культуры Иркутской области прошли 

обучение на сайте DOBRO.RU  

Во время обучения добровольцы познакомились с устройством сферы культурного 

волонтерства, его целями, задачами и приоритетами; узнали, какой ценный вклад 

волонтеры культуры могут внести в развитие культурных инициатив в нашей стране; 

разобрались, как можно помогать учреждениям культуры, волонтерским центрам, органам 

власти, а также получили ценные советы от ведущих экспертов культурного 

добровольчества. 

Один из самых масштабных просветительских проектов в сфере добровольчества, 

реализованных в рамках национального проекта «Культура», – «Школа волонтеров 

наследия». Основная задача проекта – вовлечение активных граждан в волонтерскую 

деятельность по сохранению памятников истории и культуры, а также обучение 

добровольцев теоретическим и практическим профессиональным навыкам в сфере 

сохранения культурного наследия. 



37 

 

 Всего по основной программе «Школы волонтеров наследия» в Иркутской 

области прошло обучение 90 человек. Занятия проходили в Иркутском научно-

исследовательском техническом университете, а также в Иркутском техникуме 

архитектуры и строительства в период с сентября по ноябрь 2021 года. Участники школы 

разбирались в тонкостях работы с объектами культурного наследия и технологическими 

особенностями материалов. В ходе занятий они приобрели практические навыки работы с 

поверхностями из камня, дерева и металла под чутким руководством лучших в области 

мастеров данного направления. Также участники проекта познакомились с историей 

возникновения в обществе движения волонтеров в сфере культурного наследия. Всем 

слушателям были вручены сертификаты и сувенирная продукция с символикой «Школы 

волонтеров наследия». 

Впервые волонтеры культуры освоили опыт событийного волонтерства 

федерального уровня. В мае 2021 года проектным офисом «Волонтеры культуры» было 

организовано полное волонтерское сопровождение фестиваля современного искусства 

«Территория. Иркутск». Это совместный проект международного фестиваля-школы 

современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства 

(ММОМА) и крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс», 

призванный содействовать развитию культурной жизни регионов Сибири и Дальнего 

Востока. 

Волонтеры работали на площадках мероприятий: волонтеры-атташе полностью 

взяли на себя логистику мероприятия, сопровождали гостей и встречали артистов 

фестиваля в аэропорту; волонтеры сервиса обеспечивали информационное освещение 

мероприятия. 

Еще один интересный проект — «Хранители истории». Он получил поддержку от 

Росмолодежи в размере 405 тыс. рублей, став победителем в грантовом конкурсе форума 

«Байкал-2020». Руководитель проекта — Иван Попов, краевед и библиотекарь ИОГУНБ 

им. Молчанова-Сибирского. Сроки реализации: декабрь 2020 г. - июль 2021 г. 

Основная идея проекта состоит в том, что добровольцы из Иркутской области 

оцифровывают местную периодическую печать прошлых лет и этим помогают 

сохранению исторического наследия. 

Дело в том, что одним из главных источников информации для исследователей 

истории являются газеты, особенно районные, поскольку они отражали главные 

локальные новости и происшествия. Из-за востребованности и постоянного 

использования многие периодические издания оказались в ветхом состоянии. Чтобы 

предотвратить утрату документов, ИОГУНБ создала электронную краеведческую 

библиотеку «Хроники Приангарья», на сайт которой (http://i.irklib.ru/hronp) загружаются 

оцифрованные газетные номера, доступные для пользователей Интернета бесплатно и без 

регистрации. География проекта обширна: гг. Иркутск, Усолье-Сибирское, Братск, 

Железногорск-Илимский, Слюдянка и Жигалово. 

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

проработаны механизмы вовлечения волонтеров в деятельность по сохранению 

культурного наследия и запланированы мероприятия на 2021 год, такие как: 

  лекционное занятие с волонтерами культуры на тему «Особенности 

реставрации объектов культурного наследия – памятников деревянного зодчества» и 

подготовительные работы (расчистка территории от мусора, устройство ограждения) 

перед реставрацией выявленного объекта культурного наследия «Здание Купеческого 

собрания» в г. Тулуне Иркутской области; 

  благоустройство территории (расчистка от мусора, посадка зеленых 

насаждений) в рамках проведения работ в г. Иркутске по сохранению здания, входящего в 

состав объекта культурного наследия регионального значения «Застройка ул. Карла 

Маркса», конец XIX — начало XX вв. 
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С целью популяризации бережного отношения к историко-культурному наследию 

ежегодно в формате субботника проводится Всероссийский день заботы о памятниках 

истории и культуры. В этом году акция проходила в период с 17 по 25 апреля. 

Реализуются волонтерские проекты в партнерстве с региональными 

некоммерческими организациями. 

Впервые волонтеры культуры г. Иркутска приняли участие в масштабной 

волонтерской акции по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 

«Историко-архитектурный комплекс «Александровский централ». Акция прошла в 

августе 2021 года. Более 50 добровольцев убирали территорию площадью 5 га. Всего 

было вывезено 45 кубометров мусора. Волонтеры общались с местными жителями и 

представителями администрации села Александровского, а также собирали материал для 

медиаконтента о значимости объекта в истории региона. 

Проект «Человек человеку», разработанный библиотекой г. Черемхово, получил 

поддержку в рамках I регионального грантового конкурса социально значимых проектов в 

сфере государственной политики в Иркутской области. Волонтеры культуры совместно с 

библиотекарями и медицинскими работниками разработали комплекс мероприятий для 

оказания помощи больным в период реабилитации в неврологическом и первичном 

сосудистом отделениях Черемховской городской больницы № 1: творческая деятельность, 

прослушивание аудиокниг и релаксационных аудиофайлов, речевая гимнастика. 

Волонтерской группой, сформированной в процессе реализации проекта, будут 

проводиться мероприятия по улучшению психосоматического статуса, восстановлению 

речевой и двигательной функций пациентов.  

 

Необходимо отметить, что по итогам текущего года проведена масштабная работа 

по вопросу освещения волонтерских практик в средствах массовой информации и 

социальных аккаунтах Иркутской области.  

На сайте Министерства культуры и архивов Иркутской области действует раздел 

«Волонтеры культуры» (https://irkobl.ru/sites/ culture/volonter/), в котором размещается 

информация о волонтерской деятельности региона. 

Сайт проектного офиса (http://lib38.ru/proekty/volontery_kultury) публикует 

практическую информацию для волонтерских организаций: кейсы с методическими 

материалами, вебинарами, библиографическими указателями, инструкциями и памятками 

для волонтеров Иркутской области. 

В социальных сетях волонтерские организации в сфере культуры и искусства 

создают аккаунты своих муниципальных отделений. Активно освещается 

добровольческая деятельность в основном профиле проектного офиса «Волонтеры 

культуры 38» на базе популярных платформ VK, Facebook и Instagram.  

В текущем году организовано взаимодействие в части информационного 

освещения мероприятий волонтерской деятельности с пресс-службой губернатора 

Иркутской области и правительства Иркутской области. Реализация интересных 

волонтерских проектов периодически освещается в новостной ленте правительства 

региона. На заседании комиссии по культуре и сохранению историко-культурного 

наследия Общественной палаты Иркутской области 29 апреля 2021 года руководитель 

проектного офиса «Волонтеры культуры 38» И.Н. Тябутова выступила в качестве 

эксперта. Она рассказала о значимости участия волонтеров в мероприятиях, посвященных 

Великой Отечественной войне. Стоит отметить, что в акциях по благоустройству и 

восстановлению памятников (стел, обелисков) участников Великой Отечественной войны 

за 2021 год приняло участие около 5000 волонтеров культуры Иркутской области. 

 

Кейс с методическими материалами, вебинарами, библиографическими 

указателями, инструкциями и памятками для волонтеров Иркутской области размещен на 
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сайте Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина: 

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

Много полезной информации в аккаунтах «Волотеры культуры 38» в социальных 

сетях: 

 

Instagram (https://instagram.com/utkinlibrary?utm_medium=copy_link), 

Facebook (https://www.facebook.com/groups/volonterk38/?ref=share), 

ВКонтакте (https://vk.com/volonterk38). 

 

http://lib38.ru/proekty/volontery_kultury
https://instagram.com/utkinlibrary?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/groups/volonterk38/?ref=share
https://vk.com/volonterk38

