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1. Муниципальная программа «Развитие библиотек Усть-Кутского 
муниципального образования на 2014-2016 годы» 

Запланированные ассигнования на 2016 год – 582,2 руб.  
Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы 

библиотек: текущий ремонт крыльца центральной детской библиотеки, 
установлен пандус, приобретались электротовары и  канцтовары.  Приобретена 
библиотечная техника (дневники работы, формуляры, разделители).  

За счет финансирования программы оплачивался интернет-трафик 
библиотек (в 4 библиотеках). Межпоселенческая библиотека продолжает 
мероприятия по внедрению новых технологий в работу библиотек: в 
электронный каталог библиотеки внесено более  23,2 тыс. записей, в сводный 
каталог библиотек Иркутской области – более 15 тыс. записей. На базе Усть-
Кутской межпоселенческой библиотеки проходят медицинские лектории, 
вебинары для предпринимателей, библиотечных работников, консультации по 
работе на компьютере, в сети Интернет.  

Проведена подписка на периодические издания на 9 библиотек системы. 
Осуществлялось финансирование мероприятий, проводимых 

библиотеками. Особое внимание уделяется военно-патриотическому, 
краеведческому воспитанию. В феврале в РКДЦ «Магистраль» состоялась 
презентация 3-й книги «Я сделал для Победы всё, что смог» об устькутянах, 
участниках Великой Отечественной войны. Книга подготовлена  сотрудниками 
межпоселенческой библиотеки, издана при содействии и финансовой помощи 
районного Совета ветеранов. Накануне Дня Победы прошел районный конкурс 
чтецов «Звезда Победы светит всем», в котором принимали участие чтецы 
юношеского возраста и представители старшего поколения. В библиотеках 
прошли циклы мероприятий, посвященных 385-летию со дня основания Усть-
Кутского острога и 90-летию Усть-Кутского  района: книжные выставки, 
краеведческие часы, познавательно-игровые программы.  Этим знаменательным 
датам была посвящена районная викторина «Люби и знай родной свой край». 
Всего в викторине приняли участие около 100 человек: жителей города, сел и 
поселков Турука, Ния, Янталь, самого разного возраста и социального 
положения – пенсионеры, работающие, семьи, ученики и краеведы школ №2, 4, 
6, 10, 5, 9, 7, музей народного образования им. Н. Маркова. Итоги викторины 
подведены на празднике, организованном  7  апреля библиотеками совместно с 
РКДЦ «Магистраль». В День района 30 июля в микрорайоне «Старый Усть-Кут» 
библиотеки организовали квест-игру «Усть-Кут: от острога до наших дней». 
Участие приняли 8 команд по 6 человек, в составе которых были школьники, 
учителя, воспитатели, общество многодетных семей «Родники», журналисты 
ТРК «Диалог». В помощь участникам квеста были изданы закладки 
«Историческая справка», «Памятные места микрорайона «Старый Усть-Кут». В 
летние месяцы в межпоселенческой библиотеке и городской детской библиотеке 



№3 проводилась областная фотовыставка «Прибайкалье-2015», 
организованная совместно с Иркутским фотографическим обществом.  

В ноябре совместно с районным Советом ветеранов проведена викторина 
к 75-летию начала контрнаступления  советских войск под Москвой и 70-летию 
окончания Нюрнбергского процесса. 

В библиотеках проводились мероприятия по привлечению детей и 
молодежи к чтению: конкурсы чтецов, викторины, конкурсы и праздники для 
лучших читателей, в дни весенних каникул проходила Книжкина неделя.  В 
рамках этой недели Центральная детская библиотека совместно с ГДК 
«Речники» провела праздник «Путешествие с Сибирячком», организовала 
районный конкурс чтецов для младших школьников «Королева среди игрушек» (к 
юбилею А.Барто).  Впервые в Усть-Куте прошел отборочный этап чемпионата 
по чтению вслух для старшеклассников «Страница 16» (в Иркутской области 
этот чемпионат прошел всего в четырех территориях). Победительница из Усть-
Кута Виктория Филиппова (Лицей) принимала участие в областном этапе, 
проходившем в Иркутской областной юношеской библиотеке.  

Летом библиотеки работали по программе «Каникулы без скуки», 
проведено 114  мероприятий, из них выездных – 47 (лагерь «Рассвет», летние 
площадки при школах, санатории «Эйсейра», «Усть-Кут», ДОУ, лагерь 
«Буслай», площадки при КДЦ). Посещения на летних мероприятиях составили 
3893.  

Приобретались призы для работы клубов по интересам в библиотеках: 
кукольный театр «Скоморохи» (ЦДБ), клубы «Веселые почемучки» и «Оригами» 
(городская детская б-ка № 3), «Почемучки» (б-ка № 14),  «Сибирячок» (б-ка № 
20).  

Межпоселенческая библиотека реализует различные проекты совместно со 
средствами массовой информации: библиотечный радиоклуб «Во весь голос!», 
цикл радиопередач «Прикоснись душой к подвигу» (радио «Лена-FM»), 
страничка «PROчтение» (газета «Диалог-ТВ»), рубрика «Листая старую газету» 
(ТРК «Диалог», программа «Раньше всех»), «Библиотечная страничка (газета 
«Ленские вести»). 

В результате реализации Программы в 2016 г. достигнуты следующие 
целевые показатели  

Количество библиотек, подключенных к Интернету – 4  
Число посещений библиотек – 113618 
Количество записей в электронном каталоге –  23277 
Количество мероприятий – 986 



Муниципальная  программа «Развитие правовой культуры населения 
Усть-Кутского муниципального образования на 2014-2016 годы» 

 
Запланированные ассигнования на 2016 год – 20,0 руб.  
Цель программы  повышение уровня правового сознания и социальной 
активности населения Усть-Кутского муниципального образования. Правовое 
воспитание просвещение молодежи Усть-Кутского муниципального образования.  
    В 2016 г. проведены циклы правовых мероприятий:  

1. Цикл правовых уроков молодежного центра «Право». «Право на здоровье», 
«Солдатом быть – родине служить», «Россия – родина моя», «Маленькие герои 
великой войны», «Символика России», «В единстве наша сила», «Поём тебя, 
Россия», «Я гражданин России». Центральная детская библиотека подготовила и 
провела час граждановедения «Все вправе знать о праве». В Городской детской  
библиотеке №3 прошел месячник по правовому воспитанию в образовательных  
учреждениях: игровая программа «По ступенькам законов и прав», устный 
журнал «Его величество закон», эрудит-игра «В мире права и закона». В 
межпоселенческой библиотеке проходили занятия для населения в  «Школе ЖКХ». 
В рамках проекта «Правовая неотложка» Городская библиотека №1 провела ряд 
мероприятий по правовому воспитанию молодежи: правовой час «Чтобы достойно 
жить», час полезных советов «Счастье твоё закон бережет», дискуссия 
«Основной закон для всех», правовой час «Закон суров, но он закон»,  правовой 
час с просмотром видео роликов «Дети- преступность - беда». 

    2. Цикл мероприятий «Клуба молодого избирателя».  
«Клуб молодого избирателя» работает при Центре правой, деловой и социально-
значимой информации. Занимается правовым просвещением детей и подростков. В 
преддверии выборов провели урок избирательного права «Сделать выбор – твой 
долг и право», была оформлена выставка «Будущее выбираем сами».  
Межпоселенческая библиотека   провела  информационный час «Выборы сегодня 
- твоё будущее завтра» для студентов Усть-Кутского  промышленного техникума. 
Для учащихся старших классов школы №4 прошел устный журнал «Каждый 
имеет право». Городская библиотека №1 для читателей среднего и старшего 
возраста подготовила выставку-обзор «Право выбора». 
    3. Цикл мероприятий по программе компьютерной грамотности «Он-лайн 
бабушка и дедушка» включает в себя консультации по следующим темам: 
«Ознакомление с основами, составляющими компьютер», «Рабочий стол и панель 
задач», «Текстовый редактор Microsoft Word», «Работа в интернете», «Электронная 
почта Mail.ru», «Одноклассники», «Skype». Работа на сайтах ОГБУЗ ЦРБ «Запись к 
врачу»; Усть-Кутская межпоселенческая библиотека; Сайт президента РФ. 
   Специалисты центра в этом году продолжили работу по программе «Он-лайн 
бабушки и дедушки», по этой программе обучилось  50 человек (два выпуска: 
февраль-май, октябрь-декабрь). Дополнено и переиздано 38 экземпляров учебного 
пособия «Он-лайн бабушки и дедушки». 

    
Показатели работы по программе в  2016 г.: 
 количество правовых мероприятий – 196,  
посещение мероприятий –   2162. 
 
Директор МКУК «Усть-Кутская МБ» УКМО  Л.Н.Конопацкая 



Показатели, достигнутые в результате реализации  
муниципальных программ в 2016 году 

 
Муниципальная программа «Развитие библиотек Усть-Кутского муниципального 

образования на 2014-2016 годы» 
№п/п Наименование показателя Плановое значение 

показателя на 2016 г. 
Фактическое значение 
показателя в 2016 г. 

1. Количество библиотек, подключенных 
к Интернету 

4 4 

2. Число посещений библиотек 112,4 113,6 
3. Количество записей в электронном 

каталоге 
1000 4134 

4. Количество мероприятий 620 986 
 

Выполнение показателей за 3 года реализации программы 
№п/п Наименование показателя Плановое значение 

показателя  2014-2016  
Фактическое значение 
показателя 2014- 2016  

1. Количество библиотек, подключенных 
к Интернету 

4 4 

2. Число посещений библиотек 336,6 351,1 
3. Количество записей в электронном 

каталоге 
3000 23277 

4. Количество мероприятий 1830 2926 
 

Муниципальная  программа «Развитие правовой культуры населения Усть-
Кутского муниципального образования на 2014-2016 годы» 

№п/п Наименование показателя Плановое значение 
показателя на 2016 г. 

Фактическое значение 
показателя в 2016 г. 

1. Количество посещений правовых 
мероприятий 

1700 2162 

2. Количество правовых мероприятий 10 196 
 

Выполнение показателей за 3 года реализации программы 
№п/п Наименование показателя Плановое значение 

показателя 2014 -2016  
Фактическое значение 
показателя 2014-2016  

1. Количество посещений правовых 
мероприятий 

4800 5424 

2. Количество правовых мероприятий 30 312 
 


