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Запланированные ассигнования на 2017 год – 623,0 руб.  

Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы 

библиотек: осуществлялась замена светильников в библиотеках на 

энергосберегающие (светодиодные), приобретены детские стульчики для 

библиотек, частично обновлена компьютерная техника (3 системных блока), 

приобретена библиотечная техника (дневники работы, формуляры, разделители).  

В целях формирования и пополнения фондов библиотек проведена подписка 

на периодические издания, приобретены новые книги на 9 библиотек районной 

библиотечной системы на сумму 58 тыс. руб. (176 экз.). 

Проводились мероприятия по автоматизации и формированию 

информационных ресурсов библиотек: оплата программного обеспечения – 

системы автоматизации библиотек ИРБИС (для дальнейшего пополнения 

электронного каталога библиотеки), оплата услуг контент-фильтрации (в целях 

выполнения требований ФЗ-436 «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» и ФЗ-114 «О противодействии экстремистской 

деятельности»). Продолжается работа по формированию электронного каталога 

библиотек района, в настоящее время в нем более 26 тысяч записей 

(библиографическое описание книг, статей из местной периодики, официальных 

документов администрации УКМО). Каталог размещен на сайте библиотеки 

(ссылка: www.libustkut.ru в разделе «Электронный каталог»). В межпоселенческой 

библиотеке начата оцифровка районной газеты «Ленский коммунист», в настоящее 

время в электронную форму переведены подшивки за 1968-1969 год. Эти 

экземпляры размещены в областной электронной краеведческой базе «Хроники 

Приангарья» (ссылка: http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe). Также 

достигнута договоренность с «Усть-Кутской городской газетой» и в этой же базе 

данных можно найти номера газеты за 2016-2017 годы (ссылка: 

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=S&I21DBN=HRON

P&P21DBN=HRONP&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EI=%D0%A3570857523

%3C.%3E&Z21ID=&S21SRW=&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=3&S21CNR=20). 

Остальные устькутские газеты, к сожалению, пока не дали согласие на размещение 

своих новых номеров в «Хрониках Приангарья».   

Осуществлялось финансирование мероприятий, проводимых библиотеками. 

Коротко о наиболее значимых событиях:  

- К юбилею В.Г.Распутина в Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке с 1 

по 14 марта проходила акция «Валентин Распутин. Читаем вместе». Отрывки из 

повести Распутина «Вниз и вверх по течению» читали жители нашего города: 

школьники и взрослые разных профессий и возрастов. Видеоролик, созданный из 

записи этих прочтений, размещен на сайте библиотеки (в разделе «Новости» за 

март). 3 библиотеки участвовали и в областной он-лайн акции, организованной 



областной библиотекой им. Молчанова-Сибирского. Учащиеся школ с 

удовольствием и вниманием слушали рассказ Валентина Распутина «Мама куда-то 

ушла» в замечательном прочтении  актрисы Марины Егоровой. Затем обсудили 

рассказ.  

- Открытие недели детской книги было посвящено юбилею С.Маршака. 

Праздник «Вот какой рассеянный», подготовленный центральной детской 

библиотекой, состоялся  23 марта в ДК «Речники».  

- Районная викторина «Не исчезай, моя деревня» была посвящена юбилеям 

сел Боярск и Казарки.  Подведение итогов состоялось в апреле, участие приняли 32 

работы, среди которых были ответы жителей сел-юбиляров.   

- Межпоселенческая библиотека уже во второй раз организовала на своей 

площадке международную акцию «Тест по истории Великой Отечественной 

войны» (22 апреля). 28 октября приняли участие в областной акции «Тест по 

истории Иркутской области», посвященной 80-летию области. К сожалению, 

жители Усть-Кута и особенно молодежь не проявляют заинтересованности в 

акции, поэтому участников немного (в апреле – 16 человек, в октябре – 14).   9 

декабря в 11 ч.  состоится очередное тестирование по истории Отечества 

«Каждый день горжусь Россией», организаторы – Молодежный парламент при 

Государственной Думе. Усть-Кутская межпоселенческая библиотека уже 

зарегистрировала свою площадку. Призываем депутатов и сотрудников 

администрации проявить активность и поучаствовать в патриотической 

акции! 

- Районный конкурс чтецов для детей «Стихи полны очарованья» был 

организован центральной детской библиотекой и посвящался Году экологии. В нем 

приняли участие второклассники школ города, поселков Янталь, Ручей, Звездный, 

Ния (18 участников).   

- Районный конкурс видеороликов «Читаем о войне» пришёл на смену 

традиционному конкурсу чтецов «Звезда Победы светит всем!», который 

межпоселенческая библиотека проводила в течение 10 лет. Новый формат 

понравился нашим читателям – участие в конкурсе приняли и школьники, и 

студенты, и взрослое поколение. Ролики были размещены на странице библиотеки 

«ВКонтакте» и любой мог проголосовать за наиболее понравившийся. Победитель 

получил приз зрительских симпатий, а победители в двух номинациях (юношество 

и старшее поколение) – призы за 1-е, 2-е и 3-е место. 

- Программа летних чтений «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами 

согрето» направлена на то, чтобы дети могли с пользой и весело проводить свой 

досуг во время летних каникул. Библиотеки сотрудничали с летними 

оздоровительными лагерями «Рассвет», «Огонёк», детскими школьными 

площадками школ города Усть-Кута (СОШ №2, №4, №3 и №6), санаторно-

курортными лагерями «Эсейра», «Усть-Кут», детскими садами («Солнышко», 

«Тополёк», «Кораблик», «Айболит» и детский сад №13), с Обществом 

многодетных семей «Родники». Некоторые мероприятия проводили совместно с 

КДЦ «Магистраль», КДЦ «Мостостроитель» и ДК «Речники». Проведено 111 

мероприятий, из них 56 – выездных. 

- 29 июля, в День города сотрудниками библиотеки была оформлена 

«Библиотечная аллея» на площади у фонтана в микрорайоне Лена. Работали квест-

выставки для детей и взрослых: «Усть-Кутская история», «Твои люди Усть-Кут», 



«Подружись с хорошей книжкой». Не только усть-кутяне, но и гости города 

увлечённо искали ответы на занимательные вопросы и радовались полученным 

призам.  

- Районный конкурс чтецов «Муза серебряного века» (по творчеству 

М.Цветаевой) состоялся 28 октября. В нем приняли участие молодежь и старшее 

поколение (23 человека), в том числе 3 участника из пос. Звездный. 

- По программе «Он-лайн бабушки и дедушки» обучено 54 человека.  

 

В результате реализации Программы за 10 мес. 2017 г. достигнуты 

следующие целевые показатели  
№п/п Наименование показателя Плановое значение 

показателя на 2017 г. 

Фактическое 

значение показателя 

на 01.11. 2017 г. 

1. Число посещений  библиотек 

 

120000 95559 

2. Количество мероприятий, 

проводимых в библиотеках 

800 727 

3. Количество наименований 

библиографических записей в 

сводном электронном каталоге 

библиотек района 

3000 3450 

4. Количество документов, 

переведенных в электронную 

форму (оцифрованных) 

50 233 

 

 В течение 2017 года библиотеки участвовали в конкурсах проектов и 

привлекали в бюджет дополнительные средства:  

- Центральная детская библиотека выиграла грант Благотворительного Фонда 

«Сибирский характер» (15 тыс. рублей). На эти средства приобретены призы для 

районной квиз-викторины «Колесо истории», посвященной 80-летию Иркутской 

области. Игра прошла 30 сентября, в ней приняли участие 8 молодежных 

команд. 

- Проект межпоселенческой библиотеки «Усть-Кутская летопись: хранить 

вечно» также получил поддержку БФ «Сибирский Характер» (40 тыс. руб.). Был 

приобретен сканер формата А3 и начата оцифровка районных газет. 

- Два сотрудника библиотеки (Л.Н.Конопацкая, Н.Н.Калиниченко) смогли 

поучаствовать в мероприятиях 1-й Иркутской международной книжной ярмарки. 

Командировочные расходы оплатил фонд О.Дерипаски «Вольное дело» (18 760 

руб.). 

- Усть-Кутская межпоселенческая библиотека  стала одним из полуфиналистов 

открытого конкурса Фонда Олега Дерипаски «Вольное дело» на создание 

модельной библиотеки.  В соответствии с условиями конкурса представители 

библиотеки были приглашены для участия в мероприятиях Иркутского 

международного  книжного фестиваля, проходившего с 19 по 21 мая, а также на 

научно-практическую конференцию «Роль библиотек в современном городском 

пространстве» (20 мая в ИОГУНБ им. И.И.Молчанова-Сибирского»). На 

конференции состоялась презентация проекта Усть-Кутской межпоселенческой 

библиотеки, в результате он занял 2-е место и получил поддержку от Фонда в 



размере 3 млн. рублей. В настоящее время готовится договор и сметы  на 

использование этих средств. 

- Один сотрудник межпоселенческой библиотеки (Курилко И.П.)  побывал  на 

первом международном культурном форуме «Байкал-Тотем», в рамках которого 

24 июня был организован круглый стол «Библиотеки и издательства: от автора к 

читателю». Организатор – Иркутская областная государственная универсальная 

научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского – сумела собрать для этого 

мероприятия целое созвездие лучших специалистов в области издательского и 

библиотечного дела. Оплата проезда и проживания – за счет приглашающей 

стороны.  

 

  



Финансирование подпрограммы «Библиотечное дело» на 2017-2019 годы 

муниципальной программы «Развитие культуры Усть-Кутского 

муниципального образования» на 2017-2019 годы  

в 2017 году 

 
№ 

п/п 

Наименование программных мероприятий Объем финансирования, тыс. 

руб. 

План  Выполнено  

1. Укрепление материально-технической базы 

библиотек  

115000 115000 

Приобретение стульев в ЦДБ  22500 

Приобретение светодиодных светильников 

(библиотека №1, №3, ЦДБ) 

 28050 

Приобретение компьютерной техники (системные 

блоки в ЦДБ, в МБ – 3 шт.) 

 64450 

2. Комплектование фондов. Работа по сохранности 

фондов 

493000 

 

493000 

Подписка на периодические издания   296166,18 

Приобретение литературы   58833,82 

Подписка на электронное издание – электронную 

систему «Культура» 

 55500 

Приобретение биб. техники (дневники, формуляры, 

карточки) 

 15000 

3. Издательская деятельность   

Краеведческие буклеты, закладки  10000 

Календарь краеведческих дат  10000 

4. Автоматизация и формирование 

информационных ресурсов 

 

  

Программное обеспечение – техническое 

сопровождение системы автоматизации библиотек 

ИРБИС 

 41500 

Услуги контент-фильтрации  6000 

5. Организация работы с читателями 

Приобретение призов для мероприятий  
15000 

 
  15000 

 

  

 

Итого: 

 

 

623000 

 

 

623000 

 


