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5. Областные проекты

5.2.5.

«Каникулы с 
библиотекой» 
(вовлечение детей, 
не охваченных
организованным 
отдыхом, в 
полезную и 
познавательную 
деятельность)

Игровые
познавательные
программы по

книгам- юбилярам 

Июнь-
июль

Библиотека
р.п.Мишелевка Чупрова Е.В.

Создание  и реализация 
проекта летнего чтения 
для детей и подростков 
«Приключения на 
острове чтения»

5.2.7.

«Активное 
долголетие» 
(создание кружков/
клубов для людей 
старшего
поколения по 
интересам для 
обеспечения их 
социальной и 
физической
активности)

Литературные
гостиные «Под

желтым абажуром»

Январь-
декабрь,

один раз в
месяц

Библиотека
р.п.Мишелевка

Очигава А.В.
Чупрова Е.В.

Создание клуба для 
людей старшего 
поколения «Любимые 
страницы читаем вместе»

5.2.8.

«Электронная 
память 
Приангарья» 
(сохранение 
исторической
памяти региона, 
внедрение 
цифровых 
технологий в 
краеведческую
деятельность 
библиотек региона)

1.Создание каталога
не публикованных
документов фонда

библиотеки
р.п.Мишелевка.
2.Отцифровка

неопубликованных
документов из фонда

библиотеки
р.п.Мишелевка

Январь-
декабрь

2020

Библиотека 
р.п.Мишелевка-
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
культуры
Иркутская областная

государственная
универсальная

научная библиотека
им. И.И. Молчанова-

Сибирского

Чупрова Е.В.

Создание  электронной  
базы данных  по истории 
Хайтинского 
фарфорового завода и 
истории развития  
учреждений 
п.Мишелевка



5.2.9.

«Экологическая 
культура» 
(повышение 
экологической 
грамотности
населения, 
развитие навыков, 
способствующих 
сохранению
окружающей 
среды, 
формирование и 
пропаганда 
экологической
культуры жителей 
Иркутской 
области).

Мероприятия в
формате

«Информация+»

Январь-
декабрь

2020

Библиотека
р.п.Мишелевка Чупрова Е.В.

повышение 
экологической 
грамотности
населения, формирование
и пропаганда 
экологической
культуры жителей поселка

6. Районные проекты

6.1.
 «Гордость земли 
Усольской» 

Корпоративный
проект

В течение
2019 –

2020 года
МБУК «ЦМБ УР»

Отдел методической
и библиографической
работы МБУК «ЦМБ

УР»

Создание 
иллюстрированного, 
пополняемого сборника о
почетных гражданах 
Усольского района

6.2.

«От истории 
поселений истории 
Усольского 
района»

Корпоративный
проект

В течение
2019 –

2020 года
МБУК «ЦМБ УР»

Отдел методической
и библиографической
работы МБУК «ЦМБ

УР»

Создание 
иллюстрированного, 
сборника историй 
поселений Усольского 
района

6.3.
«Школа 
библиотекаря»

Корпоративный
проект

В течение
2019 –

2020 года
МБУК «ЦМБ УР»

Отдел методической
и библиографической
работы МБУК «ЦМБ

УР»

Повышение 
профессиональных 
компетенций 
специалистов



7. Проекты библиотеки

7.1. «Все музеи  мира» Видео гостинная Февраль-
декабрь Библиотека. Е. В. Чупрова

Знакомство с музеями 
мира детей и подростков, 
воспитание эстетического
вкуса

7.2.
«Приключения на 
острове чтения»

Мероприятия 
летнего чтения

Июнь-
август Библиотека. Е. В. Чупрова

1. Приобщение детей к 
книге и библиотеке

2. Развитие творческих 
способностей детей

3. Развитие 
интеллектуальных

способностей.                    
4. Целенаправленная 
организация чтения и  
культурного досуга детей
в летний период.

3.2. Библиотечная деятельность

Направление Форма Наименование
Ответственный

исполнитель

Назначение
(несовершеннолетние, до
14лет, от 14 до 24 лет,

взрослые, лица старшего
возраста, лиц с ОВЗ)

Культурно-
просветительское

1.Проект или 
мероприятия

По всем музеям мира Е. Чупрова До 14 лет

2.Проект или 
мероприятия

Наследие Кирилла и Мефодия. Е. Чупрова До 14 лет

Краеведение и 
библиография

1.Проект или 
мероприятия

«Земли родной седая старина» Е. Чупрова Взрослые.



2.Проект или 
мероприятия

«Мой край в лихую годину» Е. Чупрова До 14 лет

Информационное 
(в том числе 
профилактические, 
экологические, 
гражданско-
патриотические)

1.Проект или 
мероприятия

«О героях былых времен». Е. Чупрова Взрослые 

2.Проект или 
мероприятия

Твой выбор.(профилактика 
наркомании и табакокурения)

Мероприятия в формате 
«Информация+» по 
экологической культуре

Е. Чупрова до 14лет, от 14 до 24 лет

Образовательное
(в том числе 
профилактические, 
экологические, 
гражданско-
патриотические)

1.Проект или 
мероприятия

«Я читаю книгу о войне»! Е. Чупрова До 14 лет

2.Проект или 
мероприятия

Посадите дерево!( акция, 
озеленение своего двора)

Е. Чупрова От14 до 24 лет

3.3. Инновационная деятельность

Проекты и мероприятия (конкурсы, фестивали, акции и т.п.), планируемые впервые

№
п/п

Наименование проекта
или мероприятия

(конкурса, фестиваля,
акции и т.п.)

Аннотация Ответственны
й исполнитель

Ожидаемый
результат1

1. Мероприятия в формате 
«Информация+» по 
экологической культуре

Проведение цикла мероприятий 
посвящённых способах  сохранения 
природы, раздельному сбору мусора, 
вторичному использованию 
упаковки.

Чупрова Е.В. повышение 
экологической 
грамотности
населения, 
формирование 
и пропаганда 
экологической
культуры 
жителей поселка

1 Ожидаемый результат для всех проектов данного направления. Ожидаемые результаты по каждому из проектов зафиксированы в паспортах проектов.



№
п/п

Наименование проекта
или мероприятия

(конкурса, фестиваля,
акции и т.п.)

Аннотация Ответственны
й исполнитель

Ожидаемый
результат

2.
Изготовление фотозоны 
к 75-летию Победы в 
ВОВ 1941-1945гг

В библиотеке  имеется военный 
реквизит времен ВОВ,  с которым 
можно сфотографироваться, это 
шлемы летчика, десантника, пилотка 
солдата,  береты десантника и 
моряка- пехотинца. А также военные 
письма-треугольники, воротник 
моряка, военные фотографии и т.д. 

Читателям будет предложено сделать
фото на память на фоне 
тематического баннера с 
историческими вещами

Е. Чупрова

Формирование 
представления 
об истории 
ВОВ, 
используя 
различные 
виды 
деятельности, 
в том числе 
тематическую 
фото зону.
Пробуждение 
интереса к 
прошлому 
нашего 
поселка в годы 
ВОВ, района, 
страны.
Воспитание 
патриотизма и 
чувства 
гордости за 
свою Родину.

3. «История поселка – 
истории района» 

 Оформление и размещение 
информационного баннера, 
посвященного 95- летию района 

Е.В. Чупрова Развитие 
познавательног
о интереса к 
истории 
района и 



№
п/п

Наименование проекта
или мероприятия

(конкурса, фестиваля,
акции и т.п.)

Аннотация Ответственны
й исполнитель

Ожидаемый
результат

поселка. 

4.
«Район, в котором ты 
живешь»-конкурс 
фотографий 

Представление читателей о крае, 
через фотообъектив, оформление 
стендов с итоговой выставкой 
фотографий

Е. Чупрова

Формирование 
положительног
о имиджа 
района

5.
Проект  «Все музеи 
мира»

Знакомство детей и подростков с 
выставочными экспозициями и 
музеями мира посредством ресурсов 
электронного портала «Культура»

Е.В.Чупрова

Знакомство с 
музеями мира 
детей и 
подростков, 
воспитание 
эстетического 
вкуса.

3.4.Издательская деятельность

№
п/п

Вид издания Наименование
Тираж
(экз.)

Срок
выпуска

(подготовк
и)

Ответственные Примечание
Источник

финан-
сирования

3.4.4.

Библиографические 
пособия, каталоги 
выставок, списки 
литературы

3.4.5. Справочные издания

3.4.8. Рекламно-
информационная 
продукция 
библиотеки

1. Визитки, буклеты 
краеведческой комнаты

50
Февраль-

апрель
Чупрова Е.В.

Бюджет
МКУК

«Мишелевск
ий КСК»

2. Настенный календарь на 
2021 год с информацией о 

10 Октябрь-
ноябрь

Чупрова Е.В. Бюджет
МКУК



№
п/п

Вид издания Наименование
Тираж
(экз.)

Срок
выпуска

(подготовк
и)

Ответственные Примечание
Источник

финан-
сирования

библиотеке «Мишелевск
ий КСК»

3. Афиши, заголовки 
выставок, раздаточный 
материал для мероприятий, 
формуляры читательские из 
тонкого картона, печать 
фотографий для 
фотовыставок, сувенирная 
газета

80
В течении

года
Чупрова Е.В.

Бюджет
МКУК

«Мишелевск
ий КСК»

3.6. Маркетинговая деятельность

№
п/п

Направления деятельности Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1.
Формирование благоприятного имиджа 
библиотеки, повышение ее общественного 
статуса, сопровождение партнерских проектов 

В течение года

2.

Освещение деятельности библиотеки в СМИ, 
реклама:
 рассылка пресс-релизов основных 
мероприятий;
 публикация материалов в СМИ;
 подготовка анонсов о мероприятиях на сайт 
МО

подготовка анонсов
и пост-статей  о
мероприятиях на

сайт МО В течение года Чупрова Е.В.

3. Оптимизация использования имеющихся 
ресурсов библиотеки, поиск и привлечение 
дополнительных ресурсов:
 подготовка проектной документации, 

- В течение года -



оформление заявок на 2020 г.;
 подготовка проектной документации, 
оформление заявок на гранты (конкурсы), 
подготовка отчетной документации по грантам
(конкурсам);
 привлечение спонсорских средств, 
пожертвований;
 привлечение внебюджетных средств

IV. Перечень основных информационно-массовых мероприятий на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятий Форма проведения
Срок

проведения
Место проведения

Назначение
(аудитория)

1. Участие в реализации Государственных программ Иркутской области

1.1.
«Дни славянской 
письменности и культуры» 
(по отдельному плану)

Областной фестиваль

2. Дни русской духовности и культуры «Сияние России» (по отдельному плану)
Цикл мероприятий «Истоки 
родного слова»:

1. «Под шелест страниц»
2. «К истокам русской 

письменности»
3. «Наследие Кирилла и 

Мефодия»
4. «Жили-были….»

Познавательное 
путешествие в историю 
письменности и книги «От 
знаков к буквам, от бересты
к страницам»

Апрель -
декабрь

Библиотека До 14 лет

3. Мероприятия, посвященные Году Памяти и Славы в России

3.1.
Прочитанная книга о войне, 
твой подарок Дню Победы.

Акция

Январь-май

Библиотека.

до 14лет, от 14
до 24 лет,

взрослые, лица
старшего
возраста

3.2. Читаем детям о войне. Громкие чтения 
в течение

года
Библиотека до 14лет



3.3
С войной покончили мы 
счеты…

Цикл книжных выставок о 
ВОВ

В течение
года

Библиотека.

до 14лет, от 14
до 24 лет,

взрослые, лица
старшего
возраста

3.4 Что такое война?
Просмотр детских 
видеофильмов о войне, о 
подвигах, о детях- героях.

В течение
года Библиотека. до 14лет

3.5
И глаза молодых солдат, с 
фотографий старых глядят…

Фотовыставка односельчан,
ушедших на фронт

Январь-май

Библиотека.

до 14лет, от 14
до 24 лет,

взрослые, лица
старшего
возраста

3.6 Дневник Тани Савичевой Урок мужества Январь. Библиотека. до 14лет

3.7 Словно выстрел двустволки… Реквием.

Июнь.

Библиотека.

до 14лет, от 14
до 24 лет,

взрослые, лица
старшего
возраста

4. Мероприятия, посвященные Году юбилея Усольского района

4.1. Вспомнить все…
Цикл видео экскурсий в 
музейной комнате

Сентябрь-
октябрь

Библиотека.

до 14лет, от 14
до 24 лет,

взрослые, лица
старшего
возраста

4.2. Почетные граждане поселка Информационная выставка Сентябрь-
октябрь

Библиотека.

до 14лет, от 14
до 24 лет,

взрослые, лица
старшего
возраста

4..3 «История поселка – истории 
района» 

Подготовка и экспозиция 
баннера

Февраль-
апрель

Библиотека. до 14лет, от 14
до 24 лет,

взрослые, лица



старшего
возраста

4.4
«Район, в котором ты 
живешь»

конкурс фотографий Май-
октябрь

Библиотека.

 от 14 до 24 лет,
взрослые, лица

старшего
возраста

5. Мероприятия, посвященные праздникам народного календаря

5.1.
Масленица- традиции и 
обычаи

Видеолекторий 
Февраль-

март
Библиотека. до 14лет

6. Мероприятия, посвящённые памятным датам

6.1. Любимым мамочкам. Литературная гостиная Март. Библиотека.

до 14лет, от 14
до 24 лет,

взрослые, лица
старшего
возраста

6.2.
Культура – это то, что 
остается, когда все остальное 
забыто.

Вечер хороших манер Март. Библиотека. Взрослые

6.3 Любимым мамочкам. Литературная гостиная Март. Библиотека.

до 14лет, от 14
до 24 лет,

взрослые, лица
старшего
возраста

6.4 «Вместе весело читать» Видео гостиная Апрель Библиотека. до 14лет
6.5 Он сказал «Поехали!» Видео презентация Апрель Библиотека. до 14лет

6.6 День Победы!
Литературно-музыкальная 
композиция

Май Библиотека.

до 14лет, от 14
до 24 лет,

взрослые, лица
старшего
возраста

6.7 Все музеи мира Виртуальная экскурсия
В течении

года
Библиотека. до 14лет,

6.8 Развлекательная программа 1июня Библиотека. до 14лет,



«Счастье, солнце, дружба-вот, 
что детям нужно!» (День защиты детей)

6.9 Школьная пора
Беседы о прочитанных 
книжках

Сентябрь Библиотека. до 14лет,

6.10 Возраст мудрости Ретро-встреча Октябрь Библиотека. Взрослые
6.11 Пока мы едины! Час истории Ноябрь Библиотека. до 14лет,
6.12 Руки матери моей Встреча Ноябрь Библиотека. Взрослые

Доброта спасет мир.
Литературно-музыкальный 
вечер

Декабрь Библиотека. Взрослые

С новым годом! Книжная викторина Декабрь Библиотека.

до 14лет, от 14
до 24 лет,

взрослые, лица
старшего
возраста

7. Методические мероприятия
 (по плану МБУК «ЦМБ УР» и областных библиотек

8. Информационные акции

8.1.
На все вопросы даст ответ, 
семья журналов и газет

Презентация журнала
«Детская энциклопедия» Июль Библиотека. до 14лет

8.2. Сказочное ассорти  Анонс Дней  рождений
любимых  книг июль Библиотека. до 14лет

8.3 Улицы родного поселка Час краеведения Август Библиотека. до 14лет

9. Мероприятия проектов 
9.1.1 Проект  летнего чтения «Приключения на острове чтения»

9.1.1.1
«Счастье, солнце, дружба-вот, 
что детям нужно!» Развлекательная программа 1июня Библиотека. до 14лет

9.1.1.2
«Давайте знакомые книжки 
откроем»

Поэтический конкурс
(Пушкинский день) 6 июня Библиотека. до 14лет

9.1.1.3 Символы родного края Час познания Июнь-август Библиотека. до 14лет
9.1.1.4 Наша Родина –Россия Час интересных вопросов июнь Библиотека. до 14лет

9.1.1.5 Час памяти и скорби Экскурсия в музейную
комнату июнь Библиотека. до 14лет



9.1.1.6 У воды без беды Час безопасности июнь Библиотека. до 14лет

9.1.1.7 В семье ладно-всем отрадно. Литературно-игровая
программа июль Библиотека. до 14лет

9.1.1.8
В мир прекрасный по дороге 
безопасной Виртуальное путешествие июль Библиотека. до 14лет

9.1.1.9 Символы родного края Час познания Июнь-август Библиотека. до 14лет
9.1.1.
10

Спасибо деду за Победу! Громкие чтения Август Библиотека. до 14лет

9.1.1.
11

Книга!Спорт!Игра!Ура! Поляна веселых затей август Библиотека. до 14лет

9.2.2 Проект  «Все музеи мира»

9.2.2.1 «Школа древней Руси» Видеогостинная февраль
Библиотека. до 14лет, от 14 

до 24 лет

9.2.2.2 Музей естествознания .США
Видеогостинная 

март
Библиотека. до 14лет, от 14 

до 24 лет

9.2.2.3 Дарвиновский музей .Москва
Видеогостинная 

апрель
Библиотека. до 14лет, от 14 

до 24 лет

9.2.2.4 Музей на иркутской свалке
Видеогостинная 

май
Библиотека. до 14лет, от 14 

до 24 лет

9.2.2.5 Музей счастья в Новосибирске
Видеогостинная 

сентябрь
Библиотека. до 14лет, от 14 

до 24 лет

9.2.2.6 Музей хитрости и смекалки
Видеогостинная 

октябрь
Библиотека. до 14лет, от 14 

до 24 лет

9.2.2.7 Третьяковская галерея
Видеогостинная 

ноябрь
Библиотека. до 14лет, от 14 

до 24 лет

9.2.2.8 Музей мамонта в Якутии
Видеогостинная 

декабрь
Библиотека. до 14лет, от 14 

до 24 лет

9.2.2.9
Музей под открытым небом 
(Тальцы)

Видеогостинная 
январь

Библиотека. до 14лет, от 14 
до 24 лет

10. Работа с маломобильными пользователями
10.1. Домашнее обслуживание Обслуживание людей с 

ограниченными 
возможностями здоровья на

_____ раза в
месяц и по

требованию



дому
11. Экспозиционно-выставочная деятельность (Книжные выставки, выставки картин, краеведческие выставки, виртуальные 

выставки, фотовыставки) *Примечание – в этот раздел помещаются выставки, не попадающие в проекты)
11.1. Книжные выставки

11.1.1. День воинской Славы России Книжная выставка Январь Библиотека.

до 14лет, от 14
до 24 лет,

взрослые, лица
старшего
возраста

11.1.2
Колея эта только моя…( О В. 
Высоцком)

Книжная выставка Январь Библиотека.

до 14лет, от 14
до 24 лет,

взрослые, лица
старшего
возраста

11.1.3 Антоша Чехонте. Книжная выставка Январь Библиотека.

до 14лет, от 14
до 24 лет,

взрослые, лица
старшего
возраста

11.1.4 Защитники Отечества Книжная выставка Февраль. Библиотека.
до 14лет, от 14

до 24 лет, 

11.1.5
Наша Таня громко плачет.(ко 
дню рождения А.Барто)

Книжная выставка Февраль. Библиотека. Дети д/с.

11.1.6
Масленица. Обряды о 
традиции

Книжная выставка-совет Февраль Библиотека.

до 14лет, от 14
до 24 лет,

взрослые, лица
старшего
возраста

11.1.7
Международный женский 
день

Книжная выставка Март  Библиотека.

до 14лет, от 14
до 24 лет,

взрослые, лица
старшего
возраста



11.1.8
С войной покончили мы 
счеты…

Книжная выставка
В течение

года.
Библиотека. Взрослые 

11.1.9 Это просто смешно!
Выставка-писателей-
сатириков

Апрель Библиотека. Взрослые

11.2.1 Он сказал «Поехали!» Книжная выставка Апрель  Библиотека.

до 14лет, от 14
до 24 лет,

взрослые, лица
старшего
возраста

11.2.2 « Виват библиотека!» Книжная  выставка Май Библиотека.

взрослые, лица
старшего

возраста до
14лет, от 14 до

24 лет

11.2.3 С днем победы! Книжная выставка Май Музейная комната

взрослые, лица
старшего

возраста до
14лет, от 14 до

24 лет

11.2.4 Ура, у нас каникулы! Книжная выставка июнь Библиотека. Дети

11.2.5 День семьи, любви и верности Книжная выставка Июль  Библиотека.

от 14 до 24 лет, 
взрослые, лица 
старшего 
возраста

11.2.6 Мир Александра Вампилова Книжная выставка Август  Библиотека.

от 14 до 24 лет, 
взрослые, лица 
старшего 
возраста

11.2.7 День учителя Книжная выставка Октябрь Библиотека. Дети

11.2.8
К истокам русской 
письменности

Книжная выставка Ноябрь Библиотека. Дети

11.2.9 Бессмертный полк Фотовыставка В течении
года

Музейная комната до 14лет, от 14
до 24 лет,



взрослые, лица
старшего
возраста

11.3.1 Для вас, читатели.(новинки) Книжная выставка
В течение

года
Библиотека 

взрослые, лица
старшего
возраста

11.3.2 Рождество христово! Книжная выставка Декабрь Библиотека 

до 14лет, от 14
до 24 лет,

взрослые, лица
старшего
возраста
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