
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ 
 

УЧАСТИЕ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ОБЛАСТНОМ СЕТЕВОМ  

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ПРОЕКТЕ  

«БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ВЛАСТИ, ОБЩЕСТВА, ЛИЧНОСТИ  

НА 2019-2024ГГ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск, 2019



 

2 
 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Часть I. Общая информация о Большом проекте…………………… 3 

• Введение……………………………………………………………. 3 

• Как родилась идея проекта………………………………………… 4 

• Цели, задачи и ожидаемые результаты Большого проекта……… 4 

• Как устроен Большой проект……………………………………… 7 

• Большой проект как новые возможности для общедоступных 

библиотек…………………………………………………………… 

 

9 

• Формат взаимодействия в рамках Большого проекта…………… 11 

• Условия успешной реализации Большого проекта……………… 12 

Часть II. Деятельность отдельных структур в рамках Большого 

проекта……………………………………………………………………… 

 

12 

• Структура Большого проекта………………………………………. 12 

• Общедоступные библиотеки……………………………………….. 14 

• Общедоступные библиотеки-участницы Большого проекта как 

неформальные ресурсные центры для НКО и власти……………… 

 

15 

• Опорные библиотеки………………………………………………... 15 

• Кураторы подпроектов……………………………………………… 17 

• Проектная команда………………………………………………….. 18 

• Приложение 1. Подпроекты и опорные библиотеки……………… 19 

• Приложение 2. Кураторы подпроектов……………………………. 27 

• Приложение 3. Логотип Большого проекта……………………….. 28 

• Приложение 4. Инструкция по мониторингу и оценке и  

          рекомендованные отчетно-учетные формы……………………….. 

 

29 



 

3 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ 

«Участие общедоступных библиотек Иркутской области 

в областном сетевом социально ориентированном проекте  

«Библиотека для власти, общества, личности» на 2019-2024гг.» 

 

Часть I. Общая информация о Большом проекте 

Введение 

1 февраля 2019 года в Иркутской области стартовал областной сетевой 

социально ориентированный проект «Библиотека для власти, общества, 

личности» на 2019–2014 годы, инициатором которого выступила Иркутская 

областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И. 

Молчанова-Сибирского (далее - ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского). 

Проект определяет социально ориентированную деятельность 

общедоступных библиотек Иркутской области как инструмент для решения 

стратегических задач развития Российской Федерации, отраженных в Указе 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года».  

 «Библиотека для власти, общества, личности» – это, по сути, большой 

стратегический проект. Именно такое рабочее название он и получил – 

«Большой проект». Он рассчитан на пять лет, и предполагается, что в него 

будут вовлечены практически все общедоступные библиотеки Иркутской 

области. 

Идея проекта заключается в том, чтобы помочь всем общедоступным 

библиотекам нашего региона стать современными, удобными и 

привлекательными для всех категорий населения социокультурными 

центрами, способными эффективно участвовать в решении социальных 

проблем жителей области, а также быть катализаторами общественной жизни 

местных сообществ, неформальными ресурсными центрами для социально 

значимых гражданских инициатив.  

Предполагается, что после реализации проекта деятельность 

большинства общедоступных библиотек области будет соответствовать 

требованиям Модельного стандарта. Библиотеки смогут самостоятельно 

инициировать и качественно осуществлять социально ориентированную 

проектную деятельность, используя инструменты социального 

проектирования и проектного менеджмента, а также привлекать  
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дополнительные внебюджетные средства на решение острых социальных 

проблем территории и собственное развитие. 

Проект получил одобрение министерства культуры и архивов 

Иркутской области. Идея проекта была поддержана всеми государственными 

библиотеками и большинством общедоступных библиотек Иркутской области 

на совещании директоров в сентябре 2018г.  

 

Как родилась идея проекта 

В основу идеи проекта «Библиотека для власти, общества, личности» 

легло понимание роли современной библиотеки.   

«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: 

рекомендации органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам муниципальной власти» (далее – Модельный стандарт) 

определяет современную библиотеку любого уровня как социальный 

институт, который призван играть существенную роль в решении насущных 

социальных проблем и удовлетворении потребностей общества и конкретной 

личности, должна обеспечивать устойчивость общественных связей и 

отношений, поддерживать атмосферу общественного согласия и 

стабильности, стимулировать гражданскую активность в своем регионе.  

Современная библиотека – это, прежде всего, общественное 

пространство, где должны встречаться люди, кипеть дискуссии, рождаться 

новые идеи, реализовываться мечты, где каждый житель, каждая организация, 

вне зависимости от того, как далеко они находятся от областного центра, 

могут найти возможности для самореализации и самовыражения. 

Отвечая требованиям Модельного стандарта, общедоступные 

библиотеки Иркутской области должны стать территориями возможностей, 

центрами притяжения и «точками кипения» общественной и социокультурной 

жизни своих территорий, неформальными ресурсными центрами для любых 

общественных инициатив, а государственные библиотеки области должны им 

оказать соответствующую помощь и поддержку. 

 

Цели, задачи и ожидаемые результаты Большого проекта 

Цель проекта:  

Усиление роли общедоступных библиотек Иркутской области как 

основы для духовно-нравственного, интеллектуального, культурного развития 

личности и общества в рамках решения стратегических задач развития 

Российской Федерации 
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Задачи проекта: 

1. Улучшение доступа населения Иркутской области к социальным, 

культурным, информационным услугам, к участию в общественной жизни, 

развитие и реализация творческого и интеллектуального потенциала личности 

и общества. 

2. Развитие компетенций сотрудников общедоступных библиотек в 

области социального проектирования, реализации социально 

ориентированных практик, повышения качества предоставляемых 

библиотеками социокультурных услуг. 

3. Повышение привлекательности библиотек для власти, общества и 

личности, популяризация библиотечной деятельности.  

4. Создание условий для приведения деятельности государственных и 

муниципальных библиотек в соответствие с требованиями Модельного 

стандарта. 

 

Ожидаемый социально-экономический эффект проекта:  

1. На базе общедоступных библиотек сформирована эффективная 

система помощи в решении части социальных проблем населения. 

2. Общедоступные библиотеки Иркутской области получили 

общественное признание как эффективные социальные институты, активно 

участвующие в решении социальных проблем региона и удовлетворении 

актуальных социокультурных потребностей жителей области. 

3. Улучшены возможности общедоступных библиотек в предоставлении 

информационных, образовательных, социальных, культурных и досуговых 

услуг населению, соответствующих современным требованиям качества. 

4. Расширены компетенции библиотечного сообщества в сфере 

социального проектирования и предпринимательства, реализации социально 

ориентированных практик, а также привлечения дополнительных 

средств/инвестиций. 

5. Сформирована эффективно действующая партнерская сеть, в том 

числе с органами власти, бизнес-сообществом и институтами гражданского 

общества. 
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Основные показатели результатов проекта 

Определение результата 
2019 2020 2021 2022 

 2023 
(на 

01.01.2024) 

Итого 

Качественные результаты 

1. Доля муниципальных 

библиотек Иркутской 

области, деятельность 

которых соответствует 

Модельному стандарту: 

1) из числа библиотек 

городских округов  

2) из числа межпоселенческих 

библиотек  

3) из числа библиотек 

городских поселений и 

сельских поселений  

 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

 

30% 

 

 

30% 

 

 

30% 

 

 

 

60% 

 

 

60% 

 

 

43% 

 

 

 

90% 

 

 

80% 

 

 

57% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

70% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

70% 

2. Доля сотрудников 

библиотек из числа основного 

персонала, владеющих 

навыками социального 

проектирования и 

управления проектами   

6% 12% 18% 24% 30% 30% 

3. Доля сотрудников 

библиотек из числа основного 

персонала, демонстрирующих 

высокую степень мотивации 

к внедрению в работу 

библиотек проектного 

подхода 

10% 20% 30% 40% 50% 50% 

4. Доля общедоступных 

библиотек, являющихся 

партнерами социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

10% 20% 30% 40% 50% 50% 

5. Рост числа посещений 

государственных и 

муниципальных библиотек 

Иркутской области 

1,8% 3.6% 5,4% 7,2% 9% 9% 

6. Доля населения Иркутской 

области, вовлеченных в 

мероприятия, реализуемые 

общедоступными 

5% 10% 15% 20% 25% 25% 
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библиотеками в рамках 

Проекта (нарастающим 

итогом) 

Количественные результаты 

Количество библиотек, 

которые активно участвуют в 

Проекте (нарастающим 

итогом) 

400 100 100 50 50 750 

Число благополучателей 

Проекта (тыс. чел.) 
200  200  200  200  200  1 000  

Объем внебюджетных 

финансовых средств, 

привлеченных 

общедоступными 

библиотеками на реализацию 

социально ориентированных 

проектов (млн руб.) 

1 3 6 10 10 30 

Количество проведенных 

обучающих мероприятий 

(вебинаров, тренингов, 

семинаров), обеспечивающих 

методическую поддержку 

Проекта 

10 10 12 14 14 60 

 

Как устроен Большой проект 

Структура Большого проекта (рис. 1) включает в себя девять социально 

значимых подпроектов, суть которых отражена в их названиях: «Доступный 

мир», «Ступень к успеху», «Школа здоровой нации», «Туристско-

информационные центры», «Государственные услуги – это просто», 

«Каникулы с библиотекой», «Активное долголетие», «Электронная память 

Приангарья», «Экологическая культура» (более подробную информацию о 

подпроектах см. в Приложении 1). 
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Для реализации Большого проекта на базе библиотек муниципальных 

образований Иркутской области организуется сеть опорных библиотек 

(рис.2), которые координируют один из подпроектов и привлекают к его 

реализации другие общедоступные библиотеки региона. В свою очередь, 

общедоступные библиотеки могут участвовать в одном или нескольких 

подпроектах.  

Участие общедоступных библиотек в Большом проекте основывается 

исключительно на их добровольном волеизъявлении и желании.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Структура Большого проекта 
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Большой проект как новые возможности для общедоступных библиотек 

Для решения задач проекта областные государственные библиотеки 

Иркутской области готовы использовать свой имидж, авторитет, связи, 

опыт, компетенции, возможности, информационные каналы и т. д. для 

развития общедоступных библиотек области. 

Общедоступным библиотекам Иркутской области будет оказана 

поддержка по 5-ти направлениям (рис.3): 

1. Методическое сопровождение. Включает два блока: 

1). Обеспечение доступа общедоступных библиотек к актуальной и 

адекватной методической и иной информации, в том числе по темам 

подпроектов, а также по вопросам социального проектирования и проектного 

менеджмента, к успешным социальным практикам государственных 

библиотек и библиотек Российской Федерации, к информации о грантовых 

конкурсах, о возможностях привлечения внебюджетных средств и др. Для 

этого на странице Большого проекта на сайте ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского сформированы папки «Методический кейс» по каждому 

подпроекту. На этой же странице можно найти полную информацию о 

Большом проекте; 

 

Рисунок 2 Опорные библиотеки Большого проекта 

https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/
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2). Цикл обучающих мероприятий для развития 

компетенций в социально ориентированной деятельности общедоступных 

библиотек.  

Обучение (как в очном, так и в дистанционном формате) будет 

проводиться в двух направлениях:  

1).    Организация эффективной работы по темам подпроектов;  

2). Развитие навыков социального проектирования, проектного 

менеджмента, социального маркетинга.  

 

2. Информационное сопровождение. Главная задача областных 

государственных библиотек при реализации этого направления – сделать 

общедоступные библиотеки Иркутской области более видимыми для 

общества и власти, активно использовать собственные каналы продвижения 

информации о деятельности общедоступных библиотек области, а также 

оказать помощь общедоступным библиотекам в подготовке качественной 

публичной информации и эффективного продвижения ее в 

медиапространстве. 

3. Координация деятельности общедоступных библиотек. Реализуя это 

направление, очень важно создать эффективно действующую внутреннюю 

систему связей и взаимодействия между общедоступными библиотеками для 

оперативного обсуждения стратегических и оперативных вопросов, решения 

возникающих проблем, проведения совместных мероприятий и обеспечения 

их соответствующего качества, вовлечения общедоступных библиотек в 

мероприятия областного масштаба, формирования единого библиотечного 

сообщества, организации внешнего партнерского взаимодействия на местах и 

т.п. 

4. Ресурсная поддержка. Предполагается, что ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского окажет помощь и содействие в обеспечении подпроектов 

«Туристско-информационные центры», «Государственные услуги – это 

просто», «Электронная память Приангарья» соответствующим программными 

продуктами. 

5. Проведение мониторинга, оценки и анализа социально ориентированной 

деятельности общедоступных библиотек. Мониторинг и анализ позволит 

своевременно выявлять проблемы, препятствующие приведению 

общедоступных библиотек к Модельному стандарту, и привлекать к их  
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решению различные структуры, в том числе муниципальные власти и 

областные власти. 

 

Формат взаимодействия в рамках Большого проекта 

Общедоступные библиотеки, выразившие желание участвовать в одном 

или нескольких подпроектах, взаимодействуют с опорными библиотеками, 

курирующими соответствующие подпроекты (перечень опорных библиотек и 

их контактные данные см. в Приложении 1).  

Общедоступные библиотеки в случае необходимости также могут 

напрямую обращаться к кураторам подпроектов от областных 

государственных библиотек (контактные данные см. в Приложении 2).  

Общедоступные библиотеки могут обращаться к опорным библиотекам и/или 

кураторам подпроектов, специалистам проектной команды по самым разным 

вопросам, касающимся их социально активной деятельности, в том числе по 

вопросам получения консультаций по планированию деятельности по  

Рисунок 3 Основные направления деятельности Большого проекта 
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подпроектам, по проведению отдельных мероприятий подпроектов, по 

созданию социальных проектов, их экспертизе и реализации, по участию в 

обучающих мероприятиях, по разрешению различных проблем, 

препятствующих качественному выполнению деятельности в рамках 

выбранного подпроекта, по обеспечению эффективного партнерского 

взаимодействия и т.д. 

Условия успешной реализации Большого проекта 

Успех Большого проекта значительно зависит от активности самих 

общедоступных библиотек области и всех других организационных 

компонентов проекта.  

Государственные библиотеки Иркутской области только создают 

условия и предоставляют свои методические, обучающие, информационные и 

иные ресурсы для развития общедоступных библиотек региона. Однако при 

этом у них нет административного ресурса, чтобы заставить общедоступные 

библиотеки активно участвовать в Большом проекте. Такое участие должно 

быть осознанным, добровольным и основываться на собственной инициативе 

общедоступных библиотек-участниц Большого проекта.  

Развитие библиотек, их настрой на позитивные изменения во многом 

зависит от мотивации библиотечного сообщества, от желания библиотечных 

работников что-то менять в интересах будущего, от желания приблизиться к 

Модельному стандарту.  

 

Часть II. Деятельность отдельных структур в рамках Большого проекта 

Структура Большого проекта 

 Структура Большого проекта включает в себя следующие компоненты 

(рис. 4): 

• общедоступные библиотеки-участницы Большого проекта; 

• опорные библиотеки; 

• кураторов подпроектов; 

• проектную команду. 

Общее руководство Большим проектом осуществляет директор ИОГУНБ 

им. И.И. Молчанова-Сибирского Сулейманова Лариса Александровна (3952) 

48-66-83, suleimanovanl@mail.ru). 

 

 

mailto:suleimanovanl@mail.ru
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Координирует работу кураторов заместитель директора ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского Кутищева Вера Ивановна ((3952) 48-66-80 (703). 

library@irklib.ru). 

Работу опорных библиотек координирует заведующий научно-

методическим отделом ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского Геленкенов 

Александр Геннадьевич ((3952) 48-66-8, metod@irklib.ru). 

Проектной группой руководит гл. специалист сектора научного 

проектирования и инноваций научно-методического отдела ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского Загайнова Анна Илларионовна (+7 983 403 44 94, 

anilza@yandex.ru). 

Совет проекта включает представителей всех структур Большого проекта. 

Совет призван рассматривать и утверждать стратегические направления 

реализации Большого проекта.  

Экспертный совет состоит из представителей ключевых партнеров – 

специалистов профильных министерств, ведомств, некоммерческих 

организаций и т.п. Основная функция Экспертного совета – методическая и 

экспертная поморщь в реализации Большого проекта, адвокатирование 

мероприятий Большого проекта, создание более благоприятных условий для 

его реализации.  

Более подробная информация о структуре Большого проекта содержится в 

Паспорте проекта.  

 

 

Рисунок 4 Структура Большого проекта 

mailto:library@irklib.ru
mailto:metod@irklib.ru
mailto:anilza@yandex.ru
https://www.irklib.ru/nmo/BP/Pasport_BP.pdf
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Общедоступные библиотеки  

Для того, чтобы стать активным участником Большого проекта, 

общедоступная библиотека может сделать следующее: 

1. Обсудить с муниципальными органами власти, местными 

некоммерческими организациями, гражданскими инициативными 

группами, муниципальными Общественными палатами и 

общественными советами при органах власти и т.д. (ключевые 

партнеры) варианты партнерского взаимодействия в целях решения 

острых социальных проблем своей территории (по теме выбранного 

подпроекта) и возможных формах участия библиотек в реализации 

Национальных проектов в муниципалитетах. 

2. Составить план мероприятий на 2019г. (и далее ежегодно) по теме 

выбранного подпроекта и согласовать этот план с опорной библиотекой.  

3. Заключить/обновить партнерские соглашения с местными ключевыми 

партнерами, включая некоммерческие организации, по реализации 

мероприятий выбранного подпроекта. 

4. Активно участвовать в грантовых конкурсах (самостоятельно или в 

партнерстве с социально ориентированными НКО). 

5. Рассмотреть вопрос об учреждении собственной некоммерческой 

организации (НКО). 

6. При планировании и организации мероприятий в рамках выбранного 

подпроекта ориентироваться на лучшие практики, современные 

подходы, актуальную научно-методическую информацию, а также 

привлекать опорные библиотеки и кураторов подпроектов для 

получения консультаций о современных подходах, технологиях и т.д. 

7. При реализации и освещении любых мероприятий в рамках Большого 

проекта всегда использовать соответствующий логотип (см. 

Приложение 3) и хэштег (#Большойпроект). 

8. Фиксировать всю деятельность в рамках Большого проекта, используя 

для этого инструкцию по мониторингу и оценке и рекомендованные 

отчетно-учетные формы (см. Приложение 4). 

9. Оперативно готовить информацию (описание и фотографии) о каждом 

проведенном мероприятии для публичного распространения, 

публиковать ее на своих информационных ресурсах (с логотипом и 

хэштегом Большого проекта) и направлять куратору подпроекта для 

публикации информации на информационных ресурсах областных 

государственных библиотек и партнеров, а также в региональных СМИ. 
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10. Активно участвовать в обучающих и иных мероприятиях, проводимых 

областными государственными библиотеками в рамках Большого 

проекта. 

 

Общедоступные библиотеки-участницы Большого проекта 

как неформальные ресурсные центры для НКО и власти 

 Развитие ресурсных центров в территориях сегодня - одна из 

приоритетных задач.   Библиотекам в данном случае не следует упускать 

свой шанс стать неформальными ресурсными центрами для местных 

институтов гражданского общества и органов власти. 

Что уже сегодня может сделать библиотека в качестве неформального 

ресурсного центра: 

1). Работать как коворкинг-центр (предоставлять НКО, органам власти, 

инициативным группам помещения для проведения различных мероприятий, 

встреч и т.п., предоставлять оргтехнику, оказывать услуги по 

распространению информации среди населения). 

2). Предоставлять услуги по поиску информации, используя для этого 

как фонды собственной библиотеки, так и фонды областных государственных 

библиотек (по запросу). 

3). Предоставлять консультации по социальному проектированию, 

проектному менеджменту и др., привлекая для этого специалистов сектора 

научного проектирования и инноваций научно-методического отдела 

Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки 

им. И.И. Молчанова-Сибирского, других государственных библиотек и т.д. 

4). Привлекать (напрямую или через кураторов подпроектов) экспертов 

по различным вопросам для проведения консультаций, обучения и т.д. 

5). Организовывать (по запросу) проведение обучающих мероприятий 

для НКО, муниципальных служащих, инициативных групп по созданию и 

организации работы НКО, социальному проектированию и т.д. 

 

Опорные библиотеки 

Опорная библиотека действует в соответствии с Положением об 

опорных библиотеках и Соглашения о сотрудничестве в рамках реализации 

областного сетевого социально-ориентированного проект «Библиотека для 

власти, общества, личности». 
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Совместная деятельность опорных библиотек и кураторов подпроектов 

должна стать источником активности библиотек-участниц по реализации 

социально-значимой деятельности. 

Основная задача опорных библиотек – в сотрудничестве с куратором 

организовать работу библиотек-участниц по курируемому подпроекту и 

оказать им помощь, а именно: 

• инициировать проведение мероприятий библиотеками-участницами по 

теме подпроекта, оказывать библиотекам методическую и иную помощь  

• в рамках своих возможностей и компетенции для улучшения качества 

проводимых мероприятий; 

• запрашивать у библиотек-участниц планы мероприятий по теме 

курируемого подпроекта; 

• инициировать и организовывать совместные мероприятия по теме 

подпроекта; 

• контролировать использование логотипа и хэштега Большого проекта 

(#Большойпроект) при проведении всех мероприятий подпроекта и 

информационном сопровождении деятельности библиотек по подпроекту; 

• предоставлять библиотека-участницам консультации по вопросам 

реализации подпроектов, социальному проектированию, решению других 

проблем, препятствующих приведению деятельности библиотек к 

Модельному стандарту, а также организовывать получение таких 

консультаций от привлеченных специалистов или специалистов 

государственных библиотек Иркутской области; 

• участвовать в проведении анализа деятельности библиотек-участниц 

подпроекта с целью выявления проблем, препятствующих приведению 

деятельности библиотек к Модельному стандарту, оказанию практической 

помощи, а также выявления необходимости повышения квалификации 

сотрудников библиотек в той или иной области; 

• оказывать содействие библиотекам-участницам в организации 

эффективного партнерского взаимодействия на местах; 

• стимулировать библиотеки к участию в различных грантовых конкурсах; 

• выявлять, обобщать и распространять лучший опыт библиотек-участниц по 

реализации мероприятий в рамках подпроекта; 

• организовывать и контролировать сбор отчетной информации по своему 

подпроекту от библиотек-участниц, проводить первичный анализ этой 

информации; 
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• организовывать сбор информации о деятельности библиотек-участниц для 

размещения ее на областных информационных ресурсах и обеспечения 

информационного сопровождения со стороны администратора Большого 

проекта; 

• оказывать содействие куратору подпроекта в координации деятельности 

библиотек-участниц, а также в получении дополнительной информации от 

библиотек-участниц, необходимой для эффективной реализации Большого 

проекта; 

• предоставлять куратору подпроекта требуемую информацию.  

 

Кураторы подпроектов 

 

 Основная задача кураторов подпроектов – установить тесное и 

эффективное взаимодействие с опорными библиотеками и библиотеками-

участницами.  

Деятельность кураторов определяется основными 5-тью направлениями, 

обозначенными выше, а именно: методическое сопровождение, 

информационное сопровождение, ресурсное сопровождение, мониторинг, 

оценка и анализ деятельности опорных библиотек и библиотек-участниц в 

рамках своих подпроектов. В связи с этим кураторы проводят следующую 

работу (рис. 5): 

 

 

• инициируют работу библиотек в рамках своего подпроекта; 

• оказывают методическую, организационную и иную помощь опорным 

библиотекам и библиотекам-участницам Большого проекта в вопросах 

приведения их деятельности к Модельному стандарту; 

 

Рисунок 5. Основные направления работы кураторов 
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• проводят анализ деятельности библиотек-участниц подпроектов с 

целью определения проблем и оказании помощи в их решении; 

• организуют проведение анализа потребности в обучении и повышении 

квалификации, развитии компетенций сотрудников библиотек-участниц 

Большого проекта; 

• организуют проведение совместных мероприятий; 

• самостоятельно проводят консультирование и организуют 

консультации внешних экспертов по социальному проектированию, 

темам подпроектов, организации партнерского взаимодействия и т.д.; 

• формируют методические кейсы по темам подпроектов; 

• организуют освещение деятельности библиотек-участниц Большого 

проекта в медиа и интернет пространстве; 

• организуют информационное сопровождение деятельности библиотек-

участниц Большого проекта; 

• инициируют подписание соглашений о сотрудничестве с ключевыми 

партнерами; 

• инициируют и сами разрабатывают социальные проекты; 

• координируют деятельность опорных библиотек, проводят совещания с 

библиотеками-участницами Большого проекта, контролируют ход 

реализации подпроектов; 

• организуют методические выезды в муниципальные образования для 

встречи с библиотечным сообществом библиотек-участниц. 

 

Проектная команда 

 Основная задача проектной команды – организовать работу Большого 

проекта в плане организации общего планирования, мониторинга и анализа 

работы подпроектов и Большого проекта в целом, подготовка публичных 

презентаций Большого проекта, ведение страницы Большого проекта на сайте 

ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского, обобщение опыта работы 

библиотек по темам подпроектов, ведение методических кейсов, групп 

Большого проекта в социальных сетях, организация и проведение обучающих 

мероприятий, оказание практической помощи библиотекам и т.д. 
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Приложение 1 

Подпроекты и опорные библиотеки 

Цели  
(в соответствии со 
стратегическими 

задачами социально-
экономического 

развития РФ) 

Благополучатели Краткое содержание подпроекта 
Сроки 

реализации 

Библиотеки-
участницы 

(по состоянию на 
01.01.2019) 

Кураторы и опорные 
библиотеки 

1. Подпроект «Туристско-информационный центр» 

Повышение 
туристической 
привлекательности 
региона 

 

Представители малого и 
среднего 
предпринимательства, 
оказывающие услуги в 
сфере туризма, 
местное сообщество, 
творческие коллективы 
(ансамбли, народные 
коллективы и др.) 

В рамках проекта предполагается создание 
на базе муниципальных библиотек 
туристическо-информационных центров. 

Примеры мероприятий в рамках 
подпроекта: 

− формирование единой 
информационной базы данных, включающей в 
себя информацию о местных туристических 
объектах, а также расписание движения 
транспорта, координаты гостиниц, кафе и т.д. 

− оказание услуг по бронированию 
гостиниц, заказу билетов и т.д.; 

− создание новых туристско-
рекреационных кластеров и развитие уже 
существующих на базе достоверных источников. 

− реализация туристических материалов–
разработка карт, буклетов, сувенирной 
продукции, краеведческой и исторической 
литературы, и др.; 

− разработка собственных туристических 
маршрутов, аудиогидов. 

2019-2024 гг. г. Зима 
г. Усть-Илимск 
г.п. Тайшет 
Аларский р-н 
Заларинский р-н 
Иркутский р-н 
Качугский р-н 
Нижнеудинский 
р-н 
Осинский р-н 
Слюдянский р-н 
Усольский р-н 
Усть-Удинский 
р-н 

Куратор: 
ГБУК ИОГУНБ 

(отдел библиографии – 
Олейник Любовь Юрьевна, 

отдел краеведения – 
Терновая Ирина Ивановна) 

 
Опорная библиотека: 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

культуры 
«Централизованная 

библиотечная система» г. 
Усть-Илимска 

 
Адрес: 666671, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, 

ул. Братская, 8 
 

директор Галиченко 
Лариса Петровна 

 
(39535) 75-2-35 
metod@uicbs.ru 

 

mailto:metod@uicbs.ru
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2. Подпроект «Доступный мир» 

Создание условий для 
социальной 
адаптации людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Лица с ограниченными 
возможностями 
здоровья, члены их семей 

Проект предполагает создание курса, 
направленного на помощь в социализации, 
трудоустройстве, развитии навыков у 
маломобильного населения, и серии 
сопутствующих мероприятий. 

Примеры мероприятий в рамках проекта: 

− консультации специалистов органов 
социальной защиты по предоставлению льгот и 
помощи от государства; 

− организация встреч маломобильных 
граждан, их родных с психологами; 

− совместно с волонтерами создание карт 
доступности объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения; 

− организация волонтерской помощи 
маломобильным пользователям и т.д. 

2019-2024 гг. г. Саянск 
г. Тулун 
г. Усть-Кут 
г. Черемхово 
г.п. Тайшет 
Жигаловский р-
н 
Заларинский р-н 
Иркутский р-н 
Качугский р-н 
Осинский р-н 
Слюдянский р-н 
Тулунский р-н 
Усольский р-н 
Усть-Удинский 
р-н 

Куратор: 
ГБУК ОСБС 

 
Опорная библиотека: 

Районное муниципальное 
казенное учреждение 

культуры 
«Шелеховская 

межпоселенческая 
центральная библиотека» 

 
Адрес: 666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 
квартал 1, д. 6 

 
директор: 

Шафоростова Наталья 
Юрьевна 

 
(39550) 53-7-71 

Shelcentrlib@mail.ru 

3. Подпроект «Каникулы с библиотекой» 

Организация 
интеллектуального и 
развивающего досуга 
подрастающего 
поколения. 
Создание условий для 
осуществления 
трудовой 
деятельности 
женщин, имеющих 
детей. 
(в соответствии с 
подп. «б» пункта 3 

Дети в возрасте от 7 до 16 
лет 

Организация на базе библиотек, школ и 
туристических баз учебно-образовательных 
лагерей с привлечением специалистов (в том 
числе из высших учебных заведений) различных 
областей знания. Основная программа лагерей 
будет включать развитие навыков эффективного 
чтения, коммуникации, работы с текстом, 
проектного мышления через интеллектуальные 
игры, проектную работу в командах, мастер-
классы от приглашенных специалистов. 
Пример: Летняя школа «Первооткрыватель» при 
библиотеках с уклоном в географическую 
область, включающая недельный курс 

2019-2024 гг. г. Ангарск 
г. Зима 
г. Саянск 
г. Свирск 
г. Тулун 
г. Усолье-
Сибирское 
г. Усть-Илимск 
г. Черемхово 
г.п. 
Нижнеудинск 
г.п. Тайшет 
г.п. Усть-Кут 

Куратор: 
ГБУК ИОДБ 

им. Марка Сергеева 
 

Опорная библиотека: 
Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры 

«Централизованная 
библиотечная система 

города Братска» 
 

mailto:Shelcentrlib@mail.ru
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Указа Президента 
Российской Федерации 
от 07.05.2018 г. 
№ 204) 

разнообразных занятий по картографии, 
ориентированию, экологическому просвещению 
в сопровождении приключенческой и 
отраслевой литературы, настольных игр.  

Аларский р-н 
Балаганский р-н 
Баяндаевский р-
н 
Бодайбинский 
р-н 
Братский р-н 
Жигаловский р-
н 
Заларинский р-н 
Зиминский р-н 
Иркутский р-н 
Катангский р-н 
Качугский р-н 
Киренский р-н 
Мамско-
Чуйский рн 
Нижнеилимский 
р-н 
Нижнеудинский 
р-н 
Нукутский р-н 
Осинский р-н 
Слюдянский 
район 
Тайшетский р-н 
Тулунский р-н 
Усольский р-н 
Усть-Удинский 
р-н 
Черемховский 
р-н 

Адрес: 665724, Иркутская 
область, г. Братск, ул. 

Рябикова, 12 
 

директор: 
Котенко Марина 

Валентиновна 
 

(39534) 20-8-01 
bratskmainlib@mail.ru 

4. Подпроект «Государственные услуги – это просто» 

Внедрение цифровых 
технологий и 
платформенных 

Все категории граждан Организация на базе общедоступных 
библиотек условий, обеспечивающих 
повышение доступности государственных услуг, 

2019-2024 гг. г. Зима 
г. Саянск 
г. Усть-Илимск 

Куратор: 
ГБУК ИОГУНБ 

mailto:bratskmainlib@mail.ru
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решений в сферах 
государственного 
управления и 
оказания 
государственных 
услуг, в том числе в 
интересах населения и 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей 
(в соответствии с 
подп. «б» пункта 11 
Указа Президента 
Российской Федерации 
от 07.05.2018 г. 
№ 204) 

Представители малого и 
среднего 
предпринимательства 

оказываемых с использованием возможностей 
Портала государственных услуг Российской 
Федерации. 

Примеры мероприятий в рамках проекта: 

− проведение обучающих мероприятий 
для населения и индивидуальных 
предпринимателей по услугам, 
предоставляемым в удаленном режиме и их 
использованию; 

− оказание услуг по доступу к Порталу 
государственных услуг Российской Федерации и 
т.д. 

г.п. Тайшет 
Аларский р-н 
Балаганский р-н 
Баяндаевский р-
н 
Бодайбинский 
р-н 
Боханский р-н 
Жигаловский р-
н 
Заларинский р-н 
Иркутский р-н 
Катангский р-н 
Качугский р-н 
Нижнеудинский 
р-н 
Нукутский р-н 
Осинский р-н 
Слюдянский р-н 
Тайшетский р-н 
Тулунский р-н 
Усольский р-н 
Усть-Кутский р-н 
Усть-Удинский 
р-н 
Черемховский 
р-н 

(отдел электронных 
ресурсов – Сальников Илья 

Николаевич) 
 

Опорная библиотека: 
Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры 

«Межпоселенческая 
библиотека 

муниципального 
образования «Боханский 

район» 
 

Адрес: 669311, Иркутская 
область, Боханский район, 

п. Бохан, ул. Ленина, 48 
«А» 

 
директор: 

Жилина Елена 
Владимировна 

 
(39538) 25-6-87 

Biblioteka-Bohan@mail.ru 

5. Подпроект «Ступень к успеху» 

Участие в 
формировании 
эффективной системы 
выявления, 
поддержки и развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи, 

Молодое поколение (18-
30 лет) 

Проект нацелен на создание при 
центральных межпоселенческих библиотеках 
центров распространения передовых навыков, 
необходимых для работы в аграрной сфере, а 
также для различных видов удаленной работы. 
Составной частью проекта будет развитие у 
слушателей проектного мышления, начальных 

2019-2024 гг. г. Зима 
г. Саянск 
г. Тулун 
г. Усть-Илимск 
г. Черемхово 
г.п. Тайшет 
Бодайбинский 
р-н 

Куратор: 
ГБУК ИОЮБ 

им. И. П. Уткина 
 

Опорная библиотека: 
Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры города Тулуна 

mailto:Biblioteka-Bohan@mail.ru
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основанной на 
принципах 
справедливости, 
всеобщности и 
направленной на 
самоопределение и 
профессиональную 
ориентацию всех 
обучающихся 
(в соответствии с 
подп. «б» пункта 5 
Указа Президента 
Российской Федерации 
от 07.05.2018 г. № 
204) 

навыков предпринимательской деятельности, 
командной работы и создания стартапов.  

 Будет создан курс актуальных навыков, 
налажена система обмена навыками между 
слушателями курсов.   

Примеры мероприятий в рамках проекта: 

− создание курса лекций 

− проведение для молодежи обучающих 
мероприятий по проектному мышлению, 
разработке стартапов; 

− лекции и консультации по защите 
авторских прав; 

− бизнес-тренинги для начинающих 
предпринимателей и т.д. 

Заларинский р-н 
Зиминский р-н 
Иркутский р-н 
Казачинско-
Ленский р-н 
Качугский р-н 
Киренский р-н 
Мамско-
Чуйский р-н 
Нижнеилимский 
р-н 
Осинский р-н 
Усольский р-н 
Усть-Кутский р-н 
Усть-Удинский 
р-н 

«Централизованная 
библиотечная система» 

 
Адрес: 665210, Иркутская 

область, г. Тулун, ул. 
Ленина, 126 

 
директор: 

Счастливцева Татьяна 
Геннадьевна 

 
(39530) 21-0-41, 2-17-22 

tulun-cbs@mail.ru 

6. Проект «Активное долголетие» 

Разработка и 
реализация 
программы системной 
поддержки и 
повышения качества 
жизни граждан 
старшего поколения. 
(в соответствии с 
подп. «б» пункта 3 
Указа Президента 
Российской Федерации 
от 07.05.2018 г. 
№ 204) 

Граждане пенсионного 
возраста 

Деятельность в рамках проекта будет 
организовываться посредством создания 
кружков/клубов для людей старшего поколения 
по интересам. 

Примеры мероприятий в рамках 
подпроекта: 

− Разработка специального курса и 
проведение занятий по изучению иностранных 
языков; 

− организация условий для занятий 
определенными видами искусств (рисование, 
поэзия, лепка и т.д.); 

− создание условий для занятий 
физической культурой и спортом; 

− открытие при библиотеках клубов 
знакомств для одиноких граждан старшего 
поколения и т.д. 

2019-2024 гг. г. Зима 
г. Саянск 
г. Свирск 
г. Тулун 
г. Усть-Илимск 
г. Черемхово 
г.п. 
Нижнеудинск 
г.п. Тайшет 
г.п. Усть-Кут 
Аларский р-н 
Балаганский р-н 
Баяндаевский р-
н 
Братский р-н 
Жигаловский р-
н 
Заларинский р-н 
Зиминский р-н 

Куратор: 
ГБУК ИОГУНБ 

(отдел литературы по 
искусству – Девяткина 
Екатерина Федоровна) 

 
Опорная библиотека: 

МБУК Ангарского 
городского округа 

«Централизованная 
библиотечная система» 

 
Адрес: 
665841 

г. Ангарск, 17 м/р, дом 4 
Директор  

Соболь  
Ольга Васильевна 

Тел.: (3955)55-10-22 

mailto:tulun-cbs@mail.ru
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Иркутский р-н 
Казачинско-
Ленский р-н 
Катангский р-н 
Качугский р-н 
Киренский р-н 
Мамско-
Чуйский р-н 
Нижнеилимский 
р-н 
Нижнеудинский 
р-н 
Нукутский р-н 
Осинский р-н 
Слюдянский р-н 
Тайшетский р-н 
Тулунский р-н 
Усольский р-н 
Усть-Кутский р-н 
Усть-Удинский 
р-н 
Черемховский 
р-н 

cbs-angarsk@yandex.ru 
 

7. Подпроект «Школа здоровой нации» 

Создание условий для 
повышения 
продолжительности 
жизни  жителей 
иркутской области (в 
соответствии с 
подп. «б» пункта 1 
Указа Президента 
Российской Федерации 
от 07.05.2018 г. 
№ 204) 

Население Иркутской 
области 

Проект «Школа здоровой нации» 
предполагает налаживание партнерских связей с 
Министерством здравоохранения Иркутской 
области, учреждениями здравоохранения, 
некоммерческими организациями, одним из 
направлений деятельности, которых являются 
вопросы здравоохранения. 

Примеры мероприятий в рамках 
подпроекта: 

− удаленные консультации специалистов-
медиков; 

2019-2024 гг. г. Саянск 
г. Усть-Илимск 
г.п. Тайшет 
Аларский р-н 
Баяндаевский р-
н 
Жигаловский р-
н 
Заларинский р-н 
Иркутский р-н 
Нукутский р-н 
Усольский р-н 

Куратор: 
ГБУК ИОГУНБ 

(читальный зал 
периодической печати – 

Еремина Ольга 
Алексеевна) 

 
Опорная библиотека: 
МКУ «Библиотечное 

объединение Тайшетского 
городского поселения» 

mailto:cbs-angarsk@yandex.ru
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− организация школ здорового образа 
жизни, правильного питания, физической 
активности; 

− консультации специалистов (юристов) 
об основах защиты прав пациентов; 

− предоставление информации об 
условиях и способах прохождения 
диспансеризации и т.д. 
 

Адрес: 665008, Иркутская 
область, г. Тайшет, ул. 

Транспортная, 97 
Директор: 

Камышова Ирина 
Владимировна 

Тел.: (39563)20-3-48 
plazma@bk.ru  

8. Подпроект «Электронная память Приангарья» 

Воспитание 
гармонично-развитой 
и социально 
ответственной 
личности на основе 
духовно-нравственных 
ценностей народов 
Российской 
Федерации, 
исторических и 
национально-
культурных традиций. 
(в соответствии с 
подп. «а» пункта 5 
Указа Президента 
Российской Федерации 
от 07.05.2018 г. 
№ 204) 

Население Иркутской 
области 

В рамках реализации проекта библиотеки 
совместно с инициативной группой и 
волонтерами создают летописи населенных 
пунктов, транслируют информацию в 
социальных сетях. В дальнейшем материалы 
могут быть обработаны и опубликованы на сайте 
Хроники Приангарья. 

2019-2024 гг. г. Зима 
г. Саянск 
г. Тулун 
г. Черемхово 
г.п. 
Нижнеудинск 
г.п. Тайшет 
г.п. Усть-Кут 
Аларский р-н 
Балаганский р-н 
Баяндаевский р-
н 
Братский р-н 
Жигаловский р-
н 
Заларинский р-н 
Зиминский р-н 
Иркутский р-н 
Катангский р-н 
Качугский р-н 
Нижнеилимский 
р-н 
Нижнеудинский 
р-н 
Нукутский р-н 
Осинский р-н 

Куратор: 
ГБУК ИОГУНБ 

(отдел библиографии – 
Олейник Любовь Юрьевна, 

отдел краеведения – 
Терновая Ирина Ивановна) 

 
Опорная библиотека: 

МБУК «Централизованная 
библиотечная система г. 

Черемхово» 
 

Адрес: 
г. Черемхово 

ул. Декабрьских событий, 
34 

Директор: 
Иванова Флюра Борисовна 
тел. (39546) 5-62-40; 5-65-

40 
email: libbook@rambler.ru 

mailto:plazma@bk.ru
mailto:libbook@rambler.ru
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Тулунский р-н 
Усольский р-н 
Усть-Кутский р-н 
Усть-Удинский 
р-н 
Черемховский 
р-н 

9. Подпроект «Экологическая культура» 

Улучшение 
экологической 
обстановки в России.  
Формирование 
комплексной   
системы   обращения   
с   твердыми 
коммунальными 
отходами (в 
соответствии с подп. 
«б» пункта 7 Указа 
Президента 
Российской 
Федерации от 
07.05.2018 г. № 204) 

Население Иркутской 
области 

В рамках подпроекта будет проводиться 
информационно-просветительская работа, 
направленная на повышение экологической 
грамотности населения, развитие навыков по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, способствующих сохранению 
окружающей среды, формирование и 
пропаганда экологической культуры среди 
жителей Иркутской области 

2019-2024 гг. г. Саянск 
г. Усть-Илимск 
г.п. Тайшет 
Аларский р-н 
Баяндаевский р-
н 
Жигаловский р-
н 
Заларинский р-н 
Иркутский р-н 
Нукутский р-н 
Усольский р-н 

Куратор: 
ГБУК ИОГУНБ 

(читальный зал 
периодической печати – 

Еремина Ольга 
Алексеевна) 

 
Опорная библиотека: 
МКУ «Библиотечное 

объединение Тайшетского 
городского поселения» 

Адрес: 665008, Иркутская 
область, г. Тайшет, ул. 

Транспортная, 97 
Директор: 

Камышова Ирина 
Владимировна 

Тел.: (39563)20-3-48 
plazma@bk.ru  

mailto:plazma@bk.ru
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Приложение 2 

Кураторы подпроектов 
№ 

п/п 

Наименование 

подпроекта 

ФИО куратора, должность  

1.  «Туристско-

информационный 

центр» 

Олейник Любовь Юрьевна, 

зав. отделом библиографии 

ГБУК ИОГУНБ 

 

Попов Иван Сергеевич, зав. 

отделом краеведения ГБУК 

ИОГУНБ 

(3952) 48-66-80 (571) 

bibliography@irklib.ru 

 

 

(3952) 48-66-80 (621) 

 

2.  «Доступный мир» Лаптева Валентина 

Александровна, директор 

ГБУК ОСБС 

 

Богатырева Мария 

Владиславовна 

ОВО и ОМП ГБУК 

ИОГУНБ 

(3952) 21-70-62 

icbc@mail.ru  

 

 

89996425451 

ovo-omp@yandex.ru 

3.  «Каникулы с 

библиотекой» 

Гавриш Яна Юрьевна, 

директор ГБУК ИОДБ им. 

Марка Сергеева 

(3952) 24-23-16 

iodb@yandex.ru 

 

4.  «Государственные 

услуги – это просто» 

Сальников Илья 

Николаевич, зав. отделом 

электронных ресурсов 

ГБУК ИОГУНБ 

(3952) 48-66-80 

echz@irklib.ru  

5.  «Ступень к успеху» Тябутова Ирина 

Николаевна, директор 

ГБУК ОЮБ им. И. П. 

Уткина 

(3952) 53-65-23 

irklib@mail.ru 

6.  «Активное 

долголетие» 

Девяткина Екатерина 

Федоровна, зав. 

отделом литературы по 

искусству ГБУК ИОГУНБ 

(3952) 48-66-80 (570) 

oli@irklib.ru  

 

7.  «Школа здоровой 

нации» 

Еремина Ольга Алексеевна, 

зав. читальным залом 

периодической печати 

ГБУК ИОГУНБ 

(3952) 48-66-80 (333) 

 

8.  «Электронная память 

Приангарья» 

Олейник Любовь Юрьевна, 

зав. отделом библиографии 

ГБУК ИОГУНБ 

 

Терновая Ирина Ивановна, 

зав. отделом краеведения 

ГБУК ИОГУНБ 

(3952) 48-66-80 (571) 

bibliography@irklib.ru 

 

 

(3952) 48-66-80 (621) 

ternovaya_irra@mail.ru  

9.  «Экологическая 

культура» 

Еремина Ольга Алексеевна, 
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Приложение 3 

Логотип Большого проекта 
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Приложение 4 

Инструкция по мониторингу и оценке и  

рекомендованные отчетно-учетные формы 

 

Для того, чтобы можно было отслеживать изменения, происходящие в 

результате реализации Большого проекта, библиотека-участницам необходимо в 

постоянном режиме фиксировать определенные моменты своей деятельности. 

Такая фиксация позволит самим библиотекам более четко увидеть и 

проанализировать свою деятельность в рамках Большого проекта. 

Отчетность по Большому проекту в первый год реализации предполагается 

поквартальная, затем – полугодовая. Все данные за отчетный квартал 

необходимо заносить в googleформу. 

Ниже приведены примеры отчетно-учетных форм, рекомендуемые к 

использованию в рамках Большого проекта. Фиксировать информацию лучше в 

режиме текущего времени (например, сразу после проведенного мероприятия). 

Таким образом удастся избежать чрезмерной отчетной нагрузки в конце 

квартала.  

Учет деятельности по нижеприведенным формам (или первичный учет) 

можно вести как на бумажных носителях (заготовив заранее необходимое 

количество учетных форм), так и в электронном виде, используя электронный 

учетные формы. Все первичные документы учета должны храниться в течение 

всего срока реализации Большого проекта и быть доступными для оценки и 

анализа. 

Важно! Все мероприятия должны быть проиллюстрированы не мене, чем 

3 фотографиями, включая фото, наглядно демонстрирующего число участников 

и тему мероприятия (общий ракурс зала или группы участников, ракурс с 

названием мероприятия – слайдовая заставка, растяжка, плакат, программа 

мероприятия и т.п.). Фотографии не должны быть исключительно портретными, 

следует снимать сюжеты, действия и т.п. Для публикации на сайте или в группах 

социальных сетей все фотографии предоставляются в формате JPEG. 

 

I. ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ БОЛЬШОГО ПРОЕКТА 

(заполняется после каждого мероприятия, отчет ежеквартальный по 

googleформе) 
1.1. Обучающие мероприятия, организованные специалистами государственных 

библиотек 

Тема обучения Целевая группа (для 

кого) – библиотекари, 

НКО, муниципальные 

служащие, сотрудники 

государственных 

организаций, органы 

власти и др. 

Число 

участников 

Форма 

проведения 

(семинар, тренинг, 

вебинар, другое) 

Длительность 

(в часах) 

     



 

30 
 

 

(заполняется после каждого мероприятия, отчет ежеквартальный по 

googleформе) 
1.2. Обучающие мероприятия, организованные специалистами общедоступных 

библиотек 

Тема обучения Целевая группа (для 

кого) – библиотекари, 

НКО, муниципальные 

служащие, сотрудники 

государственных 

организаций, органы 

власти и др. 

Число 

участников 

Форма 

проведения 

(семинар, тренинг, 

вебинар, другое) 

Длительность 

(в часах) 

     

     

 

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕМЕ ПОДПРОЕКТА  

(заполняется после каждого мероприятия, отчет ежеквартальный по 

googleформе) 
Тема/ 

Наименование/ 

форма 

мероприятия  

Целевая группа 

(для кого было 

организовано, кто 

принял участие)  

Число участников/ 

Благополучателей, 

всего 

Число 

уникальных 

участников/ 

благополучателей  

(из общего числа 

благополучателей) 
 

    

    

 

III. СОГЛАШЕНИЯ С КЛЮЧЕВЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

(заполняется в режиме текущего времени, отчет ежеквартальный по 

googleформе) 

 
Ключевые партнеры, с 

которыми заключены 

письменные соглашения о 

сотрудничестве на начало 

отчетного квартала 

Ключевые партнеры, с 

которыми заключены 

письменные соглашения о 

сотрудничестве в отчетном 

квартале 

Всего 

заключено 

договоров о 

сотрудничестве 

В том 

числе, в 

отчетном 

квартале 

    

    

 

IV. УЧАСТИЕ В ГРАНТОВЫХ КОНКУРСАХ 

(заполняется в режиме текущего времени, отчет ежеквартальный по 

googleформе) 

 
Наименование  

грантодателя 

Номинация 

конкурса,  

на которую 

был  

Название 

проекта,  

краткое 

содержание  

Запра 

шиваемая  

сумма 

Получен 

ная  

сумма 
 

Статус проекта 

(партнерство с 

НКО или 
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подан 

проект 

самостоятельная 

подача заявки)  

      

      

 

V. ЧИСЛО ПУБЛИКАЦИЙ с логотипом и хэштегом Большого 

проекта (в том числе о мероприятиях подпроекта, о библиотеке, о 

библиотекарях и т.д.) 

 

(заполняется в режиме текущего времени, отчет ежеквартальный по 

googleформе) 
Тема 

публикации 

 

Формат 

публикации 

(статья, 

заметка, 

пост, 

видеосюжет 

и т.д.) 

Где опубликовано 
(указать название СМИ, 

периодическое издание, 

сайт, социальную сеть и 

т.д.) 

Дата  

публикации  

Ссылка на 

публикацию 

     

     

 


