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Преамбула
Вызовы времени, с которыми сталкиваются современные библиотеки,
происходящие в стране экономические, политические, социальные изменения
существенно повлияли на роль и место библиотек в обществе, поставили перед
ними новые цели и задачи, вызвали необходимость инновационной
деятельности, поиска новых форм и методов работы, путей и средств своего
функционирования, разработку востребованных библиотечных продуктов и
услуг, организации взаимоотношений с окружающей социальной средой,
отвечающих современным требованиям. Таким образом, реалии сегодняшнего
дня требуют изменения характера и формата взаимодействия библиотек с
органами власти, с пользователями и обществом в целом.
Традиционно пользователями общедоступных библиотек являются все
категории населения. Библиотеки всё в большей степени становятся теми
толерантными и комфортными площадками, объединяющими людей разного
возраста и социального статуса, где ведутся различные дискуссии,
удовлетворяются актуальные потребности населения в получении
дополнительных знаний и навыков, в общении, обмене опытом, в культурном
и интеллектуальном развитии и сотрудничестве.
В соответствии с Модельным стандартом деятельности общедоступных
библиотек, современная библиотека представляет собой информационный
автоматизированный центр, оказывающий пользователям широкий комплекс
услуг. Это одновременно и место работы с книгой и информацией, и
территория общения и досуга, и центр развития интеллектуального,
творческого и социального потенциала общества.
В настоящее время библиотека любого уровня является важным
социальным институтом, включающим различные социокультурные
компоненты, обеспечивающим устойчивость общественных связей и
отношений, поддерживающим атмосферу общественного согласия и
стабильности.
Как социальный институт, библиотека играет существенную роль в
стимулировании гражданской активности общества и развитии демократии.
Эта важная социальная миссия должна обеспечиваться качеством
предоставляемых общедоступными библиотеками Иркутской области услуг,
ориентированных на насущные проблемы и потребности общества, власти,
бизнеса и конкретной личности.
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Раздел 1. Общая информация о Проекте
1.1. Основные характеристики
Таблица 1
Основные характеристики Проекта

Наименование
характеристик
Наименование Проекта

Основание для разработки
Проекта

Заказчик Проекта
Основные разработчики
Проекта

Администратор Проекта

Содержание характеристик
Областной сетевой социально
ориентированный проект
«Библиотека для власти, общества,
личности» на 2019–2024 годы
(далее – Проект)
Участие в решении стратегических задач
социально-экономического развития страны,
обозначенных Президентом РФ в Указе от
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024
года»
Модельный стандарт деятельности
общедоступной библиотеки: рекомендации
органам государственной власти субъектов
РФ и органам муниципальной власти (далее –
Модельный стандарт), утвержденный
министром культуры РФ 31.10.2014 г.
Национальный проект «Культура»
Министерство культуры и архивов
Иркутской области
Государственное бюджетное учреждение
культуры «Иркутская областная
государственная универсальная научная
библиотека им. И. И. МолчановаСибирского»
Государственные библиотеки Иркутской
области
Государственное бюджетное учреждение
культуры «Иркутская областная
государственная универсальная научная
библиотека им. И. И. МолчановаСибирского»
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Исполнители Проекта
Цель Проекта

Задачи Проекта

Государственные и муниципальные
общедоступные библиотеки Иркутской
области
Усиление роли общедоступных библиотек
Иркутской области как основы для духовнонравственного, интеллектуального,
культурного развития личности и общества в
рамках решения стратегических задач
развития Российской Федерации
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.

Сроки и этапы реализации
Проекта

4. Создание условий для приведения
деятельности государственных и
муниципальных библиотек в соответствие с
требованиями Модельного стандарта
Проект носит стратегический характер и
будет реализован в течение пяти лет (2019–
2024 гг.).
Начало реализации Проекта – 1 января
2019 года.
Окончание реализации Проекта – 1 января
2024 года.
Проект будет реализован в 3 этапа:
1) организационный этап (1 января –
30 апреля 2019 г.)
2) основной этап (1 мая 2019 г. – 30 сентября
2023 г.)
3) заключительный этап (1 октября 2023 г. –
1 января 2024 г.)
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Источники
финансирования Проекта

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Муниципальные бюджеты
Внебюджетные источники финансирования

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Проекта

Участники Проекта будут нацелены на
привлечение дополнительных
(внебюджетных) средств в рамках
государственно-частного партнерства и
социального проектирования в виде грантов,
инвестиций, доходов от
предпринимательской и иной деятельности в
интересах реализации мероприятий Проекта
и собственного развития
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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Планируемые показатели
социально-экономической
эффективности и целевые
индикаторы/показатели
результативности Проекта

Количественные показатели:
1) количество библиотек – участниц Проекта
– не менее 600;
2) число благополучателей Проекта – не
менее 1 млн человек;
3) объем внебюджетных финансовых
средств, привлеченных общедоступными
библиотеками на реализацию социально
ориентированных проектов, – не менее 30
млн руб.;
4) количество заключенных соглашений
(договоров) о сотрудничестве с ключевыми
партнерами1 – не менее 20;
5) количество проведенных обучающих
мероприятий (вебинаров, тренингов,
семинаров), обеспечивающих методическую
поддержку Проекта, – не менее 60.
Качественные показатели:
1) доля муниципальных библиотек
Иркутской области, деятельность которых
соответствует Модельному стандарту:
- из числа библиотек городских округов –
100 %;
- из числа межпоселенческих библиотек –
100 %;
- из числа библиотек городских поселений и
сельских поселений – не менее 70 %;
2) доля сотрудников библиотек из числа
основного персонала, владеющих навыками
социального проектирования и управления
проектами2 – не менее 30 %;
3) доля сотрудников библиотек из числа
основного персонала, демонстрирующих

1

Ключевые партнеры Проекта – сторонние организации и/или внешние структурные подразделения,
построение взаимовыгодных отношений с которыми играет стратегическую роль в решении задач Проекта, в
достижении планируемых показателей социально-экономической эффективности и целевых индикаторов
результативности Проекта, а также успеха всей проектной деятельности.
2

Навыки социального проектирования и управления проектами – владение основными знаниями и
инструментами проектного планирования и менеджмента проектов, направленных на решение социальных
проблем, умение генерировать проектные идеи, создавать концепцию проектов, оформлять паспорт проекта
и проектные заявки, создавать проектные команды, организовывать процессы реализации проектов и их
мониторинг в контексте конкретной деятельности, способность осуществлять оценку и анализ достижения
результатов проектов.
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высокую степень мотивации к внедрению в
работу библиотек проектного подхода, – не
менее 50 %;
4) доля общедоступных библиотек,
являющихся партнерами социально
ориентированных некоммерческих
организаций, – не менее 50 %;
5) рост числа посещений государственных и
муниципальных библиотек Иркутской
области – на 9 %.
1.2. Краткое описание
Настоящий Проект
определяет социально ориентированную
деятельность общедоступных библиотек 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».
Проект направлен на создание на базе муниципальных и
межпоселенческих библиотек комфортного, удобного и дружественного к
различным категориям населения пространства и благоприятных условий для
удовлетворения насущных социокультурных потребностей жителей
Иркутской области и активизации общественной жизни местных сообществ
через реализацию социально ориентированных практик библиотек
муниципальных образований Иркутской области на основе единых подходов
и требований качества предоставляемых услуг.
Проект активизирует деятельность библиотек в области социального
проектирования, способствует развитию партнерских отношений, в том числе
с некоммерческими организациями (далее – НКО), бизнес-сообществом и
органами власти, развитию институтов гражданского общества через создание
в муниципальных образованиях новых и поддержку действующих НКО, а
также привлечению дополнительных внебюджетных средств для реализации
своей социально ориентированной деятельности.
Участниками проекта являются общедоступные библиотеки Иркутской
области, представители государственных структур, органов исполнительной
власти и социально ориентированных некоммерческих организаций
Иркутской области.
Проект включает в себя 9 подпроектов, направленных на решение ряда
стратегических задач социально-экономического развития страны,
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обозначенных Президентом Российской Федерации в Указе от 07.05.2018 г. №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»:
 «Школа здоровой нации» (создание сети партнерских связей с
министерством здравоохранения Иркутской области, организациями
здравоохранения, НКО для проведения работы по охране здоровья
населения, профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа
жизни);
 «Туристско-информационный центр» (повышение туристической
привлекательности территорий путем создания на базе муниципальных
библиотек туристско-информационных центров);
 «Доступный мир» (создание курса, направленного на помощь
в социализации, трудоустройстве, развитии коммуникативных и
творческих навыков у маломобильного населения);
 «Государственные услуги – это просто» (организация на базе
общедоступных библиотек условий, обеспечивающих повышение
доступности государственных услуг, оказываемых с использованием
возможностей Портала государственных услуг Российской Федерации);
 «Каникулы с библиотекой» (вовлечение детей, не охваченных
организованным отдыхом, в полезную и познавательную деятельность);
 «Ступень к успеху» (организация обучения молодежи на базе
библиотек в целях развития проектного мышления, начальных навыков
предпринимательской деятельности, командной работы и создания
стартапов);
 «Активное долголетие» (создание кружков/клубов для людей старшего
поколения по интересам для обеспечения их социальной и физической
активности);
 «Электронная память Приангарья» (сохранение исторической
памяти региона, внедрение цифровых технологий в краеведческую
деятельность библиотек региона);
 «Экологическая культура» (повышение экологической грамотности
населения,
развитие
навыков,
способствующих
сохранению
окружающей среды, формирование и пропаганда экологической
культуры жителей Иркутской области).
Каждый подпроект имеет свои задачи, целевые индикаторы и
показатели результативности.
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В рамках Проекта на базе библиотек муниципальных образований
Иркутской области организуется сеть опорных библиотек, которые
координируют один из подпроектов, привлекают к его реализации другие
библиотеки, а также участвуют в реализации других подпроектов. Таким
образом, практически все общедоступные библиотеки Иркутской области в
той или иной мере примут участие в реализации Проекта.
Для обеспечения эффективной реализации Проекта будут проводиться
обучающие мероприятия для сотрудников библиотек Иркутской области по
вопросам современных подходов к социальному проектированию и
предпринимательству, менеджменту программ и проектов муниципальных
библиотек Иркутской области.
Для решения задач администратором Проекта – Иркутской областной
государственной универсальной научной библиотекой имени И. И.
Молчанова-Сибирского и государственными библиотеками Иркутской
области – участникам Проекта будет оказана методическая и ресурсная
поддержка, включающая в себя обучающие мероприятия, разработку
методических материалов и рекомендаций, приобретение необходимого
программного обеспечения, информационное сопровождение, заключение
соглашений о сотрудничестве с ключевыми партнерами и пр.
Благополучатели проекта – население Иркутской области и сотрудники
общедоступных библиотек муниципальных образований Иркутской области.
Предполагается, что за время реализации проекта (2019–2024 гг.) услуги
в рамках проекта получат не менее 1 млн жителей Иркутской области.
Главным результатом реализации Проекта станет активизация роли
общедоступных библиотек в решении стратегических задач развития РФ.
Качественным показателем успешности реализации Проекта будет
увеличение доли общедоступных библиотек Иркутской области,
соответствующих Модельному стандарту, до 70 % и увеличение числа
посещений общедоступных библиотек на 9 %.
1.3. Нормативно-правовое обеспечение
Проект будет реализован в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:



Конституция Российской Федерации (ст. 29, 44);
Национальный проект «Культура»;
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Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв.
ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 05.12.2017);

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4;

Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном
деле»;

Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;

Закон Иркутской области от 18.07.2008 г. № 46-ОЗ
«О библиотечном деле в Иркутской области»;

Закон Иркутской области от 08.06.2011 г. № 37-ОЗ «Об областной
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций»;

Государственная программа Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма» на 2013–2020 годы;

Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки.
Рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам муниципальной власти (утв. министром культуры
Российской Федерации, 31.10.2014 г.).
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Раздел 2. Описание Проекта
2.1. Обоснование актуальности
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» определил основные направления
улучшения качества жизни россиян, в реализации которых могут и должны
участвовать общедоступные библиотеки.
Иркутская область является одним из крупнейших субъектов
Российской Федерации, занимая почти 5 % территории нашей страны, с
населением более 2,4 млн человек. Большинство жителей области проживают
в небольших городах и сельских поселениях, многие из которых находятся за
сотни километров от крупных городов и областного центра. Такая
географическая особенность области приводит к ряду проблем, связанных,
в том числе, с недостаточной развитостью инфраструктуры социальной
сферы. Зачастую жители, особенно отдаленных территорий, в той или иной
мере ограничены в доступе к телекоммуникационным ресурсам, к
достоверной и актуальной медицинской, социальной и иной информации,
недостаточно вовлечены в общественную жизнь своих поселений и т. д.
В то же время на территории Иркутской области действуют
753 городские и сельские библиотеки, которые могут участвовать в решении
ряда стратегических задач по удовлетворению актуальных потребностей
жителей муниципальных образований области в соответствии с Модельным
стандартом деятельности общедоступной библиотеки. Модельный стандарт
включает в качестве одного из основных направлений развития библиотек
создание на их базе культурно-просветительских центров в формате
коммуникационных площадок интеллектуального развития и культурного
досуга населения страны.
Однако в настоящий момент Модельному стандарту соответствует
деятельность только 15 % общедоступных библиотек Иркутской области. Это
областные государственные библиотеки, а также библиотеки городов Братск,
Ангарск, Усть-Илимск, Черемхово, Аларского, Заларинского, Зиминского,
Шелеховского районов.
Сотрудники библиотек зачастую недостаточно мотивированы и
нуждаются в обучении, в том числе и по вопросам социального
проектирования и менеджмента проектов; взаимодействия, сотрудничества и
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координации работы со всеми секторами общества; вовлечения населения в
активную общественную деятельность.
Следует отметить, что несмотря на то, что сегодня ряд библиотек
Иркутской области уже реализует социально ориентированные проекты, эта
деятельность зачастую не скоординирована, а также не имеет
соответствующего
методического
сопровождения
и
эффективной
информационной поддержки. Это приводит к тому, что нередко ни население,
ни органы власти «не видят» библиотеки и не оценивают их реальные
достижения и возможности в решении актуальных социальных проблем
жителей муниципальных образований. Популярность библиотек у населения
в настоящее время находится не на должном уровне. Возникает определенный
парадокс: общедоступные библиотеки являются, несомненно, значительным
социальным ресурсом, но при этом ресурсом недооцененным, практически
«невидимым» и недостаточно используемым ни населением, ни органами
власти, ни бизнесом.
Таким образом, налицо несколько проблем, на решение которых
направлен настоящий Проект:
1. Ограниченный доступ населения, особенно в отдаленных
территориях, к ряду социальных, информационных и иных услуг, что
негативно влияет на качество жизни людей.
2. Недостаточное включение библиотек в общественную жизнь
поселений, слабое взаимодействие с некоммерческими организациями,
неполное использование возможностей и ресурсов библиотек в решении
актуальных проблем и удовлетворении социокультурных потребностей
общества.
3. Снижение популярности библиотек среди населения, органов власти
и общества в целом.
4. Несоответствие ряда библиотек Модельному стандарту, в том числе
вследствие низкой мотивации, недостаточности профессиональных
компетенций библиотечного сообщества, нехватки современного ресурсного,
информационного и методического сопровождения, отсутствия единого
подхода, обеспечивающего высокое качество предоставляемых услуг.
Решая вышеназванные проблемы, можно значительно снизить
социальное напряжение в обществе, улучшить условия жизни и расширить
возможности для культурного, интеллектуального, творческого развития
населения разных возрастных категорий.
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Настоящий Проект закрепляет ключевую роль общедоступных
библиотек Иркутской области как социокультурных институтов, деятельность
которых нацелена на решение 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».
Проектная деятельность будет направлена на то, чтобы сосредоточить
усилия профессионального библиотечного сообщества на необходимости
изменений стратегий работы библиотек в сторону расширения целевых
аудиторий и создания актуальных качественных социокультурных продуктов
и услуг для общества, власти и личности.
Предполагается, что после окончания Проекта общедоступные
библиотеки смогут самостоятельно инициировать и качественно
осуществлять социально ориентированную проектную деятельность,
используя инструменты социального проектирования и проектного
менеджмента, и привлекать дополнительные внебюджетные средства на
решение острых социальных проблем территории и собственное развитие.
2.2. Цель и задачи
Целью Проекта является усиление роли общедоступных библиотек
Иркутской
области
как
основы
для
духовно-нравственного,
интеллектуального, культурного развития личности и общества в рамках
решения стратегических задач развития Российской Федерации3.
Достижение указанной цели предполагается путем решения следующих
задач:
 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;
 развитие компетенций сотрудников общедоступных библиотек в
области социального проектирования, реализации социально
ориентированных практик, повышения качества предоставляемых
библиотеками социокультурных услуг;
 повышение привлекательности библиотек для власти, общества и
личности, популяризация библиотечной деятельности;
3

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
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 создание условий для приведения деятельности государственных и
муниципальных библиотек в соответствие с требованиями Модельного
стандарта.
2.3. Сроки и этапы реализации
Проект носит стратегический характер и будет реализован в течение
пяти лет (2019–2024 гг.).
Начало реализации Проекта – 1 января 2019 г.
Окончание реализации Проекта – 1 января 2024 г.
Проект будет реализован в три этапа:
1) организационный этап (1 января – 30 апреля 2019 г.)
2) основной этап (1 мая 2019 г. – 30 сентября 2023 г.)
3) заключительный этап (1 октября 2023 г. – 1 января 2024 г.)
Организационный этап будет включать деятельность по разработке
необходимых для реализации основного этапа документов (планов,
положений, договоров и т. п.). В частности, будут разработаны подробные
планы реализации первого года Проекта, планы методического и
информационного сопровождения Проекта, план мониторинга и оценки
Проекта, план обучения персонала библиотек – участниц Проекта, будут
согласованы и подписаны договоры о сотрудничестве с основными
партнерами Проекта и т. п.
Основной этап – это реализация комплекса мероприятий Проекта и
восьми подпроектов, направленных на достижение цели и задач Проекта.
Заключительный этап включает развернутый анализ реализации
Проекта, оценку его итогов и подготовку публичного отчета о его результатах.
2.4. Территория реализации
Проект будет реализован на всей территории Иркутской области.
В рамках Проекта на базе библиотек муниципальных образований
Иркутской области организуется девять опорных площадок4, расположенных
в следующих муниципальных образованиях Иркутской области:

4

Опорными библиотеками, действующими как экспериментальные тематические площадки Проекта,
определяются отдельные муниципальные библиотеки Иркутской области, работа с которыми в рамках
Проекта будет осуществляться путем заключения соглашений о сотрудничестве между муниципальной
библиотекой и основным координатором Проекта – ИОГУНБ. Отбор кандидатов в опорные библиотеки
осуществляется на основе волеизъявления библиотек и рекомендаций государственных библиотек как
методических центров. Порядок и содержание работы опорных библиотек регулируются соответствующим
Положением (см. Приложение 3).
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г. Ангарск;
г. Братск;
г. Тулун;
г. Усть-Илимск;
г. Черемхово;
г. п. Тайшет;
Слюдянский район;
Усть-Кутский район;
Шелеховский район.

Опорные библиотеки реализуют один или несколько подпроектов и
широко привлекают к их реализации другие библиотеки5 (см. Приложение 1).
Таким образом, практически все общедоступные библиотеки Иркутской
области в той или иной мере примут участие в реализации Проекта.
2.5. Целевые группы
Целевыми группами Проекта являются сотрудники общедоступных
библиотек, представители органов власти, государственных структур, бизнессообщества, а также население Иркутской области – потребители услуг
общедоступных библиотек.
2.6. Общая структура и направления деятельности
Общая структура Проекта представлена основным проектом и девятью
подпроектами (рис. 1).
В целом реализация Проекта будет осуществляться в виде проведения
комплекса мероприятий основного проекта и девяти подпроектов,
направленных на достижение цели и задач Проекта.
Реализация
общедоступными
библиотеками
социально
ориентированных
подпроектов
будет
осуществляться
опорными
библиотеками и библиотеками – участниками Проекта по следующим
направлениям:
 «Школа здоровой нации» (создание сети партнерских связей с
министерством здравоохранения Иркутской области, организациями
здравоохранения, НКО для проведения мероприятий по охране здоровья
населения, профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа);
 «Доступный мир» (создание курса, направленного на помощь в
социализации, трудоустройстве, развитии коммуникативных и
творческих навыков у маломобильного населения);

5

Библиотеки, участвующие в реализации одного или нескольких подпроектов, в контексте данного
документа определяются как «библиотеки – участники Проекта».
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«Государственные услуги – это просто» (организация на базе
общедоступных
библиотек
условий,
обеспечивающих
повышение
доступности государственных услуг, оказываемых с использованием
возможностей Портала государственных услуг Российской Федерации);

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

«Ступень к успеху» (организация обучающих мероприятий для
молодежи на базе библиотек в целях развития проектного мышления,
начальных навыков предпринимательской деятельности, командной работы и
создания стартапов);

Рис. 1. Общая структура Проекта


«Активное долголетие» (создание кружков/клубов по интересам
для людей старшего поколения в целях обеспечения их социальной и
физической активности);
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«Электронная память Приангарья» (сохранение исторической
памяти региона, внедрение цифровых технологий в краеведческую
деятельность библиотек региона);

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

«Туристско-информационный
центр»
(повышение
туристической привлекательности территорий путем создания на базе
муниципальных библиотек туристско-информационных центров).
Каждый подпроект имеет свои задачи, конкретные мероприятия,
целевые индикаторы и показатели результативности. Для реализации
подпроектов с каждой опорной библиотекой будут заключены соглашения
(формат соглашения см. в Приложении 2).
Мероприятия всех подпроектов могут реализовываться библиотеками
как самостоятельно, так и в партнерстве с другими организациями и
структурами в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве и/или в
рамках грантовых проектов.
Работа по развитию и усилению потенциала общедоступных библиотек
будет осуществляться ИОГУНБ и государственными библиотеками по
следующим направлениям (рис. 2):

координация деятельности опорных библиотек и библиотек –
участников Проекта: организация кураторства, проведение совместных
мероприятий, обеспечение доступа к информации о реализации всех
подпроектов, обеспечение условий для обмена опытом и повышения
квалификации;

ресурсное обеспечение деятельности подпроектов: приобретение
необходимого программного обеспечения и др.;

методическое сопровождение подпроектов: привлечение
ключевых партнеров (подписание договоров о сотрудничестве), обеспечение
участия библиотек МО Иркутской области в Проекте, организация работы
тематических экспериментальных площадок/опорных библиотек, подготовка
инструктивно-методических материалов Проекта, создание методических
кейсов по каждому направлению подпроектов, планирование и организация
обучающих мероприятий (вебинаров, семинаров и тренингов), курсов
повышения квалификации, коучинга и консультаций;
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информационное сопровождение подпроектов: разработка
медиаплана, маркетинг-плана, информационная работа в социальных сетях,
создание и ведение Портала Проекта на сайте ИОГУНБ, разработка промосета
Проекта, продвижение Проекта в СМИ;

мониторинг, оценка и анализ: разработка учетно-отчетных
форм, организация промежуточных и заключительной оценок, ведение
анализа результативности и эффективности Проекта;

заключение соглашений с ключевыми партнерами Проекта.

Рис. 2. Основные направления деятельности Проекта

Главные мероприятия Проекта (основные исполнители – ИОГУНБ и
государственные библиотеки), направленные на реализацию социально
ориентированных подпроектов, осуществляемых опорными библиотеками и
библиотеками-участницами, представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Основные мероприятия Проекта
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Координация
деятельности подпроектов

ПОДПРОЕКТЫ

«Школа здоровой
нации»

Проведение совместных
совещаний

«Туристскоинформационный
центр»

Подписание договоров о
сотрудничестве с
ключевыми партнерами

«Доступный мир»

Организация встреч по
обмену опытом и лучшими
практиками

«Государственные
услуги – это просто»
«Каникулы с
библиотекой»
«Активное
долголетие»
«Электронная
память Приангарья»
«Ступень к успеху»

«Экологическая
культура»

Рабочие встречи
кураторов и специалистов
Проекта с сотрудниками
опорных библиотек,
реализующими
подпроекты

Методическое
сопровождение
подпроектов
Формирование
методических обучающих
кейсов6 по тематикам
подпроектов
Формирование
методических кейсов по
организации работы
библиотек по тематикам
подпроектов
Проведение
тренингов/вебинаров/
семинаров для сотрудников
библиотек – участниц
Проекта
Консультации для
библиотек – участниц
Проекта
Проведение тренингов,
бесед, мероприятий для
пользователей библиотек и
целевых групп подпроектов
по тематикам подпроектов

Информационное
сопровождение
подпроектов
Ведение блогов/групп в не
менее чем трех
социальных сетях
Создание и ведение
актуальной страницы
Проекта на сайте ИОГУНБ,
государственных и
опорных библиотек
Подготовка статей и
сюжетов о реализации
Проекта в СМИ,
продвижение Проекта в
СМИ
Создание системы
внутреннего
информационного обмена

Мониторинг, оценка и
анализ

Разработка отчетных
форм Проекта
Подготовка
ежеквартального отчета
о реализации
подпроектов и Проекта в
целом

Ресурсное обеспечение
деятельности
подпроектов
АИС «Краеведение»
Программное
обеспечение для
подпроекта
«Государственные услуги
– это просто»

Ежеквартальный анализ
результатов подпроектов
и Проекта в целом
Заключительный анализ
эффективности
подпроектов и Проекта в
целом

Создание промосета
Проекта

6

Методические обучающие кейсы могут включать: программу и план занятий, методические пособия/инструкции/рекомендации, иной раздаточный материал, рабочие
тетради, сертификаты, контрольно-измерительные материалы, анкеты обратной связи и т. д.
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2.7. Ожидаемые результаты
В ходе реализации Проекта будут достигнуты следующие результаты:

сформирована на базе общедоступных библиотек эффективная
система помощи населению в решении части социальных проблем;

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;

улучшены
возможности
общедоступных
библиотек
в
предоставлении
информационных,
образовательных,
социальных,
культурных и досуговых услуг населению, соответствующих современным
требованиям качества;

расширены компетенции библиотечного сообщества в сфере
социального проектирования и предпринимательства, реализации социально
ориентированных практик, а также привлечения дополнительных
средств/инвестиций;

сформирована эффективно действующая партнерская сеть, в том
числе с органами власти, бизнес-сообществом и институтами гражданского
общества.
2.8. Показатели социально-экономической эффективности
Количественные показатели

количество библиотек – участниц Проекта – не менее 600;

число благополучателей Проекта – не менее 1 млн человек;

объем внебюджетных финансовых средств, привлеченных
общедоступными библиотеками на реализацию социально ориентированных
проектов, – не менее 30 млн руб.;

количество
заключенных
соглашений
(договоров)
о
сотрудничестве с ключевыми партнерами – не менее 20;

количество проведенных обучающих мероприятий (вебинаров,
тренингов, семинаров), обеспечивающих методическую поддержку Проекта,
– не менее 60.
Качественные показатели

доля муниципальных библиотек Иркутской области, деятельность
которых соответствует Модельному стандарту:

из числа библиотек городских округов – 100 %;

из числа межпоселенческих библиотек – 100 %;

из числа библиотек городских поселений и сельских поселений –
не менее 70 %;
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доля сотрудников библиотек из числа основного персонала,
владеющих навыками социального проектирования и управления проектами,
– не менее 30 %;

доля сотрудников библиотек из числа основного персонала,
демонстрирующих высокую степень мотивации к внедрению в работу
библиотек проектного подхода, – не менее 50 %;

рост числа посещений государственных и муниципальных
библиотек Иркутской области – на 9 %;

доля общедоступных библиотек, являющихся партнерами
социально ориентированных некоммерческих организаций, – не менее 50 %;

охват населения Иркутской области мероприятиями Проекта – не
менее 25 %.
2.9. Участники Проекта и заинтересованные стороны
Участниками Проекта являются общедоступные библиотеки Иркутской
области, представители государственных структур и органов исполнительной
власти Иркутской области, бизнес-сообщество, социально ориентированные
некоммерческие организации.
Для каждого подпроекта будут приглашены (по согласованию) в
качестве экспертов специалисты соответствующих министерств, ведомств,
высших образовательных и научно-исследовательских и иных экспертных
организаций. Приглашенные эксперты составят Совет экспертов Проекта,
который будет действовать на основании Положения, участвовать в
методическом сопровождении Проекта и иметь совещательный голос при
принятии решений в рамках Проекта.
В целях своевременного и качественного выполнения мероприятий
Проекта с ключевыми партнерами будут заключены договоры (соглашения) о
сотрудничестве.
К числу ключевых партнеров Проекта относятся:

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области по связям с общественностью и национальным
отношениям;

министерство здравоохранения Иркутской области;

министерство социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области;

министерство экономического развития Иркутской области;

министерство образования Иркутской области;
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агентство по туризму Иркутской области;

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;

главы муниципальных образований Иркутской области;

образовательные учреждения Иркутской области;

Иркутская областная организация Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Общественная палата Иркутской области;

социально ориентированные некоммерческие организации
Иркутской области.
2.10. Риски и допущения
Проект может быть успешно реализован при следующих условиях:

сотрудники ИОГУНБ, областных библиотек, опорных библиотек
и библиотек – участников Проекта владеют соответствующими
компетенциями по проектному планированию и менеджменту;

сотрудники ИОГУНБ, областных библиотек, опорных библиотек
и библиотек – участников Проекта имеют устойчивую мотивацию к
изменениям, принимают эти изменения и готовы стать активными
участниками этих изменений;

ключевые партнеры поддерживают идею Проекта и оказывают
существенную поддержку Проекту в рамках своих полномочий и
компетенций.
Внешние риски связаны с отсутствием или недостатком интереса и
доверия ключевых партнеров и некоторых заинтересованных сторон к
библиотекам как эффективным социальным институтам, способным
участвовать в решении актуальных социальных задач территорий. Для
снижения данного риска ИОГУНБ будет активно вовлекать областные и
муниципальные структуры, органы исполнительной власти, бизнессообщество и некоммерческие организации в реализацию Проекта (в качестве
экспертов, партнеров, участников крупных событий Проекта или совместных
мероприятий и т. д.), регулярно информировать их о ходе реализации Проекта.
С ключевыми партнерами будут заключены с оглашения (договоры) о
сотрудничестве. Команда Проекта будет регулярно (не реже двух раз в год)
проводить анализ деятельности заинтересованных сторон и на его основе
составлять/уточнять/вносить изменения в план мероприятий по работе с
заинтересованными сторонами и в медиаплан.
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Наиболее существенным внутренним риском являются низкая
мотивация и недостаточные компетенции профессионального библиотечного
сообщества в вопросах социального проектирования и менеджмента проектов.
Для снижения данного риска в Проекте предусмотрены системы обучения,
стимуляции и поощрения, проведение конкурсов и иных мероприятий,
направленных на формирование и поддержание мотивации персонала и его
способности эффективно реализовывать мероприятия Проекта и подпроектов.
2.11. Финансирование
Источниками финансирования Проекта являются федеральный,
областной и муниципальные бюджеты.
Участники Проекта будут нацелены на привлечение дополнительных
(внебюджетных) средств в рамках государственно-частного партнерства и
социального проектирования в виде грантов, инвестиций, доходов от
предпринимательской и иной деятельности в интересах реализации
мероприятий Проекта и собственного развития.
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2.12. Структура управления
Общая структура управления Проектом представлена на рис. 3.

Рис. 3. Структура управления Проектом
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В структуру управления Проектом входят (см. табл. 3):









Совет Проекта;
руководитель Проекта;
координатор группы опорных библиотек;
координатор группы кураторов подпроектов;
руководитель Проектной группы;
кураторы подпроектов;
руководители опорных библиотек;
Совет экспертов (Экспертный совет7).

Все перечисленные специалисты составляют высший орган управления – Совет Проекта, который действует на
основании Положения.
Таблица 3
№
п/п
1.

7

Позиция в Проекте
Руководитель
Проекта

Структура основной команды Проекта
Обязанности
Права
Фамилия, имя,
отчество, должность
Общее
руководство
и Запрашивать и
Сулейманова
контроль, представительство получать
Лариса Александровна,
Проекта в органах власти и информацию о ходе
директор ГБУК
среди ключевых партнеров
реализации Проекта,
ИОГУНБ
заключать договоры,
выступать от лица
Проекта во всех
инстанциях

Контактные данные
(3952) 48-66-83
suleimanovanl@mail.ru

Состав Экспертного совета и Положение о его деятельности будут подготовлены в течение организационного периода Проекта.
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2.

Координатор
группы опорных
библиотек

3.

Руководитель
Проектной группы

4.

Координатор
группы кураторов
подпроектов

Непосредственное
руководство проектной
группой, контроль за
деятельностью проектной
группы, организация
взаимодействия с
руководителями опорных
библиотек, организация
общих мероприятий Проекта
для опорных библиотек,
анализ участия опорных
библиотек в реализации
Проекта, подготовка проектов
приказов и распоряжений,
касающихся вопросов
реализации Проекта
Организация работы
Проектной группы, контроль
и анализ работы Проектной
группы, подготовка общего
отчета по Проекту

Организация и координация
работы кураторов, контроль и
анализ работы кураторов

Запрашивать
информацию о ходе
реализации Проекта,
повышать свою
квалификацию, давать
поручения проектной
команде, опорным
библиотекам

Геленкенов Александр
Геннадьевич, зав.
научно-методическим
отделом ГБУК
ИОГУНБ

(3952) 48-66-81
metod@irklib.ru

Запрашивать
информацию о ходе
реализации Проекта,
повышать свою
квалификацию, давать
поручения
сотрудникам
Проектной группы
Запрашивать
информацию о ходе
реализации Проекта,
повышать свою
квалификацию, давать
поручения
сотрудникам
кураторам

Загайнова Анна
Илларионовна, гл.
специалист СНПИ
НМО ГБУК ИОГУНБ

(3952) 48-66-80 (704)
anilza@yandex.ru

Кутищева Вера
Ивановна, зам.
директора ГБУК
ИОГУНБ

(3952) 48-66-80 (703)
library@irklib.ru
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Разработка электронных
отчетно-учетных форм (далее
– УОФ), инструкций, плана
МиО, сбор аналитической
информации, ее обобщение и
анализ, организация
мониторинга и проведения
оценок
Информационное
сопровождение Проекта,
разработка медиаплана,
работа со СМИ, ведение
страницы на сайте, ведение
блогов в социальных сетях

Запрашивать
информацию о ходе
реализации Проекта,
повышать свою
квалификацию,
участвовать в
мероприятиях
Проекта
Участвовать в
мероприятиях
Проекта, повышать
свою квалификацию

Специалист по
обучению

Разработка планов
корпоративного обучения,
организация и проведение
обучающих мероприятий

Участвовать в
мероприятиях
Проекта, повышать
свою квалификацию

8.

Методист

Участвовать в
мероприятиях
Проекта, повышать
свою квалификацию

9.

Куратор
подпроекта
«Туристскоинформационный
центр»

Организация разработки
методических кейсов,
проверка их качества,
проведение консультаций по
методическим вопросам для
опорных библиотек и
библиотек-участниц
Методическое
сопровождение подпроекта,
разработка методических
кейсов по темам подпроекта,
проведение консультаций для
команды подпроекта, сбор

5.

Специалист по
мониторингу и
оценке

6.

PR-менеджер

7.

Запрашивать
информацию о ходе
реализации Проекта,
повышать свою
квалификацию,
участвовать в

Владимирова Наталья
Андреевна, вед.
методист НМО ГБУК
ИОГУНБ

(3952) 48-66-80 (611)
metod@irklib.ru

Побокова Светлана
Андреевна, зав.
отделом внутреннего
взаимодействия и
связей с
общественностью
ГБУК ИОГУНБ
Нагаева Наталья
Алексеевна, вед.
методист сектора
«Учебный центр»
НМО ГБУК ИОГУНБ
Савинская Наталья
Владимировна, зав.
сектором «Учебный
центр» НМО ГБУК
ИОГУНБ

(3952) 48-66-80 (410)
marketing@irklib.ru

Олейник Любовь
Юрьевна, зав. отделом
библиографии ГБУК
ИОГУНБ

(3952) 48-66-80 (571)
bibliography@irklib.ru

(3952) 48-66-80 (613)
metod@irklib.ru

(3952) 48-66-80 (611)
metod@irklib.ru

27

10.

Куратор
подпроекта
«Доступный мир»

11.

Куратор
подпроекта
«Каникулы с
библиотекой»

12.

Куратор
подпроекта
«Государственные
услуги – это
просто»

мониторинговой
информации, подготовка
ежемесячных отчетов

мероприятиях
Проекта

Попов Иван Сергеевич,
зав. отделом
краеведения ГБУК
ИОГУНБ

(3952) 48-66-80 (621)

Методическое
сопровождение подпроекта,
разработка методических
кейсов по темам подпроекта,
проведение консультаций для
команды подпроекта, сбор
мониторинговой информации,
подготовка ежемесячных
отчетов
Методическое
сопровождение подпроекта,
разработка методических
кейсов по темам подпроекта,
проведение консультаций для
команды подпроекта, сбор
мониторинговой информации,
подготовка ежемесячных
отчетов
Методическое
сопровождение подпроекта,
разработка методических
кейсов по темам подпроекта,
проведение консультаций для
команды подпроекта, сбор
мониторинговой информации,
подготовка ежемесячных
отчетов

Запрашивать
информацию о ходе
реализации Проекта,
повышать свою
квалификацию,
участвовать в
мероприятиях
Проекта

Лаптева Валентина
Александровна,
директор ГБУК ОСБС

(3952) 21-70-62
icbc@mail.ru

Богатырева Мария
Владиславовна,
зав. ОВОиОМП ГБУК
ИОГУНБ

89996425451
ovo-omp@yandex.ru

Запрашивать
информацию о ходе
реализации Проекта,
повышать свою
квалификацию,
участвовать в
мероприятиях
Проекта

Гавриш Яна Юрьевна,
директор ГБУК ИОДБ
им. Марка Сергеева

(3952) 24-23-16
iodb@yandex.ru

Запрашивать
информацию о ходе
реализации Проекта,
повышать свою
квалификацию,
участвовать в
мероприятиях
Проекта

Сальников Илья
Николаевич, зав.
отделом электронных
ресурсов ГБУК
ИОГУНБ

(3952) 48-66-80 (530)
echz@irklib.ru

kraeved@irklib.ru
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13.

Куратор
подпроекта
«Ступень к успеху»

14.

Куратор
подпроекта
«Активное
долголетие»

15.

Куратор
подпроекта
«Школа здоровой
нации»

16.

Куратор
подпроекта
«Электронная

Методическое
сопровождение подпроекта,
разработка методических
кейсов по темам подпроекта,
проведение консультаций для
команды подпроекта, сбор
мониторинговой информации,
подготовка ежемесячных
отчетов
Методическое
сопровождение подпроекта,
разработка методических
кейсов по темам подпроекта,
проведение консультаций для
команды подпроекта, сбор
мониторинговой информации,
подготовка ежемесячных
отчетов
Методическое
сопровождение подпроекта,
разработка методических
кейсов по темам подпроекта,
проведение консультаций для
команды подпроекта, сбор
мониторинговой информации,
подготовка ежемесячных
отчетов
Методическое
сопровождение подпроекта,
разработка методических
кейсов по темам подпроекта,

Запрашивать
информацию о ходе
реализации Проекта,
повышать свою
квалификацию,
участвовать в
мероприятиях
Проекта

Тябутова Ирина
Николаевна, директор
ГБУК ОЮБ им. И. П.
Уткина

(3952) 53-65-23
irklib@mail.ru

Запрашивать
информацию о ходе
реализации Проекта,
повышать свою
квалификацию,
участвовать в
мероприятиях
Проекта

Девяткина Екатерина
Федоровна, зав.
отделом литературы по
искусству ГБУК
ИОГУНБ

(3952) 48-66-80 (570)
oli@irklib.ru

Запрашивать
информацию о ходе
реализации Проекта,
повышать свою
квалификацию,
участвовать в
мероприятиях
Проекта

Еремина Ольга
Алексеевна, зав.
читальным залом
периодической печати
ГБУК ИОГУНБ

(3952) 48-66-80 (333)

Запрашивать
информацию о ходе
реализации Проекта,
повышать свою

Олейник Любовь
Юрьевна, зав. отделом
библиографии ГБУК
ИОГУНБ

(3952) 48-66-80 (571)
bibliography@irklib.ru
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память
Приангарья»

17.

Куратор
подпроекта
«Экологическая
культура»

проведение консультаций для
команды подпроекта, сбор
мониторинговой
информации, подготовка
ежемесячных отчетов

квалификацию,
участвовать в
мероприятиях
Проекта

Методическое
сопровождение подпроекта,
разработка методических
кейсов по темам подпроекта,
проведение консультаций для
команды подпроекта, сбор
мониторинговой информации,
подготовка ежемесячных
отчетов

Запрашивать
информацию о ходе
реализации Проекта,
повышать свою
квалификацию,
участвовать в
мероприятиях
Проекта

Попов Иван Сергеевич,
зав. отделом
краеведения ГБУК
ИОГУНБ

(3952) 48-66-80 (621)

Еремина Ольга
Алексеевна, зав.
читальным залом
периодической печати
ГБУК ИОГУНБ

(3952) 48-66-80 (333)

kraeved@irklib.ru
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2.13. Мониторинг, оценка и отчетность
Мониторинг реализации Проекта будет осуществляться в постоянном
режиме путем получения обратной связи от опорных библиотек, библиотек –
участниц Проекта, благополучателей и партнеров Проекта. Для проведения
мониторинга и оценки будут разработаны УОФ Проекта и подпроектов,
инструкции по их заполнению. Структура УОФ, порядок их заполнения и
предоставления будут максимально облегчены и упрощены, чтобы не
создавать дополнительной нагрузки для библиотек и сотрудников.
Анализ хода реализации Проекта будет проводиться ежеквартально в
2019 г. и два раза в год в последующие годы реализации Проекта на основе
данных, полученных в ходе мониторинга. Аналитические справки о
реализации Проекта представляются на рассмотрение высшему руководящему
органу Проекта – его Совету. По результатам анализа в Проект могут быть
внесены изменения по решению Совета Проекта.
Для упорядочения процесса мониторинга и оценки ИОГУНБ будет
разработан План мониторинга и оценки, включающий описание индикаторов
достижения результатов, способы их измерения, частоту сбора информации,
форматы использования информации, ответственных за сбор и обработку
информации.
Оценка реализации Проекта будет включать в себя четыре
промежуточных оценки и одну завершающую. Промежуточные оценки будут
проводиться внутренними экспертами с привлечением внешних
консультантов один раз в год, по итогам каждого календарного года.
Завершающая оценка будет проведена после окончания Проекта
независимыми экспертами.
Отчетность будет представлена двумя форматами: внутренний формат и
внешний (публичный) формат.
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Приложения
Приложение 1
Подпроекты и опорные библиотеки
Цели
(в соответствии со
стратегическими
задачами социальноэкономического
развития РФ)
Повышение
туристической
привлекательности
региона

Благополучатели

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

Краткое содержание
подпроекта

Сроки
реализации

Библиотекиучастницы

1. Подпроект «Туристско-информационный центр»
Подпроект предполагает
2019–2024 гг. г. Зима
создание на базе муниципальных
г. Усть-Илимск
библиотек туристског. п. Тайшет
информационных центров.
Аларский р-н
Примеры мероприятий:
Заларинский р-н
Иркутский р-н

формирование единой
Качугский р-н
информационной базы данных,
Нижнеудинский
включающей в себя информацию
р-н
о местных туристических
Осинский р-н
объектах, а также расписание
Слюдянский р-н
движения транспорта,
Усольский р-н
координаты гостиниц, кафе и т. д.;
Усть-Удинский р-н

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

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

разработка и реализация
туристических карт, буклетов,

Кураторы и опорные библиотеки

Куратор:
ГБУК ИОГУНБ
(отдел библиографии – Олейник Любовь
Юрьевна,
отдел краеведения – Попов Иван Сергеевич)
Опорная библиотека:
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система г. Усть-Илимска»
Адрес: 666671, Иркутская область, г. УстьИлимск, ул. Братская, 8
Директор:
Галиченко Лариса Петровна
Тел.: (39535) 75-2-35
metod@uicbs.ru
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сувенирной продукции,
краеведческой и исторической
литературы, и др.;

разработка собственных
туристических маршрутов,
аудиогидов.
Создание условий для
социальной адаптации
людей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Организация
интеллектуального и
развивающего досуга

Лица с ограниченными
возможностями здоровья,
члены их семей

Дети в возрасте от 7 до 16
лет

2. Подпроект «Доступный мир»
Создание курса,
2019–2024 гг.
направленного на помощь в
социализации, трудоустройстве,
развитии навыков у
маломобильного населения, и
серии сопутствующих
мероприятий.
Примеры мероприятий:

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

организация встреч
маломобильных граждан и их
родных с психологами;

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

организация волонтерской
помощи маломобильным
пользователям и т. д.

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

3. Подпроект «Каникулы с библиотекой»
Организация на базе
2019–2024 гг. г. Ангарск
библиотек, школ и туристических
г. Зима
баз учебно-образовательных
г. Саянск

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
Тел.: (39550) 53-7-71
Shelcentrlib@mail.ru

Куратор:
ГБУК ИОДБ
им. Марка Сергеева
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подрастающего
поколения
Создание условий для
осуществления
трудовой деятельности
женщин, имеющих
детей
(в соответствии с
подп. «б» п. 3 Указа
Президента РФ от
07.05.2018 г. № 204)

лагерей с привлечением
специалистов (в том числе
вузовских) по различным
отраслям 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: действующая при
библиотеке летняя школа
«Первооткрыватель» с
географическим уклоном,
включающая недельный курс
разнообразных занятий по
картографии, ориентированию,
экологическому просвещению в
сопровождении приключенческой
и отраслевой литературы,
настольных игр

г. Свирск
г. Тулун
г. УсольеСибирское
г. Усть-Илимск
г. Черемхово
г. п. Нижнеудинск
г. п. Тайшет
г. п. Усть-Кут
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
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-Удинский р-н
Черемховский р-н

Опорная библиотека:
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры
«Централизованная библиотечная система
города Братска»
Адрес: 665724, Иркутская область, г. Братск,
ул. Рябикова, 12
Директор:
Котенко Марина Валентиновна
Тел.: (39534) 20-8-01
bratskmainlib@mail.ru
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Внедрение цифровых
технологий и
платформенных
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» п. 11 Указа
Президента РФ от
07.05.2018 г. № 204)

Участие в
формировании
эффективной системы
выявления, поддержки

Все категории граждан
Представители малого и
среднего
предпринимательства

Молодежь в возрасте 18–
30 лет

4. Подпроект «Государственные услуги – это просто»
Создание на базе библиотек
2019–2024 гг. г. Зима
условий, обеспечивающих
г. Саянск
повышение доступности
г. Усть-Илимск
государственных услуг,
г. п. Тайшет
оказываемых с использованием
Аларский р-н
возможностей Портала
Балаганский р-н
государственных услуг Российской
Баяндаевский р-н
Федерации.
Бодайбинский р-н
Примеры мероприятий:
Боханский р-н
Жигаловский р-н

проведение для
Заларинский р-н
населения и индивидуальных
Иркутский р-н
предпринимателей обучающих
Катангский р-н
мероприятий по услугам,
Качугский р-н
предоставляемым в удаленном
Нижнеудинский
режиме, и их использованию;
р-н

оказание услуг по доступу
Нукутский р-н
к Порталу государственных услуг
Осинский р-н
Российской Федерации и т. д.
Слюдянский р-н
Тайшетский р-н
Тулунский р-н
Усольский р-н
Усть-Кутский р-н
Усть-Удинский р-н
Черемховский р-н

5. Подпроект «Ступень к успеху»
Организация при центральных 2019–2024 гг.
межпоселенческих библиотеках
центров распространения
передовых навыков,

г. Зима
г. Саянск
г. Тулун
г. Усть-Илимск

Куратор:
ГБУК ИОГУНБ
(отдел электронных ресурсов – Сальников
Илья Николаевич)

Опорная библиотека:
Муниципальное учреждение культуры «УстьКутская межпоселенческая библиотека» УстьКутского МО (казенное)

Адрес:
666788, Иркутская область, г. УстьКут, ул. Речников, 42

Директор:
Конопацкая Людмила Николаевна

Тел.:(39565) 57-6-77
libustkut@mail.ru

Куратор:
ГБУК ИОЮБ
им. И. П. Уткина
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и развития
способностей и
талантов у детей и
молодежи,
основанной на
принципах
справедливости,
всеобщности и
направленной на
самоопределение и
профессиональную
ориентацию всех
обучающихся
(в соответствии с
подп. «б» п. 5 Указа
Президента РФ от
07.05.2018 г. № 204)

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

необходимых для работы в
аграрной сфере, а также для
различных видов удаленной
работы. Создание курса
актуальных навыков, системы их
обмена между слушателями
курсов. Развитие у слушателей
проектного мышления, начальных
навыков предпринимательской
деятельности, командной работы
и разработки стартапов.
Примеры мероприятий:

создание курса лекций;

проведение обучающих
мероприятий по проектному
мышлению, разработке стартапов;

лекции и консультации по
защите авторских прав;

бизнес-тренинги для
начинающих предпринимателей и
т. д.

Граждане пенсионного
возраста

6. Подпроект «Активное долголетие»
Создание при библиотеках
2019–2024 гг.
кружков/клубов по интересам для
людей старшего поколения.
Примеры мероприятий:

разработка специального
курса и проведение занятий по
изучению иностранных языков;

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

г. Черемхово
г. п. Тайшет
Бодайбинский р-н
Заларинский р-н
Зиминский р-н
Иркутский р-н
КазачинскоЛенский р-н
Качугский р-н
Киренский р-н
Мамско-Чуйский рн
Нижнеилимский
р-н
Осинский р-н
Усольский р-н
Усть-Кутский р-н
Усть-Удинский р-н

Опорная библиотека:
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры города Тулуна «Централизованная
библиотечная система»

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

Куратор:
ГБУК ИОГУНБ
(отдел литературы по искусству – Девяткина
Екатерина Федоровна)

Адрес: 665210, Иркутская область, г. Тулун,
ул. Ленина, 126
Директор:
Счастливцева Татьяна Геннадьевна
(39530) 21-0-41, 2-17-22
tulun-cbs@mail.ru

Опорная библиотека:
МБУК Ангарского городского округа
«Централизованная библиотечная система»
Адрес:
665841, Иркутская область,
г. Ангарск, 17 м/р, д. 4
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создание условий для
занятий физической культурой и
спортом;

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

Создание условий для
повышения
продолжительности
жизни жителей
Иркутской области (в
соответствии с подп.
«б» п. 1 Указа
Президента РФ от
07.05.2018 г. № 204)

Население Иркутской
области

7. Подпроект «Школа здоровой нации»
Установление партнерских
2019–2024 гг.
связей с министерством
здравоохранения Иркутской
области, учреждениями
здравоохранения,
некоммерческими
организациями, одним из
направлений деятельности
которых являются вопросы
здравоохранения.

Братский р-н
Жигаловский р-н
Заларинский р-н
Зиминский р-н
Иркутский р-н
КазачинскоЛенский 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 р-н
Тайшетский р-н
Тулунский р-н
Усольский р-н
Усть-Кутский р-н
Усть-Удинский р-н
Черемховский р-н
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

Директор:
Тоболь
Ольга Васильевна
Тел.: (3955) 55-10-22

cbs-angarsk@yandex.ru

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

Население Иркутской
области

Примеры мероприятий:

удаленные консультации
специалистов-медиков;

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.
8. Подпроект «Электронная память Приангарья»
Внедрение цифровых
2019–2024 гг. г. Зима
технологий в краеведческую
г. Саянск
деятельность библиотек.
г. Тулун
Создание совместно с
г. Черемхово
инициативной группой и
г. п. Нижнеудинск
волонтерами летописей
г. п. Тайшет
населенных пунктов, трансляция
г. п. Усть-Кут
информации в социальных сетях.
Аларский р-н
В дальнейшем материалы могут
Балаганский р-н
быть обработаны и опубликованы
Баяндаевский р-н
на сайте «Хроники Приангарья».
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

Директор:
Камышова Ирина Владимировна
Тел.: (39563) 20-3-48

plazma@bk.ru

Куратор:
ГБУК ИОГУНБ
(отдел библиографии – Олейник Любовь
Юрьевна,
отдел краеведения – Попов Иван Сергеевич)
Опорная библиотека:
МБУК «Централизованная библиотечная
система
г. Черемхово»
Адрес: 665400, Иркутская область,
г. Черемхово, ул. Декабрьских событий, 34
Директор:
Иванова Флюра Борисовна
(39546) 5-62-40; 5-65-40

libbook@rambler.ru
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Осинский р-н
Тулунский р-н
Усольский р-н
Усть-Кутский р-н
Усть-Удинский р-н
Черемховский р-н
Улучшение
экологической
обстановки в России
Формирование
комплексной системы
обращения с твердыми
коммунальными
отходами
(в соответствии с
подп. «б» п. 7 Указа
Президента РФ от
07.05.2018 г. № 204)

Население Иркутской
области

9. Подпроект «Экологическая культура»
Проведение информационно2019–2024 гг.
просветительской работы,
направленной на повышение
экологической грамотности
населения; развитие навыков по
обращению с твердыми
коммунальными отходами,
способствующих сохранению
окружающей среды;
формирование и пропаганда
среди жителей экологической
культуры

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:
МБУ «Межпоселенческая центральная
библиотека Слюдянского района»
Адрес:
665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул.
Ленина, 83 «Б»
Директор:
Матвеева Елена Владимировна
(39544)51-8-48, 51-6-37

julmusikhina@rambler.ru
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Приложение 2
Соглашение с опорной библиотекой
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в рамках реализации областного сетевого социальноориентированного проекта «Библиотека для власти, общества, личности»
на 2019-2024 годы
г. Иркутск
«___»________201_ г.
Государственное бюджетное учреждение культуры Иркутская областная
государственная универсальная научная библиотека им. И.И. МолчановаСибирского, в лице директора Сулеймановой Ларисы Александровны,
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Инициатор
проекта», с одной стороны, и____________________________, в лице
директора________________________, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Опорная библиотека», с другой стороны, при
совместном упоминании «Участники проекта», заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является осуществление совместных действий по
созданию опорных библиотек в формате опорных площадок (далее по тексту –
опорные
библиотеки)
по
тематическому
подпроекту
____________________________в рамках реализации областного сетевого
социально-ориентированного проекта «Библиотека для власти, общества,
личности на 2019–2024 годы» на базе муниципальных библиотек Иркутской
области (далее по тексту – Проект).
1.2. Участники проекта в своей деятельности руководствуются Положением об
опорной библиотеке областного сетевого социально-ориентированного проекта
«Библиотека для власти, общества, личности», являющегося неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
2. Права и обязанности Участников Проекта
2.1. Опорная библиотека обязана:
2.1.1. Обеспечить кадровые и материальные ресурсы для разработки и
реализации тематического подпроекта ____________________________ (далее
– Подпроект), входящего в состав Проекта.
2.1.2. Размещать информацию о реализации Подпроекта на официальном сайте
учреждения и иных средствах массовой информации.
2.1.3. Соблюдать требования, изложенные в нормативно-методических
документах Проекта.
40

2.2. Опорная библиотека имеет право:
2.2.1. Привлекать третьих лиц к разработке и реализации Проекта в интересах
исполнения настоящего Соглашения.
2.2.2. Получать от Инициатора проекта консультативную и иную
организационно-методическую помощь по вопросам, связанным с разработкой
и реализацией Подпроекта.
2.3. Инициатор проекта обязан:
2.3.1. Предоставлять Опорной библиотеке методические материалы и иные
документы, необходимые для разработки и реализации Подпроекта).
2.3.2. Проводить консультации по разъяснению методики реализации Проекта,
по вопросам разработки и реализации Подпроекта.
2.3.3. Организовать деятельность по продвижению Подпроекта через
официальный сайт, представительства в социальных сетях и средствах
массовой информации.
2.4. Инициатор проекта имеет право:
2.4.1. Рецензировать материалы Опорной библиотеки, связанные с разработкой
и реализацией Подпроекта и Проекта.
2.4.2. Привлекать экспертов для оценки материалов, связанных с разработкой и
реализацией Подпроекта.
3. Ответственность Участников Проекта
3.1. Участники проекта несут солидарную ответственность за выполнение
обязательств по настоящему Соглашению.
3.2. Все разногласия, возникающие в процессе реализации данного
Соглашения, стороны решают путем переговоров, а в случае недостижения
согласия – в судебном порядке согласно законодательству Российской
Федерации.
4. Порядок внесения изменений в Соглашение
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
дополнительным
соглашением
и
подписываются
полномочными
представителями сторон.
5. Форс-мажор
5.1. Участники проекта освобождаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей,
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения,
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наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
5.2. В случае наступления этих обстоятельств Участник Проекта обязан в
течение 1 (одного) рабочего дня известить об этом другого Участника Проекта.
5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более
10 (десяти) рабочих дней, то каждый из Участников Проекта вправе
расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке.
6. Сроки и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и до момента полной
реализации Проекта.
6.2. Действие Соглашение может быть прекращено досрочно:
– по взаимному согласию сторон в случае нецелесообразности продолжения его
действия, о чем составляется дополнительное соглашение.
6.3. В случае неоднократного нарушения требований Соглашения Опорной
библиотекой Инициатор проекта имеет право расторгнуть Соглашение в
одностороннем порядке с ограничением прав использования результатов
Проекта.
7. Заключительные положения
7.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждого
Участника проекта.
7.2. К Соглашению прилагается Положение об опорной библиотеке областного
сетевого социально-ориентированного проект «Библиотека для власти,
общества, личности» на 2019-2024 годы (Приложение №1).
8. Адреса и подписи Участников проекта
Инициатор проекта
Опорная библиотека
Государственное бюджетное
учреждение культуры Иркутская
областная государственная
универсальная научная библиотека
им. И.И. Молчанова-Сибирского
Юридический/ почтовый адрес:
664033 г. Иркутск, ул. Лермонтова,
д. 253
Тел./факс. (3952) 486680
e-mail: library@irklib.ru
директор
_____________Л.А. Сулейманова
м.п.
«______»_______________201__г.
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Приложение 3
Положение об опорной библиотеке
ПОЛОЖЕНИЕ
об опорной библиотеке в рамках реализации областного сетевого
социально-ориентированного проекта «Библиотека для власти, общества,
личности на 2019-2024 годы»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели и содержание деятельности, а
также права, обязанности и управление опорной библиотекой, в рамках
реализации областного сетевого социально-ориентированного проекта
«Библиотека для власти, общества, личности на 2019-2024 годы».
1.2. Термины, используемые в настоящем Положении:
– Опорная библиотека – муниципальная библиотека (центральная библиотека
городского округа или муниципального района Иркутской области) – это
опорная площадка, которая реализует один или несколько подпроектов
областного сетевого социально-ориентированного проекта «Библиотеки для
власти, общества, личности на 2019-2024 годы» (далее – Подпроект) в рамках
областного сетевого социально-ориентированного проекта «Библиотека для
власти, общества, личности на 2019-2024 годы» (далее – Проект).
– Кураторы реализации областного сетевого социально-ориентированного
проекта «Библиотеки для власти, общества, личности на 2019-2024 годы» –
государственные областные библиотеки, организующие деятельность Опорных
библиотек по реализации Подпроектов (далее – Кураторы Подпроекта).
1.3. Статус Опорной библиотеки присваивается на время реализации Проекта.
1.4. Основанием для присвоения статуса Опорной библиотеки является
волеизъявление руководителя учреждения и соглашение о сотрудничестве в
рамках реализации проекта «Библиотеки для власти, общества, личности на
2019-2024 годы» (далее – Проект), подписанное между муниципальной
библиотекой и государственным бюджетным учреждением культуры
Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им.
И. И. Молчанова-Сибирского (далее – ГБУК ИОГУНБ).
1.5. Признание библиотеки Опорной библиотекой не приводит к изменению
организационно-правовой формы, типа, вида учреждения и в его Уставе не
фиксируется.
1.6. Кураторы Подпроектов осуществляют следующие мероприятия в
поддержку реализации Проекта:
– методическое сопровождение по направлениям Подпроектов;
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– подготовка периодических отчетов о ходе реализации Проекта по
направлениям Подпроектов;
– участие в мероприятиях Проекта.
2. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПОРНОЙ
БИБЛИОТЕКИ
2.1. Целью деятельности Опорной библиотеки является осуществление
деятельности по направлениям Подпроектов.
2.2. Опорная библиотека реализует следующее:
 участие в разработке и реализации календарных планов (программ)
мероприятий по тематике Подпроектов;
 привлечение к участию в реализации Подпроектов общедоступных
библиотек муниципальных образований Иркутской области;
 развитие партнерских связей по направлениям Подпроектов с органами
муниципальной власти, учреждениями, социально-ориентированными
некоммерческими и общественными организациями, представителями
бизнес-сообществ муниципальных образований;
 анализ и распространение теоретического и практического опыта в
деятельность муниципальных библиотек по направлениям Подпроектов;
 осуществление
методического
сопровождения
деятельности
муниципальных библиотек по направлениям Подпроектов:
o участие в организации и проведении мероприятий по повышению
квалификации для специалистов муниципальных библиотек по
направлениям Подпроектов;
o проведение
мониторинга
мероприятий,
проведенных
муниципальными библиотеками в рамках Подпроектов и
подготовка аналитических отчетов о их деятельности в рамках
реализации Проекта;
 осуществление иной инновационной и проектной деятельности в сфере
библиотечного
дела,
направленной
на
совершенствование
методического,
организационного,
правового,
финансовоэкономического, кадрового, материально-технического обеспечения
общедоступных библиотек муниципальных образований Иркутской
области
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПОРНОЙ БИБЛИОТЕКИ
3.1. Права и обязанности Опорной библиотеки определяются настоящим
Положением.
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Опорная библиотека имеет право на:
 получение консультативной научно-методической и организационной
помощи Кураторов Подпроектов;
 публикацию материалов о содержании, результатах реализации
Подпроектов от имени Опорной библиотеки;
 размещение материалов на сайте Опорной библиотеки, и иных средствах
массовой информации о содержании, результатах реализации
Подпроектов;
 внесение инициативы об изменениях в цели, содержание, способы и
формы обобщения и распространения инновационного опыта,
проведение мероприятий по повышению квалификации работников
муниципальных библиотек; в рамках реализации Подпроектов;
3.2. Опорная библиотека обязана:
 реализовать утвержденный и согласованный план работы по Подпроекту;
 согласовывать изменения в утвержденный план работы по Подпроекту с
Куратором Подпроектов;
 предоставлять по установленной форме письменные аналитические
отчеты о реализации Подпроектов Кураторам Подпроектов;
 своевременно информировать Кураторов Подпроекта о возникших
проблемах, препятствующих реализации мероприятий в рамках
Подпроектов, которые могут привести к невыполнению плана работы по
Подпроектов.
4. УПРАВЛЕНИЕ ОПОРНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ
4.1. Общие вопросы организации деятельности Опорной библиотеки
возлагаются на учреждение, получившее данный статус.
4.2. Методическое сопровождение деятельности Опорной библиотеки, в рамках
реализации Подпроектов, осуществляется Кураторами Подпроектов совместно
с научно-методическим отделом ГБУК ИОГУНБ.
4.3. Контроль за деятельностью Опорной библиотеки в рамках реализации
Подпроектов осуществляют Кураторы Подпроектов.

45

