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На территории г. Тайшета библиотечным обслуживанием занимается МКУ «БО» 

ТГП, в которое входят две библиотеки: Центральная детская библиотека (ЦДБ) и 

Центральная городская библиотека (ЦГБ). Библиотеки располагаются по адресу: ул. 

Транспортной, д. 97. 

На комплектование книжных фондов в отчетном году израсходовано 473 288 

рублей 52 копейки. Поступления в библиотечный фонд  составило 1701 экз.  Основным 

источников финансирования является муниципальный бюджет – 307 090 рублей. Объем 

изданий, поступивших в качестве  пожертвования от населения, составил:  657экз. Из 

ОРФ ИОГУНБ им. И. И. Молчанова - Сибирского, поступило 210 экземпляра на сумму 

114 474 рубля 40 копеек. На периодические издания израсходовано 206 269 рублей, 

поступило всего 804 экз. из них: журналов 783, 21 комплект газет, 89 наименований. 

Совокупный объем документного фонда библиотек Тайшетского городского поселения на 

01.01.2021 года составил 69717 тыс. экз.  По сравнению с 2019 годом совокупный 

библиотечный фонд уменьшился на 50 экз. (-1,1 %). В динамике происходит уменьшение 

состава библиотечного фонда по причине  списания больших объёмов ветхой и 

устаревшей литературы, а также литературы, которая не пользуется спросом и устарела по 

содержанию.  

 В МКУ «БО» ТГП  ведется единый учет библиотечного фонда в электронном 

каталоге. Для удобства пользователей электронный каталог размещен на сайте 

библиотеки. Объем электронного каталога  13608 записей. 

 Фонд редких и ценных книг организуется и хранится  отдельно и представляет 

собой отечественные издания периода с 1946г., а также  издания более позднего периода. 
В 2020 году фонд редких и ценных книг пополнился на 25 экземпляров и составляет 313 

экземпляров. 

Таблица 1 

Показатели «Дорожной карты» 

Показатели «дорожной карты» Выполнение (%) +/- к 2020г. 

2018 2019 2020  

пользователи 7387 7506 7316 -190 

посещения 72759 73371 63493 -9878 

Книговыдача 139281 139758 128400 -11358 

число виртуальных 

пользователей 

3093 4639 7810 +3071 

число посещений сайта 16464 15478 21107 +5629 

объем фонда 69774 69767 69717 -50 

число массовых мероприятий 174 180 139 -41 

 

Библиотека ведет обслуживание читателей в удаленном доступе. Организовано 

библиотечное обслуживание на дому пользователей с ОВЗ.  На базе МКУ «БО» ТГП 



работают 20 библиотек-передвижек: ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Иркутской 

области, ТМО Всероссийского общества слепых,  Тайшетский медицинский 

техникум, Тайшетская районная общественная организация ветеранов, ИК-23, ИК-24 

посёлка Новобирюсинск, ОГБУЗ ГЦРБ «Противотуберкулёзный диспансер», библиотека 

с. Тимирязево, д/с «Рябинка», «Белочка», «Ромашка», № 206, № 15, № 3, № 5 , школы № 

1, 2, 14, 85, шк.-инт. № 19, с/ц «Аистенок». 

В  2020 году   в  структуре библиотеки  выделен    Информационный центр  

открытого  доступа. Работа центра  была  направлена  на предоставление  пользователям 

свободного  доступа к  информации, информационным ресурсам Интернет, справочно-

поисковой системе «Консультант Плюс», обучение навыкам самостоятельного поиска 

информации, общими навыками информационной грамотности и информационной  

безопасности  людей  пожилого  возраста, информирование населения  о  деятельности  и  

услугах  учреждения.  В период приостановки деятельности библиотек  в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, сайт и социальные сети МКУ «БО» 

ТГП стали проводником к информационным ресурсам широкого круга удаленных 

пользователей.  

На сайте МКУ БО ТГП созданы разделы: «Ресурсы» и «Электронный каталог» - 

предоставляют доступ к данным о фонде библиотеки. В течение отчетного периода из 

рубрики сайта «Книжные новинки» в разделе «Читателям» пользователи могли 

почерпнуть подробную информацию о поступивших в МКУ БО ТГП  книгах. Ежегодно 

выставляется «Краеведческий календарь знаменательных дат».   В 2020 году  в разделе 

«Ресурсы» введена рубрика «Виртуальный зал периодики» – путеводитель по интернет – 

ресурсам. Он предоставляет пользователям свободный доступ к текстам самых 

востребованных российских периодических изданий и содержит ссылки на сайты 

электронных аналогов общероссийских и местных газет и журналов.  

Продолжает пополняться электронная база данных «Тайшет Литературный», 

которая   включает  в себя общие сведения  о поэтах и писателях, живших и живущих на 

Тайшетской земле.  В 2020 году, к 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. добавлен полный текст литературного сборника  "Давно ушла от нас 

война", в который вошли рассказы, стихи, воспоминания о Великой Отечественной войне 

членов объединения «Тайшет литературный», учащихся школ, а также жителей города и 

района. 

Раздел  «PROздоровье»,  создан в рамках «Большого проекта: Школа здоровой 

нации». С 1 февраля 2019 года библиотеки Иркутской области приступили к реализации 

областного сетевого социально ориентированного проекта «Библиотека для власти, 

общества, личности» (Паспорт проекта) или «Большой проект». Разработчиком проекта 

является Иркутская областная государственная универсальная научная  библиотека 

им.И.И. Молчанова-Сибирского. Это большой, сложный,  масштабный проект, 

рассчитанный, на пять лет. 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 включает в себя 9 

подпроектов, направленных на решение ряда стратегических задач социально-

экономического развития страны, 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». МКУ «БО» ТГП  является опорной 

библиотекой по направлению «Школа Здоровой нации». 



На сайте библиотеки в рамках ШЗН действуют следующие рубрики:     

- «COVID-19» . Дана информация, что надо знать о коронавирусе COVID-19, 

приведены активные ссылки на официальные источники, имеется оперативная 

информация  для населения. 

- «Интерактивная карта медицинских учреждений города Тайшета». Посредством 

интерактивной карты,  посетители сайта могут найти список медицинских учреждений 

города, узнать часы работы и контактные данные, перечень услуг и т.д. Информация 

постоянно обновляется, поэтому интерактивная карта всегда актуальна.  

В социальных сетях, на страницах «Библиотечного объединения»  в течение года 

велась рубрика «Календарь здоровья». Это перечень российских и международных дат 

2020 года, связанных с медициной и фармацевтикой, информация по распространению 

заболеваний и их профилактику, повышение уровня медицинской грамотности населения, 

популяризацию ЗОЖ и привлечение внимания к здоровьесбережению граждан. 

В рамках соблюдения мер по предотвращению распространения  короновирусной 

инфекции на территории города Тайшета библиотека приобрела:  обеззараживающий бокс 

(стерилизационную камеру) для обработки книг принятых от пользователей, 2 термометра 

инфракрасные бесконтактные медицинские для сотрудников и посетителей библиотеки, 2 

рециркулятора  воздуха. 

Проведение культурно - массовых мероприятий 

 Отчётный год был объявлен Годом памяти и славы 75-й годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Сотрудники МКУ «БО» 

ТГП провели  32-ва мероприятия  посвященные Дню Победы. Из общего числа можно 

выделить наиболее яркие: 

– Патриотическая акция - экскурсия «Их именами названы улицы Тайшета».  

Аудио запись экскурсии 8 и 9 мая 2020 года транслировалась в общественном транспорте 

города.  

– Фотомарафон «Память жива». Собрано 34 фотографии участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла. В итоге фотоработы объединены в видеоальбом 

«Память жива».  

– Видео - конкурсы чтецов «О доблестях, о подвигах, о славе» (среди детей) и 

«Помнит сердце, не забудет никогда» (среди участников от 18 лет и старше). 

– Творческий онлайн - конкурс «Мы наследники Победы!». Конкурс проходил на 

страницах  МКУ «БО» ТГП в социальных сетях. Работы участников представлены в виде 

видеоролика. Победителей выбирали жители города посредством онлайн - голосования.  

В 2020 году ЦГБ был подготовлен и выпущен очередной юбилейный сборник 

«Давно ушла от нас война», куда вошли рассказы, стихи, воспоминания о войне членов 

объединения «Тайшет литературный», детей и подростков, принявших участие в 

ежегодном конкурсе «Мои первые строки. Я – помню! Я – горжусь!».  

МКУ «БО» ТГП приняло участие во Всероссийских акциях, объявленных в 

рамках Года памяти и славы:   

– «Окна Победы» -  в библиотеке сотрудники вместе с  читателями украсили окна 

резными надписями из бумаги, фотографиями и рисунками.  

– Всероссийская историческая акция  «Диктант Победы». Свои силы в знании 

истории Великой Отечественной войны попробовали восемь участников, двое из них 

школьники 12 и 14 лет.  

Библиотечное объединение  в целях повышения качества предоставляемых  

услуг реализует   Библиотечные программы и конкурсы: 



– «Быть здоровым – это модно» (2020 г.), направлена  на пропаганду здорового 

образа жизни.  

– «Я читаю - Я  расту» (2017-2020 гг.). Работа с дошкольниками  по теме 

«Путешествуем по сказкам мира». 

– «Как стать Неболейкой» (2020-2021гг.). Программа по здоровому образу жизни 

для детей начального школьного возраста. 

– «Наш край родной» (2020г), программа направлена на воспитание у 

дошкольников уважения к традициям, истории и культуре своего народа и края.  

– «Лето + Библиотека», ежегодная программа летних мероприятий для детского 

населения города. 

Работа библиотеки по социально-ориентированному проектированию 

В 2020 году МКУ «БО» ТГП получило грантовую поддержку двух  социально-

значимых проектов. 

– Проект «Библиотека Онлайн 65+»  вошел в список победителей в номинации 

«Музеи. Культура. Новая форма» конкурса «Общее дело» благотворительной программы 

«Эффективная филантропия» благотворительного Фонда Владимира Потанина. 

Финансовая поддержка проекта составила 700 212 рублей. В рамках проекта приобретено 

40 планшетов для пользователей. Проект направлен на решение важной социальной 

задачи – повышения качества жизни людей пожилого возраста для преодоления 

информационной, социальной изоляции и одиночества посредством приобщения их к 

Онлайн услугам и преодоления ими психологического барьера по отношению к интернету 

и современным компьютерным гаджетам. 

     –  Проект «Важный пиксель» в   июле 2020 года этого года закончил срок 

реализации, в  ноябре 2020 года получил поддержку  своей деятельности в   IV 

Всероссийском конкурсе «Культурная мозаика: партнерская сеть». Проект «Важный 

Пиксель» не только продолжит свою деятельность в 2021 году, но и расширит её. Дети, 

которые уже прошли обучение в студии, продолжат занятия и начнут выпускать 

новостную программу. К ним присоединятся люди пенсионного возраста, которые 

пройдут обучение в проекте «Библиотека Онлайн 65+». Финансовая поддержка проекта 

составила 1 241 000 рублей.  

 

    

 

 

 

 

 

 


