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семьями, занимающимся патриотическим воспитанием, экологическим просвещением, 

развитием инженерно-исследовательской деятельности. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Итогом форума «Живые библиотеки Приангарья-2022» – открытого общественного 
диалога, состоявшегося в апреле 2022 г. (http://forum.irklib.ru), стали не только 
предложения участников в План мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Иркутской области до 2036 г., но и приоритетные направления 
развития библиотек региона.  

Согласно Поручению губернатора Иркутской области, в сети библиотек региона 
должны быть разработаны и апробированы в пилотном варианте проектные инициативы 
по следующим направлениям: 

1. «Библиотека как центр развития человека». 
2. «Библиотека как центр развития семейных ценностей». 
3. «Библиотека как центр развития сельских территорий, агропромышленного 

и туристического кластеров». 
4. «Библиотека как центр объединения проектов по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, инженерно-исследовательской и 
предпринимательской деятельности». 

5. «Библиотека как центр развития историко-культурного наследия и 
экологии». 

Работа библиотек по указанным направлениям способствует появлению в небольших 
городах и поселках региона точек притяжения для инициативных граждан и сообществ 
разного типа, содействует развитию малых территорий через деятельность сообществ. 
Налаживая партнерские отношения с образовательными, научными, творческими 
организациями, взаимодействуя с НКО, органами местного самоуправления и жителями 
мест, библиотеки обеспечивают социальную связность региона, как следствие – вносят 
вклад в реализацию инновационного сценария Стратегии социально-экономического 
развития Иркутской области. 

По результатам конкурса мотивационных эссе, проведенного ИОГУНБ в июне-июле 
2022 г., были выбраны шесть библиотек-лидеров, готовых разработать и апробировать 
в своей деятельности идеи приоритетных проектов1: 

1. Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система г. Саянска», директор Осипова К. Г. – направление «Библиотека как центр 
развития человека»; 

2. Муниципальное казенное учреждение культуры «Нижнеилимская 
центральная межпоселенческая библиотека имени А.Н. Радищева», директор 
Меснянкина Т. М. – направление «Библиотека как центр объединения проектов по 
инженерно-исследовательской деятельности»; 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 
межпоселенческая библиотека Усольского района», директор Налетова Е. Г. – 

                                                           
1 Для апробации направления «Библиотека как центр объединения проектов по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, инженерно-исследовательской и предпринимательской 

деятельности» были выбраны две библиотеки. Детская библиотека им. Гайдара, г. Ангарск, 

реализует проект по патриотическому воспитанию, библиотека им. Радищева, г. Железногорск-

Илимский, осуществляет проект по инженерно-исследовательской деятельности. 

http://forum.irklib.ru/
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направление «Библиотека как центр развития сельских территорий, 
агропромышленного и туристического кластеров»; 

4. Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека р.п. Жигалово», директор Аксаментова О. В. – 
направление «Библиотека как центр развития семейных ценностей»; 

5. Центральная детская библиотека им. А. Гайдара МБУК АГО «ЦБС», зам. 
директора ЦБС по работе с детьми Рогачкова Е.А. – направление «Библиотека как 
центр объединения проектов по патриотическому воспитанию»; 

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 

межпоселенческая библиотека Слюдянского района», директор Старицына Е. А. – 

направление «Библиотека как центр развития историко-культурного наследия и 

экологии». 

Краткие описания концепций приоритетных проектов, виды поддержки, требуемые 

библиотекам для успешной реализации проектов в заявленные сроки, представлены ниже 

в разделах 2 и 3 настоящего документа.  

Завершив разработку проектной документации, библиотеки-лидеры приступили к 

реализации проектов. Параллельно библиотеки обобщают свой опыт работы по 

выбранному направлению и создают методическую документацию – кейсы, 

рекомендации, интернет-навигаторы. По сути, эти библиотеки готовятся масштабировать 

свои наработки в других библиотеках региона, стать методическими центрами для 

библиотек Иркутской области в сфере работы с детьми, молодежью, семьями, 

катализаторами патриотического воспитания, экологического просвещения, 

популяризации научно-технического творчества. 

 

2. КРАТКИЕ ОПИСАНИЯ ПРОЕКТНЫХ ИНИЦИАТИВ 

2.1 «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО» (направление: Библиотека как Центр объединения 

проектов по инженерно-исследовательской деятельности, Нижнеилимский район).  

Проектная инициатива направлена на формирование у подростков и молодежи из 

отдаленных территорий региона инженерного мышления через привлечение их к занятиям 

инженерно-техническим творчеством, к изучению лучших практик и достижений 

отечественной науки.  

В ходе реализации проектной инициативы у молодых людей будет возможность 

познакомиться с выдающимися учеными и наиболее яркими отечественными 

инженерными открытиями, прослушав лекторий «Маршрут в будущее», и посетить с 

экскурсиями передовые предприятия района – Нижнеилимское лесничество, компанию 

«Тайрику-Игирма Групп».  

На базе модельной библиотеки г. Железногорска-Илимского для подростков будет 

организована работа кружков научно-технического творчества – основы аэроинженерии, 

программирования, робототехники, 3D-моделирования и печати, создания VR/MR-

приложений. Посещая занятия кружков в течение года, молодые люди 10-16 лет создадут 

свои опытные образцы робототехники, авиационных деталей, программного обеспечения 

и приложений для автоматизации лесного хозяйства Нижнеилимского района.  

Участники проекта смогут представить свои идеи и наработки на Национальной 

технологической олимпиаде, конкурсах и конференциях, организуемых детскими 

кванториумами и другими всероссийскими организациями детского технического творчества.  

Партнерскую поддержку проектной инициативе оказывают администрация 

Нижнеилимского района, вузы региона, «Роббо клуб» (международная сеть школ 

робототехники, программирования и 3D-прототипирования), «Varwin Education» 

(интернет-платформа для разработки VR-приложений).  

Команде проекта нужна финансовая поддержка для приобретения дополнительного 

оборудования, расходных материалов, оплаты труда привлеченных специалистов. 
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По завершении проекта планируется создание библиотечной Точки кипения «ТехноСтар» – 

среды разработки и поддержки проектов и стартапов по профилю Национальной 

технологической инициативы. 

 

2.2 «ГРАЖДАНИН XXI ВЕКА» (направление: Библиотека как Центр объединения 

проектов по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, г. Ангарск). 

Проектная инициатива предполагает аккумулирование опыта различных социальных 

институтов Иркутской области по патриотическому воспитанию детей и подростков.  

В рамках реализации проектной инициативы центральная детская библиотека 

г. Ангарска выступает в качестве единого информационно-методического центра, 

который собирает и обобщает опыт успешных практик Иркутской области и Российской 

Федерации по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В свою очередь, 

на базе районных и городских библиотек региона будет создана сеть ресурсных центров, 

которые станут распределенными многофункциональными методическими площадками, 

где будет аккумулироваться и получать новое развитие проектный опыт различных 

организаций, работающих в сфере патриотического воспитания. 

Проектная инициатива будет работать по следующим направлениям: 

 Информационное: создание и ведение новостного сайта, а также 

формирование, анализ, систематизация базы лучших практик, вовлеченных 

партнеров, методических разработок. Основной формой информирования и 

трансляции опыта на все территории Иркутской области станет интерактивный 

патриотический ивент-календарь «Гражданин ХХI века». В нем будет отражаться 

как анонс, так и отчет интересного события. Включиться в его событийную ленту 

сможет практически любое учреждение. 

 Методическое: создание в библиотеке нового игрового пространства – 

«Патриотеки» (игротеки настольных/напольных игр и квестов по тематике 

проекта). Кроме того, областной центр будет заниматься консультированием – как 

по индивидуальному запросу, так и на регулярной основе по поступающим 

вопросам (в очном и в дистанционном формате). Для поиска и внедрения новых 

форм и содержательных инициатив будет проведен конкурс патриотических 

проектов (реализованных и новых) с призовым фондом. Также планируется 

конкурс на самый интересный и необычный формат проведения патриотического 

мероприятия (либо цикла мероприятий) для подрастающего поколения.  

 Образовательное: регулярные семинары, вебинары, практикумы и 

конференции с привлечением экспертов для развития компетенций специалистов, 

занимающихся патриотическим воспитанием, включая работников учреждений 

культуры, образовательных организаций и др.  

Партнерскую поддержку проектной инициативе готовы оказать управление по 

культуре и молодежной политике и управление образования г. Ангарска, городские 

образовательные организации, в том числе Ангарский политехнический техникум, 

Ангарский индустриальный техникум, Училище Олимпийского резерва и др., а также 

учреждения культуры г. Ангарска, ВПШ «Мужество» имени Ю.А. Болдырева, Ангарское 

отделение ВВПОД «Юнармия», социально ориентированные общественные организации. 

Команде проекта нужна финансовая поддержка для приобретения дополнительного 

оборудования, расходных материалов, оплаты труда привлеченных специалистов. 

 

2.3 «БИБЛИОКВАРТАЛ» (направление: Библиотека как Центр развития семейных 

ценностей, Жигаловский район). 

Проектная инициатива направлена на создание многофункционального культурно-

досугового и образовательного пространства в п. Жигалово – Библиоквартала, которое 

включает как пространство действующей библиотеки, так и внебиблиотечное 

пространство (настоящее и будущее), которое будет наполнено различными активностями 
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для интересного и разнообразного семейного досуга жителей п. Жигалово, 

способствующими межпоколенческому общению и укреплению внутрисемейных связей.  

Основная целевая группа – семьи с детьми от 3 до 18 лет.  

В рамках проектной инициативы будут реализованы три блока мероприятий: 

 краеведение; 

 чтение; 

 досуг.  

Мероприятия блоков будут включать в себя: семейные экскурсии, краеведческие 

квесты и конкурсы, изучение родословной, Vip-читки, встречи с интересными людьми, 

работу семейных клубов по интересам и др. Проектом предусмотрено также 

благоустройство территории вокруг библиотеки для проведения мероприятий на 

открытом воздухе.  

Организации библиотечного пространства и эффективно спланированная деятельность 

по работе с семьями будет способствовать дружескому взаимодействию между 

родителями и их детьми, духовному обогащению, обновлению семейных отношений и 

сохранению семейных ценностей. 

В перспективе предполагается, что Библиоквартал займет пространство вокруг 

будущего культурно-досугового центра п. Жигалово (строительство запланировано на 

2026 год) и станет одним из любимых мест отдыха жителей разного возраста, а опыт 

создания подобных пространств будет масштабирован на другие муниципальные 

образования нашего региона.  

Партнерское взаимодействие в рамках реализации проектной инициатив будет 

осуществляться при поддержке ООО «Газпром Инвест» (генеральный партнер, 

финансовые вложения в реализацию проекта), администрации МО «Жигаловский район», 

ГБУК ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского, Жигаловской районной общественной 

организации по оказанию помощи незащищенным слоям населения и духовно-

нравственному воспитанию «Живи сердцем». Партнерами также выступят управление 

культуры, молодежной политики и спорта, управление образования Жигаловского района, 

местный отдел по службы ЗАГС Иркутской области. 

Команде проекта нужна финансовая поддержка для благоустройства и оборудования 

зон отдыха и досуга в рамках Библиоквартала. 

 

2.4 «БИБЛИОТЕКА – ЭКОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» (направление: Библиотека как 

Центр развития историко-культурного наследия и экологии, г. Слюдянка) 

Территория Иркутской области и Слюдянского района, в частности богата историко-

культурным наследием. Этот ресурс практически не используется в образовательных 

(просветительских) целях. Остро ощущается дефицит учреждений и центров (особенно 

в сельской местности), которые занимаются с детьми и подростками краеведением 

и творчеством, экопросвещением. 

Идея проектной инициативы заключается в создании на базе Центральной библиотеки 

Слюдянского района просветительского Центра, в котором предполагается организация и 

координация всех мероприятий проекта, направленных на: 

 экологическое просвещение и формирование культуры школьников и 

молодежи в области охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов, включающее межведомственное взаимодействие и 

предусматривающее вовлечение жителей в деятельность, связанную с охраной и 

защитой окружающей среды, повышением экологической компетентности, 

организацией природоохранных мероприятий; 

 распространение историко-краеведческих знаний среди населения, 

сохранение и популяризацию лучших образцов нематериального культурного 

наследия, распространение достижений традиционной народной культуры в 

культурном пространстве региона. 
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Центр будет работать в следующих направления: 

 Профессиональная деятельность: получение новых знаний, аккумуляция 

и распространение среди библиотек Иркутской области опыта работы по 

экологическим вопросам и вопросам сохранения историко-культурного наследия. 

 Общественная деятельность: просветительская работа в новых форматах 

для целевых групп проекта, участие в грантах, программах, организация акций, 

экологического форума. 

Для реализации вышеуказанных направлений Центр предполагает организацию 

работы двух площадок: 

 «Хранители среды обитания»: обучение на курсах повышения 

квалификации (далее – КПК) экологической направленности ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье», организация и проведение экологических акций, конкурсов, 

просветительских мероприятий, квестов, экскурсий. 

 «Место силы»: организация и проведение краеведческих мероприятий для 

различных групп населения, конференций для специалистов в области 

экологического просвещения, профессиональных встреч, конкурсов, 

взаимодействие с музеями области, с виртуальным порталом областной 

библиотеки «Хроники Приангарья». 

Партнерское взаимодействие будет осуществляться с ГБУК ИОГУНБ (экспертная, 

методическая поддержка, курсы повышения квалификации по направлению развития 

историко-культурного наследия), с образовательными организациями Слюдянского 

района (социальное партнерство при проведении просветительской, исследовательской 

деятельности, а также волонтерская поддержка), с администрацией Слюдянского МО 

(транспорт, информирование, финансовая и организационная поддержка), с ФГБУ 

«Заповедное Прибайкалье» (организация и проведение экскурсий по территории 

заповедника, экспертная и методическая помощь в вопросах экологии Прибайкалья), с 

НКО «Индустриальный туризм» (партнерство в работе над созданием индустриального 

музея «Разрез»).  

Команде проекта нужна финансовая поддержка для приобретения дополнительного 

оборудования и расходных материалов.  

После завершения проекта работа будет по экологическому просвещению и развитию 

историко-культурного наследия будет продолжена в рамках работы Краеведческой 

лаборатории и Центра экологического просвещения МБУ ЦБ Слюдянского района. 

 

2.5 «СЕЛЬ_ПО-БИБЛИОТЕЧНОМУ» (направление: Библиотека как Центр развития 

сельских территорий, агропромышленного и туристического кластеров, Усольский 

район). 

Проектная инициатива предусматривает запуск на территории Усольского района 

акселератора по работе с проектными инициативами, направленными на развитие 

агропромышленного и туристического кластеров.  

Для этого планируется в 12 муниципальных образованиях района создание, обучение 

и сопровождение команд развития, которые включают в себя представителей органов 

местного самоуправления, бизнес-сообщества, гражданских активистов, работников 

наиболее значимых социальных объектов поселений и молодых инициативных людей. 

Общее количество членов каждой команды – не менее 8 человек. Не менее двух 

представителей от каждой команды развития будут обучены по дополнительной 

образовательной программе, в результате освоения которой они приобретут базовый 

набор знаний в области проектной деятельности. 

Также будет сформирована команда менторов из 4 специалистов центральной 

библиотеки Усольского района, которые уже обладают знаниями и умениями в области 

проектирования. Менторы также пройдут дополнительное обучение, что позволит им 

повысить собственные проектные компетенции. После обучения менторы будут 
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сопровождать работу команд развития в территориях, поддерживать организационно, 

предоставлять консультации по вопросам работы с проектными инициативами, а также 

работать над формированием методического кейса проекта. 

В рамках проекта предполагается проведение 4 выездных стратегических сессий с 

командами развития поселений, которые предложат не менее 12 проектных идей, из 

которых лучшие идеи (не менее 4) будут доработаны под руководством экспертов и с 

помощью прикреплённых к ним менторов до полноценных проектов и поданы на 

грантовые конкурсы областного и федерального уровней. Остальные проектные идеи 

будут доработаны для участия в районных грантовых конкурсах: на поддержку 

общественных инициатив граждан, конкурс на развитие малого и среднего бизнеса.  

Команды развития, сформированные в рамках проекта, приобретут новый опыт 

создания проектов и управления ими, а также опыт привлечения дополнительных средств 

на развитие своих территорий с использованием современного методологического 

инструментария проектной деятельности. 

По завершении проекта, созданные и уже обладающие необходимым для проектной 

деятельности набором компетенций, команды развития сами смогут выполнять функции 

менторов, проектных объединений и ресурсных центров, способствовать повышению 

качества жизни населения своей территории, росту социально-экономического 

благосостояния путем комплексного подхода к реализации гражданских инициатив.  

По итогам работы с командами также будет разработан методический кейс развития 

муниципального района и создан учебно-методический материал, описывающий 

реализацию данной модели с практическими примерами ее применения. Данный опыт 

будет представлен на форуме «Живые библиотеки Приангарья – 2024». 

Пространство, организованное на базе библиотеки, станет постоянной площадкой для 

осуществления методической проектной деятельности, проведения стратегических и 

проектных сессий, тренингов, семинаров и мероприятий других форм, которые будут 

способствовать развитию гражданских инициатив Усольского района и Иркутской 

области в целом. 

Проектная инициатива будет реализована в партнерстве с администрацией Усольского 

муниципального района, в том числе с комитетом по экономике и финансам, управлением 

по социально-культурным вопросам и комитетом по образованию, а также с АНО Центр 

социальных инициатив «Вектор» и Центром развития предпринимательства «Мой 

бизнес». Экспертную поддержку окажет Иркутская областная государственная 

универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского. 

Команде проекта нужна финансовая поддержка для оплаты труда привлеченных 

специалистов, приобретения оборудования, на обучение участников проекта. 

 

2.6 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ» (направление: Библиотека как Центр 

развития человека, г. Саянск). 

Проектная инициатива направлена на создание на базе библиотек г. Саянск Центра 

развития личности.   

Центр – это уникальный для Саянска формат, обеспечивающий взаимодействие 

подростковых групп между собой и другими социальными группами города на 

систематической основе, в результате которого будут решаться проблемы использования 

свободного времени подростков, их разностороннего развития, социализации, 

самоактуализации и формирования гражданской идентичности. Подросткам предлагается 

роль не пассивных пользователей библиотеки, а активных участников творческих, 

коммуникационных, исследовательских, проектных процессов. 

Деятельность Центра будет организована по трем направлениям:  

 интеллектуально-творческое развитие в формате акселератора для 

младших подростков 10-14 лет; во время участия в проекте младшие подростки 

узнают расширят свой кругозор по основным школьным предметам, в области 
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искусства, узнают о креативных технологиях, сформируют навыки эффективной 

коммуникации.  Итогом такой работы станет повышение интереса к знанию, к 

творчеству, сформируется более четкое понимание о взрослении и интеграции в 

общество. 

 гражданско-общественное развитие в формате социального инкубатора 

для старших подростков 15–18 лет; во время участия в проекте старшие 

подростки узнают об общественном устройстве и методах государственного 

управления, а также о значении действий каждого гражданина для укрепления 

государства и благополучия страны, о формировании гражданского и социального 

самосознания и самоопределения; подростки получат навыки социального 

проектирования и проектного менеджмента, управления своими доходами и 

расходами и т.п. 

 профессиональное развитие в формате методической теплицы для 

специалистов библиотек и специалистов различных структур, занимающихся 

вопросами развития человека; направление предполагает работу по агрегации 

успешных практик по теме проекта, создание методических пособий, организацию 

тематической стажировочной площадки на базе Центральной библиотеки г. 

Саянск, проведение профессиональных форумов и конференций, деятельность по 

созданию подобных Центров развития личности на базах общедоступных 

библиотек других муниципальных образований нашего региона. 

Центр развития личности, начиная путь от пилотного проекта в 2022 году, в 

дальнейшем станет одним из главных направлений операционной деятельности Детской 

модельной библиотеки и Центральной городской библиотеки г. Саянск, которая в рамках 

реализации Национального проекта «Культура» также готовится стать модельной в 2023 

году. 

Проект предполагает последующее расширение через вовлечение других социальных 

институтов в работу Центра, а также за счет тиражирования накопленного опыта и 

помощи во внедрении и апробации созданной модели Центра в других муниципальных 

образованиях Иркутской области.  

К работе Центра будут привлечены как штатные сотрудники Центральной городской 

библиотеки и Детской модельной библиотек г. Саянск, так и специалисты и эксперты 

ключевых партнерских организаций и структур.  

Проект будет осуществляться во взаимодействии с администрацией города Саянска, 

Иркутской областной государственной универсальной научной библиотекой 

им. И. И. Молчанова-Сибирского, библиотеками Иркутской области, муниципальными 

органами управления образованием, образовательными организациями г. Саянска, 

муниципальными органами управления культурой и учреждениями культуры, 

региональными и местными некоммерческими организациями, представителями местного 

малого и среднего предпринимательства. 

Команде проекта требуется финансовая поддержка для оплаты труда привлеченных 

специалистов и команды проекта. 

 

3. ЗАПРАШИВАЕМАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТНЫХ ИНИЦИАТИВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проектной 

инициативы 

Библиотека-лидер 

инициативы 

Запраши-

ваемая 

сумма, руб. 

Статьи расхода 

1. 
«ИНЖЕНЕРЫ 

БУДУЩЕГО» 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Нижнеилимская 

центральная межпоселен-

4 435 700,00 

Приобретение допол-

нительного оборудо-

вания, расходных 

материалов, оплата 
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ческая библиотека имени 

А.Н. Радищева» 

труда привлеченных 

специалистов 

2. 
«ГРАЖДАНИН 

XXI ВЕКА 

Центральная детская 

библиотека им. А. Гайдара 

МБУК Ангарского 

городского округа «ЦБС» 

2 730 000 

Приобретение допол-

нительного оборудо-

вания, расходных 

материалов, оплата 

труда привлеченных 

специалистов 

3. 
«СЕЛЬ_ПО-

БИБЛИОТЕЧНОМУ 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Центральная 

межпоселенческая 

библиотека Усольского 

района» 

1 599 232 

Оплата труда привле-

ченных специалистов, 

офисные расходы, 

приобретение, аренда 

специализированного 

оборудования, 

инвентаря и сопут-

ствующие расходы, 

оплата юридических, 

информационных, 

консультационных 

услуг и иные анало-

гичные расходы, а 

также расходы на 

обучение участников 

проекта 

4. 

«БИБЛИОТЕКА – 

ЭКОКУЛЬТУРНАЯ 

СРЕДА 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Центральная 

межпоселенческая 

библиотека Слюдянского 

района» 

1 000 000 

Приобретение допол-

нительного обору-

дования и расходных 

материалов 

5. «БИБЛИОКВАРТАЛ» 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека 

р.п. Жигалово» 

2 500 000 

Работы по благо-

устройству и 

приобретение обору-

дования для зон 

отдыха и досуга 

в рамках 

Библиоквартала 

6. 

«ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система г. 

Саянска» 

752 500 

Оплата труда 

привлеченных 

специалистов и 

команды проекта 
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