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СЕТЕВОГО ОБЛАСТНОГО СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЕКТА 
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Мероприятие/тема Дата Формат и место 

проведения 

Результат/пояснения Исполнитель 

Куратор Каримова Г.Х. (ГБУК ИОГУНБ) 

Опорная библиотека МБУК «ЦБС» АГО (куратор Моисеева Л.И.) 

Информирование библиотек о появлении 

нормативных документов в области поддержки 

граждан старшего поколения 

В течение года: 

по мере 

появления 

нормативных 

документов 

Онлайн  

ГБУК ИОГУНБ 

Сайты, встречи, рассылка Viber Куратор  

Информирование о сроках проведения грантовых 

конкурсов по тематике подпроекта 

В течение года Онлайн  

ГБУК ИОГУНБ 

Сайты, рассылка, встречи, рассылка 

Viber 

Куратор 

Консультирование библиотек по вопросам 

оформления идей в проекты и грантовые заявки  

по тематике подпроекта 

По мере 

необходимости 

Онлайн, оффлайн, 

телефон, эл. 

почта, 

мессенджеры, 

лично  

ГБУК ИОГУНБ 

 Куратор  

Консультирование библиотек по вопросам 

реализации подпроекта  

По мере 

необходимости 

Онлайн, оффлайн, 

телефон, эл. 

почта, 

мессенджеры, 

лично 

ГБУК ИОГУНБ, 

ЦБС АГО 

 Куратор,  

Опорная библиотека 

Оказание методической поддержки в открытии 

МЦАД 

По мере 

необходимости 

Онлайн, оффлайн, 

телефон, эл. 

почта, 

мессенджеры, 

лично 

ГБУК ИОГУНБ, 

ЦБС АГО 

 Куратор 



Распространение опыта библиотек Иркутской 

области по работе с пожилыми людьми 

В течение года Онлайн  

ГБУК ИОГУНБ 

Пополнение методического кейса на 

страницах АД на сайтах ГБУК 

ИОГУНБ, ЦБС АГО, 

информирование в социальных сетях 

и на сайтах ГБУК ИОГУНБ и ЦБС 

АГО о лучших практиках в ИО. 

Не менее 5 материалов в течение 

года. 

Куратор,  

Опорная библиотека  

Проведение регулярных рабочих встреч 

участников подпроекта 

В течение года: 

с февраля по 

декабрь 

Онлайн  

 

Не менее 6 рабочих встреч в течение 

года  

Куратор,  

Опорная библиотека 

Проведение вебинаров – 2 шт.  

Темы: 

1) Библиотека - пожилым: основные направления 

работы;  

2) Библиотека и здоровьесбережение: основные 

формы работы с пожилыми людьми 

Май, октябрь Онлайн  На платформе ZOOM 2 вебинара Опорная библиотека  

Выпуск методических рекомендаций по работе  

с пожилыми людьми – 4 шт. 

Темы: 

1) Серия памяток «Шаги к здоровью»  

(для пожилых) (2 квартал); 

2) Видеообзор журнала «60 лет не возраст»  

(2 квартал); 

3) Рекомендательный список книг и 

видеообзор «Секреты активного 

долголетия» (3 квартал); 

4) Библиотека и здоровьесбережение: 

основные формы работы с пожилыми 

людьми: методическое пособие (4 квартал). 

Ежеквартально 

(по одному 

документу в 

квартал) 

Онлайн  Сайты, рассылка, встречи. 

 

Не менее 4 материалов. 

Опорная библиотека 

Популяризация серебряного добровольчества с 

помощью серии публикаций в СМИ, соцсетях 

«#серебряные волонтеры среди нас»  

В течение года Онлайн, сайт ЦБС 

АГО 

В социальных сетях и на сайте ЦБС 

АГО 

Опорная библиотека 

Акция единого действия среди библиотек-участниц 

подпроекта «Пожилые - пожилым. Пожилые –

молодым» / «Ярмарка наставников» 

4 квартал  

(к 1 октября) 

Очно, 

общедоступные 

библиотеки ИО 

Сайты, рассылка, встречи, очные 

мероприятия в библиотеках-

участницах. 

Подготовка сценария, 

сопровождение, сбор отчетов 

 

Куратор, 

Опорная библиотека 



Проведение стажировок на базе МЦАД ЦГБ АГО  

и МЦАД Молчановки 

В течение года Очно, 

Опорная 

библиотека  

г. Ангарск,  

(сентябрь), 

ГБУК ИОГУНБ 

Есть потребность посмотреть не 

только «центральные библиотеки 

подпроекта», в течение года будут 

проведены поиски новых 

возможностей 

Куратор, 

Опорная библиотека 

Подготовка отчетов о работе подпроекта Раз в 6 месяцев ГБУК ИОГУНБ, 

ЦБС АГО 

 Куратор, 

Опорная библиотека 

Открытие МЦАД: 

1. Территория уточняется 

2. Территория уточняется 

3. Территория уточняется 

Открытие 

МЦАД 

Очно Не менее 3 МЦАД открыто Куратор, 

Опорная библиотека 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

Разработка проектов для подачи на конкурсы 

грантов 

1 квартал, 3 

квартал 

Онлайн, офлайн Цель – активизация работы 

подпроекта, обеспечение ресурсов 

для открытия МЦАД, отработка 

практики такой деятельности на базе 

библиотек 

Куратор, опорная, 

библиотеки ИО 

Выезды в территории реализации подпроекта  

для оказания методической помощи 

В течение года Очно  

 

Не менее 2-ух выездов (территории 

уточняются, в приоритете Зиминский 

район, Ольхонский район, Усольский 

район 

Куратор, 

Опорная библиотека 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
№п/п Подпроект Целевые показатели на 2023г. 

1 Активное долголетие  Открыто не менее 3 МЦАД 

 Количество получателей услуг МЦАД - 500 

 Количество привлеченных серебряных волонтеров - 50 

 Проведение регулярных рабочих совещаний – не менее 6 

 Презентаций опыта работы с ЦА от библиотек-участниц – не менее 2. 

 


