
 
 СОШ, читатель МБУК «Ясногорский 

КДЦ», -  занял 3 место. 

 Участие МБУК «Оловяннинская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» с проектом «Краеведческий 

портал «Всему начало здесь – в родном 

краю» в грантовой программе 

Благотворительного фонда  М. 

Прохорова «Новая роль библиотек в 

образовании. 

 МБУК «Оловяннинская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» приняла участие во 

Всероссийском  конкурсе проектов 

«Культурная мозаика малых городов и 

сѐл» по двум заявкам: «Библиотека для 

молодежи: новый формат» (центральная 

библиотека) и Клуб родителей детей с 

ограниченными возможностями «Мы – 

вместе» (детская библиотека). 

 Участие МБУК «Оловяннинская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» в Конкурсе социальных 

мини проектов в рамках 

Забайкальского Гражданского форума – 

2015  по следующим  заявкам:  проект 

«Видеостудия  «Знай наших»;  

краеведческий проект «Стихи как музыка 

души»;  проект «Краеведческий портал 

«Всему начало здесь – в родном краю»»;   

патриотический проект «Времен 

связующая нить» (центральная 

библиотека) и Клуб родителей детей с 

ограниченными возможностями «Мы – 

вместе» (детская библиотека). 

 Участие МБУК «Оловяннинская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» во Всероссийском  

конкурсе молодежных проектов с 

проектом «Краеведческий портал 

«Всему начало здесь – в родном краю»». 

 

 Участие МБУК «Оловяннинская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» во Всероссийском вебинаре 

«Инструменты создания планов-

графиков на 2016 год», посвященном  

инструментам, способам создания 

планов-графиков на 2016 год и нюансам, 

которые нужно учесть при их 

составлении. 

 МБУК «Оловяннинская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» приняла участие во 

Всероссийском творческом 

конкурсе «Здоровье нации»  в рамках 

Всероссийского социального проекта 

«Страна талантов». Получен именной 

Диплом участника. 

 Участие детской библиотеки в 

краевом научно-практическом 

семинаре «Литература и чтение – 

основа социально-нравственного и 

эстетического опыта детей и 

молодежи». 

 Участие МБУК «Оловяннинская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» в 5 краевом заочном 

конкурсе хоровых и вокальных 

коллективов», получен Диплом 

лауреата. 
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В течение 2015 года МБУК «ОМЦБ» 

участвовала в межрайонных, краевых, 

международных мероприятиях 

 29 апреля на площади п. Оловянная 

стартовала акция «Георгиевская ленточка»  

  9 мая была организована акция 

«Бессмертный полк».  
          Участие МБУК «Оловяннинская 

межпоселенческая центральная библиотека»  в 

краевом  смотре-конкурсе «Семейная 

реликвия», посвященном празднованию 70-

летия Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 Читатель библиотеки-филиала 

МБУК «ОМЦБ» с.Долгокыча – Г.Н. 

Рахманин принял участие в краевом 

этапе Всероссийского фестиваля 

молодежного творчества «Я – 

Автор» в Забайкальском крае, 

посвященного  70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне,  -  по 

итогам фестиваля стал обладателем 

Диплома I степени,  и   конкурсе 

«Огненные версты Победы», 
организованный ГУК 

«Специализированная библиотека для 

слабовидящих и незрячих», - занял 

второе место в номинации «Авторское 

музыкальное творчество».  

 Участие МБУК «Оловяннинская 

межпоселенческая центральная 

библиотека»  в круглом  столе  

«Литература как фактор развития 

человеческого потенциала», 

организованном в рамках Года 

литературы в Российской Федерации 
Министерством культуры и 

Министерством образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского 

края  3февраля 2015г. в Забайкальской 

краевой универсальной научной 

библиотеке им. А.С.Пушкина. 

 27 мая в Общероссийский день 

библиотек в МБУК «Оловяннинская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» прошла социально-

культурная акция в поддержку чтения 

«Библионочь – 2015», которая стала 

центральным событием Года 

литературы в РФ.  
Специалисты МБУК «ОМЦБ» 

приготовили для жителей и гостей 

поселка обширную литературно-

познавательную программу. Все 

мероприятия были  проведены в 

сопровождении мультимедийных 

презентаций, социальных роликов.  

 Библиотека-филиал с. Верхний Шаранай 

– победитель II краевого конкурса 

«Лучшее муниципальное учреждение 

культуры, находящееся на 

территориях сельских поселений 

Забайкальского края, и их работники»,  

в результате чего  получена денежная 

сумма 150 000 рублей. 

 Центральная библиотека приняла 

участие в молодежном фестивале 

«Маршрутами будущего – 2015», 

который стартовал с 3 по 9 августа по 

инициативе Краевой комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, а 

также Уголовно-исполнительной 

инспекции Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по 

Забайкальскому краю при участии 

прокуратуры края, волонтеров. 

 Оловяннинская центральная  библиотека 

в этом году  присоединилась к 

Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь 

искусств», организовав библиосумерки 

«Центр познания и общения». 

Библиотеки-филиалы ст.Ясная, с. 

Долгокыча, с.Улан-Цацык также приняли 

участие в данной акции. 

 Участие МБУК «Оловяннинская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» в обучающем семинаре для 

руководителей, заместителей 

руководителей и специалистов 

учреждений культуры по теме 

«Самоокупаемость культуры, миф или 

реальность». 

 На выездных краткосрочных курсах 

повышения квалификации ГПОУ 

«Забайкальского краевого училища 

культуры» «Инновационные формы 

библиотечного обслуживания»  прошла 

обучение  библиотекарь с. Долгокыча 

А.Н. Ваулина. 

 4 участника Всероссийского конкурса 

«Читаем Альберта Лиханова»: 
детская библиотека, Верхне-Шаранайская 

библиотека,  читатели:  Васильев Никита, 

Жумабекова Анжелика, - в списке лауреатов 

(победителей). 

 Детская библиотека МБУК «ОМЦБ» за 

участие в краевой акции по книге С. 

Зарубина «Трубка снайпера»  -  

награждена Благодарственным письмом 

Министерства культуры Забайкальского 

края  (распоряжение № 377 – р от 

24.12.2015 г). 

 За участие в международном детско – 

юношеском  конкурсе «Моя заповедная 

страна» читатели детской библиотеки 

получили призовые места и 

сертификаты. 

 В краевом детско – юношеском 

конкурсе творческих и 

исследовательских работ 

«Забайкальцы – герои Великой 

Отечественной войны»  в номинации 

«Подвиг солдата»  Пешков Владислав,  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


