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Культура 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 
Организация библиотечного обслуживания, 

берет свое начало с создания в поселке Усть-Илимск 

в 1969 году районной библиотеки и районной дет-

ской библиотеки. После преобразования в 1973 году 

рабочего поселка Усть-Илимск в город областного 

подчинения, данные библиотеки стали городскими, 

а библиотечное обслуживание в районе перешло в 

Невонскую районную библиотеку и сельские биб-

лиотеки. 

В 1979 году, решением исполкома Усть-

Илимского районного Совета народных депутатов 

10 библиотек (центральная районная библиотека 

(с.Невон), детская районная библиотека (п.Железнодорожный), Бадарминская, Ершовская, Кеульская, 

Копаевская, Подьеланская, Седановская, Тубинская, Эдучанская сельские библиотеки) объединились в 

единую централизованную библиотечную систему. 

С июня 1998 Централизованная библиотечная система Усть-Илимского района получила статус 

Муниципального учреждения, в её состав на этот момент входили 12 библиотек. 

В 2009 году начался новый этап развития — де-

централизация библиотечной системы района. Пол-

номочия по организации библиотечного обслужива-

ния населения, комплектования и обеспечения со-

хранности библиотечных фондов библиотек пере-

даны на уровень поселений. Сегодня библиотечное 

обслуживание населения Усть-Илимского района 

осуществляют 10 библиотек. В их число входит му-

ниципальное казённое учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека», явля-

ющаяся методическим и координационным цен-

тром для 9 библиотек, вошедших в структуру учре-

ждений культуры муниципальных образований 

района и являющихся информационными центра-

ми, центрами интеллектуального и духовного общения населения. 

В 2013 году библиотека вошла в долгосрочную целевую программу 

«Публичные центры правовой, деловой и социально значимой информа-

ции центральных районных библиотек в Иркутской области», рассчитан-

ную на 2013—2014 годы. В ходе её реализации создан публичный Центр 

правовой, деловой и социально значимой информации (ПЦИ), обеспечи-

вающий право граждан на свободный доступ к информации, духовное 

развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а 

также на культурную, научную и образовательную деятельность. Создан 

сайт, формируются электронные каталог книг и базы данных по краеве-

дению. 

Среди мероприятий стали традиционными «Литературные маршруты по 

Усть-Илимскому району», в ходе которых проведены творческие встречи 

жителей района с иркутскими писателями, поэтами Усть-Илимского рай-

она и г. Усть-Илимска. 

В 2014 году состоялась встреча жителей района с творческой делегацией 

из Республики Корея. В состав корейской делегации вошли писатели, по-
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эты — члены Литературной Ассоциации 

имени поэта Ку Санг, журналисты, худож-

ники, ремесленники, дизайнеры, фотогра-

фы и религиозные деятели. Межпоселенче-

ская центральная библиотека подготовила 

творческий вечер «Через искусство — в бу-

дущее», который прошёл в форме диалога 

и позволил объединить две непохожие 

культуры. 

В рамках 70-летия со дня Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941—1945 го-

дов организована районная акция чтения 

произведений о войне «2015 секунд о Ро-

дине, о мужестве, о славе». Проведена пре-

зентация книги нашего земляка, участника 

Великой Отечественной войны, капитана 

ВВС в отставке — А.Н. Обрезкова «От Курской дуги до Берлина». 

Ежегодно проходят районные конкурсы для читателей и библиотечных работников района: 

«Самое читающее поселение Усть-Илимского 

района», «БиблиоСумерки в Усть-Илимском 

районе», «Инновации в работе библиотек», 

фотоконкурс «Книга в объективе». 

В целях раскрытия своих фондов для жите-

лей района, МЦБ организован передвижной 

абонемент «Читать — это модно!», который 

позволяет читателям библиотек поселений 

познакомиться с книжными новинками. 

Ежегодно, начиная с 2014 года, библиотека с 

успехом участвует в Международной сетевой 

акции в поддержку чтения «Библионочь». За 

это время участниками акции в разные годы 

стали более 250 человек. 

Открыты и работают курсы компьютерной грамотности для пенсионеров и людей с ограниченны-

м и  в о з м о ж н о с т я м и  — 

«Компьютерный ликбез». 

Современный коллектив 

МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

насчитывает 6 человек, 83% из 

которых квалифицированные 

библиотечные специалисты. 

Фонд библиотеки — более 45 

тыс. единиц хранения доку-

ментов. Ежегодно обслужива-

ется около 1500 читателей. 

Посещения библиотеки со-

ставляют долее 15 тыс. в год, 

около 4 тыс. из которых — 

посещения на массовых меро-

приятиях. 

Курсы компьютерной грамотности 

День славянской письменности и культуры 

Творческий вечер «Через искуство — в будущее» 


