Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
РАЗДЕЛ I

|

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Регистрационный номер заявки

(заполняется сотрудником компании)

Грантовое направление
Название проекта

Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни
Круг друзей здоровья
Муниципальное казённое учреждение «Межпоселенческая
библиотека» Муниципального образования Киренский район

Организация-заявитель
Руководитель проекта
Фамилия
Имя
Отчество
Должность в организации
Телефон
e-mail

Территория реализации
проекта
Финансовое обеспечение
проекта
Продолжительность
проекта

Краткое описание
проекта

РА ЗДЕЛ II

Организация-заявитель
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон\факс (+ код
города),

электронный адрес (еmail)
Банковские реквизиты
Счет
Наименование банка
Кор/счет
БИК

Кривошеева
Светлана
Анатольевна
Библиотекарь отдела обслуживания взрослого населения
89642707062
krisvetlana74@mail.ru
г. Киренск, Иркутская область
Запрашиваемая сумма
(в руб.)
40 ООО, 00
Начало реализации проекта

Полная стоимость проекта
(вруб.)
40 000, 00
Окончание реализации проекта

12 августа 2019 года
12 февраля 2020 года
Для людей с ограниченными возможностями здоровья очень
важно быть нужными, ощущать свою полноправную
сопричастность к жизни общества. Цель проекта - реабилитация
людей с инвалидностью, способствующая их личной
самореализации, социализация людей пожилого возраста и
инвалидов. Работа библиотеки с читателями-инвалидами из
разовых акций перерастет в регулярную деятельность. Основные
правила здорового образа жизни: здоровое питание, физическая
активность, хороший сон и настроение, соблюдение правил
гигиены, закаливание, прогулки на свежем воздухе войдут в
привычку. Придерживаясь их, участники проекта станут более
жизнерадостными и энергичными.
ИН Ф О РМ АЦ И Я ОБ О РГАНИ ЗАЦИ И-ЗАЯВИ ТЕЛЕ

Муниципальное казённое учреждение «Межпоселенческая
библиотека» Муниципального образования Киренский район
666703, Иркутская область, г. Киренск, Центральный
микрорайон, ул. Советская д. 20
666703, Иркутская область, г. Киренск, Центральный
микрорайон, ул. Советская д. 20
8 (39568) 4-30-59
cbskirensk@yandex.ru
40302810125203000256
Отделение Иркутска г. Иркутск
л/с 05343028280
042520001

3818023067
383101001

ИНН
КПП

Руководитель
организации
Фамилия
Имя
Отчество
Долж ность в организации
Телефон
e-mail

Унжакова
Оксана
Г еннадьевна
Директор МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО
Киренский район
89642192978
unzhakowa.oksana@yandex.ru

Бухгалтер организации
Шипицина
Елена
Отчество
Сергеевна
Долж ность в организации
Главный бухгалтер
Телефон
8 (39568) 4-35-95
e-mail
bkkirensk@mail.ru
Информация о деятельности организации:
Городская библиотека была открыта 1 июля 1950 года в
помещении, которое до 1927 года было жилым домом, позже в
1930 году - детский сад. В 1935-1936 гг. здесь размещался
отдел пожарного управления. Решением № 72 от 2 июня 1950
года исполнительный комитет городского совета предоставил
здание городской библиотеке. Миссия библиотеки сегодня создание единого целостного культурного и информационного
пространства, обеспечение доступности и полезности ресурсов
библиотеки населению города, поддержка и сохранение
универсального фонда знаний и информационного потенциала.
Работа МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский
район направлена на:
Дата создания, миссия
1.Удовлетворение познавательных потребностей читателей,
организации, основная
используя разнообразные методы и формы работы, с учетом
деятельность
дифференцированного подхода.
2.Увеличение объема и качества чтения через пропаганду
высокохудожественных произведений.
3.Обеспечение доступности, оперативности и комфортности
получения информации пользователями библиотеки.
4. Повышение престижа и роли библиотек в культурной жизни
района.
5. Содействие адаптации в обществе людей с ограниченными
возможностями здоровья путем приобщения к книге и чтению,
организуя работу в доступной для них форме.
6. Краеведческая деятельность библиотек, как фактор
патриотического воспитания.
Диплом участника областного конкурса «Земля Иркутская» на
лучшее краеведческое библиографическое пособие (2017 г.)
ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского
Основные достижения:
Диплом за участие в конкурсе «Лучший военно-исторический
реализованные акции и
маршрут в регионе «Сила Памяти - Сила Победы»(2018 г.)
проекты
Министерство культуры РФ Музей Победы
Памятный знак «90 лет Киренскому району», учрежденный в
ознаменовании 90-летия образования Киренского района за
Фамилия

Имя

\

f

социально значимую общественную деятельность в Киренском
муниципальном
районе,
способствующую
становлению
гражданского общества, за высокие результаты в развитии
культуры (2019 г.)
Реализованные акции: библионочь, библиосумерки, читающий
маршрут, Пушкинский день, литературный конкурс «Проба
пера», областной информационной акции «Твори добро от всей
души», #ЩедрыйВторник.
МКУ «Межпоселенческая
библиотека» МО Киренский район приняла участие в
областном сетевом социально ориентированном проекте
«Библиотека для власти, общества, личности» на 2019-2024 гг.
в 4-х подпроектах: «Туристско-информационный центр»,
«Каникулы
с
библиотекой»,
«Активное
долголетие»,
«Электронная память Приангарья».__________________________
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