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Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности

› Строить  работу  МКУК  «Здвинская  ЦБС»  будет  согласно  плану 

мероприятий «дорожной карты» и учету изменений, происходящих в 

обществе.

Работать в рамках:

        основных тем и приоритетных направлений 2019 года.  

9 мая 2017 года Президент РФ  В. В. Путин подписал указ № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 - 2030 годы». 

В соответствии со «Стратегией» для формирования информационного 

пространства знаний необходимо: 

а)  проводить  мероприятия  в  области  духовно-нравственного 

воспитания граждан; 

б)  реализовывать  просветительские  проекты,  направленные  на 

обеспечение  доступа  к  знаниям,  достижениям  современной  науки  и 

культуры; 

в) проводить мероприятия по сохранению культуры и общероссийской 

идентичности народов Российской Федерации; 

г) сформировать безопасную информационную среду на основе 

популяризации  информационных  ресурсов,  способствующих 

распространению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; 

Среди  важных участков  работы библиотеки  в  2019  году  займёт  правовое 

информирование.  Современный  человек  обязан  хорошо  разбираться  в 

законах своей страны, а задача библиотек помочь им в этом.  

Направления деятельности:  

› Библиотека – территория общения. 

› Социальное  партнерство  библиотек  в  формировании  библиотечных 

услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

2



› Доступность к информации – основная социальная  функция 

информационного обслуживания населения. 

› Расширение пространства библиотеки виртуальными средствами. 

› Продвижение книги и чтения библиотеками в социальных медиа. 

› Роль библиотек в формировании информационной  культуры 

пользователя.  

› Продолжать  принимать  участие  в  районных,  областных, 

общероссийских конкурсах.

› Способствовать  процессу  профессионального  образования  персонала 

ЦБС.

› Продолжить  работу  по  гражданско-патриотическому  воспитанию 

подрастающего поколения.

› Способствовать формированию интереса к истории России, края, своей 

«малой Родины».

› Продолжить  дальнейшую  работу  по  оказанию  сервисных  услуг 

населению, привлечению внебюджетных средств.

› Способствовать  распространению  правовых  знаний  и  социально-

значимой  информации  среди  населения  района,  посредством 

проведения массовых мероприятий правовой тематики в ПЦПИ.

› Внедрять новые формы  работы по правовому просвещению населения 

района.

› Шире  пропагандировать,  имеющиеся  в  центральной  библиотеке 

правовых систем «Гарант» и «Законодательство России».

› Продолжать развивать программную и проектную деятельность; клубы 

по интересам.

› Организовывать библиотечную деятельность на основе использования 

новейших  информационных  технологий,  предоставления 

пользователям доступа в информационные сети.

› Содействовать  развитию  инфраструктуры,   обеспечивающей 

формирование единого культурного и информационного пространства.
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› Обеспечить  сохранение  познавательных  и  культурных  ценностей 

посредством  формирования  и  сохранения  библиотечных  фондов  как 

части культурного достояния страны.

› Совершенствовать и пополнять сайт МКУК «Здвинская ЦБС» и Web – 

страничку в «Одноклассниках».

› Увеличить план по ретровводу книжного фонда в электронный каталог.

› Продолжать электронную запись читателей в центральную библиотеку 

через АБИС «OPAC-Global».

Приоритетные направления в работе библиотек  на 2018 год.

Приоритетными направлениями в работе библиотек в 2019 году будут:

 2019 год в Российской Федерации год десятилетия детства (2018-2027).

 2019  год  обозначен  Генеральной  Ассамблеей  ООН Международным 

годом  Периодической  таблицы  химических  элементов  в  честь  150-

летия Периодического закона Д.И.Менделеева.

 Год театра.

 Год  празднования  100-летия  Всероссийского  государственного 

института кинематографии имени С.А.Герасимова.

 Год празднования 100-летия со дня рождения Д.А.Гранина

Продолжит работу Ресурсный  центр. 

Главная  цель  создания  и  развития  Ресурсного  центра  общественных 

инициатив – это содействие в поддержке социальных инициатив, масштабное 

вовлечение в процессы общественного участия в социально-экономическом 

развитии района.

Ресурсный центр в нашем районе работает на базе центральной библиотеки. 

Его деятельность  направлена на развитие социального партнерства власти и 

общественности.   В  марте   2016  года  Ресурсный  Центр  приобрел  статус 

юридического  лица.  В  2017  году  ведущим  методистом   ЦБС  была 

разработана  районная  программа  «Ресурсный  Центр  (МОО  РЦ  ЗР)  - 

поддержка  институтов  гражданского  общества  Здвинского  района 

Новосибирской  области» для   участия  в  областном  конкурсе  среди 
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ресурсных центров муниципальных  образований  Новосибирской области по 

предоставлению субсидий из областного бюджета Новосибирской области. 

Программа получила грантовую поддержку 300 тысяч рублей. Срок действия 

программы 2018 год. В 2019 году Ресурсный центр продолжит свою работу и 

участие в конкурсах.

Через деятельность центра планируется увеличение информационной 

поддержки  гражданской  активности,  будет  собираться  информация  о 

гражданских  инициативах,  о  лидерах  местных  сообществ,  об  истории 

жизнедеятельности власти и населения.

Проходят  мероприятия,  которые  способствуют  ознакомлению  граждан  с 

проектами и программами, позволяющими решать актуальные для населения 

проблемы.

Также библиотека может обеспечить свободный доступ к информации, 

как печатных изданий,  так и через сеть Интернет.

Любой желающий может получить доступ к  правовым системам,  которые 

установлены  в  центральной  библиотеке,  это  система  «Гарант»  и 

«Законодательство России». 

В  Ресурсном  центре  проводятся  семинары  по  обучению  создания 

социально значимых проектов; различные тренинги. А также все желающие 

могут воспользоваться услугами электронной почты.

С целью информирования населения выпущены  информационные буклеты: 

о  социальных  правах  и  гарантиях;  о  льготах  и  выплатах  различным 

категориям  населения;  об  изменениях  в  Законодательстве  Российской 

Федерации.

Они распространялись  на  мероприятиях,  проводимых в  центральной 

библиотеке с приглашением специалистов различных служб, а также через 

библиотеки системы.

Будут использованы новые, нестандартные  формы работы:

- открытые чтения произведений писателей – классиков, сопровождающиеся 

лекциями о творчестве писателей;
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-  творческие конкурсы для детей и юношества, более тесное сотрудничество 

с образовательными учреждениями;

- диспуты, акции;

- юбилейные вечера и вечера – портреты писателей и поэтов – юбиляров;

- виртуальные обзоры литературы;

Участие в календарных праздниках 2019 года:
— День защитника Отечества;

— День памяти жертв политических репрессий;

— День Победы;

— День народного единства;

— День пожилого человека;

— День библиотек;

— День семьи;

— День семьи, любви и верности;

— День матери;

— День славянской письменности и культуры;

— День независимости России.

II  . Контрольные показатели деятельности  .  
Распределение показателей по кварталам 
(в соответствии с муниципальным заданием)

Основные количественные показатели I кв. I 
полугодие

9 
месяцев

IVкв. Всего

Пользователи (чел.) 6380 7940 8819 10380 10119
Выдача документов (экз.) 73770 117200 156900 208750 208750
Посещения (кол-во пос.) 27080 50330 69850 92850 92850
Приобретение документов, в том числе 
электронных (экз.)

- - - 4000 4000

Выдача документов по ВБА (экз.) 1500 2000 2800 3600 3600
Получение документов по МБА и ЭДД 
(экз.)

1 1 1 1 4

Массовые мероприятия (кол-во мер.) 294 588 882 1176 1176
Количество программ (проектов), 
выигранных грантов.

- - - - 19

Web-сайт библиотеки. Количество 
посещений

1500 3000 4500 6000 6000

III  . Библиотечно-информационное обслуживание населения  
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Библиотеки ЦБС продолжат формировать устойчивый интерес к чтению, 

отечественной истории и культуре.

› Внедрять в деятельность ЦБС новых культурных практик, 

направленных на повышение интереса к чтению различных групп 

населения:

o проведение различных акций и мероприятий с участием  

населения;

o освоение новых площадок для работы с отдельными группами 

взрослого населения, молодежи и детьми и проведение 

просветительских мероприятий;

o организация досуговых  мероприятий для населения района, 

связанных с книгой и чтением;

o привлечение к чтению групп населения, ранее не читавших в 

библиотеках;

o Организация читательской деятельности

Библиотека — учреждение культуры, организующее сбор, 

хранение и выдачу в общественное пользование произведений 

печати и других документов. Задачи библиотечного дела: 

общедоступность, приоритет читательских интересов, 

государственно-общественный характер.

 Основные направления работы с читателями.

-- организация библиотечного обслуживания населения

— воспитание духовно — нравственной культуры;

— патриотическое воспитание;

— содействие семейному воспитанию;

— работа в помощь образовательному процессу;

— повышение уровня краеведческой деятельности;

— информационно-справочная деятельность;

— популяризация лучшей русской и мировой литературы;

  организация досуга.
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o Продолжить сотрудничество со школами, домами культуры, 

межрайонным аграрным лицеем, центром занятости, центром 

реабилитации, социальной службой, Советом ветеранов, 

обществом инвалидов и др.

› ЦБС увеличит долю книговыдачи нетрадиционных (небумажных) 

носителей информации за счет регулярного обмена изданий из 

библиотеки незрячих и слабовидящих.

› ЦБС предоставляет своим пользователям следующие услуги:

o Документы или их копии;

o услуги, связанные с работой на компьютерном оборудовании: 

ксерокопирование, сканирование, запись  информации на любой 

носитель, подбор и редактирование текста, печать текста, набор 

текста;

o библиографическая информация;

o тематические подборки;

o консультации, подборка информации и материала к семинару, 

выступлению, курсовым и дипломным работам;

o предоставление во временное пользование документов из 

библиотечных фондов.

› Библиотеки будут работать согласно написанных и утвержденных 

программ.

› Внедрение современных форм обслуживания пользователей:

o центр правовой информации;

o Ресурсный Центр.

› Продолжить работу клубов по  интересам.

› Совершенствование форм информационной поддержки социально-

незащищенных групп населения, инвалидов.

› Совместно со специализированными будут использоваться различные 

формы обслуживания: пункты выдачи литературы, обслуживание на 

дому, в Домах ветеранов и Палате милосердия, выдача ВБА и МБА.
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› Пользователям будет предоставляться возможность пользования 

электронным каталогом как ЦБС, так и СКБ Новосибирской области.

Организация библиотечного обслуживания населения 

Здвинского района центральной библиотекой за 2019 год

Библиотека будет работать по единому расписанию.

В  2019  году  планируем  продолжить  участие  в  общепоселковых 

мероприятиях, работать в тесном контакте с сельской администрацией и со 

всеми  организациями,   находящимися  на  территории  муниципального 

образования Здвинского сельсовета. Библиотека продолжит сотрудничество 

со  школами,  домом  культуры,  администрацией,  учреждениями  и 

общественными организациями села Здвинск.

Перечень видов библиотечно-информационных услуг, 

предоставление новых услуг:

        Пользователям будут предоставляться все виды услуг,  связанные с 

работой на компьютерном оборудовании: ксерокопирование, сканирование, 

запись  информации  на  любой  носитель,  набор,  редактирование  и  печать 

текста, дизайн-услуги. 

       При написании реферата, курсовой, дипломной работы, подготовке к 

семинару,  открытому  выступлению  пользователя  библиотекари   подберут 

информацию,  систематизирует  ее,  составит  рекомендательные  списки 

литературы.

Мероприятия по привлечению пользователей в библиотеку и 

совершенствованию их обслуживания.

Работа с читателями

Индивидуальная работа:

- обслуживание читателей на абонементе и читальном зале;

- рекомендательные беседы при выдаче книг;

- беседы о прочитанном;

рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, 

журналах, поступивших в библиотеку;
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- изучение и анализ читательских формуляров.

Досуговая деятельность (работа кружков и клубов по интересам):

В центральной библиотеке литературный  клуб «Собеседник».

                Читательские  конференции:

- Финалист премий «Русский Букер », «Большая книга» Марина Степанова 

«Хирург».

- Новая русская классика; Сергей Кузнецов «Учитель Дымов».

- Счастливый билет. Романы Натальи Мироновой.

- Знакомство с новым автором: Татьяна Алферова «Охотники на снегу».

Планируется ежедневная работа в Новороссийской сельской 

библиотеке игрового уголка «Игроград для ребят».

Продолжать работу клубов:

«КЛУБ ДОБРЫХ ВСТРЕЧ» Создание условий для 
общения по 
интересам и 
проведения досуга

Клуб по 
организации 
досуга людей 
старшего 
поколения

1 раз в квартал

«СТИХиЯ» Развитие творческого 
потенциала 
литературно 
одаренных читателей. 
Изучение 
литературного 
наследия малой 
родины и писателей, 
поэтов 
Новосибирской 
области, участие в 
литературно-
поэтических 
конкурсах разного 
значения.

Литературно-
поэтический 
клуб  от +6 до 
+60

1 раз квартал

«ТелевичоК+К» Знакомство юных 
читателей с 
мультфильмами, 
фильмами советского 
и российского 
производства, снятых 
по литературным 
произведениям.

Литературный 
кино-клуб для 
детей и 
подростков

1 раз в неделю

Клуб « Сударушка» работает в Чулымской сельской библиотеке уже11 

год. Все члены клуба - любители творческого досуга и разных видов 
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рукоделия и знатные садоводы Занятия проходят в форме бесед, обзоров 

новых книг и периодики и сайтов по рукоделию, обмена практическими 

навыками и опытом. Каждую неделю члены клуба знакомятся с новыми 

декоративно-прикладными техниками, а их лучшие работы выставляются на 

выставках в библиотеке и на сельских праздниках. Члены клуба - 

неработающие пенсионеры и женщины среднего возраста. 

Цель программы:  объединение единомышленниц в группу по интересам для 

удовлетворения потребностей в межличностном общении, воспроизведении 

духовных ценностей, ответственности за свое здоровье,  приобщении к книге 

и чтению на базе библиотечных ресурсов.

Дать возможность женщинам обрести уверенность в себе, проявить свои 

творческие способности, поделиться своими знаниями и опытом. Клуб 

обеспечит женщинам проведение досуга, реализацию творческих 

способностей и приобретению новых навыков, повышение жизненного и 

духовного потенциала.

Задачи программы:

- организация культурного досуга односельчанок;

- создание теплой доброжелательной атмосферы

- объединение людей, имеющих общие интересы и увлечения,

- обеспечение разнообразных мероприятий по направлениям: культурные 

ценности и традиции, медицина и творчество, садоводство;

-возрождение и развитие искусства рукоделия и кулинарии

- использование творческого потенциала членов клуба;

- привлечение новых читателей в библиотеку

 Мероприятия 2019 года:

-Выставка работ «Рукам работа - душе радость»

-Лит. вечер по творчеству Л. Рубальской 

-Час памяти « Война в истории моей семьи»

-Комильфо-вечер «Вечер хороших манер»

- Посиделки «Житейские байки за круглым столом»
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- Новогодние советы « Новый год к нам мчится»

- Вечер юмора « Вокруг смеха»

-Позн. час «Значение одежды в жизни человека»

-Беседа- презентация « Питание и здоровье»

- Чаепитие « Чай пить – приятно жить»

Цветниковская библиотека

Занятия клубов по интересам «На завалинке», «Рябинушка», «Юность»

НА ЗАВАЛИНКЕ
выставка «Свет небесного чуда»

«Святое русское Рождество»

январь

Вечер воспоминаний «Великая  битва  великой  страны» 

(Сталинградская битва)

Февраль 

Вечер- посиделки «Бабушки умеют всё» март
Вечер - воспоминаний «Война в судьбе моей семьи» май
Час информации «Поведать хочу , как хвори лечу» сентябрь
Вечер  отдыха  ко  дню 

пожилых

«Вальс листопада» октябрь

Вечер воспоминаний «О прожитых годах» ноябрь
Новогодний вечер «У самовара» декабрь

РЯБИНУШКА
Дачный калейдоскоп «Мой  волшебный  сад»  -  дизайн 

садового участка

январь

Литературный час «Загадка  гения»  -  к  юбилею 

Лермонтова М.Ю.

февраль

Садово-огородные 

подсказки

«Сажайте сами- сажайте с нами» апрель

Литературно- 

музыкальная 

композиция

«Я родом не из детства – из войны»

Ю.Друнина

май

Обмен рецептами «Как  питаешься,  так   и 

улыбаешься»

август

Беседа «Мудрость родительской любви» октябрь
Тематический вечер «Быть  матерью  –  завидней  доли 

нет»

ноябрь

Новогодний вечер «У самовара» декабрь
Организация культурно-просветительских мероприятий для различных 

12



категорий населения (детей, молодежи, пенсионеров и ветеранов войны и 
труда, людей с ограничениями в жизнедеятельности и др.) 

по отдельным направлениям:
Приоритетными и актуальными направлениями в работе библиотеки в 2019 

году станут:

           Формирование высокого гражданского

и патриотического сознания

Познание истории своего Отечества, жизнь ушедших поколений, их дела и 

традиции имеют исключительно важное значение в формировании личности, 

гражданственности, патриотизма. Знание и уважение истории своей земли, 

традиций своего народа, глубокое осознание своих корней – это основа 

возрождения  национального самосознания.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ и ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Памятные даты России:

25 января - День российского студенчества;

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

                      за пределами Отечества;

2 апреля - День космонавтики;

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий 

                    и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф;

27 апреля - День российского парламентаризма;

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

                 войны (1941 год);

29 июня - День партизан и подпольщиков;

28 июля - День Крещения Руси;

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой

                   войне 1914 - 1918 годов;

2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год);

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом;

7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года;

3 декабря - День Неизвестного Солдата;
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9 декабря - День Героев Отечества;

12 декабря - День Конституции Российской Федерации.

Дни воинской славы России:

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

                    блокады (1944 год);

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск

                    в Сталинградской битве (1943 год);

23 февраля - День защитника Отечества;

18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над

             немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год);

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

            1941 - 1945 годов (1945 год);

7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском

               сражении (1770 год);

10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого

                 над шведами в Полтавском сражении (1709 год);

9 августа - День первой в российской истории морской победы русского

                  флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса

                  Гангут (1714 год);

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск

                    в Курской битве (1943 год);

8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием

                     М.И. Кутузова с французской армией (1812 год);

11 сентября - День победы русской эскадры под командованием 

                      Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год);

21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем

                       Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 

                       в      Куликовской  битве (1380 год);

4 ноября - День народного единства;

7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе
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                  Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой

                  Октябрьской социалистической революции (1941 год);

1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова

                    над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-

                    фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

                      под командованием А.В. Суворова (1790 год).

Центральная библиотека
Дни воинской славы России  

*Книжная выставка «Блокадное кольцо» 27 января январь
*Урок мужества ««Непокоренный Ленинград» 75-я годовщина. 

27 января

январь

*Книжная выставка «Победу ковал Сталинград!» февраль
*Исторический  экскурс  «Сталинград:  200  дней  мужества  и 

стойкости» 2 февраля

февраль

*вечер-встреча  «Если  Родина  зовёт…»  к  30-летию  вывода 

советских войск из Афганистана.

февраль

*Книжная выставка «Отвага, мужество и честь» февраль
*Тематический вечер «Русская армия всех сильней!» февраль
*Урок  мужества  «Великим  огненным  годам  святую  память 

сохраняя»

май

*Книжная выставка «Великая война – великая Победа» май
*Литературно-музыкальный  вечер  «Их  обжигала  пламенем 

война»

май

*Час памяти «Тот самый первый день войны» июнь
*Книжная выставка «Герои русской истории»

 (ко Дню Героев Отечества 9 декабря)

декабрь

Памятные даты России
*Книжная выставка "Космонавтика: вчера, сегодня, завтра" апрель
*Час-портрет "Юрий Гагарин - легенда Российского космоса" апрель
*Книжная выставка «Прекрасна ты, моя Россия» июнь
*Информационно-познавательный  час  «Я  люблю  тебя, 

Россия!» 

июнь

*Книжная выставка «Флаг России – гордость страны» август
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*Познавательный час «Три символа на фоне истории» август
*Книжная выставка «Единый народ – единая держава» ноябрь
*Информационный час «Русь единая-Русь непобедимая» ноябрь
*Книжная  выставка  «Безымянные  герои  Великой  войны» 

(посвященная памяти неизвестного солдата 3 декабря

декабрь

*Выставка  -  информация  «Конституция  –  основной  закон 

жизни» 12 декабря.

декабрь

Новороссийская сельская библиотека:

Книжная выставка - обзор «Ленинград. Блокада. Память!» январь
27 января 75  лет  со  времени  полного  освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Книжная выставка "Ленинград. Блокада. Подвиг"

Литературные чтения «Блокадной книги» Д. Гранина (к 

75-летию со времени полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады)

Январь

Январь

Январь-февраль 
Декада «О доблестях, о подвигах, о славе…»: образ 

защитника

Отечества в художественной литературе и искусстве

Познавательный час «На той земле, от пламени 

седой…»(В честь 30 лет вывода советских войск из 

Афганистана, тема осознания важности выполнения 

интернационального долга)

Книжная выставка «Защитники земли русской» к 23 

февраля

Принять участие в сетевой Акции «Эхо афганской 

войны»

Февраль 

Виртуальная книжная выставка «Загадки звездных 

островов»

Принять участие в сетевой Акции «Он был первым -85 

лет со дня рождения Ю.Гагарина»

Апрель 

Март-апрель 

Участие в Международной Акции «Читаем детям о 

войне»

Книжная выставка «Была ВОЙНА…Была ПОБЕДА!!!»

Май 

День России «Это – русская сторонка, это Родина моя» Июнь 
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Книжная выставка «Наша Родина –Россия!»

Виртуальная экскурсия «Путешествие по 7 чудесам 

России»
Час памяти «В этот день солдатом стала вся страна»

Книжная выставка «А завтра была война…»

Июнь 

День государственного флага

Час информации «Знамя единства» 

Интерактивная викторина «Державный стяг России»

Август

День народного единства

Книжная выставка ««Россия едина и неделима»»

Ноябрь

День памяти «…Вошедший в память – неизвестным…»

Создать виртуальную страницу «Пропавшим без вести 

солдатам, с кровавых не вернувшихся полей…» на сайте 

«Новороссийское…Лица Победы»

Декабрь

Ноябрь-декабрь

Верх-Каргатская сельская библиотека:

«Отечества славные сыны» Выставка-просмотр февраль Смешанная 

категория 

пользователей
 «Солдат войны не выбирает» тематическая 

программа (День 

воинов- 

интернационалистов)

февраль Смешанная 

категория 

пользователей

«История первомая» (1 мая –

День весны и труда)

Книжная выставка май Смешанная 

категория 

пользователей
-«Книги –воители, книги- 

солдаты»» 

Вернисаж военной 

книги

май Смешанная 

категория 

пользователей
«Бессмертна Победа, 

бессмертны её солдаты» 

час памяти май Смешанная 

категория 

пользователей
-  «Я другой такой страны не 

знаю» (День принятия 

декларации о 

Кн.в

июнь Юношество

подростки
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государственном 

суверенитете РФ)
 «Горькая свеча памяти» Тематическая 

выставка, рассказ-

хроника военных 

лет, посвященный 

Дню памяти и 

скорби,

июнь Смешанная 

категория 

пользователей

 «Судьбы без вины 

виноватые» (День памяти 

жертв политических 

репрессий)

Кн.в., вечер памяти октябрь Смешанная 

категория 

пользователей

 «И будет вечной Русь» (День 

народного единства)

 Литературный обзор ноябрь Смешанная 

категория 

пользователей
 «Горжусь, что я русский»

(к 290-летию А. В. Суворова)

Исторический час ноябрь Смешанная 

категория 

пользователей
 «По лабиринтам законов и 

кодексов»  

-книжная выставка декабрь юношество

                        Нравственное и социальное ориентирование       

Центральная библиотека
*Конкурсно-развлекательная программа «Виват, студент!» январь
*Книжная выставка «Любви волшебные страницы…» февраль
*Игровая программа «С днём святого Валентина» февраль
*Книжно-иллюстрированная выставка «Женщина – радость, 

женщина – свет»

март

*Литературный праздник «В марте есть такой денек» март
*Книжная выставка «Весь мир - ТЕАТР» март
*Развлекательная  игровая  программа  «Первоапрельский 

кураж»

апрель

*Книжная выставка «Семья – маленькая вселенная» июль
*Информационно-познавательный  час  «Символ  верной 

красивой любви»

июль
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*День знаний «В мир знаний – через библиотеку» сентябрь
*Развлекательная программа «Голова седая, да душа молодая» октябрь
*Книжная выставка «Образ матери в искусстве» ноябрь
*Вечер-общение «Прекрасен мир любовью материнской» ноябрь
*Тематический час «Пусть будет жизнь прекрасна» декабрь
*Книжная выставка ««Возможности ограничены, способности - 

безграничны»

декабрь

Новороссийская сельская библиотека:
Декада «Свет небесного чуда» (от Рождества до Крещения) Январь
Час социальной этики «Из нас слагается народ» Февраль
Интерактивный обзор «Благодать с беспокойным сердцем: 

православные мотивы в современной русской литературе» 

(ко Дню православной книги — 14 марта)

Март

Час пасхальных  затей «И сошла на землю благодать» Апрель  (28)
Беседа «Слово, творящее мир» Май
Православный час «Зеленые святки, или Троицкая седмица» Июнь (16)
Православные посиделки "Спас всем гостинцев припас" Август 
Интерактивный плакат «Путеводитель по святым местам 

России»

Май-ноябрь

Дискуссия о молодежном сленге и общении сети «Лайки, 

френды и хайпы»

апрель

Международный день пожилых людей

 День информации «День мудрости и долголетия»

Книжная выставка «В гармонии с возрастом»

октябрь

День матери

Виртуальная книжная выставка «Разговор о маме»

ноябрь

3 декабря-Международный день инвалидов

Выставка творческих работ «Мир безграничных 

возможностей»

декабрь

Маландинская библиотека:

Литературный вечер «Родные руки берегут домашний 

ласковый уют»(8марта).

Конкурсно - игровая программа «Самая важная профессия – 

мама».

Тематический вечер «Сказ от сердца и души о том, как 

мамы хороши» (День матери ,ноябрь).

Игровой калейдоскоп «Сундучок семейных сокровищ» 

1кв.

1кв.

2кв.

4кв.

15.05.2019год.
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(15мая День семьи).
Литературное обозрение «Сплотить семью поможет 

мудрость книги»(8 июля. День семьи, любви и верности).

Молодёжная акция «Ромашки нежный лепесток».

Час духовного просвещения «Пётр и Феврония. История 

вечной любви».

3кв.

3кв.

3кв.

Беседа-Обзор «Умей чувствовать рядом с собой человека». 3кв.              
Встреча за чашкой чая «Пусть будет осень жизни 

золотой»(День пожилого человека).

Акция «Руки сердечное тепло».

Выставка  прикладного творчества «Мир чудес и 

превращений».

Беседа  «Согреет душу доброта». 

4кв.

4кв.

4кв.

4кв.
Тематический вечер «Мир для всех и для каждого»(ко дню 

инвалида).

Акция «Не опоздай на помощь другу».(для пожилых и 

инвалидов).

Исторический час «Святая Русь, храни себя, храни…» 

(14марта-день православной книги).

Беседа «Слово русское, богатое и мощное» 

(старославянская письменность).

Видео ролик «Дорогою добра».

Обзор «Язык родной, дружи со мной»(ко дню родного 

языка).

4кв.

Октябрь-

декабрь.

14.03.2019 год.

24.05.2019 год.

21.03.2019год.

Цветниковская сельская библиотека:
февраль

Конкурс  будущих 

призывников

«Армейский эксперсс» 23.02

март

Праздничная 

программа

«От всей души»  день клубного работника 25.03

Игровая программа «Путешествие в страну Театралия» 27.03
август

Вечер-диалог «Что  такое  счастье,  или  что  такое 
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человеческие ценности»
октябрь

Вечер  отдыха  ко  дню 

пожилых

«Вальс листопада»

ноябрь

Тематический вечер «Быть матерью – завидней доли нет»
декабрь

Час милосердия «Мир, наполненный любовью»

Книжные выставки:

«Святые заступники Руси» - 3 кв.-  Старогорностали

Тематический вечер:

«Чужого горя не бывает» - Михайловка - 4 кв.

Урок толерантности:

«У нас единая планета – у нас единая семья» – 3 кв. - Хапово

Час милосердия:

«Мы можем всё» – 4 кв. – Н-Чулым

Формирование правовой культуры

В настоящее время, в связи с постоянными переменами в обществе и 

бурным ростом законодательного процесса, отмечается повышенный интерес 

населения  к  своим  правам.  В  связи  с  этим  одним  из  приоритетных 

направлений деятельности библиотек является доступ граждан к достоверной 

и оперативной правовой информации.

Центр правовой информации сегодня  реализует  одну из  важнейших 

функций библиотеки как социального института — социализирующую, т. е. 

помогает  личности  адаптироваться  в  обществе,  решать  свои  жизненные 

проблемы. Основная задача Центра правовой информации – удовлетворение  

информационно - правовых потребностей жителей  Здвинского  района.

                             

                                             Задачи и направления:
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Обеспечение  свободного  доступа  граждан  к  любой  правовой 

информации, в том числе в электронном виде, находящейся в распоряжении 

центра.

1. Создание  условий  для  полноценного  информационного 

обслуживания населения.

Основные направления:

1. Оперативное, качественное обслуживание всех групп населения.

2.  Формирование правовой культуры.

Основные группы пользователей ПЦПИ:

- студенты,

- учителя,

- специалисты,

- представители социально-незащищённых слоёв населения

            (пенсионеры, безработные, инвалиды и др.)

- школьники,

- частные предприниматели.

Электронные правовые базы данных.

В 2019 году продолжить работать с информационно-правовыми базами 

«Гарант», «Законодательство России».

ПЦПИ планирует осуществлять работу по правовому воспитанию населения.

Для этого планируется:

› -  Проводить  «Дни  правовой  информации»  совместно  с  отделом 

обслуживания.  Принимать  участие  в  мероприятиях,  проводимых 

отделом обслуживания, с рекламой информационных ресурсов ПЦПИ.

› - Оформить стенд «Каждый имеет право знать» (2-4кв.)

› - Цикл правовых уроков «Все о праве и обязанностях» январь, ноябрь

› - Цикл кн. Выставок «Законы должен знать каждый» (в течение года)

› - Информационный час «Права покупателя» - март 

            «Право знать» - ноябрь
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› - Серия буклетов, книжная выставка к Всемирному дню прав ребёнка 

«Счастливый малыш»

› -  Проводить  знакомство  с  информационными  ресурсами  ПЦПИ 

(экскурсии),  презентации новых электронных продуктов  –  в  течение 

года.

› - Выпуск буклетов,  брошюр, закладок по правовой теме – в течение 

года.

›  - Выпуск дайджестов «Все самое интересное и актуальное» - в течение 

года.

Предоставлять  по  запросу  пользователей  образцы  документов  (договоров, 

доверенностей, жалоб, исковых заявлений и т.д.) – в течение года.

Предоставлять пользователям следующие услуги:

› - поиск правовых актов в электронных базах данных;

› - предоставление текста документа;

› - перенос информации на бумажный или магнитный носитель;

› - подборка законодательных актов по запрашиваемой теме;

› - выполнение всех видов справок;

› - доступ к правовым сайтам Интернета;

› -  консультирование  по  вопросам  самостоятельного  поиска  правовой 

информации  в  правовых  базах  «Гарант»,  «Законодательство  России», 

правовых баз Интернета;

› - быстрый поиск информации в присутствии заказчика;

› - формирование пакета документов по запросу пользователя;

› - предоставление ПК для самостоятельной работы и выхода в Интернет 

 – в течение года.

Делать  подборки  документов  для  правовых  уголков  в  сельских 

филиалах  Здвинской ЦБС.

Реклама деятельности ПЦПИ

- Издавать рекламные материалы для посетителей библиотеки и центра

 – в течение года.
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- Обновлять стенд «Каждый имеет право знать».

Центральная библиотека:

› Консультация  «Электронное  Правительство:  как  получить 

государственные услуги через Интернет» - в течение года 

› День информации «Права потребителей: знать и защищать» - 1 кв.

› Информационно-тематический час «Экология и закон» – 2 кв.

› Интеллектуальная игра «Гражданин и право» - 2 кв.

› Виртуальный экскурс «Вредные привычки в рамках закона» - 3 кв.

› Правовой час «Закон и дети: кто в ответе» - 3 кв.

› Час  откровенного  разговора  по  профилактике  правонарушений, 

безнадзорности,  вредных  привычек «Жизнь  надо  прожить  так, 

чтобы…» - 4 кв.

› Викторина «В стране закона и порядка» - 4 кв.

› Экскурсия по ЦПИ «Мы делаем право доступным» - 4 кв.

Старогорносталевская сельская библиотека

Выставка – 

обзор

«Правовые знания детям» 1 кв.

Круглый 

стол

«День прав человека» - знакомство с 

Декларацией прав человека

1 кв.

Беседа «Я – ребенок – я человек, закон обо мне и мне, о 

законе»

2 кв.

Нижне-Чулымская библиотека

Час 

правового 

просвещения  

«Реклама как инструмент манипуляции» 1 кв 

 Кн выс. «Закон обо мне, мне о законе» 1-2 кв

Деловая игра «Выборы от А до Я» 2кв

Урок 

правовой 

грамотности 

«От детства к взрослости» 3 кв

Час правовой «Главный закон – Конституция» 4 кв декабрь
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информации  
Новороссийская сельская библиотека:

Создать страницу «Библиотечное законодательство» на сайте 

«Новороссийская сельская библиотека» 

январь

Книжная выставка «Скорая юридическая помощь» февраль

Час информации «От правил – к праву» март

Виртуальная 

выставка 

«Информационные  правовые  ресурсы  в 

сети Интернет»

март

День информации «В библиотеку за правом» апрель
 Всемирный день прав ребенка (20 ноября) 

День информации "Детство - территория закона"

ноябрь

Выставка 

литературы  о 

правах ветеранов и 

инвалидов

«Мой законный интерес» 

Международный день прав человека (10 

декабря) 

декабрь

День Конституции 

Беседа 

«Закон,  по  которому  нам  жить» 

«Правоотношения и правонарушения»

декабрь

Цветниковская сельская библиотека:

Правовая беседа 95 лет первой конституции -«Конституция 

– математика свободы»

Январь

Информационный 

стенд

«Избиратель: Думай. Читай. Выбирай» март

Откровенный 

разговор

«Береги себя для жизни» май

Правовой диалог «Образование: право или обязанность» декабрь
Конкурсная 

программа

«Умники  и  умницы  знают  конституцию 

РФ»

Алексеевская сельская библиотека:

Книжная выставка «Знание - сила спасительная» февраль

Виртуальная 

выставка 

«Информационные правовые ресурсы в 

сети Интернет»

март

День информации «В библиотеку за правом» июнь

Книжная выставка «Лучше знать, чем догадываться». апрель

 Всемирный  день 

прав ребенка.

«О  законе  детском  мнение  «за»  и 

«против» его применения»

20 ноября
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Дискуссия 
Международный 

день прав 

человека.   

Выставка 

литературы, о 

правах ветеранов и 

инвалидов

«Мой законный интерес» 10 декабря

Книжная 

выставка-праздник 

«Конституция  закон  -  по  нему  мы  и 

живем»

12 декабря

Книжная выставка:

«Твои права» - 1 кв. – Нижне-Урюмский с/ф

 «Что мы знаем о праве и его истории» -  3 кв. – Верх-Урюм

Обзор, беседа:

«Мы имеем право» - 1кв. – Нижне-Урюмский с/ф

Центральная библиотека

Клуб «Молодого избирателя»

› - Интеллектуальный ринг «Я – гражданин России» - 1 кв.

› - Тренинг-консультация «Азбука молодого избирателя» - 1 кв.

› -  19  февраля  День  молодого  избирателя  совместно  с  избирательной 

комиссией Здвинского района ролевая игра с элементом театрализации 

«Голосует молодёжь!» 

                     Краеведческая деятельность

Любовь к своим родным – вот первая школа воспитания чувства долга перед 

самым дорогим – Родиной. Формирование у читателей интереса к истории 

своей  малой  Родины,  глубоких  патриотических  чувств  –  одна  из  задач 

библиотеки,  школы,  общества.  История  и  этнография,  фольклор,  разные 

виды искусства и народного творчества, традиции, обычаи – все это вбирает 

в себя краеведение.
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Центральная библиотека
*Книжная выставка  «Я. Мой край. Моя Россия»» январь
*Виртуальное  путешествие «Родной  край  образ 

многоликий»

март

*Видео экскурсии «Я вырос здесь — и край мне этот дорог» апрель
*Игра-путешествие «И тайный шепот тихих улиц» октябрь
*Книжная выставка  ««Здесь край мой, исток мой, дорога 

моя…»

декабрь

Новороссийская библиотека
Книжная выставка  «Литературные путешествия по Сибири» Январь 
Буклет «Знаменитые земляки» Январь 
Книжная выставка  «Песня жизни» 125 лет со дня рождения 

писателя Кондратия  Никифоровича УРМАНОВА

Февраль 

Интерактивный плакат-обзор «Писатели родного края» Февраль-

март
Литературное кафе «Наш край в стихах и прозе» апрель
Интерактивная викторина «О своём крае мы все знаем» Июнь 
Фото-кросс «Путешествие по родному селу» Август 
День информации «Лучшие туристические маршруты НСО» Октябрь 
Создать электронный продукт «Село Новороссийское…

Страницы сельской летописи»  

Ноябрь

Фотовыставка «Времена года моего села» Ноябрь 
Книжная выставка «В гостях у Тимофея Белозерова»

Час поэзии «Стихов цветные голоса»

Декабрь 

Разработать и создать страницу «Село. События. Люди» на 

сайте «Село Новороссийское»

Январь-

декабрь
Сарыбалыкская библиотека
Литературный час «Березовой веточкой машет вослед» к 

юбилею Г. Карпунина

март

Внутри полочная выставка «Бесстрашный солдат литературы» май
Литературный вечер «Благословляю вас». В. Астафьев май
Выставка – портрет «Любил он березы босые и красные 

платья калин». В. Шукшин

июль

Фотовыставка «И тайный шепот тихих улиц» октябрь
Верх-Каргатская сельская библиотека:
«Дыханье старины далёкой» Пополнение 

экспонатами, 

оформление 

тематических 

В 

течение 

года

Смешанная 

категория 

пользовател
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стендов,        

экспозиций 

краеведческого 

музея при 

библиотеке

ей

 «Земля, что дарит вдохновенье» Книжная 

выставка

февраль Смешанная

категория 

пользовател

ей
Краеведческая викторина «Мой 

край отеческий, моя глубинка»

Краеведческая 

викторина

апрель Смешанная 

категория 

пользовател

ей
- «Возвращение к истокам» Книжная 

выставка

июнь Смешанная 

категория 

пользовател

ей
Нижне-Чулымская сельская библиотека:
Книжная выставка «Сибиряки в боях за Родину        2 кв.

 Слайд -  путешествие    «Улицы нам расскажут» 1 -3кв

Краеведческий  час   «Здесь я родился, здесь живу » 1 кв.

  Краевед час « Строкой отмеченное время» 2 кв

Фото –выставка «Времена года моего села» 2кв
День краеведческой книги   «Частица Родины – мой район» 4кв

 Краеведческий час «И в нашем краю есть герои» 4 кв. 

декабрь
 Литер час +кн выс «Сибирские россыпи»  4 кв

Оформление 2 части альбома «Люди ,времена, родная 

сторона»

В теч. года

Старогорносталевская сельская библиотека
КВН  «Сохраним удивительный мир птиц» - наши 

пернатые друзья
Апрель

Книжная выставка «Помоги нам, природа!» к Международному Июнь  
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дню рек
Познавательный час «Берегите эти земли, эти воды, даже малую 

былиночку любя, убивайте лишь зверей 
внутри себя!» 

Март

Тематическая полка  «Нам этот мир завещано беречь»
Август 

Час экологического 
просвещения

 «Любить природу – творить добро» Август 

Экологический 
урок-обсуждение

 «Давайте жить в согласии с природой» Июль 

                           Пропаганда книги и чтения

Всегда было и остается одним из приоритетных направлений в работе 
библиотек – пропаганда книги и чтения.
По-прежнему, у наших читателей наблюдается  повышенный интерес к 
новинкам литературы, к новым именам. По возможности, стараемся 
комплектовать литературу по заявкам читателей. Традиционно в библиотеках 
ЦБС оформляются «Литературные календари», посвященные писателям – 
юбилярам, книгам  - юбилярам.
Центральная библиотека предложит своим читателям такие книжные 
выставки:
          ЯНВАРЬ.
1/1  « Я не только писал, я еще жил…».- 100 лет со дня рождения русского
писателя Д. А. Гранина (1919- 2017).
1/1  «Мастер американской новелистики».- 100 лет со дня рождения 
американского писателя Джерома Сэлинджера (1919-2010).
12/1 «Загадочный мир Мураками».- 70 лет со дня рождения японского 
писателя Харуки Мураками (1949).
25/1 «Татьянины книги». День российского студенчества. Татьянин день.
27/1 «Несломленный Ленинград». День воинской славы России. День снятия
блокады Ленинграда (1944).
          ФЕВРАЛЬ.
1/2  «Острая критика и горькая правда».- 135 лет со дня рождения русского
Писателя Е. И. Замятина (1884 – 1937).
2/2  «Твои герои Сталинград». День воинской славы России. День разгрома
советскими войсками немецко - фашистских войск в Сталинградской битве
13/2 «Он поучает мудро и лукаво».- 250 лет со дня рождения русского
писателя, баснописца Крылова И. А. (1769-1844).
14/2 «Знаменитые истории любви». День святого Валентина или День
Влюбленных.
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15/2 «Афганистан – наша память и боль».- 30 лет вывода войск из 
республики Афганистан (1989).
             МАРТ.
6/3 «Горькая чаша жизни». – 90 лет со дня рождения российского писателя 
Искандера Ф. А. (1929 – 2016).
9/3 «Земля проснется с именем его».- 85 лет со дня рождения первого
космонавта  Гагарина Ю. А. (1934 – 1968).
15/3 «Отвага и мудрость таланта».- 95 лет со дня рождения русского писателя
Бондарева  Ю. В. (1924).
21/3 «Поэзия как волшебство». Всемирный день поэзии.
             АПРЕЛЬ.
1/4 «Смех – великий лекарь». – Всемирный день смеха.
1/4 « Галерея гоголевских портретов».- 210 лет со дня рождения русского
писателя Гоголя Н. В. (1809 – 1852).
12/4 «Космос. Мечты. Открытия». Всемирный день авиации и космонавтики.
22/4 «Как не любить нам эту Землю». Всемирный день Земли.
22/4 «Судьбы сплетенья».- 120 лет со дня рождения русского писателя,
переводчика, литературоведа Набокова В. В. (1899 -1977).
23/4 «Вечный как жизнь». -455 лет со дня рождения великого английского
драматурга, поэта, актера Шекспира Уильяма (1564 – 1616).
                   МАЙ.
2/5 «Это в сердце было моём». – 95 лет со дня рождения русского писателя
Астафьева В. П. (1924 – 2001).
9/5 «Дежурный по апрелю». – 95 лет со дня рождения российского писателя,
поэта, барда Окуджавы Б. Ш. (1924 – 1997).
10/5 «Строки, добытые в боях».- 95 лет со дня рождения русской поэтессы
Друниной Ю. В. (1924 – 1991).
12/5 «Как важно быть человеком».- 95 лет со дня рождения русского 
писателя Митяева А. В. (1924 – 2008).
21/5 «Честный труженик военной прозы».- 95 лет со дня рождения русского
писателя Васильева Б. Л. (1924 – 2013).
                   ИЮНЬ. 
6/6 «Пока в России Пушкин длится…».- 270 лет со дня рождения великого
русского поэта Пушкина А. С. (1799 – 1837).
14/6 «Великий мастер слова». – 95 лет со дня рождения русского писателя
Солоухина В. А. (1924 – 1997).
19/6 «Остаться человеком в пламени войны». – 95 лет со дня рождения
белорусского писателя Быкова В. В. (1924 – 2003).
23/6 «Великая княгиня русской поэзии». – 130 лет со дня рождения русской
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поэтессы Ахматовой А. А. (1889 – 1966).
                    ИЮЛЬ.
13/7 «На носу пенсне, а в душе осень». – 125 лет со дня рождения русского
писателя Бабеля И. Э. (1894 – 1940).
21/7 «Человека нельзя победить». – 120 лет со дня рождения американского
писателя Хемингуэя Э. (1899 – 1961).
25/7 «Родной земли целительная сила». – 90 лет со  дня рождения русского
кинорежиссера, актера, писателя Шукшина В. М. (1929 – 1974).
                      АВГУСТ. 
3/8 «Я вижу мир сердцем». – 95 лет со дня рождения русского писателя
Алексина А. Г. (1924 – 2017).
10/8 «Веселый, грустный человек». – 125 лет со дня рождения русского
писателя Зощенко М. М. (1894 – 1958).
31/8 «Бунтовщик хуже Пугачева». – 270 лет со дня рождения русского 
писателя Радищева А. Н. (1749 – 1802).

                      СЕНТЯБРЬ.
1/9  « Вся жизнь в поисках счастья». – 120 лет со дня рождения русского
писателя Платонова А. П. (1899 – 1951).
15/9 «Отважный романтик». -  230 лет со дня рождения американского
писателя Купера Д. Ф. (1789 – 1851).
24/9 «Память пылающих лет». – 100 лет со дня рождения русского писателя
Воробьёва К. Д. (1919 – 1975).
29/9 «Самое дорогое у человека – это жизнь …».- 115 лет со дня рождения
русского писателя Островского Н. А. (1904 – 1936).
                        ОКТЯБРЬ.
3/10 «Разговор начистоту». – 100 лет со дня рождения русского поэта
Наровчатова С. С. (1919 – 1981).
3/10 «Еще неведомый избранник». – 205 лет со дня рождения русского
поэта Лермонтова М. Ю. (1814 – 1841).
13/10 «Бьётся в тесной печурке огонь». – 120 лет со дня рождения русского
поэта Суркова А. А. (1899 – 1983).
16/10 «Несчастливый принц». – 165 лет со дня рождения английского
писателя, драматурга, поэта Уайльда Оскара (1854 – 1900).
                         НОЯБРЬ.
12/12 «Годы и книги Юрия Полякова». – 65 лет со дня рождения российского
писателя, киносценариста, поэта, драматурга Полякова Ю. М. (1954).
19/12 «За жизнь без табака». Международный день отказа от курения.
20/12 «Других таких стихов не будет». – 150 лет со дня рождения русской 
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поэтессы, писательницы, драматурга, критика Гиппиус З. Н. (1869 – 1965).
24/12 «Все на земле от материнских рук». День матери.
                              ДЕКАБРЬ.
1/12 «СПИД. Узнай больше! Всемирный день борьбы со СПИДом.
3/12 «Вошедший в память Неизвестным». День неизвестного солдата.
5/12 «Москва вела Отечество к Победе». День воинской славы России. День
начала контрнаступления Советских войск против немецко – фашистских
войск в битве под Москвой в 1941 году.
12/12 «Знаем свои права». День Конституции РФ.

Новороссийская библиотека:
Книжные выставки:

«Даниил Гранин: диалог сквозь годы»

«Чародей малахитовых былей»

«Искусник крылатого слова» (250 лет И.Крылову)

«Отвага и мудрость таланта» (95 лет Ю. Бондареву)

«Человек будущего» (135 лет со д. р. А. Беляева)

«Что завещал нам Шекспир?»

«Сатиры смелый властелин» (275 лет Фонвизин Д.И.) 

«Наполним музыкой сердца...» (95 лет Б.Окуджава)

«Величавая, гордая, светлая и уже при жизни 

бессмертная…»(к 130-летию А.Ахматовой) 

«Особое чувство слова» (к 90-летию В. М. Шукшина)

«В прекрасном и яростном мире» (к 120-летию А. Платонова)

«И смешно, и грустно…» (к 125-летию М.Зощенко)

«Закалённый сталью» (к 115- летию Н.Островского)

«Мятежный гений вдохновенья» (к 205-летию 

М.Лермонтова)

Январь

Январь

Февраль

Март

Март 

Апрель

Апрель 

Май

Июнь

Июль

Август

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
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Литературный творческий конкурс  «Мы идём на юбилей»
Принять участие в сетевой Акции «Человек с улицы 

Милосердия» Д.А. Гранин

январь

Устный журнал «Юбилейный глобус» январь
Библиосумерки апрель 
День  писателя  в  библиотеке  «Солдат.  Писатель.Человек» 

посвященный   юбилярам  2019  г.  Д.  Гранину,  Б.Окуджаве, 

Ю.Друниной, Ю.Бондареву, Васильеву Б.

май

Принять участие в сетевой акции «Добрый гений Алексина» сентябрь
Виртуальный  обзор-презентация  «Снежные  нежные 

страницы зимы»

декабрь

Сарыбалыкская библиотека
Выставка – портрет «Горячий снег памяти» Ю.Бондарев март
Внутри полочная выставка «Фантаст, предвосхитивший 

будущее» А. Беляев

март

Литературная гостиная «Судьбы сплетенья» апрель
Внутри полочные выставки «Научилась верности в бою» Ю. 

Друнина

«Я обнимаю всех живых» Б. Окуджава

май

Выставка – просмотр «Век Даниила Гранина» январь
Акция «Селфи с любимой книгой» сентябрь
Выставка «Книжная сокровищница» книги юбиляры в теч. года

Верх-Каргатская сельская  библиотека
 «Есть в календаре такие даты» о 

книгах юбилярах года

Кн.в. В течение 

года
 "Удивительные штрихи об 

удивительном человеке»

(100 лет со дня рождения 

Д.А.Гранина)

Выставка-портрет январь

"И жизнь, и сердце отданные 

людям"

(100 лет со дня рождения 

Д.А.Гранина)

Вечер-портрет январь

«Возьмите в спутницы поэзию» 

(Всемирный День поэзии)

Книжная выставка март

 « Веселое лукавство баснописца», 

посвященное 250-летию великого 

литературный круиз февраль
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русского баснописца И.А. 

Крылова.
 «Горячий снег памяти»

(к 95-летию Ю. В. Бондарева)

Выставка-диалог март

 «Мир православной  книги» (День 

православной книги)

Беседа-знакомство  март

«Классики любимые страницы» (к 

210-летию Н. В. Гоголя)

Вечер-портрет апрель

 «Будь с нами в День библиотек» 

(День библиотек)

День открытых дверей май

«Последний поклон»-Дорогие 

сердцу страницы»

(95 лет со дня рождения 

В.П.Астафьева)

Литературный вечер, 

книжная выставка

май

 «Строки, добытые в боях» (95 лет 

со дня рождения Ю.Друниной)

Литературная гостиная май

«Строкою Пушкина воспеты» Книжная выставка,

Литературный вечер 

сентябрь

«Печаль мудрого и уже 

утомленного сердца»– 130 лет со 

дня рождения поэтессы А. 

Ахматовой

тематическая выставка июнь

 «Особое чувство слова»

(к 85-летию В. М. Шукшина)

Выставка-размышление июль

«Справочное бюро русского 

языка». (Международный День 

распространения грамотности.)

День грамотности сентябрь

«Жизнь ,как подвиг» (115 лет со 

дня рождения Н.А.Островского)

Книжная выставка сентябрь

«Когда строку диктует чувство» Книжная выставка, 

литературная гостиная

октябрь

 «Горячая десятка» Выставка наиболее 

читаемых книг 2019 

года

декабрь

Цветниковская сельская библиотека
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ЯНВАРЬ
Стенд – выставка «Страницы жизни и творчества Гранина» 100 лет 

со дня рождения Д.А.Гранина
Литературный вечер «Д.Гранин - человек с улицы Милосердия»

ФЕВРАЛЬ
Литературные чтения «Перечитаем Е.Замятина»135 лет со дня рождения 

Замятина Е.И.
МАРТ

Вечер – портрет

Литературный час

«Отвага и мудрость таланта» 95 лет со дня 

рождения  Ю.В. Бондарева

«Три стихии А.Беляева» 135 лет со дня рождения 

Беляева А.Р. - фантаста
Поэтический конкурс «Когда весь мир весною болен…»

АПРЕЛЬ
Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 210 лет со дня рождения 

Гоголя Н.В.
Литературный вечер «Любил, люблю, любим…» 455 лет со дня 

рождения Шекспира У.
МАЙ

Вечер – памяти 

Б.Окуджавы

«Давайте понимать друг друга с полуслова»

Театрализованное 

представление  по 

книге «А зори здесь 

тихие»

 «Женское мужество» -95 лет со дня рождения Б.Л. 

Васильева

Вечер памяти 95 лет со дня рождения Ю.Друниной 

«Светлокосый солдат»
ИЮНЬ

Презентация - просмотр «Великой армии простой солдат» 95 лет со дня 

рождения Быкова В.В
Литературно- 

музыкальная 

композиция

«Пушкина читать до победного»

Урок - игра «Литературное кафе» 130лет со дня рождения А. 

Ахматовой
СЕНТЯБРЬ

турнир «Литературные потехи» к юбилею 
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Н.А.Островского- 115 лет
Выставка-портрет «Откройте занавес, Колумб замоскворечья»

ОКТЯБРЬ
Конкурс чтецов «Люблю Отчизну я…» 205 лет со дня рождения 

Лермонтова М.
Кн.выставка «Страницы мятежной жизни М.Лермонтова»
Литературная гостиная «Судьба поэта»

НОЯБРЬ
Музыкальная гостиная «Женщина, которую поют» 90 лет со дня 

рождения А.Пахмутовой
Вечер поэтического 

настроения

«Чтобы осень была золотой»

ДЕКАБРЬ
Литературный вечер «Мой костёр в тумане светит…» 200 лет со дня 

рождения Полонского Я.П.

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку

Исстари на Руси заботились о душе, поклонялись святыням, почитали 

грамотность, всем миром воздвигали храмы, создавали библиотеки. Нет 

ничего удивительного в том, что библиотеки сегодня – это островки 

духовности в море безразличия и равнодушия, вносящие значительный вклад 

в формирование духовно-нравственных ценностей подрастающего 

поколения. Наши библиотеки не остается в стороне и предлагает своим 

читателям посетить  следующие  мероприятия:

Центральная библиотека
*Книжная выставка «Новый год к нам мчится!» январь
* Вечер-портрет  «Писательство – дело одинокое»

 к 100-летию Д.А. Гранина

январь

*Выставка народных рецептов «Широкая Масленица» февраль
*Книжная выставка «Пасха – великая и светлая» апрель
*Литературный вечер «Гоголь – это целая эпоха» 

 посвящен 210-лютию со дня рождения Н.В. Гоголя

апрель

*Библионочь - 2019 апрель
*Библиотечный  урок  «Азбука,  прошедшая  через  века»  (День 

славянской письменности и культуры)

май

*Акция  «Читаем Пушкина  вместе»  посвящена  220-лютию со июнь
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дня рождения А.С. Пушкина
*Книжная выставка «Великая наша держава» 12 июня июнь
*Литературная  гостиная  по  творчеству  Николая  Павловича 

Задорного. 110 лет со дня рождения писателя.

декабрь

Клуб «Встречи» центральная библиотека
*Час  духовности,  посвященный  Крещению  Господнему  (19 

января) «Пока души не высушен родник» 

январь

*Посиделки «Как на масленой неделе» февраль
*Беседа-чаепитие «Свеча пасхальная зажжется» апрель
*Праздник хорошего настроения  «Новый год отметим вместе –

танцем, юмором и песней!»

декабрь

Нижне-Чулымская библиотека
Выставка книг – юбиляров  «Юбилейное  ожерелье» 1  – 2 кв
 Кн. выс+ Беседа- портрет  «Д.Гранин: солдат и писатель»" 1 кв

Галерея пушкинских героев «Тесный круг друзей моих» 1 кв

Литературный  час «И превращался в пепел снег»   (к  юбилею 

Ю.В. Бондорева)      

1 кв  март

Кн выс +  беседа обзор «Мир фантастики А. Беляева» 1 кв
 Книжная выставка  «Летнее настроение с книгой» 2 -3кв

  Литературная  викторина  «Гоголя  любим,  Гоголя  знаем»  (к 

юбилею Н.В. Гоголя)

2 кв

Литер  час «Возьмёмся за руки, друзья»(к юбилею Б.Окуджавы) 2 кв

Литер час «Я родом не из детства- из войны» (к юбилею Ю. 

Друниной)

 Викторина для молодёжи  «Великий классик – Пушкин»

2 кв

2 кв
 Литер  час  «Жил  человек  родом  с  Алтая»  (к  юбилею  В. 

Шукшина)

3 кв

 Книжная выставка «Репертуар для модного чтения» 3 -4 кв

Беседа – обзор «Книги на все времена» (к всероссийскому дню 

чтения)

4 кв

Литер час «Мятежный гений  вдохновенья» ( к юбилею М.Ю. 

Лермонтова)

4 кв

Устный  журнал  «День «Белых  журавлей»» 4кв 

День словарей кн.выс. «В них вся вселенная живёт» 4 кв
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Верх-Урюмская библиотека тематическая программа «Язык моих предков 

угаснуть не должен».

Создан детский клуб «Русячи» (с 1-9 класс) по программе проводятся 

массовые мероприятия: беседы-обзоры русской народной культуры, беседы 

по психологии, выставки-просмотры, круглые столы. Участники клуба 

вместе с библиотекарем Л.А.  Кривошаповой сами шьют русские костюмы.

Ребята занимаются в клубе: узнают много нового о традициях русского 

народа, изучают народный календарь, обряды и обычаи, помогают проводить 

различные мероприятия и просто общаются.

Оформление музейного уголка «У очага наших предков» -  в течение года

Презентация – беседа:

«Книга Вселенной – Библия» - 14 марта День Православной книги –

                                                                                             все сельские филиалы

Экологическое просвещение

Уровень знаний в области экологии растет год от года, но это не 

способствует разрешению вопросов, связанных с экологической ситуацией. 

Проблема вероятнее всего, заключается не в количестве знаний, а в их 

осознанности. В формировании экологической культуры населения одним из 

важных инструментов являются библиотеки. Задачи библиотек – воспитать 

бережное отношение к окружающему миру.

Центральная библиотека
*Книжная  выставка  «Великолепная  царица  –  её  величество 

Природа!»

февраль

*Экологическая игра "Экологический серпантин" март
*Экологический урок «Чернобыль - катастрофа века» апрель
*Книжная выставка «Природа – наш общий дом» июль
*Час информации «Целительная сила растений» http  ://  cbs  -  

vologda  .  ru  /  files  /  celitelnaia  _  sila  _  rastenij  .  doc   - 

сентябрь

*Экологический урок «Или мы победим мусор, ил мусор победит 

нас»  http  ://  festival  .1  september  .  ru  /  articles  /600637/   

декабрь

Новороссийская библиотека
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День экологических знаний «Целебное лукошко» март

Книжная выставка-совет «Вести из огорода от весны и до 

зимы»

май-ноябрь

Интерактивная эко-игра «Загадки сибирского леса» июнь
Выставка-восхищение «Край родной, знакомый и загадочный» август
Эко-обзор по энциклопедиям о животных «Эти дикие и 

домашние – все такие важные»

октябрь

Мастерская «Кормушки для сибирской пичужки» декабрь
Маландинская  библиотека
Беседа «О малой родине с любовью».  1кв.  

Час  виртуального  путешествия  «В  путешествие  по  родной  земле 

отправляясь…»

2кв.

Литературный час «О малой родине стихами». 2кв.

Час краеведческих знаний «Земля, что дарит вдохновенье».

Праздник села «Край любимый сердцу снится…»

2кв.

2кв.
Выставка-реквием «Исчезнувшие сёла и деревни – сколько их?» 4кв.

Выставка – витрина: «Какие прекрасные лица – и как это было давно». 4кв.
Выставка-знакомство «Таланты родного края». 4кв.
Сарыбалыкская библиотека
Литературный час «Березовой веточкой машет вослед» к юбилею Г. 

Карпунина

март

Внутри полочная выставка «Бесстрашный солдат литературы» май
Литературный вечер «Благословляю вас». В. Астафьев май
Выставка – портрет «Любил он березы босые и красные платья 

калин». В. Шукшин

июль

Фотовыставка «И тайный шепот тихих улиц» октябрь
Цветниковская сельская библиотека:

ФЕВРАЛЬ

Экологический вечер «Брось природе спасательный круг»
МАРТ

Эко-вечер «Это твоя Земля»
АПРЕЛЬ

Устный журнал «О чём плачет Земля?»
МАЙ

Брейн-ринг «Экологический калейдоскоп»
АВГУСТ

Познавательная программа «Священные животные разных народов»
СЕНТЯБРЬ

Театрализованное 

представление

«Дары природы»

НОЯБРЬ

игра «Счастливый случай»
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Ориентирование молодёжи на выбор профессии

В связи с наметившейся стабилизацией в жизни страны, возрождается и 

работа по профориентации. Библиотекари должны знать и рынок труда и 

интересы молодежи, учебные заведения региона, а так же юридические 

аспекты их, чтобы ориентировать подростка на ту или иную профессию. В 

2019 году в центральной библиотеке продолжит работать программа по 

профориентации для учащихся 9-11 классов «Мой выбор». 

Центральная библиотека
*Книжная выставка «Много профессий хороших и разных» март
*Профориентационный урок «Моя профессия – библиотекарь» май
*Час полезной информации "Профессии XXI века" сентябрь
*Книжно-журнальная  выставка «Правильный выбор – успешная 

карьера» 

ноябрь

Новороссийская библиотека
Сетевая акция «Профессию подскажет книга» Январь-

февраль
День информации «Подворье – делу подспорье» Февраль
Книжная выставка-вернисаж «Новое время – новые профессии» Март
Библиокомпас «Путешествие по профессиям» Апрель
Профориентационная игра «Престижные профессии. Мифы и 

реальность»

Ноябрь 

Книжная выставка-совет «ВЕСТИ из огорода от весны и до 

зимы»

Май-ноябрь

Сарыбалыкская библиотека
Тематический час «Каждой профессии слава и честь» апрель

Выставка «Радуга профессий» март
Беседа «Профессия – секреты выбора» сентябрь
Видео час «Новому времени – новые профессии» ноябрь
Верх-Каргатская библиотека
«Новое время — новые профессии» медиапрезентация январь

 «Самые необычные и интересные 

профессии мира»

видео-час март

 «В мире рабочих профессий» профориентационная 

игра

декабрь

Н-Чулымская библиотека
библиокомпас «Путешествие по профессиям» 1 кв
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Устный журнал  «Профессия - Родину защищать» 1 кв

беседа   «Новому времени – новые профессии»                    2 кв

Профориентационная игра «В мире рабочих профессий» 2 кв

Книжная выставка «Выбор профессии – выбор будущего» 3 -4кв
 Беседа - презентация «Самые необычные и интересные профессии 

мира»

4 кв

Маландинская библиотека
Информационный час для родителей «Ваш ребёночек подрос, где 

учиться – вот вопрос».

2кв. 

Час размышления «Могу. Хочу. Надо. Что важнее в выборе 

профессии?»

2кв.     

Выставка-рекомендация «Скорая помощь в выборе профессии». 2кв.     
Алексеевская библиотека
Квест-игра  «Гуляй, студент» 25 января
 Калейдоскоп рекомендаций «Профессий много - выбери свою».       март
Книжная выставка-вернисаж «Новое время – новые профессии»       март
Обзор новых книг «Мы рассказываем - ты выбираешь».    сентябрь 

Чулымская библиотека
Книжные выставки:         «Дорога в завтра».                                            2 кв

                           «Моя профессия – мое будущее                                       3 кв.

беседа-презентация «Выбор профессии — выбор будущего».                1  кв

видео-прогулка «Знакомьтесь: профессия!»                                             2 кв.

видео-час «Самые необычные и интересные профессии мира»             3 кв.

«Учебные заведения Новосибирской области -  предлагают» - обзор 

Интернет-ресурсов  - 4 кв.

Воспитание духовных ценностей через литературу

Сегодня перед воспитательными, образовательными учреждениями  и 

деятельностью библиотек стоит задача – через литературу вести работу по 

возрождению национальной культуры, возрождению и сохранению 

национальных традиций, праздников, обрядов, ремесел. 

Знакомить читателей с истоками русской культуры. Работа в этом 

направлении будет вестись посредством занятий клубов: 

› Сударушка – Н-Урюмский с/ф

› Встречи  – ЦБ
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› Серебряная нить - Сарыбалык

› Сарапуловские посиделки  – Н-Чулым

› Рябинушка – Цветники

› Надежда – В-Урюм

› Добрых встреч – Новороссийка

› Светлица – Новороссийка

› Родник – В-Каргат

Клуб « Сударушка» работает в Чулымской сельской библиотеке уже 11 лет. 

Все члены клуба - любители творческого досуга и разных видов рукоделия и 

знатные садоводы Занятия проходят в форме бесед, обзоров новых книг и 

периодики и сайтов по рукоделию, обмена практическими навыками и 

опытом. Каждую неделю члены клуба знакомятся с новыми декоративно-

прикладными техниками, а их лучшие работы выставляются на выставках в 

библиотеке и на сельских праздниках. Члены клуба - неработающие 

пенсионеры и женщины среднего возраста. 

Цель программы клуба:  объединение единомышленниц в группу по 

интересам для удовлетворения потребностей в межличностном общении, 

воспроизведении духовных ценностей, ответственности за свое здоровье,  

приобщении к книге и чтению на базе библиотечных ресурсов.

Дать возможность женщинам обрести уверенность в себе, проявить свои 

творческие способности, поделиться своими знаниями и опытом. Клуб 

обеспечит женщинам проведение досуга, реализацию творческих 

способностей и приобретению новых навыков, повышение жизненного и 

духовного потенциала.

Задачи:

- организация культурного досуга односельчанок;

- создание теплой доброжелательной атмосферы

- объединение людей, имеющих общие интересы и увлечения,

- обеспечение разнообразных мероприятий по направлениям: культурные

   ценности и традиции, медицина и творчество, садоводство;
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-возрождение и развитие искусства рукоделия и кулинарии

- использование творческого потенциала членов клуба;

- привлечение новых читателей в библиотеку

Программа рассчитана на 3 года.

- Пройдут мастер-классы по вязанию крючком, спицами, валяние из шерсти, 

вышивка крестиком, плетение из бумажной лозы.

Участники клуба примут участие в выставках на День села, ко Дню матери, к 

8 Марта.

В Верх-Каргате  музейный уголок перерос в отдельный музей при 

библиотеке. 

В  Н-Щербаках, В-Урюме, Цветниках, Сарыбалыке, Н-Урюме 

продолжится сбор экспонатов в уголки крестьянского быта.

В библиотеках будут оформлены  книжные выставки.

 «День родного языка» - день информации - с/ф – 2 кв.

5.   Программно-целевая  и проектная деятельность библиотек

В 2019 году  центральная библиотека продолжит работу по программе 

«Сохранение и развитие культуры Здвинского района на 2016-2020 года» с 

библиотечной подпрограммой.

В 2019 году библиотеки МКУК «Здвинская ЦБС» будет работать по 

тематическим проектам и программам:

› Здвинская ЦБС «Мир чтения молодым» - районная программа, 

(совместно с отделом культуры администрации Здвинского района)

› Здвинская ЦБС – «Театр книги» - 219г.

› Детская библиотека – «ЧИЗ - компания» (программа летних чтений, 

читальный зал под открытым небом) - 2019г.

› Алексеевский сельский филиал – «Каникулы в библиотеке» - 2019г. 

(для детей школьного возраста)

› Лянинский сельский филиал – «Вместе с книгой мы растем» -  2018-

2020г. (воспитание любви к литературе у детей).
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› Петраковский с/ф -  «Клуб Общение»  – 2019г. - (работа клуба 

общения для людей старшего возраста)

› Новощербаковский с/ф –«Писатели юбиляры» - 2019 год (развитие 

интереса  к чтению у школьников).

› Ст. Горносталевский с/ф – «Мы и природа»  -  2019г. (пробуждение 

интереса к истории родного края среди подрастающего поколения и 

молодежи)

› Новороссийский с/ф – «Литературные путешествия по Сибири» 

2018-2020гг.  (Знакомство с произведениями сибирских писателей и 

поэтов)

› Цветниковский с/ф – «Родная сторона, родная старина»  -   2019г. – 

5-9 класс – (расширение  знаний учащихся по истории Отечества)

› В-Урюмский с/ф – «Язык моих предков угаснуть не должен» - 2019 - 

2020гг. (развитие школьников через приобщение к чтению, изучение 

русской культуры).

› Сарыбалыкский с/ф – «Да здравствует чтение!»  - 2019г. -   

(познакомить учащихся с художественными произведениями) 

› В-Каргатский с/ф – «Центр притяжения радости» - 2019г. (работа с 

людьми пожилого возраста, книгоношество, расширение социального 

кругозора)

› Н-Чулымский с/ф – «С книгой в будущее» - 2018-2020гг.(пропаганда 

чтения, популяризация художественной литературы) 

› Хаповский с/ф – «Книги – проводник в мир знаний» (для юных  

читателей) 

› Барлакульский с/ф – «Возвращение к истокам» – 2018-2019г. 

(экологическое и духовное краеведение малой родины)

›  Маландинский с/ф «В царство ума, с помощью книги» - 2019г. – (на 

примерах художественных произведений 1-9 класс)

› Чулымский с/ф – «Мир женщины прекрасен»  – 2019г. (программа 

работы клуба «Сударушка») 
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› Нижне-Урюмский с/ф «Писатели – юбиляры -  для детей»  (развитие 

интереса  к чтению книг у школьников) в летний период   2019г.

› Михайловский с/ф «Давайте будем беречь планету» - 2019 год 

(экологическая программа).

› Городищенский с/ф «Далёкая окраина» - 2019 – юношество 15- 24 лет 

– (краеведение)

IV  .   Информационно  -  библиографическое   и справочное  
обслуживание     пользователей  

В  условиях  стремительно  развивающейся  информационной  среды 

возрастают  требования  к  качеству  информационно-библиографических 

услуг, предоставляемых библиотеками. Поэтому организация качественного 

информационного  обеспечения  читателей  –  основная  задача  деятельности 

библиотек  Здвинского  района  в  2019  году. Одной  из  важнейших  задач 

современных библиотек является информационное и культурное насыщение 

досуга  пользователей.  В  библиотеках  Здвинского  района  применяются 

различные  формы  информационно-библиографического  обслуживания: 

массовое,  групповое  и  индивидуальное  информирование  пользователей. 

Удовлетворение  информационных  потребностей  пользователей  на 

достаточном уровне оперативности, точности и полноты сегодня невозможно 

без использования новых информационных технологий. В качестве элемента 

справочно-библиографического  обслуживания  мы  используем  ресурсы 

Интернет,  ведём  консультирование  и  поиск  информации  по  запросам 

пользователей.  Планируем  продолжить  информировать  пользователей   о 

новых  поступлениях  через  бюллетень  новых  поступлений,  который 

информирует потребителей о новой поступившей литературе в библиотеки. 

Библиотеки района продолжат выпуск списков литературы и тематических 

библиографических  указателей.  Большое  внимание  будет  уделяться 

созданию  библиографических  пособий  малых  форм:  информационным 

45



листам, закладкам, буклетам. Тему библиографических пособий определяют 

информационные запросы пользователей.  

1. Организация справочно - библиографического аппарата

Система  каталогов  и  картотек  библиотек  района  формируется  как 

единый  комплексный  справочно-информационный  аппарат,  всесторонне 

раскрывающий единый фонд.

Ежедневно просматривать  и описывать  материалы из  периодических 

изданий,  регулярно  проводить  редакцию  картотек,  создавать  запись  в 

электронном каталоге, выделить актуальные рубрики (1-4кв):

› Лучшие люди села

› Земляки – участники и герои Великой Отечественной войны 

› Писатели и поэты Здвинского района. 

› Спортивная жизнь Здвинского района

› Культурная жизнь района

2.  Справочно - библиографическое обслуживание

Ежедневно  вести  учет  библиографических  справок  и  отказов, 

контролировать ведение этой работы в отделах центральной библиотеки и в 

сельских филиалах. По мере поступления новой литературы  давать обзоры и 

информацию в районную газету «Сельский труженик» (1-4кв) 

3. Краеведческая работа

В краеведческой  картотеке  статей  оперативно  отражать  материал  из 

местной,  областной  периодики.  По  мере  поступления  новой  литературы 

давать обзоры и информацию в районную газету «Сельский труженик» ( 1-

4кв).

В  2019  году  вести  информационную  работу  с  абонентами 

коллективной и  индивидуальной информации, специалистами. В 2019  году 
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составить  рекомендательные  списки  литературы,  памятки,  закладки, 

буклеты:

› Край, в котором я живу! (виртуальная выставка) – (1 кв.)

› Заповедные места района  (буклет) - (2кв)

› Символы Новосибирской области (буклет) - (4 кв.)

                  4.  Информационно - библиографическая работа

Главная  цель  библиографического  информирования  в  деятельности 

библиотек  –  содействие  общему  образованию  и  самообразованию 

пользователей.  При  массовом  библиографическом  информировании 

применяются  различные  формы  работы:  Дни  информации,  Дни 

библиографии, часы информации, выставки-просмотры и др.

В 2019 году продолжить на пунктах выдачи литературы, в библиотеке 

проводить обзоры:

› «В здоровом теле – здоровый дух»- (2 кв)

› СПИД - загадка века  - (1кв)

› Прочитал сам, расскажи другому (обзор журналов)(1 кв)

› Земля, которую теряем  - (2кв)

› В патриотизме - будущее России - (3кв)

› Знать, чтобы не оступиться - (2кв)

› Победа в сердце каждого живет - (2кв)

› «Наши истоки» (День родного языка) - (2 кв)

› Мы за здоровый образ жизни  - (3кв)

› Своим флагом горжусь - (4кв)

› Правовая планета детства  - (4кв)

› Книги, которые советую прочитать - (2кв)

› Новинки 2019 года (по мере поступления литературы)

В 2019 году пройдут  дни информации:
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› Знакомьтесь - новая книга  - (1-4кв)

›  «Профессии XXI века» - (2 кв)

› Для любителей овощеводов и садоводов - (3 кв) 

› В мир знаний – через библиотеку!  - (3 кв)

› Ваши права  - (4 кв)

Выставки-просмотры, виртуальные выставки:

› Цикл виртуальных выставок к юбилеям писателей – (В течение года)

› У книги тоже юбилей - (1 кв)

› «Эти книги знают ВСЁ» (Энциклопедии, словари, справочники)  - (2 

кв)

› «Галерея книжных новинок. Смотри и читай!» - (В течение года)

Выставка - экскурсия:

› О книге и библиотеке (4 кв.)

Индивидуальное консультирование по темам:

 Электронный  каталог,  электронная  картотека  статей  -  как  ими 

пользоваться - (1-4)

 Обработка информации на компьютере - (1-4кв)

 Как правильно  ориентироваться в библиотечном пространстве - (1кв)

 Как найти нужную книгу в библиотеке - (2кв)

 Каталоги и картотеки в библиотеке - (2-4кв)

5. Пропаганда библиотечно - библиографических знаний

 В  2019  году  молодые  читатели  будут  обучаться  основам 

библиографии,  для  них  пройдут  консультации  у  каталогов  и  картотек, 

знакомство с электронными информационными технологиями, библиотечные 

уроки  по  методике  составления  списка  литературы  к  рефератам, 

пользованию каталогами и картотеками, работе со справочной литературой; 
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будут проведены  библиотечные уроки тематика разнообразная: знакомство с 

библиотекой,  структура  книги,  выбор  книги,  как  читать  книгу,  работа  с 

литературой,  книги  и  её  создатели,  как  пользоваться  каталогами, 

картотеками.  

›  «Библиотека:  её информационные ресурсы, услуги и 

возможности»(1 кв.)

›  «Книги бывают разные: Из истории книг  и библиотеки» (2 кв.)

›  «Практические навыки работы с СБА» (3 кв.)

›  «Каталог и каталожная карточка» (4 кв.)

›  « Периодика. Молодежные журналы» (4 кв.)

› «Книга и компьютер. Ресурсы интернет» (4 кв.)

6. Рекомендательная библиография

В  2018 году будут составлены рекомендательные списки литературы:

› Цикл рекомендательных списков литературы «К юбилеям писателей»  

› «Молодёжь читает» 

›  Этот день мы приближали, как могли 

› Молодёжь выбирает здоровье 

›  «Периодика – путь к книге»

Библиографические, информационные буклеты, закладки, памятки:

› «Библиотека: её прошлое и настоящее»

›  «Читаем журнал «Сибирские огни»

› «Ваш  виртуальный  мир»:   Интернет-ресурсы  для  людей  с 

ограниченными возможностями

›  «Прикоснись  сердцем  к  подвигу:  Литература  о  Великой 

Отечественной войне» 

› «Информационные ресурсы библиотеки – молодежи»  

› «Символы России — вехи истории» 

49



› «Компьютер – враг или помощник?» 

› «Осторожно: СПИД» 

›  «Наш выбор – здоровье и жизнь»

› «Любви и веры образы»

На  семинарах  библиограф  будет  выступать  с  обзорами  новых  книг  и 

журналов, давать консультации, проводить беседы.

V  . Формирование библиотечно-информационных ресурсов  

Осуществлять текущее комплектование книжного фонда ЦБС 

документами в соответствии с требованиями и информационными 

потребностями пользователей.

Своевременно делать заказ литературы по прайсам  книготоргующих  

организаций и издательств, при поступлении денежных средств.

Постоянно следить за новинками печатных изданий, изучать прайс-листы, 

каталоги, «книжное обозрение» и др.

Обратить внимание на комплектование отраслевой литературы, 

литературы для детей младшего школьного возраста.

Докомплектование библиотечного фонда (прием заявок от библиотек ЦБС на 

приобретение документов).

Осуществлять согласованное и рациональное комплектование 

периодическими изданиями, вести сводную картотеку периодики.

При заказе новой литературы проводить сверку планируемых к 

приобретению изданий с «Федеральным списком экстремистских 

материалов».

Регулярно, 1 раз в квартал, проводить сверку «Федерального списка 

экстремистских материалов и  электронного каталога библиотеки с книжным 

фондом ЦБС»

Оперативно осуществлять прием, учет, библиотечную обработку 

текущих поступлений, библиографическое описание всех документов, 

распечатку карточек для каталогов.
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Продолжать работу по штрихкодированию книжного фонда книжного 

фонда и закончить перевод документов в электронную форму.

Проверять качество записей в сводном электронном каталоге 

Новосибирской области.

Отредактировать некачественные заимствованные библиографические 

записи.

Систематизацию новых поступлений и расстановку книжного фонда 

осуществлять по «Средним Таблицам ББК».

В течение года вести работу по изучению книжного фонда. Более 

подробно изучить отдел 67 Право. Юридические науки.

Организовать практические занятия для библиотекарей по списанию 

литературы. Особое внимание обратить на освобождение книжного фонда от 

устаревшей по содержанию литературы, ветхой, на равноценность замены 

утерянной читателями литературы. Грамотно (с  учетом требований) 

заполнять «тетрадь взамен утерянных книг».

Списать по разным видам списания 10 000 единиц хранения.

Провести плановую проверку книжного фонда Новороссийской 

библиотеки.

Систематически вести работу по сохранности книжного фонда.

Работа с задолжниками – постоянный контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку книг.

По возможности заниматься мелким ремонтом книг.

Один раз в месяц проводить санитарные дни.

Каталоги.

Создание и ведение электронного каталога, учетного и других 

каталогов.

Своевременно расставлять карточки на поступившую литературу и 

изымать на исключенные из библиотечного фонда документы.

В течение года посетить все сельские библиотеки с целью оказания 

методической и практической помощи.
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                       МБА. Внутрисистемный книгообмен

Использование единого книжного фонда ЦБС
                   1.Творческо - производственная деятельность.

*Литературу из единого книжного фонда довести до каждого читателя вне 

зависимости от его места работы и проживания.

*Активно использовать в своей работе МБА и ВБА для удовлетворения 

читательского запроса:

а) в сельских филиалах плакаты по МБА и ВБА;

б) при записи в библиотеку проводить индивидуальную беседу с читателем.

*Оперативно выполнять заявки всех сельских филиалов.

*Вести пропаганду среди читателей о возможностях электронной доставки 

документов, поискам по электронным базам данных.

*Организовывать новые передвижные пункты.

*Один раз в квартал обменивать литературу на передвижных пунктах.

*Один раз в год вести обмен «говорящих книг».

                                2. Контрольные показатели

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал План на 
2019 год

Читатели 100 150 170 200 200
Книговыдача 1500 2000 2800 3600 3600
Посещаемость 100 200 250 400 400
     План использования ВБА сельскими филиалами на 2019 год

         Филиалы        План на 2018 год     План на 2019 год

В - Урюмский                   250             250
Сарыбалыкский                   250             250
В-Каргатский                   250             250
Чулымский                   250             250
Н-Урюмский                   100             100
Петраковский                   200             200
Цветниковский                   250             250
Н-Чулымский                   250             250
Новороссийский                   250             250
Старогорносталевский                   250             250
Алексеевский                   250             250
Березовский                   200             200
Городищенский                   100             100
Михайловский                   200             200
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Новощербаковский                   250             250
Барлакульский                   250             250
Лянинский                   250             250 
Маландинский                   250             250
Хаповский                   250             250

3.Использование единого книжного фонда и пропаганда литературы.

                       Тематические выставки на 2019год.

«Любимых детских книг творец» Петраки
«Он поучает мудро и лукаво» Хапово
«А сердце память бережет» Лянино
«Живой язык, родное слово» Михайловка
«Держава Армией сильна» Хапово
«Здоровье – дороже богатства» Березовка
«Наше здоровье в наших руках» Петраки
«Нескучные мемуары» Чулым
«Твори чудо своими руками» Хапово
«Есть в травах и цветах целительная сила» Березовка
«Будь добр к природе человек» Старогорностали
«О, женщина, краса земная» Алексеевка
«Книг, желанные страницы» Н-урюм
«Сокровища русских музеев» В-Урюм
«Звездный час человечества» Н-Чулым
«Я выбираю жизнь» В-Каргат
«Здесь красоты и духа храм» Чулым
«Самая прекрасная из женщин» Петраки
«Великий волшебник-театр» Маландино
«Там, где память, там слеза» Хапово
«Женских рук прекрасные творенья» Михайловка
«Пусть всегда будет завтра» Березовка
«Осень - рыжая подружка» Лянино
«Венец всех ценностей - семья» Новощербаки
«Сибири светлые пейзажи» Н-Урюм
«Чтобы радость людям дарить, надо добрым и 

вежливым быть»

Михайловка

«Заветы доброй старины» Старогорнастали
«С открытым сердцем, с добрым словом» Хапово
«Будь добр к природе человек» Маландино
«Через книгу к миру и согласию» Петраки

4.Комплектование и организация фонда отдела:

а) своевременно расставлять фонд;

б) очищать фонд  от ветхой и устаревшей по содержанию литературе и 

производить ее списание.

В 2019 году изучить – 67 «Право. Юридические науки».

VI  .  Организационно-методическая деятельность.  
Система повышения   профессиональной   квалификации  
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1. Основные направления и задачи организационно-методической 
деятельности.

В современных условиях основными направления организационно-

методической деятельности являются  создание нормативно-правовой базы, 

консультирование и повышение квалификации библиотечных кадров, 

инновационная деятельность, помощь по внедрению и освоению 

современных технологий, совершенствование библиотечной деятельности в 

свете последних законодательных документов.

1. Количественные показатели, определяющие объем методической   
работы.

Число обзоров 
деятельности 
(обобщение 
опыта, анализ 
работы 
библиотек и пр.

Число 
выездов и 
посещений 
библиотек

Число 
консультаций 
(групповых и 
индивидуаль
ных)

Число 
планируемых 
мероприятий 
по формам 
(совещаний, 
семинаров, 
практикумов, 
занятий школ  
передового 
опыта, занятий 
школ молодого 
библиотекаря и 
т.д.)

Число методических 
разработок по видам 
(инструктивных 
документов, 
положений, 
методических 
пособий, 
рекомендации и др.)

10 40 100 10 6

На методические библиотечные службы сегодня возложена важная 

профессиональная роль - содействовать устойчивому развитию библиотек в 

современных условиях. Этим и объясняется широкий круг задач и 

обязанностей методистов.

2. Задачи и основные направления организационно-методической   
деятельности

Разработка нормативно-регламентирующих 

документов по МКУК «Здвинская ЦБС» на 

20189год

I-IV 

кварталы

Методист 

Организация семинаров по повышению 

квалификации библиотекарей района

I-IV 

кварталы

Методист 

Информирование и консультирование 

специалистов библиотек по всему спектру 

I-IV 

кварталы

Методист 
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современных библиотечных проблем
Анализ и обобщение деятельности библиотек 

района

I-IV 

кварталы

Методист

Совершенствование технологических 

процессов

I-IV 

кварталы

Методист 

Составление планово-отчётной документации I-IV 

кварталы

Методист

Консультационная и методическая помощь I-IV 

кварталы

Методист 

Издательская деятельность I-IV 

кварталы

Методист

Участие в профессиональных мероприятиях 

областного и районного  масштаба

I-IV 

кварталы

Методист

Внедрение  инноваций в  работу  библиотек 

района

I-IV 

кварталы

Методист

Поиск интересных идей, способствующих 

совершенствованию методической работы, 

усилению ее практической направленности

I-IV 

кварталы

Методист

При МКУК «Здвинская ЦБС»  создан Методический совет, разработано 

Положение о Методическом совете, ведутся протоколы заседаний.

Количественные показатели, определяющие 

объем методической работы

Процесс повышения квалификации кадров в МКУК «Здвинская ЦБС»  

осуществляется по годовому плану и программе повышения квалификации 

библиотекарей Здвинского района на 2019 год  «Грани профессии», 

разработанных ведущим методистом.  В 2019 году планируется провести 

семинарские занятия по следующим темам:

Январь

Тема: «Деятельность библиотек Здвинского района в 2018 году» (Итоговый 

семинар)

- Анализ годовых информационных отчетов. Выводы

- Перспективы развития в 2019 году. 

- Итоги комплектования фондов в 2018 году 
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- Итоги творческой деятельности МКУК «Здвинская ЦБС» 

- «Формула успеха» творческие отчеты библиотек по программам 2018 года.

    Февраль

Тема: Волонтерство и добровольчество в библиотеке.

- Итоги работы волонтеров в библиотеке и районного конкурса «Я 

волонтёр!», объявленного в 2018 году. 

                                                           Март

Тема: Постижение профессии: 

- Правильное заполнение статистической документации

- Методика организации справочно-библиографического обслуживания

                                                         Май

Тема: «Литературный дисант: встреча в провинции». 

- Выездной семинар

Сентябрь
Тема: «Лето с библиотекой - презентация программ летнего чтения» - ДБ

- «Территория чтения: литература для думающих детей и подростков» - 

обзор  - ДБ

Ноябрь

Тема: Консультация семинар «Планирование и отчетность»

- Подготовка планов работы на 2020 год

- Оформление информационных отчетов работы библиотек. Годовой 

информационный отчет

- Заполнение формы 6 - НК. Консультация

Выезды в библиотеки-филиалы

Проверка работы филиалов МКУК 

«Здвинская ЦБС»

I-IV квартал методист

Ведение библиотечной документации I-IV квартал методист
Помощь в организации и проведении 

библиотечных мероприятий

I-IV квартал методист

Помощь в разработке и выпуске 

издательской продукции

I-IV квартал методист

Помощь в оформлении работ, I-IV квартал методист
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предоставляемых библиотеками-

филиалами на различные конкурсы.
Оказание методической и практической 

помощи по заявкам сотрудников филиалов

I-IV квартал методист

В 2019 году планируются осуществить 40 выездов в филиалы с оказанием 

методической и практической помощи.

› Постоянно пополнять фонд методических материалов;

› использовать в работе периодические издания: журналы «Библиотека», 

«Читаем,  учимся, играем», «Библиополе», «Хроника краеведа», «Мир 

библиографии»          1-4 кв.;

› для сельских библиотекарей на семинарах проводить обзоры 

профессиональных журналов и методических материалов  

1.4 кв.;

› выпустить календарь знаменательных и памятных дат  -  4 кв.;

› в методическом  отделе  обновить тематические полки, 

информационные стенды, информационные зоны, такие как:

Информационные листы: 

› Библиотеки – юбиляры; 

› Юбилейные даты 2019 года; 

› Электронные адреса; 

› Поздравляем с юбилеем!  и др.

Тематические папки: 
› Театр в библиотеке «Книга + Театр»

› Сельские информационные центры: организация и опыт работы;

› ЦБС: опыт, творчество, мастерство;

› Книжные памятники;

› Библиотечный маркетинг: цели, принципы, методика;

› Информационные ресурсы в библиотечном обслуживании;

› Клубы и кружки по интересам: методические материалы;

› Творческая деятельность библиотек по программам;
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› Планирование и отчетность: опыт работы библиотек области;

› В помощь повышению квалификации: методические материалы;

› Книжные выставки: методические материалы;

› Гражданская активность, волонтерство и добровольчество.

Информационные стенды:
› «Деловое досье»; 

› «Ступеньки, ведущие вверх»; 

› «Мастер – класс – это про нас»; 

› «Информационный перекрёсток»;

› Инфоцентр предлагает;

› Библиотечный вестник.

› Вести картотеку методических материалов;

› картотеку афоризмов;

› картотеку кадров;

› рабочую картотеку методиста;

› дополнить электронную картотеку инноваций «Форум идей»;

› вести тетрадь учета выдачи методических материалов;

› составить план семинаров и производственных совещаний;

› ежеквартально будут проходить семинары библиотечных 

работников. 

                        Аналитическая работа

› Обобщать и распространять опыт работы библиотек;

› публиковать материалы о работе библиотек ЦБС на страницах газеты 

«Сельский труженик»;

› ежеквартально делать анализ работы библиотек района;

› выступить на семинаре с анализами работы за прошедший год  

                                                                                                  - январь;

› пополнять альбом «О делах библиотечных на страницах газеты

        «Сельский труженик» новым материалом, 

         провести профессиональный праздник «День 

         Российских библиотек»                                                май;
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› разработать методические рекомендации к Году Театра

                                                                1-4 кв.

› Продолжить создавать базы данных о библиотеках района в 

электронном виде (электронное профессиональное досье на 

библиотеку в целом и на сотрудника).

Повышение квалификации

› Содействовать повышению квалификации библиотекарей посредством 

проведения семинаров, занятий клуба «Профессионал»         1-4 кв.;

› ежеквартально делать обзоры профессиональной периодики, 

методических материалов;

› принимать участие в областных мероприятиях обучающего характера;

1-4 кв.;

› принимать участие в областных конкурсах.

VII  . Работа с библиотечными кадрами. Совершенствование   
управления библиотекой. Социальное развитие коллектива

Осуществлять управление и организацию библиотечного обслуживания в 

строгом соответствии с действующим законодательством РФ и ФЗ «О 

библиотечном деле», основами законодательства «О культуре», модельным 

стандартом, законодательными и распорядительными документами 

Министерства культуры Новосибирской области, администрации Здвинского 

района, Уставом  и т.д.

На протяжении многих лет кадровый состав ЦБС остается практически 

стабильным. Сотрудники увольняются, как правило, при смене места 

жительства или выхода на пенсию. ЦБС велик процент работающих 

пенсионеров (около 30%).

Важной задачей для нас остается работа по привлечению, закреплению 

молодых кадров, по поддержке обучения в средних и высших учебных 

заведениях. Будет поощряться стремление в получении знаний по 

информационно-коммуникационным технологиям.
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Для дальнейшего социального развития и морального стимулирования 

коллектива включить следующие мероприятия:

- Продолжить мониторинг показателей оценки критериев качества 

оказываемых услуг, как средство повышения эффективности работы 

специалистов;

- моральное поощрение эффективного труда: представить на награждение 

Грамотами главы администрации Здвинского района, Министерства 

культуры НСО, Законодательного собрания, отдела культуры – 6 человек;

- оплата коммунальных услуг библиотечных специалистов;

- обеспечивать сотрудников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, 

льготными путевками.

В 21 библиотеке ЦБС работает 34 библиотечных специалистов. 

Высшее образование имеют 10 человек (из них библиотечное 2 человека).

Продолжат обучение:

- в НОККИ на библиотечном отделении – Чигирёва М.В. – библиотекарь 

центральной библиотеки;

Наши юбиляры:

55 – летний юбилей отметят

1. Медник Ольга Анатольевна – библиотекарь абонемента ЦБ

2. Криволапенко Елена Федоровна – библиотекарь читального зала ДБ 

3. Реунова Татьяна Владимировна – библ-карь Н-Чулымского филиала

50 – летний юбилей отметят

1. Брянская Ольга Васильевна – редактор ОК и ОЛ ЦБ

2. Кузнецова Елена Евгеньевна – заведующая детской библиотеки 

3.   Трофимова Галина Викторовна – заведующая Чулымским филиалом

Главная цель в работе с персоналом – содействовать деловой активности 

сотрудников, их творческой инициативе и сотрудничеству по организации  и 

улучшения библиотечного обслуживания, сохранению и развитию традиций 

библиотечной деятельности.

 Проводить еженедельные планерки.
60



 Продолжить работу Совета при директоре, экспертной комиссии, 

совместных заседаний профсоюзного комитета и администрации.

 Проводить внутрибиблиотечные совещания с библиотекарями района 

(ежеквартально).

 Провести тематические семинары – 2.

 Принимать участие в работе семинаров работников культуры.

Основными мероприятиями по повышению квалификации библиотечных 

кадров будут конкурсы различных уровней: от Всероссийского до районных 

конкурсов. 

Большую роль в повышении профессионального роста оказывают областные 

семинары, тренинги, «школы», вебинары.

 Изучать через Интернет и профессиональные журналы опыт других 

библиотек и внедрять его в практику работы ЦБС.

 С целью обмена опытом вступать в библиоблоги и различные 

объединения в социальных сетях.

VIII  . Экономические аспекты деятельности  

Руководство района уделяет серьезное внимание организации деятельности 

библиотек. Объемы финансирования в последние несколько лет 

увеличиваются.

На 2019 год бюджет  ЦБС составит 18653 900 рублей из них:

- услуги связи и Интернета – 309 400  рублей;

- коммунальные услуги – 500 000 рублей;

- увеличение стоимости материальных запасов – 103 000 рублей;

- на обновление программы «Гарант», подписку на периодические издания –  

61 431  рублей;

- фонд заработной платы запланирован в размере – 16745 300 рублей.

При наличии технических возможностей будет осуществлено подключение к 

системе Интернет нескольких сельских библиотек.
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В центральной библиотеке, детской библиотеке будет заменена  крыши  на 

сумму 4 500 000 рублей. В сельских библиотеках провести косметические 

ремонты.

IX  . Издательская деятельность  

Особое место в работе библиотек принадлежит издательской и рекламной 

деятельности. Издательская деятельность библиотеки является важным 

направлением в работе. Самый распространенный вид издательской 

деятельности — библиографические и информационные материалы. Это 

краеведческие материалы, библиографические указатели по персоналиям, 

календари знаменательных и памятных дат, методические материалы в 

помощь библиотекарям района. Темы их разнообразны: библиотечное 

обслуживание, работа с читателями, краеведческая, экологическая и 

исследовательская работа библиотек.

В 2019 году расширится и по количеству изданий, наименований, так и по 

типам изданий.

› Будут изданы библиографические пособия, рекомендательные списки, 

буклеты, дайджесты, памятки, посвященные Году Театра, писателям-

юбилярам, книгам – юбилярам. 

› Традиционно будет подготовлен и напечатан «Календарь 

знаменательных и памятных дат на 20120год»

› Продолжим традиционно: выпуск творческих сборников Здвинских 

поэтов и писателей. 

Печатная продукция оказывает эффективную помощь в информационно-

библиографическом обслуживании, помогает созданию положительного 

имиджа библиотеки, направлениях деятельности, программах и проектах, 

осуществляемых ею, в освещении памятных событий и дат.

X  .  Реклама библиотеки.  Установление и поддержание  
связей с общественностью
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Реклама органично вошла в жизнь библиотеки и ее читателей. Она не только 

отражает ее информационные ресурсы, но и возможности, технологии, 

создает более привлекательный образ учреждения и его сотрудников.

Рекламная деятельность – это неотъемлемая часть творческой работы 

библиотек. Наша цель – привлечь внимание реальных и потенциальных 

пользователей к книге и библиотечным услугам. Информировать, 

напоминать и заинтересовывать – вот задачи рекламы в библиотеке.

Основные требования к библиотечной рекламе:

— широта охвата реальных и потенциальных пользователей;

— соответствие рекламы их нуждам и потребностям;

— интенсивность и убедительность;

— постоянная обновляемость;

— лаконичность, динамизм, достаточность (рациональная фактографическая 

насыщенность);

— легкость запоминания рекламного сообщения;

— доходчивость и оперативность;

— четкость, красочность, выразительность;

— соответствие уровня услуги заявленной рекламе;

— соответствие содержания и формы потребностям ранка, интересам 

отдельных читательских групп.

О ресурсах библиотеки, о всех видах услуг будут информировать стенды:

› «Агентство библиотечной информации»

› «Литературный календарь» и др.

›  Акция «Книга в дорогу» (передвижная библиотека в здании 

автовокзала).

› Проведем 27 мая традиционную Акцию «Расти с книжкой малыш!» в 

Здвинском роддоме. Где маме и малышу будет вручен читательский 

билет и книжки-малышки.

› Сохраним дружеские связи и сотрудничество с районной газетой 

«Сельский труженик» и местным телевидением.
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› Обновление информации на сайте МКУК «Здвинская ЦБС» и Web – 

страничек в «Одноклассниках» являются необходимой составляющей 

продвижения имиджа ЦБС. Поэтому продолжим работу с сайтом и  

социальных сетях.

› Важной составляющей имиджа библиотеки являются наружная 

реклама. Она будет осуществляться в виде плакатов, баннеров, 

вывесок, активно будут использоваться оконные и дверные стекла.

В  2019 году ЦБС будет работать в тесном сотрудничестве с общественными 

организациями района, Домом культуры, межрайонным аграрным лицеем, 

школами, молодежными организациями, службой социальной защиты 

населения и другими.
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