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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 2018 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 2018 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.
› 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.
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› 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.

› 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.
› С января 2018 года начать электронную запись читателей в

центральную библиотеку через АБИС «OPAC-Global».

Приоритетные направления в работе библиотек на 2018 год.

Приоритетными направлениями в работе библиотек в 2018 году будут:
2018 год объявлен годом гражданской активности,

волонтерства и добровольчества
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
ресурсных центров муниципальных образований Новосибирской области по
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предоставлению субсидий из областного бюджета Новосибирской области.
Программа получила грантовую поддержку 300 тысяч рублей. Срок действия
программы 2018 год.

2. Цели и задачи Программы

Цель: Создание условий для развития территории, инициатив местного
сообщества путем предоставления ресурсов, услуг связи ресурсным центром
Здвинского района.
Задачи:
1. Сформировать систему оказания информационной, консультационной и
образовательной поддержки СОНКО.
2. Повысить авторитет территориального общественного самоуправления
(ТОС) в общественно-политической жизни Здвинского района.
3. Привлечь жителей малых деревень к активному участию, общественной
жизни, решению проблем своих территорий.
4. Мотивировать жителей района к активной деятельности СОНКО.
5.Оказать финансовую поддержку деятельности СОНКО, общественных
объединений, ТОСов Здвинского района на конкурсной основе.
6. Выпустить печатную продукцию, сборники, брошюры о работе СО НКО
Здвинского района.
7.Усилить информационную поддержку СО НКО: круглые столы, семинары,
информирование населения через сайт Администрации Здвинского района,
СМИ.
8. Модернизировать материальную базу ресурсного центра для поддержки
общественных инициатив Здвинского района.

Календарный план реализации Программы:

Основные мероприятия
программы

Место и дата
проведения
мероприятия

Ожидаемый
результат

Ответственный

Ведение реестра СО НКО
и базы данных.

Январь 2018
год

Уточнен список
общественных
организаций,
объединений и
размещен на
странице МОО РЦ
ЗР, сайта
Администрации
Здвинского района

Специалисты
ресурсного центра

Выпуск брошюр о
деятельности СО НКО

Август,
сентябрь 2018
год

Напечатано 50
экземпляров
брошюр о
деятельности СО
НКО. Оформлен
информационный
стенд в ресурсном

Специалисты
ресурсного центра
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центре.

Организация, проведение
обучающих семинаров
для общественных
объединений и
инициативных групп
граждан района по
организации
территориального
общественного
самоуправления ТОС

Февраль,
сентябрь 2018
года

Проведено 2
семинара специалисты

ресурсного центра

Организация и
проведение обучающих
семинаров среди членов
общественных
организации и
инициативных граждан
по написанию проектов

В течение
срока действия
Программы

Проведено 4
семинара.
Повысится
активность в
написании заявок
на областной
конкурс. Рост
числа СОНКО –
получателей
поддержки

Специалисты
ресурсного центра

Организация
юридического и
социального
консультирования СО
НКО и инициативных
граждан с
использованием
юридической системы
«Гарант» и
«Законодательство
России»

В течение
срока действия
Программы

Консультацию
получит более 1000
человек.

Специалисты
ресурсного центра
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Содействие
общественным
организациям в
размещении информации
на странице

В течение
срока действия
Программы

Будет размещена
информация на
странице МОО РЦ
ЗР, сайта
Администрации
Здвинского района
и разработаны
страницы для
общественных
организаций

Специалисты
ресурсного центра

Организация опросов,
анкетирование
благополучателей.

В течение
срока действия
Программы

Будет проведено
анкетирование
на всех
мероприятиях. В
анкетировании
будет
задействовано не
менее 1000
респондентов

Специалисты
ресурсного центра

Сбор информации о
выполнении районных
проектов, подготовка,
вёрстка и выпуск
информационного
вестника МОО РЦ ЗР по
итогам работы за 2017-
2018 год.

В течение
срока действия
Программы

По итогам
конкурса проектов
общественных
организаций,
ТОСов и
инициативных
граждан, будет
выпущен
информационный
вестник 50
экземпляров
«Ресурсный центр
и общественные
инициативы 2017-
2018 года.

Специалисты
ресурсного центра
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Районный конкурс
социально-значимых
проектов «Развитие»
среди СО НКО, ТОСов

Февраль 2018
года

Формирование
мотивации на
участие в
социально-
значимой
деятельности.
Финансовая
поддержка
деятельности
СОНКО,
общественных
объединений,
ТОСов Здвинского
района на
конкурсной основе.

Специалисты
ресурсного центра

Проведение первого
районного фестиваля
«Вместе делаем жизнь
лучше» для
общественных
организаций,
объединений и
социально-активных
граждан

Сентябрь 2018
года

Мотивация к
активной
деятельности
СОНКО, в
мероприятии
примет участие
более 500 человек.
- познакомить с
информационными
материалами
деятельности
общественных
организаций, и их
реализованных
проектов
(стендовая
выставка в фойе);
- предоставить
возможность
каждой
общественной
организации
вручить
Благодарственные
письма своим
добровольцам и
активным
работникам.

Специалисты
ресурсного центра,
председатели
общественных
организаций
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День малого села «Живи
село, живи Россия» в
малых селах Михайловка,
Маландино, Хапово,
Барлакуль, Бережки

С февраля по
июнь 2018 года

Привлечь жителей
малых деревень к
активному
участию,
общественной
жизни, решению
проблем своих
территорий,
правовая
поддержка
малоимущим
семьям и пожилым
людям.
Для детей будут
проведены:
обучающий
семинар «
Социальное
проектирование»,
развлекательная
программа с
веселыми
конкурсами. Для
взрослых будут
организованы
консультации
сотрудников
администрации
района и
специалистов
социальной сферы,
медицинских
работников,
специалистов
пенсионного фонда
и социальных
служб.
Представители
некоммерческих
организаций,
ТОСов и органов
местного
самоуправления
расскажут на
встрече о результат
работы и
эффективных
механизмах
взаимодействия
власти и общества.
Данные
мероприятия
позволят раскрыть

Специалисты
ресурсного центра,
специалисты
социальной сферы,
сотрудники
администраций
района
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участникам,
возможности
которые есть у
каждого жителя
села, условия,
созданные для
реализации
социально
значимых
проектов, а также
какие виды
поддержки
существуют для их
воплощения в
жизнь. Состоится
чествование
активных граждан,
лучших работников
всех сфер
деятельности,
лучших учеников
и спортсменов.

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.

› Экологическое и правовое просвещение.
› Историко-патриотическое воспитание.
› Краеведение.
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› Литературоведение.
› Художественно-эстетическое воспитание.

Темы года:

› 1155 лет славянской письменности (863)
› 1030 лет Крещения Руси (988–989)
› 405 лет Дому Романовых (1613)
› 185 лет со дня рождения английского писателя Джеймса ГРИНВУДА

(1833–1929)
› 85 лет издательству «Детская литература» (1933)
› 85 лет возобновлению издания серии биографий «Жизнь замечательных

людей. ЖЗЛ». Основана в 1890 г. (1933)
o 2018 Год в России:

› Год выборов Президента Российской Федерации
› Год проведения чемпионата мира по футболу
› Год празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве
› Год 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына
› Год 150-летия со дня рождения Максима Горького
› Год Японии в России

В работе с писателями-юбилярами и произведениями – юбилярами
предоставляется широкое поле для библиотечной работы. В 2018 году
отмечают свои юбилеи:
505 лет (1513) – Н. Макиавелли, трактат «Государь»
425 лет (1593) – У. Шекспир, "Укрощение строптивой"
315 лет (1703) – Л. Ф. Магницкий, "Арифметика, сиречь наука числительная"
205 лет (1813) – Дж. Байрон, поэмы «Гяур», «Абидосская невеста», «Корсар»
200 лет (1818) – Дж. Байрон, "Паломничество Чайльд-Гарольда"
190 лет (1828) – А. С. Пушкин, "Полтава"
185 лет (1833) – А. С. Пушкин, первое полное издание романа "Евгений

Онегин"
180 лет (1838) – М. Ю. Лермонтов, "Песня про царя Ивана Васильевича,

молодого опричника и удалого купца Калашникова"
180 лет (1838) – Х. К. Андерсен, "Стойкий оловянный солдатик"
180 лет (1838) – Ч. Диккенс, "Приключения Оливера Твиста"
170 лет (1848) – Ф. М. Достоевский, "Белые ночи"
170 лет (1848) – У. Теккерей, "Ярмарка тщеславия"
170 лет (1848) – Ч. Диккенс, "Домби и сын"
160 лет (1858) – С. Т. Аксаков, "Аленький цветочек"
155 лет (1863) – Н. Г. Помяловский, «Очерки бурсы»
155 лет (1863) – Н. Г. Чернышевский, «Что делать?»
150 лет (1868) – Ж. Верн, "Дети капитана Гранта"
150 лет (1868) – Ф. М. Достоевский, "Идиот"
145 лет (1873) – Н. А. Некрасов, "Русские женщины"
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145 лет (1873) – Н. С. Лесков, "Очарованный странник"
140 лет (1878) – Г. Мало, "Без семьи"
135 лет (1883) – К. Коллоди, "Приключения Пиноккио. История одной

марионетки"
115 лет (1903) – Р. А. Кудашева, "В лесу родилась елочка"
110 лет (1908) – М. Метерлинк, "Синяя птица"
105 лет (1913) – Дж. Лондон, «Лунная долина»
105 лет (1913) – Б. Шоу, «Пигмалион»
105 лет (1913) – М. Пруст, роман «В сторону Свана» из цикла «В поисках

утраченного времени»
105 лет (1913) – С. А. Есенин, "Белая береза под моим окном…"
100 лет (1918) – А. А. Блок, поэма "Скифы"
95 лет (1923) – В. К. Арсеньев, "Дерсу Узала"
95 лет (1923) – П. А. Бляхин, "Красные дьяволята"
95 лет (1923) – С. Я. Маршак, "Сказка о глупом мышонке", "Детки в клетке"
95 лет (1923) – Д. А. Фурманов, "Чапаев"
95 лет (1923) – К. И. Чуковский, "Мойдодыр", "Муха-Цокотуха",

"Тараканище"
90 лет (1928) – А. Р. Беляев, "Человек-амфибия"
90 лет (1928) – В. В. Бианки, "Лесная газета"
90 лет (1928) – Э. Кестнер, "Эмиль и сыщики"
90 лет (1928) – В. В. Маяковский, "Кем быть?"
90 лет (1928) – Ю. К. Олеша, "Три толстяка"
75 лет (1943) – А. де Сент-Экзюпери, "Маленький принц"
70 лет (1948) – А. Н. Рыбаков, "Кортик"
Писатели – юбиляры:
03.01.1903 - 115 - Александр Бек
22.01.1788 – 230 - Джордж Гордон Байрон
23.01.1783 - 235 - Стендаль
25.01.1938 – 80 - Владимир Высоцкий
04.02.1873 - 145 - Михаил Пришвин
10.02.1938 - 80 - Георгий Вайнер
01.03.1863 - 155 - Фёдор Сологуб
16.03.1903 – 115 - Тамара Габбе
28.03.1868 - 150 - Максим Горький
15.04.1843 - 175 - Генри Джеймс
22.06.1898 - 120 - Эрих Мария Ремарк
25.06.1903 - 115 - Джордж Оруэлл
03.07.1883 – 135 - Франц Кафка
12.07.1828 – 190 - Николай Чернышевский
27.07.1848 - 170 - Ганс Гофман
27.07.1853 - 165 - Владимир Короленко
30.07.1818 - 200 - Эмили Бронте
09.09.1828 - 190 - Лев Толстой
21.09.1708 - 310 - Антиох Кантемир
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28.09.1803 - 215 - Проспер Мериме
09.11.1818 - 200 - Иван Тургенев

Будут использованы новые, нестандартные формы работы:
- открытые чтения произведений писателей – классиков, сопровождающиеся
лекциями о творчестве писателей;
- 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 2018 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 9080 10380 10380
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

Библиотеки ЦБС продолжат формировать устойчивый интерес к чтению,
отечественной истории и культуре.



12

› 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.

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;
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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.

› Пользователям будет предоставляться возможность пользования
электронным каталогом как ЦБС, так и СКБ Новосибирской области.

Организация библиотечного обслуживания населения
Здвинского района центральной библиотекой за 2018 год

Библиотека будет работать по единому расписанию.
В 2018 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;
- изучение и анализ читательских формуляров.
Досуговая деятельность (работа кружков и клубов по интересам):
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В центральной библиотеке литературный клуб «Собеседник».
Читательские конференции:

- Знакомство с новым автором: Андрей Ромм «Светлый дом с оранжереей»
1 кв.

- Современная русская проза: Дина Рубина «Бабий ветер» 2 кв.
- Лауреат премии «Национальный бестселлер»
Ксении Букши «РАМКА» 3 кв.
- Премьера книги Ирины Муравьевой «Любовь Фрау Клейст» 4кв.

Планируется ежедневная работа в Новороссийской сельской
библиотеке игрового уголка «Игроград для ребят»
Продолжать работу клубов:

Название клуба Направленность Категория
пользователей

Периодичность
занятий

«КЛУБ ДОБРЫХ
ВСТРЕЧ»

Создание условий
для общения по
интересам и
проведения досуга

Клуб по
организации
досуга людей
старшего
поколения

1 раз в
квартал

«Сибирские огоньки» Изучение
литературного
наследия малой
родины и
писателей, поэтов
Новосибирской
области

Литературно-
краеведческий
клуб для
детей и
подростков

1 раз месяц

«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

Сарыбалыкская библиотека план работы клуба « Серебряная нить»

На завалинки « Святки на Руси» тематический вечер январь

За чашкой чая «О, как прекрасно это слово «мама»!» март

Тематический вечер «От всей души с поклоном и любовью» октябрь

Конкурсная программа «Ох, уж эти бабушки!» ноябрь
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Клуб « Сударушка» работает в Чулымской сельской библиотеке уже 8
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. Библиотечная
программа «Мир женщины прекрасен» разработана для этого женского клуба.
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
Программа рассчитана на 3 года.
План мероприятий на 2018 год:
Традиции обычаи – «Люблю твою Россия, старину», « Хорошо, что каждый
год к нам приходит Новый год», « Блины разговорами красны»,
«Рождественские посиделки», « Русские суеверия», «Традиции убранства
русской избы», «Народные промыслы».
Рукоделие – мастер- классы « Алмазная вышивка», « Валяние из шерсти»,
«Новогодние подарочные сувениры», « Картины крючком», « Вяжем шали».
Видео просмотры « Рукодельный интернет».
Здоровый образ жизни - « Женское здоровье», « Правильное питание»,
«Бодрое утро», « Цветов и трав целительная сила». Пройдут прогулки в
осенний лес и лыжная прогулка по реке.
Приусадебное хозяйство - « Урожайные грядки», « Ваш сад», «Цветы в саду
и дома», « Домашняя ферма», « Дом и усадьба». Организуем и проведем
выставку цветов в селе и конкурс « Лучшая усадьба».
Цветниковская библиотека

Литературная игра клуб «В ночь накануне Рождества» январь
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«Юность»
Судебное заседание для
клуба «Юность»

«Пером и скальпелем» (о писателях,
чьей первой профессией было
врачевание)

февраль

Час мужества
«Юность»

«У храбрых есть только бессмертие»
(день памяти воинов –
интернационалистов)

февраль

выставка «Долгими зимними вечерами: шьём,
вяжем, вышиваем!»

март

Вечер для клубов
«Рябинушка», «На
завалинке»

«О вкусах не спорят?» март

Беседа для клубов «На
завалинке»,
«Юность»

«Веселье да забава – сердцу отрада» (о
том какие праздники любили наши
предки)

Встреча поколений для
клубов «На завалинке»,
«Рябинушка»,
«Юность»

«Отблеск славных побед зажигает
сердца молодых»

май

Пушкинский день
России – литературная
композиция для клуба
«Юность»

«Петербургские встречи поэта» июнь

Мастер-класс по
бисероплетению для
клуба «Рябинушка»

«Разноцветные горошки у меня в
ладошках»

август

Беседа для клуба «На
завалинке»

«Загадки царства снов» сентябрь

Беседа к
международному дню
грамотности для клуба
«Юность»

«Сохраним русскую речь» сентябрь

Выставка –
прикладного и
кулинарного творчества
ко Дню пожилых

«Рукам работа – сердцу радость!» октябрь

Октябрьское застолье
для клубов «На
завалинке»,
«Рябинушка»

«Летние хлопоты, осеннее застолье!» октябрь

Мастер-класс по
вязанию

«Петелька за петелькой!

Литературная гостиная
клуб «Юность»

«Как пламень, русский ум опасен»
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Организация культурно-просветительских мероприятий для различных
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 2018
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;
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
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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

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
Книжно - иллюстративная выставка «По следам великого
мужества»

январь

Медиа - час «Блокада. 900 дней из жизни ленинградцев» январь

Книжная выставка «Сталинград: пылающее эхо войны» февраль
Урок боевой славы «И пусть поколения помнят», посвященный
75-летию Сталинградской битвы (1943)

февраль

Исторический час ко дню воинов интернационалистов «Слава
тебе, солдат»

февраль

Книжная выставка «Служить Отечеству – великая честь» февраль
Литературно-игровая программа «Вперед, мальчишки!» февраль
Информ-досье «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» посвящено
Международному дню освобождения узников фашистских
концлагерей

апрель
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Урок памяти ко дню Победы «Дорогами нашей Победы» май
Книжная выставка «Ты хочешь мира? Помни о войне!» май
Час мужества и патриотизма "Героев наши имена" май
Патриотический час «Возвращаясь памятью к войне» июнь
Тематический вечер «Курская битва – величайшее в истории
танковое сражение» посвящен 75-летию со дня разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской
битве (1943)

август

Книжная выставка «Героями не рождаются, ими становятся»
(ко Дню Героев Отечества 9 декабря)

декабрь

Памятные даты России
Книжная выставка «И звездный мир! И даль планет!» апрель
Медиа-путешествие "На звездных и земных орбитах" апрель
Книжная выставка «Наша Родина – Россия!» июнь
Классный час «По страницам великой жизни»
(к 100-летию А.И. Солженицына (11 декабря))

июнь

Книжная выставка «Российский флаг – державы символ» август
Книжная выставка «Единая Россия — сильная Россия» ноябрь
Исторический экскурс «От древней Руси, до новой России» ноябрь
Тематический урок «Жизнь в согласии с законом» декабрь
Выставка - информация «Конституция закон — по нему мы все
живём»

декабрь

Книжная выставка «Вошедший в память – НЕИЗВЕСТНЫМ»
(посвященная памяти неизвестного солдата 3 декабря)

декабрь

Новороссийская сельская библиотека:
Книжная выставка- обзор «Ленинград. Блокада. Память!» январь
2 февраля - День воинской славы России: 75 лет со Дня разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год)
Принять участие в Акция-эстафете «Помни, гордись, передай
память о Сталинграде!»
Книжная выставка «Великие сражения эпохи…Сталинград»
Рекомендательный список (буклет) «Сибиряки на
сталинградских рубежах»

январь-
февраль

январь-
февраль
февраль

Книжная выставка «Защитники земли русской» к 23 февраля февраль
Виртуальная книжная выставка «Это просто КОСМОС!!!» апрель
Акция «Читаем детям о войне»
Книжная выставка «Была ВОЙНА… Была ПОБЕДА!!!»

май

День России «Это – русская сторонка, это Родина моя»
Книжная выставка «Наша Родина – Россия!»
Виртуальная экскурсия «Путешествие по сказочной карте
России»

июнь

Час памяти «В этот день солдатом стала вся страна»
Книжная выставка «А завтра была война…»

июнь



20

23 августа - День воинской славы России: 75 лет со Дня
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943 год).
Книжная выставка «Солдаты огненной дуги»
Интерактивный информационный дайджест «Курская битва –
величие подвига»

август

(День государственного флага)
Час информации «Знамя единства»
Интерактивная викторина «Державный стяг России»

август

Книжная выставка ««Россия, родина, единство»» 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
«Время выбрало их» тематическая программа

(День воинов-
интернационалистов)

февраль

«Весна пришла - труду дорогу»
(1 мая –День весны и труда)

Книжная выставка май

- «А в книжной памяти
мгновения войны»

Вернисаж военной книги май

«Дороги трудные войны» час памяти май
- «От Руси к России». (День
принятия декларации о
государственном суверенитете
РФ)

Книжная выставка
июнь

«Многое забудется, такое –
никогда»

Тематическая выставка,
рассказ-хроника военных
лет, посвященный Дню
памяти и скорби,

июнь

«Уважение к национальным
различиям»

Тематический час сентябрь

«Судьбы без вины виноватые»
(День памяти жертв
политических репрессий)

Кн.в., вечер памяти октябрь

«О славе тех времен» (День
народного единства)

Литературный обзор ноябрь

«Законы, по которым ты
живёшь»

- час правового
просвещения

декабрь

Книжные выставки:
«Имею честь служить тебе, Россия!» - Старогорностали -1 кв.
«Война. Победа. Память.» - Михайловка – 2 кв.
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«Великие битвы Великой войны» - 4 кв. – Хапово
Урок мужества:
«Подвиг обретает имя: герои - сибиряки» - 1 кв. – Старогорностали
«Эхо Афганской войны» - Чулым – 1 кв.
Игра-викторина:
«Танковое сражение» - Цветники – 1 кв.

Нравственное и социальное ориентирование

Центральная библиотека
Блиц турнир «Она звалась Татьяной!» январь
Книжная выставка «Любовь – волшебная страна» февраль
Развлекательная программа ко Дню Влюбленных «От сердца к
сердцу»

февраль

Книжная выставка «Ах, эта женщина – загадка!» март
Праздник «Всей красоты источник- женщина» март
Книжная выставка «Волшебный мир театра» июнь
Книжная выставка «Любовь нам помогает жить» июль
Развлекательный вечер «Пожилой только возраст, в душе
молодость живет»

октябрь

Книжная выставка «Счастье быть матерью» ноябрь
Вечер «Есть на Руси святое слово «Мама» ноябрь
Тематический час «Все мы разные, но все мы вместе» ноябрь
Книжная выставка ««Люди так не делятся!» декабрь

Новороссийская сельская библиотека:
Викторина «Вы собираетесь в гости» февраль
Весенняя неделя добра
Доброта – она от века украшенье человека!

март

Час размышления «И жить торопимся, и чувствовать спешим» апрель
Международный день пожилых людей
День информации «День мудрости и долголетия»
Книжная выставка «В гармонии с возрастом»

октябрь

День матери
С мамой по книжной вселенной
Виртуальная книжная выставка «Разговор о маме»

ноябрь

3 декабря-Международный день инвалидов
Фотовыставка «Грусть напрасна – потому что «Жизнь
прекрасна!»»

декабрь

Маландинская библиотека:
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Литературный вечер «И чтоб семье огонь дарил тепло».
(Женский день, 8марта).
Конкурсно - игровая программа «Бабушка моей мечты».
Беседа «Всему начало – отчий дом» (15мая День семьи).

март

март
май

Развлекательная программа «Вместе быть - такое счастье»
(ко дню любви, семьи и верности).
Беседа «И пусть не рвётся связующая нить»
(о семейных традициях, ценностях).

июль

июль

Беседа-обзор «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и
вежливым быть».

сентябрь

Встреча за чашкой чая «А морщинки – это лишь лучики солнца»
(ко дню пожилых).
Выставка заготовок «Осенних красок хоровод».
Беседа «Согреет душу доброта».

октябрь
октябрь
октябрь

Литературный вечер «И полнятся любовью женщин души»
(День матери).

ноябрь

Тематический вечер «Мир для всех и для каждого»
(ко дню инвалида).
Акция «Ты не один» (для пожилых и инвалидов).
Исторический час «Святая Русь, храни себя, храни…»
(14марта-день православной книги).
Беседа «История родного слова. От Кирилла до Мефодия»
(старославянская письменность).
Обзор «Язык родной, дружи со мной» (ко дню родного языка).

декабрь

октябрь-
декабрь
март
май

март

Лянинская сельская библиотека
Беседа «Давайте уважать друг друга» 2кв.
Выставка - совет «Эти книги вам помогут» 4кв.

Цветниковская сельская библиотека:
МАРТ

Конкурсная программа к 8 марта «Весеннее поздравление»
Фотовыставка «Профессия моей мамы»

АПРЕЛЬ
беседа «Душа по капле собирает свет»

МАЙ
День семьи. Беседа «Каждый выбирает для себя» (о

вечных ценностях)
ИЮНЬ

Игровая программа «Праздник в царстве Грамотея»
Познавательно-игровое путешествие
в мир хороших манер

«Этикет даёт ответ»

ИЮЛЬ
Всероссийский день семьи, любви и
верности – литературный вечер

«Семейный очаг»
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Выставка изящных поделок «Нитка, иголка и книжная полка»
АВГУСТ

Час нравственности «Друг в беде не бросит»
СЕНТЯБРЬ

Дискуссия «Как зависть душу разъедает»

ОКТЯБРЬ
День пожилых «Хорошо нам рядышком с дедушкой

и бабушкой»
НОЯБРЬ

Международный день толерантности «Сто народов – одна семья» - беседа
Выставка «Мама, бабушка и я – рукодельная

семья»
Игровая программа ко дню матери «С ласковым словом и доброй

улыбкой»
ДЕКАБРЬ

Час милосердия ко дню инвалидов «От сердца к сердцу»
Кн.выставка «Пока часы двенадцать бьют»

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:

Обеспечение свободного доступа граждан к любой правовой информации, в
том числе в электронном виде, находящейся в распоряжении центра.
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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 2018 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 «Мы выбираем будущее России» (2-4кв.)
› - Цикл мероприятий «Правовой алфавит»
› - Цикл правовых уроков «Твои права и обязанности» апрель, октябрь
› - Цикл кн. Выставок «Право от А до Я»
› - Беседа-диалог «Детство-территория закона» - июль.
› - Информационно-тематический час «Права и обязанности человека» –

апрель.
› - Урок правовой грамотности «Подростку о законе» - сентябрь.
› - Информационный час «Имею право» - март

«Право знать» - ноябрь
«Права покупателя» - сентябрь

› - Правовой час «Мои права» - октябрь
«Закон, по которому ты живёшь» - август
«По лабиринтам права» - апрель

› - Актуальный разговор «Я - молодой избиратель» - февраль
› - Выставка-дискуссия «Выборы на страницах газет» - февраль

- Серия буклетов, книжная выставка к Всемирному дню прав ребёнка
«Счастливое детство»

› - Проводить знакомство с информационными ресурсами ПЦПИ
(экскурсии), презентации новых электронных продуктов – в течение
года.

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

- Обновлять стенд «Информация для всех».

Центральная библиотека:
Клуб «Молодого избирателя»:

› - Интеллектуальный ринг «Я – гражданин России» - 1 кв.
› - Тренинг-консультация «Азбука молодого избирателя» - 1 кв.
› - 18 февраля День молодого избирателя совместно с избирательной

комиссией Здвинского района ролевая игра с элементом театрализации
«Голосует молодёжь! Предвыборная кампания кандидатов в
Президенты РФ!»

Старогорносталевская сельская библиотека

Книжная выставка «Читаем. Думаем. Выбираем.
Выборы 2018!!!

март

Книжная полка-выставка «Скорая юридическая помощь» январь-
декабрь

Обзор «Твои права от «А» до «Я»» сентябрь
Выставка литературы о
правах ветеранов и
инвалидов

«Мой законный интерес»
декабрь

День информации по
правовой культуре и

«Закон и молодёжь: рука об
руку»

декабрь
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правовым знаниям

Нижне-Чулымская библиотека
Беседа – обзор о правах и ответственности подростков
«Школьникам о праве и законе»
Кн.выставка «Правовое просвещение »

1 кв

Час полезной информации «Что такое «хорошо» и что такое
«плохо»»

2 кв

День избирателя «Тема дня выборы» 3 кв

Час доброты «Не бойся быть добрым» 3 кв

Час милосердия «Мы можем всё» (о людях находящихся в
тяжёлой жизненной ситуации) к дню инвалидов.

4 кв

Беседа – полемика «Гражданином быть обязан! » 4 кв

Новороссийская сельская библиотека:
Правовая игра «Хочу стать президентом!» февраль
Информационный дайджест «Интернет-ресурсы для молодёжи
по избирательному праву» – виртуальная выставка

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

Международный день прав человека (10 декабря)
«Мой законный интерес» – выставка литературы о правах
ветеранов и инвалидов

декабрь

День Конституции «Закон, по которому нам жить» декабрь

Цветниковская сельская библиотека:
Игра - путешествие «О правах играя»

Права ребёнка «Я – подросток. Я – гражданин»
(по правам подростков)

День конституции – экскурсия в историю
России

«О главном законе страны»

Алексеевская сельская библиотека:

«Основной закон страны».
Книжная выставка

4 кв.
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а) «Великий праздник Родины моей».
б) «Основной закон страны», (к Дню
Конституции).

Информина.
Книжная выставка

4 кв.

Книжная выставка:
«Законы знать обязан» - 1 кв. – Новощербаки
«Что мы знаем о праве и его истории» - 3 кв. – Верх-Урюм
Обзор:
«Новое законодательство о пенсионном вопросе» - 1кв. – Городище

Краеведческая деятельность

Мы хотим исследовать край необъятный и
полный загадок… Мы стремимся постичь этот
мир доброты, это время, которое можно
стереть и снова вернуть…

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.

125-ая годовщина со дня основания города Новосибирска.
245 лет селу Здвинск:

Центральная библиотека
Книжная выставка «Здесь Родины моей начало» январь
Краеведческий час «Деревня моя….» март
Урок памяти «Уходил на войну сибиряк» май
Краеведческо-экологический урок «Заповедники нашего края» июнь
Литературная гостиная «Сибирский край и здвинские поэты» сентябрь
Викторина «Как хорошо ты знаешь свой район» октябрь
Краеведческий урок «Из истории сел Здвинского района» ноябрь
Книжная выставка «Край любимый мой!» декабрь

Новороссийская библиотека
День сибирской песни «Николай Кудрин. Певец земли сибирской» январь
Виртуальная книжная выставка «Достояние Сибири – Петр Дедов» февраль
К 105-летию со дня рождения Александра Ивановича Покрышкина
Книжная выставка «Русский герой Александр Покрышкин»
Создание информационного буклета, посвященного биографии,
наследию А.И. Покрышкина «Летчик – ас!»
Интерактивный плакат «Сказание о сибирском герое»

февраль-
март
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Час краеведения «Сибирских россыпей игривая гармонь…»,
посвященный творчеству Геннадия и Александра Заволокиных

март

Книжная выставка: «Город сибирский любимый и близкий»
к 125-ой годовщине со дня основания города Новосибирска

июнь

Интерактивная викторина «Знаешь ли ты свой город?» июнь
Книжная выставка «Добрый волшебник Маг-Алиф!»
к 100-летию со дня рождения новосибирского писателя Юрия
Михайловича Магалифа
Интерактивное литературное путешествие «Планета сказок Ю.
Магалифа »

июнь

Сетевая Акция «Здвинск…Ты в сердце каждого из нас»
к юбилею села Здвинск

июнь-
сентябрь

Конкурс детского рисунка «Картинки сибирской глубинки» август
День информации «Лучшие туристические маршруты НСО» октябрь
Создать электронный продукт «Село Новороссийское…Страницы
сельской летописи»

ноябрь

«Сибирский Сократ» 115 лет со дня рождения А.Л. Коптелова ноябрь
«Твой дар для ищущих сердец»
105 лет со дня рождения С.П. Залыгина

декабрь

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

январь-
декабрь

Сарыбалыкская библиотека
Час истории «Он родился в Сибири, чтобы удивить весь мир»
А. Покрышкин

март

Исторический калейдоскоп «Новосибирск: вчера, сегодня, завтра» апрель
Выставка – экспозиция «Мой Новосибирск родной!» июнь
Выставка - инсталляция «Такой разный, но всегда добрый» Ю.
Магалиф

июль

Фото – выставка «У сёл района – юбилеи!» август
Час истории «Равнение на подвиг героев Безымянной высоты» сентябрь
Внутри полочная выставка «Листая страницы твои в юбилей»
писатели юбиляры Сибири

в течение
года

Верх-Каргатская сельская библиотека:
«Дыханье старины далёкой» Пополнение экспонатами,

оформление тематических стендов,
экспозиций краеведческого музея
при библиотеке

в течение
года

«Страницы памяти. Верх-
Каргат в годы Великой
Отечественной войны»

Сбор материалов и оформление
альбома

в течение
года

«В селе моём - моя судьба» Вечер портрет апрель
«Наш край родной в стихах
и прозе»

Книжная выставка июнь
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Нижне-Чулымская сельская библиотека:
Книжная выставка «Мой край земля Сибирская» 2 кв.
Виртуальное путешествие «Города Сибирские» (история
возникновения городов в Сибири)

1 -3кв

Краеведческий час «Земля предков» 1 кв.
Краеведческий час « Символы нашего края» 2 кв.
Фото – выставка «Родные, сердцу милые места» (к юбилею села) 2 кв.
День краеведческой книги «Частица Родины – мой район» 4 кв.
Час интересных сообщений «коренные народы Сибири» 4 кв.
Литературный час +книжная выставка
«Мой край родной в стихах и прозе»

4 кв.

Оформление 2 части альбома «Люди, времена, родная сторона» в течение
года

Подборка материала для оформления и создания сборника стихов
местных авторов

в течение
года

Старогорносталевская сельская библиотека
Выставка-знакомство «Наш край родной в стихах и прозе» март
Викторина «О своём крае мы все знаем» апрель
Выставка-досье «Уходил на войну сибиряк…» май

Книжная выставка:
«Наш край в художественной литературе» - Алексеевка - 3 кв.
Экспресс краеведческий:
«У истоков села Здвинск» (к 245-летию Здвинска) - Алексеевка – 3 кв.
Краеведческий час:
«Застывшие мгновения» (история села в старых фотографиях) - Цветники

- 1 кв.
Выставка - викторина:
«Преданья старины глубокой» (история села) - Цветники – 2 кв.
Регулярно пополнять краеведческие картотеки.

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.
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Центральная библиотека предложит своим читателям такие книжные
выставки:

ЯНВАРЬ
3 - «Новое назначение» - 115 лет назад родился А.А.Бек (1903-1972),

писателя.
8 - «Ветер жизни тянет и тревожит…» - 105 лет со дня рождения

Я.В.Смелякова (1913 – 1972), поэта.
10 - «В Отчизне памяти и слова…» - 135 лет со дня рождения

А.Н.Толстого (1883 – 1945), прозаика, драматурга.
22 - «Все, что в сердце у меня» - 90 лет со дня рождения

П.Л.Проскурина (1928 -2001), писателя.
25 - «Носил он совесть близко к сердцу» – 80 лет со дня рождения

В.С.Высоцкого (1938 – 1980), поэта, актера, автора и исполнителя.
27 – «По следам великого мужества» – День воинской славы России.

День снятия блокады города Ленинграда.

ФЕВРАЛЬ
2 – «Вечный огонь Сталинграда!» - День разгрома советскими войсками

немецко – фашистских войск в Сталинградской битве (1943).
8 – «Вдохновенный мечтатель!» - 190 лет назад родился Жюль Верн

(1828 -1905), французский писатель.
10 – «Сюжеты из собственной практики» – 80 лет со дня рождения

Г. А. Вайнера (1938 – 2009), писателя, мастера детективного жанра.
15 – «Афганистан – незаживающая рана» - День памяти воинов –

Интернационалистов в России (отмечается с 1989г.).
23 – «Защитникам Родины славу поем». – День защитника Отечества.
24 – «Печальная звезда Казакевича» – 105 лет со дня рождения

Э.Г.Казакевича (1913 – 1962), писателя.
МАРТ

6 – «Певец одиночества» – 90 лет со дня рождения Габриэля Гарсия Маркеса
(1928 – 2014), колумбийского писателя, публициста, лауреата
Нобелевской премии по литературе.

7 – «Художник душевной жизни» – 90 лет со дня рождения
В.А. Чивилихина (1928 – 1984), писателя.

8 – «Поэзия мир наделяет душой» - 80 лет со дня рождения
О. Г. Чухонцева (1938), поэта, переводчика.

21 – «Золотая россыпь стихов…» - Всемирный день поэзии.
27 – «Достойный сын донских степей» - 110 лет со дня рождения
28 - «Крылья Буревестника» – 150 лет со дня рождения Максима

Горького (1868 – 1936), писателя.
28 – Неделя книги «Горький. Время. Мы».

АПРЕЛЬ
1 – «Мир смеха – это особый мир». Всемирный День смеха.
15 – «В непрерывном познании неизвестного» – 85 лет со дня рождения

Б.Н.Стругацкого (1933 – 2012), писателя – фантаста, сценариста.
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23 – «Иллюзорное королевство М. Дрюона» - 100 лет назад родился
Морис Дрюон (1918 -2009), французский писатель.

30 – «Литературный гурман» - 135 лет со дня рождения Ярослава
Гашека (1883 – 1923), чешский писатель.

МАЙ
5 – «Подлинный мастер русской литературы» – 90 лет со дня рождения

А.С.Иванова (1928 – 1999), русского писателя.
6 – «Вспомнить нельзя забыть» - 100 лет со дня рождения Михаила

Николаевича Алексеева (1918 – 2007), писателя.
9 – «Памяти их будем достойны». День Победы советского народа

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.
15 – «Во имя любви и верности». Международный день семьи.
31 – «Соблазн велик, но жизнь дороже». Всемирный день отказа от курения .

ИЮНЬ
1 – «Путь к русской душе» – 95 лет со дня рождения Б. А Можаева

(1923 – 1996), русского писателя.
6 – «Солнце русской поэзии». Пушкинский день России.
22 – «Перо прозаика, сердце поэта» - 120 лет со дня рождения Эрих

Мария Ремарк (1898 – 1970), немецкого писателя.
26 – «Дорога в никуда». Международный день борьбы с наркоманией.

ИЮЛЬ
5 – «На земле Опаленной» - 75 лет со дня начала Курской битвы.
8 – «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» –

День семьи, любви и верности.
13 – «Любовь к истории питая» – 90 лет назад родился В.С.Пикуль

(1928 – 1990), писатель.
14 – «Я вижу солнце».- 90 лет со дня рождения Нодара Владимировича

Думбадзе (1928 – 1984), писателя.
16 – «Виражи времени» - 90 лет со дня рождения А.Д. Дементьева

(1928), русского поэта.
18 – «Я был Россией и остался ей…» - 85 лет со дня рождения
Е.А.Евтушенко (1933 – 2017), поэта.
19 – «Мечтатель и трибун» - 125 лет со дня рождения В.В.Маяковского

(1893 – 1930), поэта.
29 – «Во имя истины» - 100 лет со дня рождения В.Д.Дудинцева

(1918 -1998), писателя, переводчика.
АВГУСТ.

26 – «Правда и память войны» – 105 лет со дня рождения А.Б.
Чаковского (1913 – 1994), писателя, общественного деятеля.

СЕНТЯБРЬ
7 – «Строки, летящие сквозь годы…» – 95 лет со дня рождения

Э.А.Асадова (1923 – 1994), поэта.
8 – «Родник большого таланта» – 95 лет со дня рождения

Р.Г.Гамзатова (1923 – 2003), поэта.
8 – «Писание мое есть весь я» – 190 лет со дня рождения
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Л.Н.Толстого (1828 – 1910), писателя, философа.
11 – «Глазами тех, кто был в бою» – 95 лет со дня рождения

Г.Я.Бакланова (1923 – 2009), писателя.
ОКТЯБРЬ

3 – «Талант есть чудо не случайное» – 145 лет со дня рождения
В.Я.Шишкова (1873 – 1945), писателя.

3 – «Незаслуженно забытые» – 155 лет со дня рождения В.А.
Обручева (1863 – 1956), геолога, географа, писателя – фантаста.

19 – «Я выбираю свободу» – 100 лет назад родился Александр
Аркадьевич Галич (1918 – 1977), поэт, драматург.

НОЯБРЬ
9 – «Иван Тургенев: писатель на все времена» - 200 лет со дня

рождения И.С.Тургенева (1818 – 1883), писателя.
9 – Тематический вечер «Время открывать Тургенева».
20 – «По следам великой сказочницы» – 160 лет назад родилась

Сельма Лагерлеф (1858 – 1940), шведская писательница.
23 – «Писатель для всех возрастов…» - 110 лет со дня рождения

Н.Н.Носова (1903 – 1965), писателя.
25 – «Твоим теплом земля согрета». День матери.

ДЕКАБРЬ
1 – «Знание против страха». День борьбы со СПИДом.
5 – «Жить по совести» – 95 лет со дня рождения В.Ф.Тендрякова

(1923 – 1984), писателя.
5 – «Душа хотела быть звездой» - 215 лет со дня рождения

Ф.И.Тютчева (1803 – 1873), поэта.
11 – «Жить не во лжи» - 100 лет со дня рождения А.И.Солженицына

(1918 – 2008), писателя.
11 – Тематический вечер «Как пламень, русский ум опасен» -

к 100-летию А.И.Солженицына.
12 – «Утверждая право на счастье…» – 90 лет со дня рождения

Ч.Т.Айтматова (1928 – 2008), писателя.
Новороссийская библиотека:
Книжные выставки:
«Волшебная дуга искусства» к юбилею А.Н. Толстого
«Судьбу не обойти на вираже» к юбилею В. Высоцкого
«Кладовая Михаила Пришвина»
«Горение сердца» к юбилею Э. Казакевича
«Давайте знакомиться… Я – Максим Горький!»
«Я — сталкер…» к юбилею Б. Стругацкого
"Вернёмся к Вознесенскому" к юбилею А. Вознесенского
«Владимир Маяковский. Мечтатель и трибун»
«Тайны литературной маски» к юбилею В. Одоевского
«Строки, летящие сквозь годы…» к юбилею Э. Асадова
«Горящего сердца пылающий вздох» к юбилею Р. Гамзатова
"А это Толстой!"

январь
январь
февраль
февраль
март
апрель
май
июнь
август
сентябрь
сентябрь
сентябрь
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«Ученый-фантаст» к юбилею В. Обручева
«Большое благородное сердце» к юбилею И. Тургеневу
«Волшебник поэзии» к юбилею Федора Тютчева
«Легенда и беспокойная совесть России» к юбилею
А. Солженицына

октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

Акция «Стихи в кармане» сентябрь
Литературный экскурс «Век Солженицына» декабрь
Библиосумерки апрель
Устный журнал «Юбилейный глобус» ноябрь
Виртуальный обзор-презентация «Кинокнижные страницы» июнь

Сарыбалыкская библиотека
Вечер памяти В. Высоцкого «Не единою буквой не лгу»
Выставка – инсталляция «Я к микрофону встал, как к образам…»

январь

Внутри полочная выставка «Советский граф» А.Н. Толстой» январь
Выставка – портрет «Буревестник революции»
к юбилею М. Горького

март

Выставка одной книги «Онегин, добрый мой приятель» апрель
Книжная выставка «- Если будет Россия, значит, буду и я»
юбилей Е. Евтушенко

июль

Литературный вечер «Сражаюсь, верю, люблю!» Э. Асадов сентябрь
Читательская конференция «Когда в литературе есть Толстой» сентябрь
Мультпрезентация «А. Солженицын. Личность. Творчество.
Время»

ноябрь

Литературная игра «Путешествие по творчеству И. Тургенева» ноябрь
Выставка одной книги «Архипелаг ГУЛАГ – летопись страданий» декабрь
Литературная гостиная « Человек перед лицом истории»
А. Солженицын

декабрь

«Есть имена, и есть такие даты» юбиляры в течение
года

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

книжная выставка в течение
года

«Русский характер» (135 лет А.Н.Толстой) выставка-портрет январь
«Путешествие с Жюль Верном» литературный

глобус
февраль

«Возьмите в спутницы поэзию»
(Всемирный День поэзии)

книжная выставка март

«Литературный глобус»
(о книгах юбилярах 2018 г)

выставка-обзор март

«Настоящий человек…»
(110 лет со дня рождения Б.Полевого)

читательская
конференция

март

«Духовных книг божественная мудрость» беседа-обзор март
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(День православной книги)
"Поэт в России - больше, чем поэт"
(85 лет со дня рождения Е.Евтушенко)

литературно-
музыкальный час

июль

«Жилище молчаливых мудрецов»
(День библиотек)

инфо квест, май

«Тебя, как первую любовь, России сердце не
забудет» (Пушкинский день России)

книжная выставка июнь

"По страницам жизни Л.Н. Толстого" литературный час сентябрь
«Справочное бюро русского языка».
(Международный День распространения
грамотности.)

день грамотности сентябрь

«Поэзия, не подвластная времени»
(95 лет со дня рождения Э.Асадова)

литературно-
музыкальная
композиция

октябрь

«Чтобы слова не утекали как вода»
(100 лет со дня рождения А.И.Солженицына)

книжная выставка декабрь

«Горячая десятка» выставка
наиболее
читаемых книг
2018 года

декабрь

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:
«Противоречивый мир религий» (К всемирному Дню религий) - 1 кв.
«Великий пост и Пасха: как провести и отпраздновать»
«Светлый праздник Пасхи» - 2 кв.
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«Свет православия» - ко Дню православной книги – 14 марта
«Вечных истин немеркнущий свет»
Неделя православной книги:

› Когда душа с душою говорит
› Милый сердцу православный уголок
› Поэзия души и сердца
› Православная книга-первая книга на Руси
› Благослови, Господь, семью - творения венец!
› Добрый путь - добрые помыслы

Центральная библиотека
Книжная выставка «К нам приходит Новый год!» январь
Час общения «Россия – Родина моя» (посвящен
Дню воссоединения Крыма с Россией 18 марта)

март

Литературный вечер «Человек – это звучит гордо…» посвящен
150-лютию со дня рождения Максима Горького

март

Книжная выставка «Встречаем светлый праздник Пасхи» апрель
Праздник «Пасхальный звон» апрель
Библионочь - 2018 апрель
Литературный вечер «Я воспитан природой суровой» посвящен
115-лютию со дня рождения Николая Заболоцкого

май

Познавательное путешествие в историю письменности и книги
«Кирилл и Мефодий – славянские просветители»

май

Книжная выставка «Культура сближает народы» июнь
Литературная гостиная, посвященная 100-летию со дня рождения
Александра Исаевича Солженицына.

декабрь

Клуб «Встречи» центральная библиотека
Рождественские встречи «Русь Рождественская» январь
Посиделки «Как на масленой неделе» февраль
Литературно-поэтический вечер «Эти песни спеты на войне» май
Праздник хорошего настроения «Отдыхаем – не скучаем» ноябрь

Нижне-Чулымская библиотека
Литературный час «Поэма в каждом его слове» (к юбилею А.Н.
Толстого)

1 кв.

Час мужества «Час мужества пробил на наших часах…»
(к юбилею Б.Н. Полевого)

1 кв.

Книжная выставка «Вокруг света с Ж. Верном» 1 кв.
Литературный час «Безумство храбрых воспевая»
(к юбилею М. Горького)

1 кв.
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Книжная выставка – обзор «Твой выбор, читатель» 2 кв.
Литер обзор «Великий мастер русской драмы»
(к юбилею А.Н. Островского)

2 кв.

Книжная выставка «Писатели нашего детства» 2 кв.
Литературно – патриотический час «Я знаю о войне не
понаслышке» (по произведениям писателей, участников Великой
Отечественной войны)

2 кв.

Литературный час «Первый поэт – художник Руси»
(день А.С. Пушкина) 2 кв.
Час поэзии «Пока живёт любовь на свете»
(к юбилею Э. Асадова)

3 кв.

Литературная слайд – галерея «Писанье моё есть весь я»
(к юбилею Л.Н. Толстого)

3 кв.

Книжная выставка + беседа – портрет «Мастер литературной
живописи» (по творчеству Д. Рубиной)

3 кв.
клуб по
интересам

Литературный час «Сила безграничного таланта»
(к юбилею И.С. Тургенева)

4 кв.

Книжная выставка + беседа - обзор «Волкодав из рода Серых
псов» (по творчеству Марии Васильевны Семёновой)

4кв.
клуб по
интересам

Книжная выставка «Не скучная классика» 4 кв.
Литер час «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять»
(к юбилею Ф.И. Тютчева)

4 кв.
декабрь

Беседа-портрет «В его искусстве, правда»
(100 лет со дня рождения А. Солженицына)

4 кв.

Литературное знакомство «Под созвездием истины»
(90 лет со дня рождения Ч. Айтматова)

4 кв.

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, равная Вселенной» (Библия) 14 марта День Православной книги –

все сельские филиалы

Экологическое просвещение
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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 ведь 2017 год – Год экологии в
России.

Центральная библиотека
Книжная выставка «Берегите планету Земля!» февраль
Экологическое путешествие «Дом под крышей голубой»
http://gigabaza.ru/doc/108872.html

март

Классный час «Чернобыль...черная быль»
http://razrabotki.by/cl_ekolog.html

апрель

Книжная выставка «Я с книгой открываю мир природы» июль
Брейн-ринг «Экологический калейдоскоп»
http://kandaekolodgi.ucoz.ru/docum/meropr/kaleidoscop.doc

сентябрь

Экологическая игра «Я хочу расти и жить на красивой и чистой
планете Земля»http://festival.1september.ru/articles/501542/

декабрь

Новороссийская библиотека
Проведение Сетевой Акции на Викисибириаде «Жизнь
замечательных собак»

февраль-
март

Книжная выставка-совет «ВЕСТИ из огорода от весны и до зимы» май-
ноябрь

Интерактивная эко-игра «Загадки мудрого филина» июнь

Мастер-класс «Необыкновенный охотник, или как
фотографировать природу»

август

Интерактивная игра «Пройдемся по сибирскому лесу» октябрь

Мастерская «Кормушки для сибирской пичужки» декабрь

Барлакульская библиотека
› Слайд-программа «Вода - чудесный дар природы»
› Интеллектуальная викторина «Загадки мудрого Филина»
› Книжно-иллютративная выставка «Природа в сказочном

мире»
› Экологический час «...Чем владеете, цените ли?»
› Брейн-ринг «Природа, мир - тайник вселенной»
› Фотостенд «Времена года моего села»
* Экологический цикл «Времена года»:
* «Снежная - нежная сказка зимы»
* «Пришла весна нарядная»
* «Ах, лето красное любил бы я тебя»



38

* «Осенний калейдоскоп»

Сарыбалыкская библиотека
Выставка – совет «Спорт нам поможет силу умножить» февраль

Час любопытных фактов «Погасите сигарету» март

Час откровенного разговора «Любопытство ценою в жизнь» апрель

Выставка – экспозиция «Вторая жизнь дерева» август

Семейный экологический праздник «Все о лесе» сентябрь

Иллюстрированная выставка «Из жизни зеленого леса» октябрь

Цветниковская сельская библиотека:
ЯНВАРЬ

Игра «Поле чудес» «Животные в мифах и легендах»
Викторина «Секреты костяной рубашки»

ФЕВРАЛЬ
Викторина «Загадки природы от М.Пришвина»
Экологический час «Разноцветная палитра живой природы» 1 кв.

МАРТ
Информационно-
познавательный час

«На тропе любви к природе» 1 кв.

Акция «Мастерим скворечники»
АПРЕЛЬ

Международный день
Земли. Судебное
заседание

«Процесс в защиту Флоры Фауновны» 2 кв.

Фотовыставка «Красота родной Земли»
МАЙ

Книжная выставка «Животные - герои книг»
Фотовыставка «Наши милые питомцы»

ИЮНЬ
Всемирный день
окружающей среды –
интеллектуальное
состязание

«Зелёное троеборье» 2 кв.

Книжная выставка «Красота живёт повсюду, важно только
верить чуду»

Акция «Время собирать мусор»
ИЮЛЬ

Познавательно-
игровая программа

«Поклонись ягоде лесной!»
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АВГУСТ
Конкурс рисунков «Неповторимый букет»
День рыбака.
Конкурсная
программа

«Рыбак рыбака видит издалека!»

СЕНТЯБРЬ
Фотовыставка «Люблю тебя, природа, в любое время

года»
ОКТЯБРЬ

Конкурс рисунков «Листопад в ладошках»
Экологическая
викторина

«Удивляйся вместе с нами»

Книжная выставка «Закружила в небе осень»

НОЯБРЬ
Всемирный день
защиты животных –
конкурсная программа

«Животный мир нашей Родины»

Выставка-экспозиция «Как не любить нам эту Землю»
1.«Они просят защиты»
2.«Природа родного края»
3.«Книги писателей – натуралистов»

4 кв.

ДЕКАБРЬ
Конкурс поделок из
природного материала

«Мир зверей и птиц сходит со страниц»

Экологический час «Попроси здоровья у природы»

Круглый стол:
«Зелёное чудо – Земля!» - 3 кв. – Н-Чулым

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
2018 году в центральной библиотеке продолжит работать программа по
профориентации для учащихся 9-11 классов «Мой выбор».

Центральная библиотека
Книжная выставка «Правильный выбор - успешная карьера» январь
Видео-прогулка «Знакомьтесь: профессия!» февраль
День информации «Выбор профессии – и просто, и сложно» март
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Тематический вечер «Я и мир профессий» апрель
Вечер-путешествие «Мир профессий» сентябрь
Ярмарка профессий «Выбери работу по душе» октябрь
Книжно-журнальная выставка «Карта профессий» ноябрь

Новороссийская библиотека
День информации «Подворье – делу подспорье» февраль
Книжная выставка-вернисаж «Новое время – новые профессии» март
Квест-игра «К заветному делу мы идём смело!» апрель
Час информации «На повестке дня – вопросы ЖКХ» август
Книжная выставка-совет «ВЕСТИ из огорода от весны и до
зимы»

май-
ноябрь

Сарыбалыкская библиотека
Интеллектуально – творческая игровая программа
«Много профессий хороших разных»

март

Час полезных советов «Мечта, профессия, долг» апрель

Диспут «Безработица – это тупик или перепутье» октябрь

Устный журнал «В мире профессий» декабрь

Верх-Каргатская библиотека
«Радуга профессий» выставка -

демонстрация
январь

«Профориентация в интернете: о сайтах
и профориентационных ресурсах в
Интернет»

информационный час март

«Трудом красив и славен человек» выставка
сельскохозяйственной
литературы

май

«Зову в свою профессию» беседа -
рекомендация

декабрь

Н-Чулымская библиотека
Урок профориентации «Кем быть» 1 кв.
Устный журнал «И каждой профессии слава и честь» 1 кв.

Викторина «Отгадай профессии»
Книжная выставка «Будущему абитуриенту»

2 кв.
2 кв.

Книжная выставка «Мы советуем - ты выбираешь» 2 кв.
Слайд – беседа «Найди своё призвание» 4 кв.

Маландинская библиотека
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Информационный обзор «Весна пришла, студенческая» апрель
Час размышления «Выбор профессии – просто и сложно» май.
Выставка-рекомендация «Зову в свою профессию!» май

Чулымская библиотека
› День информации «Школа... А дальше?», 3 кв.
› Книжная выставка «Мир профессий»
› Беседа «Новое время - новые профессии»

Презентация «Самые необычные и интересные профессии в мире
› Обзор «Сведения об учебных заведениях»
› «Профессия важна, мне она нужна» - обзор книг о профессиях
› «Учебные заведения Новосибирской области предлагают» - обзор

Интернет-ресурсов
› Анкетирование «Мой выбор»
› Парад профессий «Открытие профессии»;
› Круглый стол «Дорога, которую мы выбираем» 1 кв.
› Информационный обзор « Выпускнику на заметку» 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
› Светлая горница – Сарыбалык
› У околицы - Сарыбалык
› Сарапуловские посиделки – Н-Чулым
› На завалинке – Цветники
› Надежда – В-Урюм
› Добрых встреч – Новороссийка
› Светлица – Новороссийка
› Родник – В-Каргат

Клуб « Сударушка» работает в Чулымской сельской библиотеке уже 8 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.
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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;

-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:
«Добро откроется сердцу» - 3 декабря - Алексеевка
«Язык. Культура. Чтение» - день информации - с/ф – 2 кв.

5. Программно-целевая и проектная деятельность библиотек

В 2018 году центральная библиотека продолжит работу по программе
«Сохранение и развитие культуры Здвинского района на 2016-2020 года» с
библиотечной подпрограммой.

В 2018 году библиотеки МКУК «Здвинская ЦБС» будет работать по
тематическим проектам и программам:

› Здвинская ЦБС – «Ресурсный Центр (МОО РЦ ЗР) - поддержка
институтов гражданского общества Здвинского района Новосибирской
области» (в рамках Года гражданской активности, волонтерства и
добровольчества)

› Детская библиотека – «ЧИЗ - компания» (программа летних чтений,
читальный зал под открытым небом) 2018г.
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› Алексеевский сельский филиал – «Каникулы в библиотеке» - 2018г.
(для детей школьного возраста)

› Лянинский сельский филиал – «Вместе с книгой мы растем» - 2018-
2020г. (воспитание любви к литературе у детей).

› Петраковский с/ф - «Клуб Общение» – 2018г. - (работа клуба
общения для людей старшего возраста)

› Новощербаковский с/ф –«Катаев – детям…» 2018 год (развитие
интереса к произведениям В. Катаева у школьников).

› Ст. Горносталевский с/ф – «Мы и природа» - 2017-2018гг.
(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» - 2018г. –
5-9 класс – (расширение знаний учащихся по истории Отечества)

› В-Урюмский с/ф – «Язык моих предков угаснуть не должен» - 2016-
2019гг. (развитие школьников через приобщение к чтению, изучение
русской культуры).

› Сарыбалыкский с/ф – «Мой край родной» - 2018г. - (познакомить
учащихся с истрико-культурным наследием нашего края, воспитание
духовности)

› В-Каргатский с/ф – «Центр притяжения радости» 2018г. (работа с
людьми пожилого возраста, книгоношество, расширение социального
кругозора)

› Н-Чулымский с/ф – «С книгой в будущее» - 2018-2029гг.(пропаганда
чтения, популяризация художественной литературы)

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

› Барлакульский с/ф – «Хочу с природою дружить» (экологическое
воспитание) – 2017г.

› Маландинский с/ф «Героями не рождаются, героями становятся»
(2018г.) – военно-патриотическое воспитание школьников.

› Чулымский с/ф – «Мир женщины прекрасен» – 2018г. (программа
работы клуба «Сударушка»)

› Нижне-Урюмский с/ф «Писатели – юбиляры - для детей» (развитие
интереса к чтению книг у школьников) в летний период 2016-2018гг.

› Михайловский с/ф «Давайте будем беречь планету» 2018 год
(экологическая программа).

› Городищенский с/ф «Далёкая окраина» - 2018 – юношество 15- 24
лет – (краеведение)

IV. Информационно-библиографическое и справочное
обслуживание пользователей
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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 2018году.

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
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, выделить актуальные рубрики (1-
4кв):

› Лучшие люди села
› Экология Здвинска и Здвинского района
› 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
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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 2018 году вести информационную работу с абонентами коллективной
и индивидуальной информации, специалистами. В 2018 году составить
рекомендательные списки литературы, памятки, закладки, буклеты:

› Наши знаменитые земляки (сборник биографий) - (1кв)
› Символы Новосибирской области (буклет) - (2 кв.)
› Край родной Сибирью зовётся (буклет) - (3кв)
› Край родной навек любимый (рекомендательный список литературы
› - (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 2018 году продолжить вести картотеки абонентов коллективной и
индивидуальной информации, специалистов. На пунктах выдачи литературы,
в библиотеке проводить обзоры:

› Мы выбираем здоровье - (2 кв)
› СПИД - загадка века - (1кв)
› Земля, которую теряем - (2кв)
› В патриотизме - будущее России - (3кв)
› Знать, чтобы не оступиться - (2кв)
› Победа в сердце каждого живет - (2кв)
› Мы за здоровый образ жизни - (3кв)
› Наш выбор - здоровье и жизнь - (3кв)
› Своим флагом горжусь - (4кв)
› Правовая планета детства - (4кв)
› Счастье быть матерью - (4кв)
› Книги, которые советую прочитать - (2кв)

Беседы:

› Знать, чтобы уберечь себя - (3кв)
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› Многоликая природа - (2 кв)
› Беда по имени «Наркотик» - (4 кв)
› Здоровье – наше богатство - (3 кв)
› Ваши права дети - (4 кв)
› Воспитание ребёнка в семье - (1кв)

В 2018 году пройдут дни информации:

› Знакомьтесь - новая книга - (1-4кв)
› Профессии нужные нашему селу - (2 кв.)
› Для любителей овощеводов и садоводов - (3кв.)
› Ваши права - (4 кв)
› Социальная защита для пенсионеров - (4 кв)
› Читая классику сегодня - (2кв)

Индивидуальное консультирование по темам:

 Как правильно ориентироваться в библиотечном пространстве - (1кв)
 Как найти нужную книгу в библиотеке - (2кв)
 Каталоги и картотеки в библиотеке - (2-4кв)
 Обработка информации на компьютере - (1-4кв)
 Электронный каталог - как им пользоваться - (1-4)
 Электронный каталог, электронная картотека статей – как ими

пользоваться - (1-4кв)

5. Пропаганда библиотечно - библиографических знаний

В 2018 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; 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.

› Справочный фонд библиотеки: словари, энциклопедии, справочники
› ( урок-тренинг) - (4кв)
› Библиоэрудит - (2кв)
› Практические навыки работы с СБА (урок-поиск) – (3кв)
› Самый, самый… (о книгах, писателях, библиотеках) - (1кв)
› *Путешествие по стране не прочитанных книг - (2кв)
› *Путешествие каталожной карточки - (4кв) и др.

6. Рекомендательная библиография
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В 2018 году будут составлены рекомендательные списки литературы:

› Для родителей и педагогов - (1кв)
› Новые краеведческие книги - (2кв)
› Рукодельницам - (2кв)
› Молодёжь выбирает здоровье - (4кв)
› Писатели - подросткам - (4 кв)
› Этот день мы приближали, как могли - (2 кв)
› Цикл рекомендательных списков литературы «К юбилеям писателей»
› - (1-4кв

Библиографические закладки, памятки:

› Путеводитель по интернету - (1-4кв.)
› Испокон века книга растит человека - (1-4 кв)
› Три ступени, ведущие вниз - (1-4 кв)
› Читаем книги всей семьёй - (2кв)
› Цветоводу любителю - (1-4кв)

На семинарах библиограф будет выступать с обзорами новых книг и
журналов, давать консультации, проводить беседы.

V. Формирование библиотечно-информационных ресурсов

Основная задача отдела комплектования – формирование универсального
фонда центральной библиотеки, детской и 19-ти сельских библиотек
документами в соответствии с требованиями и информационными
потребностями пользователей.

Постоянно следить за новинками печатных изданий, используя
различные источники информации: газета «Книжное обозрение»,
тематические каталоги, прайс-листы издательств и т.д.

Изучать и анализировать отказы, читательский спрос на его основе
комплектовать фонды библиотек.

Осуществлять текущее комплектование книжного фонда ЦБС
документами в соответствии с требованиями и информационными
потребностями пользователей.
Вести согласованное и рациональное комплектование периодическими
изданиями библиотеки района. Подписку оформлять в местном отделении
«Роспечать».

Постоянно следить за новинками печатных изданий, рассматривать все
предложения для приобретения литературы от различных издательств,
просматривать прайс-листы, каталоги, периодические издания такие как
«Читаем вместе», «Книжное обозрение» и др.
Изучать картотеку отказов библиотек ЦБС для докомплектования книжных
фондов.
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Вести сводный учет выписываемых библиотеками периодических
изданий.
Оперативно осуществлять прием, учет, библиотечную обработку текущих
поступлений, библиографическое описание документов, распечатка
карточек для каталогов.

Продолжать работу по штрихкодированию книжного фонда, по
ретровводу документов библиотечного фонда в электронную форму.
Проверять качество записей в сводном электронном каталоге Новосибирской
области. За 2018 год ввести 3500 записей.

Систематизацию новых поступлений и расстановку книжного фонда
осуществлять по последним «Средним таблицам ББК».
В течение года постоянно заниматься изучением состава и использования
фондов библиотек ЦБС. Более подробно изучить отдел 85. Искусство.
Искусствоведение.

Своевременно освобождать фонды от устаревших изданий. Списать по
разным причинам около 12000 единиц хранения по всей библиотечной
системе.

Сохранность библиотечного фонда. Обеспечение сохранности фондов
постоянно. Ежегодно проводить плановую проверку книжного фонда
библиотеки согласно графика проверки библиотечного фонда. Закончить
Нижне-Урюмский сельский филиал. Начать подготовку документов к
проверке библиотечного фонда Верх-Урюмского сельского филиала.
Работа с задолжниками – систематический контроль над своевременным
возвратом в библиотеку выданных изданий.

По возможности заниматься мелким ремонтом книг. Отремонтировать
около 2000 книг.
Один раз в месяц проводить санитарные дни по обеспыливанию книжного
фонда.

Ежеквартально работать с Федеральным списком экстремистских
материалов путём сверки со справочно-библиографическим аппаратом
библиотеки.

Ведение, редактирование имеющихся в библиотеке каталогов.
Своевременная расстановка карточек на поступившую литературу и изъятие
карточек на исключенные из библиотечного фонда документы.

В течение года оказывать методическую и практическую помощь
библиотекарям по ведению учетных документов, расстановке фондов и т.д.
Провести практическое занятие на семинаре на тему «Работа с книжным
фондом» Отбор литературы на списание. Заполнение документов на выбытие.

Проводить индивидуальные и групповые консультации по
возникающим в процессе работы вопросам. В течение года посетить все
сельские филиалы.

МБА. Внутрисистемный книгообмен

Использование единого книжного фонда ЦБС
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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.

› Вести информационную работу среди населения о новых
поступлениях литературы в единый фонд.

› Оперативно выполнять заявки всех сельских филиалов.
› Вести пропаганду среди читателей о возможностях электронной

доставки документов, поискам по электронным базам данных.
› Организовать 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

2018
Читатели 100 150 170 200 200
Книговыдача 1500 2000 2800 3600 3600
Посещаемость 100 200 250 400 400

План использования ВБА сельскими филиалами на 2018 год
Филиалы План на 2017 год План на 2018год

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 200 200

3.Использование единого книжного фонда и пропаганда литературы.
Тематические выставки на 2018 год
Название выставок Филиалы

Осенних красок хоровод Петраки
Под открытым зонтиком добра Хапово
Добрый мир любимых книг Лянино
За здоровое поколение Михайловка
Мы разные, но мы вместе Хапово
Вредная привычка или болезнь Маландино
Была весна- весна Победы Хапово
Поэтическая переменка Березовка
С книгой по дорогам детства Маландино
Из глубины седых веков Михайловка
Закружилась в небе осень Петраки
Земли моей минувшая судьба Н-Урюм
Люби свой край и воспевай Хапово
Добрым словом друг друга согреем Михайловка
Чудесный лекарь наших душ Петраки
Школа счастливой семьи Маландино
Венец всех ценностей - семья Березовка
Зову в свою профессию Маландино
Рукам работа - сердцу радость Барлакуль-Н-Чулым
По лесной тропе родного края Петраки
Природы мудрые советы Хапово
Фантазии полет небесный Михайловка
Листая страницы твои в юбилей Чулым

4.Комплектование и организация фонда отдела:
а) своевременно расставлять фонд;
б) очищать фонд от ветхой и устаревшей по содержанию литературе и
производить его списание.

В 2018 году изучить – 85 отдел «Искусство».

VI. Организационно-методическая деятельность.
Система повышения профессиональной квалификации

1. Основные направления и задачи организационно-методической
деятельности.
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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 20 100 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

№ Наименование мероприятий Сроки
исполне-

ния

Ответственный

1 Разработка нормативно-регламентирующих
документов по МКУК «Здвинская ЦБС» на
2018 год

I-IV
кварталы

Методист

2 Организация семинаров по повышению
квалификации библиотекарей района

I-IV
кварталы

Методист

3 Информирование и консультирование
специалистов библиотек по всему спектру
современных библиотечных проблем

I-IV
кварталы

Методист

4 Анализ и обобщение деятельности
библиотек района

I-IV
кварталы

Методист

5 Совершенствование технологических
процессов

I-IV
кварталы

Методист
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6 Составление планово-отчётной
документации

I-IV
кварталы

Методист

7 Консультационная и методическая помощь I-IV
кварталы

Методист

8 Издательская деятельность I-IV
кварталы

Методист

9 Участие в профессиональных
мероприятиях областного и районного
масштаба

I-IV
кварталы

Методист

10 Внедрение инноваций в работу библиотек
района

I-IV
кварталы

Методист

11 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, разработанному ведущим методистом. В
2018 году планируется провести семинарские занятия по следующим темам:

Январь
Тема: «Деятельность библиотек Здвинского района в 2017 году» (Итоговый
семинар)
- Анализ годовых информационных отчетов. Выводы
- Перспективы развития в 2018 году.
- Итоги комплектования фондов в 2018 году
- Итоги творческой деятельности МКУК «Здвинская ЦБС»
- Положение о районном конкурсе к 245-летию села Здвинск «Моя малая
родина».

Февраль
Тема: Волонтерство и добровольчество в библиотеке.
- Эффективные формы работы клубов по интересам и любительских
объединений в библиотеках.

Март
Тема: «Фонды библиотек. Учет. Сохранность. Выбытие.»
- Работа с книжным фондом на списание, заполнение документов на выбытие.
- Библиотечные квесты – как форма развития познавательной активности
молодежи.

Май
Тема: «Инновационная, творческая деятельность библиотечных
специалистов»
- Профессиональные ценности. Какие из них являются наиболее важными?
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- Профессиональная успешность библиотекаря.
- Мастер- класс: «Портфолио как технология оценки профессионализма
библиотекаря».
- Домашнее задание составить профдосье «Мои профессиональные и
творческие удачи»

Сентябрь
Тема: «Формула успеха» творческие отчеты библиотек
по программам 2017 года.
- Итоги летних чтений - ДБ

Ноябрь
Тема: Консультация семинар «Планирование и отчетность»
- Подготовка планов работы на 2019 год
- Оформление информационных отчетов работы библиотек. Годовой
информационный отчет
- Заполнение формы 6 - НК. Консультация

Выезды в библиотеки-филиалы
№ Наименование выезда Сроки

проведения
Ответственный

1 Проверка работы филиалов МКУК
«Здвинская ЦБС»

I-IV квартал методист

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

библиотечных мероприятий
I-IV квартал методист

4 Помощь в разработке и выпуске
издательской продукции

I-IV квартал методист

5 Помощь в оформлении работ,
предоставляемых библиотеками-
филиалами на различные конкурсы.

I-IV квартал методист

6 Оказание методической и практической
помощи по заявкам сотрудников филиалов

I-IV квартал методист

В 2018 году планируются осуществить 24 выезда 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:
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› Библиотеки – юбиляры;
› Юбилейные даты 2018 года;
› Электронные адреса;
› Поздравляем с юбилеем! и др.

Тематические папки:
› 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;
› 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 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;

› разработать Положение о проведении районного конкурса к 245-летию
с. Здвинск «Моя малая родина» 1 кв.
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› разработать методические рекомендации к Году волонтерства и
добровольчества в России

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»,
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.

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 9 человек (из них библиотечное 2 человека).
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Продолжат обучение:
- в НОККИ на библиотечном отделении – Чигирёва М.В. – библиотекарь
центральной библиотеки;
- в Куйбышевском педагогическом колледже – Коцарева К.В. – библиотекарь
Старогорносталевского сельского филиала.

Наши юбиляры:
60 – летний юбилей отметят
1. Деменёва Рита Васильевна – директор ЦБС – 18.07.1958г.
2. Гордеева Вера Ивановна – зав. сектором ОКиО – 22.12.1958г.
3. Фёдорова Тамара Анатольевна – библиотекарь Новощербаковского
сельского филиала – 30.09.1958г.

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.
 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 2018 год бюджет ЦБС составит15216000 рублей из них:
- услуги связи и Интернета – 300 400 рублей;
- коммунальные услуги – 510 000 рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов – 136 900 рублей;
- приобретение мебели, комплектование книжных фондов, оргтехники – 600
000 рублей;
- на обновление программы «Гарант», подписку на периодические издания –
600 000 рублей;
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- фонд заработной платы запланирован в размере – 12058,8 рублей.
При наличии технических возможностей будет осуществлено подключение к
системе Интернет нескольких сельских библиотек.
В центральной библиотеке, детском отделении планируется замена крыши
(смета, проект уже готовы); частичный демонтаж и замена светильников в
центральной библиотеке.
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 2018 году расширится и по количеству изданий, наименований, так и по
типам изданий.

› Будут изданы библиографические пособия, рекомендательные списки,
буклеты, дайджесты, памятки, посвященные Году гражданской
активности, волонтёрства и добровольчества, писателям-юбилярам,
книгам – юбилярам.

› Традиционно будет подготовлен и напечатан «Календарь
знаменательных и памятных дат на 2019 год»

› Продолжим традиционно: выпуск творческих сборников Здвинских
поэтов и писателей.

› Выпуск информационного сборника «Мы - вместе» МОО РЦ ЗР по
итогам работы за 2017-2018 год общественных объединений,
организаций, активных граждан Здвинского района.

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

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
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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 будет 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.

› 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 2018 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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