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показатели
количество читателей всего
в т.ч.детей
в т.ч. юношество
количество посещений всего:
в т.ч.детей
в т.ч. юношество
количество книговыдач всего:
в т.ч.детей
в т.ч. юношество
количество массовых мероприятий
количество книжных выставок
количество библиотечных уроков
количество реком.списков
количество библиотечных справок
количество Дней Информации

План 2019
12 200
5 200
1 800
97 600
55 000
9 800
270 000
132 000
26 400
220
115
5
6
1000 +800+500
(гор+дет+сп)= 2 300
(в отчете =2 400)
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План 2020
12 000
5 300
1 850
100 100
57 080
12 800
264 000
130 000
35 100
200
110
21
8
2 300

7

1.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ
Библиотеки, как социальные институты, предназначены предоставлять широкую и
полную информацию читателю для решения различных жизненных проблем, то есть
способствовать социализации личности в современном обществе. Такое понимание цели
библиотечного облуживания в полной мере отвечает специфической природе библиотеки
как информационного института, а также ее социальной роли в обществе.
Задачами библиотек муниципального образования на 2020 год являются:
1. Снижение
барьеров
(физических,
интеллектуальных,
технических,
организационных, межличностных, финансовых) доступности получения
пользователем необходимой ему информации и библиотечных услуг.
2. Координация работы библиотеки с органами местного самоуправления и с
учреждениями культуры и образования.
3. Формирование, накапливание, систематизация и хранение библиотечноинформационных ресурсов.
4. Изучение читательских и информационных интересов, запросов и потребностей
пользователей с целью наиболее их полного удовлетворения.
5. Организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное
самосознание, содействующих эмоциональному развитию населения.
6. Содействие формированию культуры чтения и информационной культуры
пользователей.
7. Продолжить работу библиотеки в рамках программы «Читающий
Нижнеудинск».
8. Распространять краеведческие знания, воспитывая у читателей интерес к
истории родного края в рамках программы «Нижнеудинск. О прошлом - для
будущего»
9. Уделить особое внимание социально незащищенным слоям населения, в том
числе работе клубов «Сувенир», «Цветущий сад», «Удиночка» в рамках
программ «Рукотворных чудес мастера», «Фантазии для вашего сада».
10. Принять активное участие в районных конкурсах и акциях.

2.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ КОМПЛЕКСНЫМ ПРОГРАММАМ
1. Ведомственная целевая программа «Читающий Нижнеудинск»
Нижнеудинского муниципального образования на 2020 гг.
Основным источником финансирования Программы являются средства местного
бюджета. На реализацию программы планируется выделить в 2020 году 454 000
рублей. На подписку периодических изданий – 220 000, на приобретение новых
книг – 220 000, на приобретение документов на цифровых носителях – 14 000
рублей.
2 Целевая программа по краеведению «Нижнеудинск. О прошлом - для будущего»
на 2020-2023 год. Программа не финансируется.
3 Программа повышения квалификации библиотечных сотрудников МКУК «ЦБС» на
2020 год «Профессионал». Программа не финансируется.
4 Целевая программа по работе с инвалидами «Мир добрых надежд» на 2020
год. Программа не финансируется
5 Программа работы клуба «Сувенир» «Рукотворных чудес мастера» на 2019 - 2020
года. Программа не финансируется.
6 Программа работы клуба «Цветущий сад» «Фантазии для вашего сада» на 2019 –
2020 года. Программа не финансируется.
7. Программа летних чтений «Летний книжный вояж» на 2020 год. Программа не
финансируется.
3.ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Планируемые работы

Сумма

1 --------------4.ФОРМИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ
ФОНДА
Библиотечный фонд МКУК «ЦБС» формируется в соответствии с уставными целями
библиотеки, ее социальной миссией, стратегическим планом развития. Комплектование
библиотечного фонда включает в себя процессы выявления, отбора и планомерного
приобретения для фонда документов, соответствующих информационным потребностям
пользователей.


Основные задачи отдела:
Формирование документного фонда библиотеки, оптимально сочетающего
универсальную и научную тематику;



Проведение мониторинга издательского рынка, взаимодействие с книготорговыми
организациями и издательствами для формирования максимально полного фонда
библиотеки;



Пополнение фонда в соответствии
комплектования;

с тематико-типологическим профилем



Учет документов, поступающих и выбывающих из фонда библиотеки;



Каталогизация документов;



Техническая обработка документов;



Внедрение инновационных библиотечных и компьютерных технологий.

План работы комплектования на 2020 год
№
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

Наименование работы
Формирование тематического профильного
плана комплектования на основе изучения
читательских запросов и отказов. Формирование
фондов местных и краеведческих изданий.
Прием новых поступлений документов на
материальных
носителях,
техническая
обработка и регистрация новых поступлений.
Ведение книги суммарного и индивидуального
учета поступающих и выбывающих из единого
фонда
документов
с
соблюдением
соответствующих стандартов и инструкций,
составление актов и сдача их в бухгалтерию.
Оформление подписки на периодические
издания 2020– 2021 гг.
Пополнять книжный фонд МКУК «ЦБС»,
используя
различные
источники
комплектования: дарственные пожертвования,
поступление
обязательного
экземпляра,
документы
местного
самоуправления,
централизованные средства, благотворительные
акции, обменно-резервный фонд.
Очистка библиотечных фондов МКУК «ЦБС».
В течение года, согласно «Инструкции об
учете библиотечного
фонда»,
планируется
списывание экземпляров книг и брошюр по
следующим
причинам:
устаревшая
по
содержанию, дублетная, ветхая, утерянная
читателями, недостача.

Сроки
исполнения
I-IV кварталы

Ответственный
Отдел
комплектования

I-IV кварталы
Отдел
комплектования

II, IV кварталы

Отдел
комплектования

I-IV кварталы
Отдел
комплектования

I-IV кварталы

Отдел
комплектования

Распределение новых поступлений между
структурными подразделениями МКУК «ЦБС»
Работа с актами. Изъятие из учетного каталога
карточек списанной литературы
Составление отчетов и плана работы

По мере
поступления
I-IV кварталы

Внедрение новых технологий в работу по
комплектованию фондов библиотеки
Работа по выявлению и изъятию из
библиотечного фонда МКУК «ЦБС» изданий,
включенных
в
«Федеральный
список
экстремистской литературы»
Отслеживать литературу книжного фонда
МКУК «ЦБС», не имеющую маркировки в
соответствии с временным положением о
порядке
классификации
информационной
продукции, находящейся в библиотечном фонде

I-IV кварталы

Отдел
комплектования
Отдел
комплектования
Отдел
комплектования
Отдел
комплектования
Отдел
комплектования

IV квартал

I-IV квартал

I-IV кварталы

Отдел
комплектования

и издаваемой МКУК «ЦБС»
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
12.

13.

14.

Оказание методической и практической помощи I-IV кварталы
библиотекам-филиалам по работе с фондом и
каталогами
Час самообразования "Стратегия
формирования фондов библиотек в
март
современных условиях"
РАБОТА ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА
Ведение работы по обеспечению сохранности I-IV кварталы
книжного фонда МКУК «ЦБС».

Отдел
комплектования
Отдел
комплектования
Отдел
комплектования

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
15.

Работа по самообразованию:
-посещение семинаров
-освоение информации из профессиональных
изданий
-совершенствование традиционных и освоение
новых библиотечных технологий

I-IV кварталы

Отдел
комплектования

Утверждаю
Директор МКУК «ЦБС»
_________________ Титова Т.М.
«_____» ______________ 20____ г.

График проверки книжного фонда

Библиотека
ЦГБ
- читальный зал
- абонемент
ЦДБ
- абонемент
- читальный зал
Библиотека «Спутник»
- взрослое отделение
- детское отделение

Срок последней
проверки

Срок плановой
проверки

2013
2014

2021
2022

2010
2010

2019
2019

2011
2011

2020
2020

МАССОВАЯ РАБОТА
Название мероприятия
Форма проведения
группа
Время
1. Деятельность по патриотическому просвещению граждан
«Город мужества и славы»
(К Дню освобождения
Ленинграда от блокады)
«Лучшая книга о ВОВ»
«Да здравствуют
мужчины!»
(К Дню защитника
Отечества)
«Война. Победа. Память»
«Частичка России –
прекрасный наш Крым»
(День Крыма)
«Шаги великой Победы»
«Войны прошел немалый
срок»
«Прочитать о войне, чтобы
помнить…»
«Глазами тех, кто был в
бою»
«Говорящие страницы
войны»
«Звание героя посмертно»

Книжная выставка

все группы

январь

Опрос - голосование
Военнопатриотическая игра

все группы

январь - март

юношество

февраль

все группы

март

все группы

март

Выставка-просмотр
Вечер-встреча

все группы
все группы

апрель
апрель

Выставка - просмотр

все группы

май

Урок - мужества

юношество

май

Книжная выставка

все группы

Урок памяти

подростки

май
Спутник
май
Спутник
май
Спутник

Конкурс
инсценировок
художественных
произведений о войне
Час познания
Отечества

«Подвигу доблесть, память и
честь»

Устный журнал

«Наш адрес – Россия»
(К Дню России)
«Александр Невский – имя
России»
(к 800-летию А. Невского)
«Трѐхцветный и гордый
Отечества флаг»
(к Дню флага)
«Кто не любит пыли,
грязи…»
(к Дню военного связиста )
«Мы едины и непобедимы!»
(к Дню народного единства)
«Позади Москва!»
(День начала
контрнаступления советских
войск в битве под Москвой
(1941)

Книжная выставка

Участники
пенсионного
возраста
все группы

Книжная выставка

все группы

июнь

Акция

все группы

август

июнь

Спринт-конкурс

юношество

октябрь

Акция

все группы

ноябрь

Путешествие в
прошлое

юношество

декабрь

«Конституция РФ»
Информационный
все группы
декабрь
(к Дню Конституции)
стенд
2. Формирование правовых и юридических знаний
«Я в юристы бы пошел»

Урок правовой
юношество
январь
культуры
Спутник
«Твои права, твоя
Стенд правового
все группы
ноябрь
ответственность».
просвещения
Спутник
3. Деловое и профессиональное чтение, профориентация
«Радуга профессий»

Урок профориентации юношество

февраль
Спутник

4. Чтение в помощь образованию
«Открой в себе
изобретателя»
(к Дню детских
изобретений)
«Жизнь
коротка,
бесконечна»
(к Дню Дарвина)
«Семь пядей во лбу»

Книжная выставка

все группы

январь

Книжная выставка

все группы

февраль

.Игровая программа

подростки

февраль
Спутник

День информации

юношество

май

подростки

сентябрь
Спутник

наука

«Аз, буки, веди…»
(к Дню славянской
письменности и культуры)
«Русской речи государь, по
прозванию словарь»
(к 120-летию С. Ожегова)

Урок - знакомство

5. Семья. Семейное чтение
«В фокусе семья»

Урок о семейных
ценностях
Час информации

все группы

март
Спутник
июнь

все группы

июль

все группы

ноябрь
Спутник

Электронная
презентация книги
С. Русина

юношество

апрель
Спутник

Книжная выставка

все группы

сентябрь

Книжная выставка

все группы

октябрь

«Связь трех поколений»
(Всемирный день родителей)
«Читаем строки о семье»
Книжная выставка
( к Дню семьи, любви и
верности)
«Семьи волшебное тепло»
Книжная выставка
(День матери)
6. Краеведение
«Ловец солнца»
«Берегов не отыщете
шире…»
(к Дню Байкала)
«Городок у подножия Саян»
(к Дню города)

подростки

«Родной земли
многоголосье»

Выставка рисунков
учащихся ДХШ,
посвященная малой
родине.
Познавательный час

«Улицы с именами героев»

все группы
подростки

октябрь
Спутник
декабрь
Спутник

7. Экологическое просвещение
«Мир планеты и еѐ тайны»
Книжная выставка
все группы
апрель
(к Дню экологических
знаний)
8. Чтение в помощь духовному развитию личности (религия,
нравственность, искусство, художественная литература).
«Мы студенты – 2020»
(К Дню студенчества)
«Чехов – всегда открытие»
(к 165-летию А.П. Чехова)
«Своя игра: Родной язык»
(к Дню родного языка)
«Услышать будущего зов»
(к 130-летию Б. Пастернака)
«Пока не меркнет свет, пока
горит свеча»
(к 130-летию Б. Пастернака)
«Душа ты моя Масленица»
( Масленица)
«Его «Война» и люди»
(к 100-летию И. Стаднюка)
«Снова будут в моде теплые
коты…»
(к Дню кошек в России)
«Ни дня без музыки»
«Давайте говорить друг
другу комплименты»
(Всемирный день
комплимента)
«Библионочь»
«Тебе в залог я сердце
оставляю»
(к 125-летию С. Есенина)
«Эмиль Золя – путник,
ведомый мечтой» (к 180летию Э. Золя)
«И сказка стала былью»
(День космонавтики)
«Отразил он всю душу
России»
(Пушкинский день России)
«Старый друг лучше новых
двух»

Познавательноигровая программа
Книжная выставка

юношество

январь

все группы

январь

Интеллектуальное
шоу
Книжная выставка

юношество

февраль

все группы

февраль

Книжная выставка

все группы

февраль
Спутник

все группы

февраль

Книжная выставка.
Выставка одной книги

все группы

март

Книжная выставка

все группы

март

Музыкальный вечер

все группы

март

Акция

все группы

март

Всероссийская
акция

все группы

апрель

Книжная выставка

все группы

апрель

Книжная выставка

все группы

апрель

Книжная выставка

все группы

июнь

Акция

все группы

июнь

(к Международному дню
друзей»
«Мой любимый жанр –
Выставка-просмотр
детектив»
«Импульс счастья»
Информ-дайджест
(к Всемирному дню
поцелуя)
«Как крестили Русь»
Библиотечный сквер
( к Дню Крещения Руси)
«Реальность фантастики Рэя
Брэдбери»
Книжная выставка
(к 100-летию Р. Брэдбери)
«Дворянин своего столетия»
(к 170-летю Ги Де
Книжная выставка
Мопассана)
«Смотрим кино - читаем
книгу»
Видеосалон
(День кино)
«К мечте на алых парусах»
Презентация книги
(к 140-летию А. Грина)
«В гостях у Куприна»
Книжная выставка
(к 150-летию А. Куприна)
«Знаток человеческой души»
Устный журнал
(к 150-летию А Куприна)
«От улыбки до Смайла»
Развлекательно(к дню рождения
познавательный час
«Смайлика»)
«Королева английского
детектива»
Книжная выставка
(130 лет Агаты Кристи)
«Дорога без границ»
(Международный день
Книжная выставка
астрономии)
«Россия, Родина моя!»
Книжная выставка
(к 125-летию С. Есенина)
«Закружилась листва
золотая»
Поэтический час
(к 125-летию С. Есенина)
«Господин из Орловской
губернии»
Час классической
(150 лет со дня рождения
литературы
Ивана Бунина)
«Поэт печальный и
суровый…»
Книжная выставка
(150 лет со дня рождения
Ивана Бунина)
«Писатель огненных лет»
Книжная выставка
(к 105- летию К. Симонова)
Ночь искусств
Всероссийская акция
«Алиса в стране чудес: Чем
ворон похож на письменный
Праздник книги
стол?»

все группы

июль

все группы

июль

все группы

июль

все группы

август

все группы

август

все группы

август

юношество
все группы

август
Спутник
сентябрь

юношество

сентябрь

юношество

сентябрь

все группы

сентябрь

все группы

сентябрь

все группы

октябрь

участники
пенсионного
возраста

октябрь
Спутник

юношество

октябрь

все группы

октябрь

все группы

ноябрь

все группы

ноябрь

юношество

ноябрь

«Золотая россыпь стихов
Книжная выставка
все группы
ноябрь
(140-лет А. Блоку)
«Поэзия сердца»
Книжная выставка
все группы
декабрь
(к 200-летию А. Фета)
«Чай – уютное лекарство для
Час информации
участники
декабрь
души»
пенсионного
(День чая)
возраста
«Стихов чарующие звуки»
Вечер- портрет
юношество
декабрь
(к 200-летию А. Фета )
Спутник
9. За здоровый образ жизни, мероприятия по безопасности.
«Опасности,
подстерегающие
современную молодежь»
«Быть здоровым – это
модно»
(к Всемирному дню
здоровья)
«Волшебные правила
здоровья»
«Дорожный калейдоскоп»
(ПДД для подростков)

День информации

юношество

апрель

Книжная выставка

все группы

апрель

Книжная выставка

все группы

июль
Спутник

Информационная
беседа в летнем
читальном зале
Профилактический
информ-день

подростки
юношество

август

«Бояться не нужно, нужно
знать»
юношество
декабрь
(Всемирный день борьбы со
СПИДом)
10. Работа с социально незащищенными слоями населения (инвалиды, люди
с ограниченными возможностями, безработные)
«Сыновей отважных День
рождения!»
(День защитника Отечества)
«Образ пленительный, образ
прекрасный!»
(к Международному
женскому дню)
«Минутка радостного
чтения»
«Памяти павших будьте
достойны!»
(к Дню Победы)
«Журнальные новинки»
«Душою молоды всегда»
«От сердца к сердцу»

Познавательная
программа

все группы

февраль

Праздник

все группы

март

Громкое чтение

подростки

март
Спутник

Час памяти

все группы

май

Обзор периодики
все группы
сентябрь
Вечер - отдыха
все группы
октябрь
Поздравительная
все группы
декабрь
акция к Декаде
инвалидов
11. Клубы по интересам. Творческие объединения
Литературная гостиная

«Сидят и слушают бойцы –
товарищи мои»
(к 120-летию
М. Исаковского)
«Сердцем согретое слово»

«Хрустальный распев души»
(к 105- летию
М. Матусовского)
«Майскими короткими
ночами»
«Свет малой Родины»
(к Дню города)
«Эту жизнь за все
благодарю»
(к 125-летию С. Есенина)
«Я люблю тебя жизнь»
(к 95-летию К. Ваншенкина)

Литературномузыкальный вечер

все группы

январь

Вечер памяти
председателя
Литературной
гостиной
Л.А. Тумакова
Литературномузыкальный вечер

все группы

февраль

все группы

март

Литературномузыкальный вечер
Вечер поэзии

все группы

апрель

все группы

октябрь

Литературномузыкальный вечер

все группы

ноябрь

Литературномузыкальный вечер
Клуб «Сувенир»

все группы

декабрь

«Квилинг: искусство
изящной бумажной
филиграни»
«Золотые ручки мастериц»

Час информации

«Клубок, крючок и спица в
руках у мастерицы»

Выставка рукоделия

«Пасхальный сувенир»

Выставка поделок

«Нескучное искусство»

Обзор журнала
«Делаем сами»

«Краски творчества»

Выставка рукоделия

«Книжные закладки в ретростиле»

Мастер - класс

«Волшебство Нового года
своими руками»

Выставка

Обзор журнала
«Мастерица»

участники
пенсионного
возраста
участники
пенсионного
возраста
участники
пенсионного
возраста
участники
пенсионного
возраста
участники
пенсионного
возраста
участники
пенсионного
возраста
участники
пенсионного
возраста
участники
пенсионного
возраста

январь

участники
пенсионного
возраста

январь

февраль
март
апрель
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Клуб «Удиночка»
«В ожидании
Рождественского чуда»

Крещенские
посиделки

«А ну-ка, бабушки»

Конкурс

«Христово Воскресение»
(Пасха)

Праздничное
чаепитие

«Эх,
фронтовая»

участники
пенсионного
возраста
участники
пенсионного
возраста
участники
пенсионного
возраста
участники
пенсионного
возраста
участники
пенсионного
возраста

март

участники
пенсионного
возраста
участники
пенсионного
возраста

ноябрь

Книжная выставка

все группы

январь

Обмен опытом

все группы

февраль

Дачный ликбез

все группы

март

Советы опытных
садоводов
Выставка урожая
Час полезной
информации
Работа над ошибками

все группы

апрель

все группы
все группы

август
ноябрь

все группы

декабрь

путь-дорожка Вечер - встреча

«Щедрая осень»

Праздник урожая

«Пусть будет теплой осень
жизни».
(к Дню пожилого человека)

Час отдыха

«О той, что дарует нам
жизнь и тепло»
(к Дню матери)
«Вместе встретим Новый
год!»

Праздник
многодетных семей
Новогодний
калейдоскоп

апрель
май
сентябрь

октябрь

декабрь

Клуб «Цветущий сад»
«Умный сад – хитрый
огород»
«Рассада: питание и
воспитание»
«Второй хлеб (картошка)–
выращивание и сорта»
«Овощи от посадки до
урожая»
«Наш богатый урожай»
«Сад, огород – кормилец,
лекарь»
«Весна начинается осенью»

7. СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ
И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА на 2020 год

Ведение СБА:
Наименование работы

Форма

Тема

АК, расстановка
карточек
текущее
Удаление старых карточек,
редактировани оформление
е
Ведение систематической расстановка
карточек
картотеки статей (СКС)
Ведение
СК

каталогов

Срок
в т. г.

Исполни
тель
ЦБС

в т. г.

ЦБС

в т. г.

ЦБС

текущее
редактировани
е
актуальные
рубрики

тематические
рубрики
Продолжить работу с
тематическими
картотеками
Создание тематических
папок
Оформление альбомов

Удаление старых карточек,
оформление

в т. г.

ЦБС

- 75 лет Победы
- Год народного творчества
- Год Ивана Бунина

в т. г.

ЦГБ,

– Как устроить праздник
– Волшебное мастерство
рукодельницы

в т. г.

ЦГБ

в т. г.

ЦБС

в т. г.

ЦГБ

- «Местное самоуправление»
- «Молодежный перекресток»
и др.
«В помощь выставочной работе»

в т. г.

История библиотек

Справочно-библиографическое обслуживание
Выполнение устных справок фактографического, адресного и уточняющего
характера на основе использования каталогов, картотек, справочных
изданий
Консультирование по поиску информации в Интернет

в т. г.

ЦБС

в т. г.

ЦГБ

Проведение индивидуальных и групповых консультаций по поиску и
использованию источников информации, включая электронные ресурсы
Ведение фонда выполненных тематических справок

в т.г.

ЦБС

в т. г.

ЦБС

Работа с фондом справочных и библиографических изданий
Комплектование фонда
Организация выставок новых поступлений справочнобиблиографических пособий
Создание электронных изданий
Презентации к мероприятиям

По мере
поступления
в т. г.

ЦБС
ЦГБ
ЦБС
ЦГБ

Информационная работа с читателями
Выставки новинок литературы
 «Под мягким светом лампы»
 «Пресса по интересам»

По мере поступления
-//-

ЦБС

Библиографические издания

ЦГБ

«Поэзия как судьба»
80 лет со дня рождения Иосифа
Бродского (24 мая)

ЦГБ
буклет

«Аллеи любви и памяти» - в рамках
празднования 150-летия И. Бунина
(октябрь)

ЦГБ
буклет

списки
«Новое в законодательстве»
Книжные выставки
Цикл выставок «Личность в истории»
Выставка-витрина
- «Адмирал Ушаков и морская слава
России» (24 Февраля)
- «Наедине с Вселенной» А.А. Леонов (18
Марта)
- «Революционер № 1» В.И. Ленин
(22 апреля)
- «Защитник земли русской» А. Невский
(30 мая)
– «Недаром помнит вся Россия» М. И.
Кутузов (8 сентября)
– «Имя моѐ во славе моего отечества»
А.В. Суворов (24 ноября)

о

войне,

Цикл выставок-просмотров
по экологии

«Мой любимый жанр – детектив»

Выставка-просмотр

«Юбилейный экспресс»

Выставки-просмотры к
юбилеям писателей и
поэтов

ЦГБ

ЦГБ

чтобы Цикл выставок-просмотров
к юбилею Победы

«Под парусом книги к острову
здоровья

Обзоры
Для сайта библиотеки:
- книжные новинки
- книги из редкого фонда

В т. г.

Серия выставокпросмотров в рамках Года
народного творчества

«Традиции живая нить»

«Прочитать
помнить…»

ЦГБ

ЦБС

ЦГБ
ЦБС

ЦГБ

Серия обзоров

1 раз в кв.
в т. г.

«С новой книгой назначена встреча»

Обзор новинок литературы

в т. г.

ЦБС

«Читайте сами, читайте с нами!»

О новых журналах

в т. г.

ЦГБ

Традиционные обзоры у книжных
выставок
Дни информации
«Молодежь, власть, выборы»
«Опасности, подстерегающие
современную молодежь»

ЦБС
День молодого избирателя
февраль

ЦБС

апрель

ЦГБ

ДИ

«Помнит вся Россия»
(книги о Великой Отечественной войне)

ДИ

апрель

«Аз, буки, веди…»
(к Дню славянской письменности и
культуры)

ДИ

«Связь трех поколений»
(Всемирный день родителей)

Час информации

ЦБС
ЦГБ

май
ЦГБ
июнь
ЦГБ
в т.г.

«Очарование забытых книг»

ДИ

«Наши руки не для скуки» (книги по
рукоделию, традиционным и
современным ремеслам)

ДИ

ЦБС

октябрь
Информация в печати и ТВ
«Калейдоскоп информации»;
«Читатель. Библиотека. Читатель»

Информация о выставках и
мероприятиях
Стенды

«Твои права, твоя ответственность».
«Книга дар бесценный»
«В помощь образованию»
Индивидуальное информирование
Ведение картотеки индивидуального
информирования
Индивидуальные консультации
«Новинки литературы»
«На журнальной волне»
«Сибирский садовод»
«Новинки издательств нашего
региона»

в т. г.

ЦБС

в т. г.

ЦГБ

ноябрь

Библиотека
«Спутник»

в т. г.

ЦБС

в т. г.

ЦБС

Формирование информационной культуры пользователей библиотеки
Индивидуальные и групповые консультации
по СБА
«Храм знаний всех - библиотека»
Уроки информационной культуры

Экскурсии



«Книга
–
информации»



«Библиотека как информационно- Библиопутешествие
поисковая система»
«Технология
подготовки
планов, Урок-объяснение
сочинений,
отзывов,
рецензий,



основной

с
показом
источник Беседа
презентации

в т. г.

ЦБС

в т. г.
по
запросам

ЦБС
ЦГБ
ЦБС

Библиотечный урок
деловых документов»
Периодика твой друг, поможет
скоротать досуг
Создание визиток, флаеров, памяток, закладок
Краеведческая библиография


Картотеки

Дни информации
«Иркутская книга»
«В глубине России есть земля такая…»
- встречи с поэтами и писателями
- обзоры книг местных авторов
- книжные выставки
- обзор сайта по краеведению
- викторины

Краеведческая
картотека;
«Местное
самоуправление»

в т.г.

В т.г.

День краеведческой
книги

сентябрь

Неделя краеведческой
книги

октябрь

ЦБС

ЦГБ

Обзоры
Обзор журнала «Сибирь»
• Библиографическая продукция
Начать подготовку ЭБД «Память
Нижнеудинска»
- «Из небытия возвращаются храмы»
(в рамках Большого проекта, «Электронная
память Приангарья»)
- «Чтобы помнили…»: мемориальные доски.
- Из цикла «Жемчужины нижнеудинской
природы»: Богатырские пещеры (в рамках
Большого проекта, «Электронная память
Приангарья»)
- «История в лицах»: «Почетные граждане
города»; «Герои Социалистического труда»;
«Судьбы, связанные с Нижнеудинском»

в т. г.

ЦГБ

Видеофильм
-//Каталог

-//-

Видеофильм
-//-//-

Поэтический календарь природы

Альбом поэзии

«Календарь знаменательных и памятных
дат 2021 г.»
«Чрезвычайные ситуации в
Нижнеудинске»

Календарь
Папка

в т. г.

ЦБС

в т. г.
«Фото-летопись города»
Альбомы
Продолжить сканирование краеведческих
альбомов и папок по истории города

фото-архив,
электронное досье
в т. г.

ЦГБ

МАРКЕТИНГОВАЯ И РЕКЛАМНО – ИМИДЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ п/п Название

Форма

Время
проведения

1. Стенды
«Читатель. Библиотека. Читатель»
Стенды
«Калейдоскоп информации»
«Книга дар бесценный»
«В помощь образованию»
«Азбука правового пространства»
«Открой мир библиотеки»
Стенд - плакат
2. Общероссийский День библиотек (27 мая)
«Все фонда открыты!»
«Каким Вы представляете образ
современного библиотекаря»
3. Альбомы и т.п.
«История библиотеки»
«О нас пишут»
«Чемоданчик инноваций»
«Сценарии, посвященные 75-летнему
юбилею ВОВ»
«Фото на память»

В течение года

Спутник

Акция

май

Смайл- опрос

май

Тематические
альбомы
В течение года
Фотоальбом с
фотографиями
интересных
библиотечных
мероприятий

4. Рекламная издательская продукция
Выпуск рекламной и издательской Буклеты,
продукции
закладки, визитки

В течение года

5. Анкетирование
«Читательская аудитория библиотеки»

Анкетирование

С
мая
сентябрь

по

Акция в
городском парке
«Саяны»

С июня по
август
(1 раз в месяц)

6. Акции
«Литературная скамейка»
7. Связи с общественностью
Планируем работу с общественными Встречи, круглые
организациями города:
столы, вечера - В течение года
Общество инвалидов, городской совет встреч
ветеранов, общественная организация
«Союз
пенсионеров»,
«Ветераны
комсомола»

8. Работа со СМИ
Освещать мероприятия:
- на местном телевидении ТВ- 12;
- в газете «Тракт»;
- в газете «Наше время»
-на сайте Нижнеудинского
муниципального образования;
- на сайте Центральной городской
библиотеки;
- в социальных сетях
«Одноклассники», «ВКонтакте»,
«Фейсбук».
9. Реклама
Использовать штендеры для рекламы Объявления
библиотек, анонсы мероприятий
10.
Юбилей библиотеки

В течение года

--------

Директор МКУК «ЦБС» __________________Титова Т. М.
(подпись)

