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Основные направления деятельности  

библиотек МО "Аларский район" в  2019 году 

 

 Особое внимание в 2019 году уделить реализации областного 

сетевого социально-ориентированного проекта "Библиотека для 

власти, общества, личности", нацеленного на решение 

стратегических задач развития РФ от 7 мая 2018 года №204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года". Это вопросы касающиеся социальных 

проблем, взаимодействия учреждений культуры с социально-

ориентированными некоммерческими организациями, активизации 

проектной и грантовой деятельности. 

  С целью усиления роли библиотеки как основы для духовно-

нравственного, интеллектуального, культурного развития личности 

и общества библиотек  МО "Аларский район" предстоит работать 

над решением задач: 

 

1. Улучшение доступа населения Иркутской области к 

социальным, культурным, информационным услугам, к 

участию в общественной жизни, развитие и реализация 

творческого и интеллектуального потенциала личности и 

общества; 

2. Развитие компетенций сотрудников общедоступных 

библиотек в области социального проектирования, реализации 

социально-ориентированных практик, повышения качества 

предоставляемых библиотеками социокультурных услуг; 

3. Повышение привлекательности библиотек для власти, 

общества и личности, популяризация библиотечной 

деятельности. 

4. Координация и привлечение к краеведческому исполнению 

местных краеведов 
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1. Организационно – методическая  деятельность 

Цели и задачи: 

 - координация деятельности  подразделений МБУК  «МЦБ им. А. В. Вампи-

лова»; 

 - оказание методической и практической помощи сельским библиотекам 

Аларского района; 

- содействие обновлению и углублению профессиональных знаний библио-

текарей; 

Направления работы: 

-методическая помощь библиотекам Аларского района по основным направ-

лениям библиотечной работы; 

- консультативная и практическая помощь сельским библиотекам по работе  

библиотек в свете реформ учреждений культуры; 

-повышение квалификации библиотечных работников; 

-методический мониторинг рабочих мест сотрудников МЦБ им. А. 

Вампилова и ЦДБ – ежеквартально (должностная инструкция, учет, массовая 

работа, работа в соцсетях,  внедрение платных услуг, инновационные формы 

работы, проекты и т.д.) 

 

     Выезды 

 

Форма работы 

 

Ответственный 

 

Срок 

 

Комплексные  выезды – 16 

     Директор  - 16 

     Методист -  16 

     Отдел обслуживания - 16 

     Отдел комплектования - 16 

     Детская библиотека - 16 

 

 Мониторинг 

деятельности, 

оказание 

консультативной 

и практической 

помощи 

 

    МЦБ, ЦДБ  

 

в теч. г. 

 

          Работа  внутри  отдела Форма 

работы 

 

 

Ответственный 

 

Срок 

 

Профессиональная пресса для 

сельских библиотек 

Обзоры методист 1 раз в 

квартал 

Разработка и адаптация 

нормативных и 

регламентирующих документов 

 методист в теч. года 
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Конкурсы 

         (всероссийские, областные, региональные, окружные, районные) 

 

1. Принять участие в конкурсах и подготовить сельские библиотеки для 

участия в конкурсах. 
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Согласовано:____________                                                            Утверждаю:_____________ 

Председатель комитета по культуре                                              Директор МБУК «МЦБ 

Билдагарова Л.Д.                                                                              им. А. В. Вампилова»    

«___» _____________ 20 ___ г.                                                       Петрова В.Т.    

                                                                                                           «___» ___________ 20 __ г.    

Программа  повышения квалификации 

«БИБЛИОТЕКАРЬ  УЧИТСЯ» 

на  районных семинарах  2018 – 2020 гг. 

                                                            2018 г. 

Наименование  

мероприятия 

Форма работы Сроки  Ответственный  

         БИБЛИОТЕЧНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ 

1. Библиотечная 

деятельность: итоги 

и перспективы 

2. Первичный учет в 

библиотеках 

3. Библиотечный 

фонд 

Доклад – 

анализ 

 

Практическая 

консультация 

Консультация 

   

 

       Январь 

 

МЦБ, ЦДБ 

МОДЕЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  В  СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

1. Библиотека как 

культурно- просве-

тительский центр 

2. Библиотека – 

активный информа-

ционный агент 

3. Библиотека – хра-

нитель культурного 

наследия 

 

 

     Анализ, 

практическая 

консультация, 

методические 

рекомендации 

 

 

        

      Февраль 

МЦБ 

                                        БИБЛИОТЕЧНОЕ   КРАЕВЕДЕНИЕ 

1. Областные проек-

ты «Хроники 

Приангарья», «Се-

  Сообщение       Март МЦБ, ЦДБ 
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редина земли» для 

библиотекарей и 

жителей Аларского 

района 

2. Справочно – 

библиографическое 

обслуживание в 

краеведении 

 

 

 

 Консультация, 

обмен опытом 

БИБЛИОТЕКА  В  ВИРТУАЛЬНОМ   ПРОСТРАНСТВЕ 

1. Сайты, соцсети, 

группы в работе 

библиотек: зачем, 

как, что дает? 

2. ЛИТРЕС, НЭБ  в 

работе МЦБ им. А. 

Вампилова 

3. «У детской книж-

ки  нет каникул» 

 Вебинар 

Обмен опытом  

 

 

 Анализ – 

сообщение 

 

Объявление о  

районном кон-

курсе 

«Программ 

летнего 

чтения» 

 

    

      Апрель 

ИОГУНБ, МЦБ, 

ЦДБ 

БИБЛИОТЕКА  ДЛЯ  СОЦИАЛЬНО  НЕЗАЩИЩЕННЫХ  СЛОЕВ  

НАСЕЛЕНИЯ 

1. Работа библиотек 

района с социально 

незащищенными 

слоями населения 

 

Сообщение, 

обмен опытом 

   

          Май  

  МЦБ, ЦДБ 

 

 

                    ПРОДВИЖЕНИЕ  ЧТЕНИЯ  У ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ 

1. Роль раннего чте-

ния в читательском 

развитии  подрас-             

тающего поколения 

 

 Просмотр 

записи 

вебинара 

 

 

 

 

    Сентябрь 

ЦДБ 
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2. Библиотека для 

молодежи 

3. «У детской книж-

ки  нет каникул» 

Обмен опытом  

 

 

Подведение 

итогов 

конкурса 

                        МУЗЕЙНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В  БИБЛИОТЕКАХ 

1.Исследовательская 

функция в библио-

теках.  

Работа с неопубли-

кованными доку-

ментами. 

2. Задача библиотек 

на современном эта-

пе сохранение и пе-

редача социальной, 

исторической памя-

ти 

 

Обмен опытом 

 

 

 

 

     Сообщение 

         

 

 

 

        Октябрь 

ИОГУНБ, 

МЦБ 

ИНФОРМАЦИОННО- БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

БИБЛИОТЕК 

1. Наглядность в 

информационной 

среде библиотеки 

2. СБА в информа-

ционно- библиогра-

фическом обслужи-

вании 

3. Годовой отчет: 

что и как писать? 

Рекомендации 

 

 

  Обмен 

опытом 

 

 

Консультация 

        

 

 

            Ноябрь  

 МЦБ 

                        БИБЛИОТЕКА  ДЛЯ   МЕСТНОГО  СООБЩЕСТВА 

1. Итоги работы  

библиотек за 2018 г. 

       Анализ  

 

   Декабрь  МЦБ, ЦДБ 
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                                                            2019 г. 

Наименование  

мероприятия 

Форма работы Сроки  Ответственный  

                       ЦИФРЫ  В  БИБЛИОТЕЧНОЙ  ЖИЗНИ 

1. Библиотеки 

района 

2. Ведем 

библиотеч-ный 

учет 

Анализ работы 

за 2018 г. 

   Консультация 

       

      Январь 

     МЦБ, ЦДБ 

                                            ИКТ  В  БИБЛИОТЕКАХ 

1. Технология 

ИРБИС в работе 

библиотек 

2. «Хроники 

При-ангарья», 

«Середина 

земли», 

«Краеведе-ние+» 

в работе биб-

лиотек 

Аларского 

района 

 Сообщение  

 

 

 Анализ, 

 обмен опытом 

    

 

 

   

        Февраль  

           МЦБ 

                                  БИБЛИОТЕКА  - ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

1. Детское чтение 

сегодня 

2. Библиотека как 

место 

творческого 

развития 

молодого 

поколения 

Анализ  

 

 

Консультация  

 

 

   

Март 

           ЦДБ 

БИБЛИОТЕКИ  АЛАРСКОГО  РАЙОНА – МОЛОДОМУ  ПОКОЛЕНИЮ 

1.  Новые 

возможности 

сельской библио-

теки  для детей 

 Сообщение 

 

      Апрель ИОДБ,  

ИОЮБ,  
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2. Акция 

«ЧИТАЙ-КА» в 

библиотеках 

 

Обмен опытом 

ЦДБ 

                      БИБЛИОТЕКА  В  ЭЛЕКТРОННУЮ  ЭПОХУ 

1. Библиотека в 

электронную 

эпоху  

Фестиваль 

библиотечного 

творчества 

     Май   МЦБ, ЦДБ, 

сельские 

библиотеки 

                   КРАЕВЕДЕНИЕ  В  БИБЛИОТЕЧНОЙ   ЖИЗНИ      

1. Неделя 

краевед-ческой 

книги 

2.  Краеведение 

для молодого 

поколения 

Сообщение  

 

 

Практикум 

 

 

     Сентябрь 

МЦБ, ЦДБ 

                  КНИЖНАЯ  ИЛИ  ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

1. 

Интерактивные 

технологии в 

библиотеках 

района 

 Обмен   

опытом 

Октябрь МЦБ 

                          ВОЛОНТЕРСКОЕ  ДВИЖЕНИЕ  В  БИБЛИОТЕКАХ 

1. Роль 

волонтеров в 

деятельности 

библиотеки 

2.  Как будем 

отчитываться? 

Схема отчетов. 

Анализ,  

обмен опытом 

 

 

  Сообщение 

  

 Ноябрь 

 МЦБ 

               ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ДЕЛА 

1. Подводя итоги 

за год 

Анализ  Декабрь МЦБ, ЦДБ 
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                                                            2020 г.   

Наименование  

мероприятия 

Форма работы Сроки  Ответственный  

                БИБЛИОТЕЧНАЯ   СТАТИСТИКА 

1.  Что считаем?  

     Как считаем? 

    Зачем считаем? 

2. Библиотечный 

фонд: каким ему 

быть? 

Консультация 

 

 

 

 Сообщение 

   

         Январь 

 

МЦБ, ЦДБ 

                                          ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА   

1. Библиотека – 

пло-щадка для 

творчес-кого и 

интеллек-

туального развития 

  

Обмен опытом 

 

       Февраль 

МЦБ 

                                  МАССОВАЯ  РАБОТА  В  БИБЛИОТЕКЕ 

1. Читать нескучно. 

Результативные  

формы в 

поддержку чтения 

Обмен опытом   

            Март 

МЦБ, ЦДБ 

                                       БИБЛИОТЕЧНОЕ  КРАЕВЕДЕНИЕ 

1. Библиотека – 

хранитель и 

создатель 

культурного, исто-

рического 

наследия 

территории 

 

 

Конференция 

 

            Апрель 

МЦБ 
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                            КАКАЯ  ОНА  -  СЕЛЬСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

1. Библиотека года  Конкурс               Май    МЦБ, ЦДБ 

                                    СТАРАЯ  НОВАЯ  БИБЛИОТЕКА 

1. Библиотека в 

меняющемся мире 

Круглый стол         Сентябрь МЦБ, ЦДБ, 

Комитет по 

образованию 

  ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. 

Информационно- 

библиографическая 

деятельность: 

требования 

времени 

 

Консультация 

        Октябрь МЦБ 

          СИСТЕМА  СТАНДАРТОВ  В  БИБЛИОТЕЧНОЙ  ПРАКТИКЕ 

1. Нужны ли в биб-

лиотеках цифры и 

факты? 

Выступление 

по форме 

годового 

отчета 

         Ноябрь   МЦБ 

                                    ПЛАНИРОВАНИЕ  И  ОТЧЕТНОСТЬ 

1. Итоги и перспек-

тивы 

библиотечной 

деятельности 

Анализ  работы  

за 2020 год 

Декабрь МЦБ, ЦДБ 
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2. Книга 

Формирование единого книжного фонда 
 

I. Основные направления 

 

1. Формирование единого фонда МБУК «МЦБ им. А.В. Вампилова», 

рассчитанного на удовлетворение общеобразовательных, культурных и 

профессиональных запросов различных категорий пользователей. 

2. Достижение соответствия состава документного фонда задачам и 

функциям МБУК «МЦБ им. А.В. Вампилова»; достижение разумного 

(оптимального) объема фонда, соответствие его показателям 

информативности и обновляемости. 

3. Участие в проекте корпоративной каталогизации и Сводного каталога 

библиотек Аларского района. 

4. Автоматизация библиотечных процессов. Работа в программном 

продукте «ИРБИС. 

5.  Выполнение муниципального задания. 

6. Оказание методической и практической помощи библиотекам МО 

«Аларский район»; 

 

I. Организация, использование, сохранность книжного фонда 

 

1. Комплектование библиотечного фонда 

 

- просматривать книгоиздательскую и книготорговую информацию через 

средства массовой информации и Интернет; 

- распределение и обработка новой литературы, поступившей благодаря 

финансированию из федерального, областного, местного бюджетов; 

- продолжить работу по комплектованию книжных фондов библиотек 

Аларского района на средства, полученные от других источников 

финансирования (дар, спонсоры, внебюджетные источники); 

- обработка документов, принятых взамен утерянных; 

- в полном объеме и постоянно вести комплектование краеведческих книг 

Бурятского книжного издательства и Иркутских местных издательств; 

- продолжить комплектование местного обязательного экземпляра, 

изготовленных на территории МО «Аларского района» или за пределами его 

территорий, по заказу организаций находящихся в ведении МО «Аларский 

район»; 

- два раза в год проводить подписку периодических изданий, опираясь 

на запросы пользователей; 

- продолжить отбор и учет книг для книговорота (буккроссинга) 
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2. Изучение состава книжного фонда с целью эффективного его 

использования 

Анализ проверки библиотечного фонда МБУК «МЦБ им. А.В. 

Вампилова» 

 

3. Сохранность библиотечного фонда 

 

- уделять основное внимание сохранности и безопасности фондов 

муниципальных библиотек  Аларского  района;  

- библиотекарям систематически проводить с читателями беседы на тему 

«Правила пользования библиотекой», постоянно давать информацию о 

распоряжениях и объявлениях библиотеки по вопросам  охраны фонда; 

- поднимать вопрос о сохранности книжных фондов на семинарах, 

практикумах, регулярно следить за физическим состояниям книг, 

ежемесячно проводить санитарные дни, бороться с преждевременной 

изнашиваемостью книг, порчей и пропажей, работать с задолжниками. 

 

4. Списание документов из библиотечного фонда в библиотеках МО 

«Аларский район» согласно графику списания. Исключение 

документов из библиотечного фонда допускается по следующим 

причинам: ветхости, устаревшие по содержанию, непрофильности, 

дефектости, утрате; 

 

- проверка списка документов на списание; 

- применение переоценочных коэффициентов; 

- подсчет количества исключаемых изданий, распределение по отделам 

классификации, сумма списываемых изданий. 

 

III. Организация ведения каталогов и картотек 

- расстановка карточек учетного каталога – в течении года; 

- замена ветхих разделителей учетного каталога; 

- текущее редактирование учетного каталога; 

- редактирование учетного каталога – внесение экземпляров на повтор в 

течении года; 

- проверка учетного каталога на списание изданий 

 

IV. Управление единым книжным фондом 

- вести работу по списанию и перераспределению литературы; 

- анализировать и обобщать итоги работы по изучению качественного и 

количественного состава фондов. 
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V. Учет и обработка документов 

- ведение общей КСУБФ и КСУФБ сельских библиотек: поступление 2019 г., 

выбытие 2019 г., итог на 1.01.2020; 

- ведение учетного каталога; 

- ежегодная сверка движения фонда библиотек; 

- оформление сопроводительных документов (накладных) по библиотекам; 

- в работе по обработке документов руководствоваться ГОСТом 7.1 – 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание»; 

- составление библиографического описания и оформление карточек 

учетного каталога; 

- обработку производить по мере поступления новых документов в течении 

года; 

- прием документов; 

- сверка документов с учетным каталогом; 

- техническая обработка изданий; 

- сверка, поступающих документов с Федеральным списком экстремистских 

материалов; 

- в соответствии с Федеральным законом №436, вступившим в силу с 

01.09.2012 г. «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию», документы, поступающие в библиотеку 

маркировать по возрастным категориям знаком информационной продукции 

– «0+», «6+», «12+», «16+», «18+»; 

- систематизация документов в течении года 

 

VI. Сайт библиотеки МБУК «МЦБ им. А.В. Вампилова» 

- знакомить работников МЦБ-М, библиотекарей сельских библиотек, 

читателей с новинками литературы на сайте lib-vampilov@bk.ru ,  в соц. 

сетях; 

- продолжить публикации списка дарителей  за 2019 г. на сайт библиотеки; 

- публикация в соц. сетях: фейсбук группа «Мы из Алари», вайбер 

«Библиотеки Алари» статьи газеты Аларь (обязательный местный экземпляр) 

 

VII. Электронный каталог 

 - внесение собственных новых (оригинальных) библиографических записей 

в БД электронного каталога Ирбис; 

- осуществлять поиск готовой БЗ в СКБИО, заимствование и заполняем поля 

«Экземпляры» и «Цена»; 

- редактирование Электронного каталога и простановка GUID; 

 

mailto:lib-vampilov@bk.ru
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Вынести на заседание совета по комплектованию вопросы: 

- заседание Совета по комплектованию по формированию технического 

задания для подписки на периодические издания; 

- анализ работы по сохранности книжных фондов библиотек Аларского 

района. 

 

  Подготовить темы ежемесячных семинарских занятий: 

- ББК- библиотечно-библиографическая классификация; 

- книга суммарного учета библиотечного фонда; 

- учет по книговороту; 

- выбытие «Какие книги списывать?» (отраслевой фонд); 

- фонд редких книг (учет, хранение); 

- Расстановка библиотечного фонда и фонда литературы для детей. 
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3. Справочно – библиографическая и информационная работа 

 

   Главной целью справочно-библиографической и информационной работы  

будет являться в 2019 году раскрытие библиотечных фондов для читателей и 

населения посредством традиционных и новых форм библиографической 

работы с использованием цифровых технологий и сервисов интернета. 

      Библиотекам района использовать в своей работе самые разнообразные 

формы информирования : 

  а) списки новых поступлений, тематические списки –  «Что можно 

взять в библиотеке почитать : новинки художественной литературы»; 

   «Познавай мир с новыми журналами : по страницам периодических 

изданий»; 

«Любителям детективного жанра : знакомимся с новинками»; 

«Я живу на земле Иркутской : новинки краеведческой литературы»; 

 «Прикоснись сердцем к подвигу : новая литература о Великой 

Отечественной  войне»; 

            б) Выставки-просмотры новой литературы, периодических изданий,    

информационные выставки, в том числе :  

« Окно в мир : новые и лучшие книги»,  пресс-выставка «Периодика – 2019 : 

самое  интересное и познавательное», выставки-реклама «Год без скучных 

книг : новые поступления в библиотеку», «Из книжного моря – на 

библиотечную полку». 

       Информационные мероприятия по продвижению чтения, книги в 

социальных сетях, информировать население района о фондах центральной 

библиотеки на сайте библиотеки 

 - цикл ежемесячных обзоров, выставки : «Почитаем! О новинках книжного 

фонда библиотеки», «Этот не стареющий детектив …». 

        Дни информации, беседы, обзоры, уроки, игры информационного 

характера: 

   - цикл бесед по творчеству писателей: А. Приставкин, В. Распутин, В. 

Закруткин,  В. Астафьев,  А. Солженицын; 

   - беседа-презентация «Путешествие по нечитанным страницам : 

знакомимся с  новой литературой»; 

   В рамках проекта «Доступный мир», работа с социально 

незащищёнными слоями       населения - День открытых дверей : 

информационные ресурсы библиотеки – молодёжи; 

 «На библиотечной волне : ресурсы, услуги, возможности библиотеки» - 

обзор;  

  «Важно.Полезно.Нужно» - справочник с полезной информацией по услугам 

для  населения; 
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           - серии книжных закладок, информационных буклетов 

патриотического направления: «В сердцах и книгах память о войне», 

«Читаем книги о войне», «Они служили в Афганистане», пропаганда 

здорового образа жизни, в рамках  проекта «Школа здоровой нации» : 

«Табачная ловушка» к Всемирному дню  борьбы с курением», «Скажи 

нет,наркотикам !», « К здоровью с книгой» (новая литература по медицине). 

 Работа со СБА библиотеки: в течении года пополнение и 

редактирование тематических и краеведческих картотек. В систематической 

картотеке статей выделить актуальные темы и рубрики : - 130 лет со дня 

рождения М.Н. Ербанова, уроженца с. Бахтай, председателя Совнаркома 

Бурятии; 

- 95 лет со дня рождения А.П. Чумакова, Героя Советского Союза; 

    В течении года проводить мероприятия по формированию 

информационной культуры пользователей : - урок-беседа «Умеете ли вы 

читать?»; 

- экскурсия- знакомство с библиотекой «Библиотека открывает двери»; 

 - экскурсия-познание «Библиотека – окно в мир»; 

   В рамках проекта «Летние каникулы с библиотекой», провести выездные 

мероприятия в летний лагерь «Мечта» :  обзор справочной литературы 

«Словарь – это Вселенная в алфавитном порядке», урок-презентация «Книги 

бывают разные : из истории книги и библиотеки», час информации «Забытые 

книги желают познакомиться»; 

                                        

Издательская деятельность 

    Продолжить выпуск изданий серии «Родом из Алари», «Самородки 

Алари», рекомендательных списков, буклетов к памятным и знаменательным 

датам : 

  - Ербанов Михей Николаевич – (к 130-летию –  со дня рождения одного из 

видных бурятских деятелей борьбы за Советскую власть в Иркутской 

губернии и Бурятии; 

  - Чумаков Андрей Петрович – (к 95-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза); 

- Матханов Платон Николаевич – (к 105-летию со дня рождения профессора,  

доктора технических наук);  

- Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год»; 

  - Издание 3-й книги работ обучающихся Аларского района, посвящённой 

истории  родного края; 

  - В рамках проекта «Старость в радость», выпуск отдельных сборников 

стихов   членов литературного клуба «Самородки Алари»; 
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4. Публичный центр  правовой, деловой 

и социально-значимой информации 

 

 Основная цель деятельности ЦПИ – создание условий для реализации 

конституционного права граждан на получение достоверной правовой 

информации на основе использования новых информационных 

технологий. 

 Основные задачи: 
Оперативное и качественное справочно-информационное обслуживание 

всех категорий пользователей на основе полнотекстовых электронных 

информационных ресурсов и книжного фонда ЦПИ; 

Осуществление приоритетного индивидуального и группового 

информационно-библиографического обслуживания руководителей органов 

местного самоуправления и муниципальных служащих по их запросам; 

Формирование и воспитание правовой культуры и правовой грамотности 

населения; 

Оказание информационной, методической и консультационной помощи 

сельским библиотекам в организации информационного обслуживания 

органов местного самоуправления; 

Проведение правовых часов и электронных презентаций для 

информирования населения по правовым и социально-бытовым проблемам;  

Подготовка электронных и печатных информационных изданий правовой 

тематики, составление буклетов, памяток информационного, справочного и 

рекламного характера, освоение и продвижение новых информационных 

продуктов и услуг. 

 

  

№ Название  Форма 

работы 

Группа 

читателей 

Срок 

проведе

-ния 

Ответствен

-ный  

1. «Поиск информации в 

сети интернет» 

Библиографи

ческий урок 

Шир.круг 

чит. 

в 

теч.года 

 

Библиогра

ф, ПЦПИ 

2. «Работа с электронной 

почтой» 

Библиографи

ческий урок 

Шир.круг 

чит. 

в 

теч.года 

Библиогра

ф, ПЦПИ 

3. «Оформление 

книжных выставок» 

 

Выставка  Шир.круг 

чит. 

в 

теч.года 

Отдел 

обслужива

ни, ПЦПИ 

4. Распечатка, 

комп.верстка, дизайн  

рекомендательных 

списков, буклетов, 

брошюр, сборников 

  в 

теч.года 

Библиогра

ф, ПЦПИ 
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5 Основы компьютерной 

грамотности. 

Практические занятия 

Рекламные 

листовки 

Шир.круг. 

чит. 

в 

теч.года 

ПЦПИ 

6 Работа с программой 

«Консультант Плюс» 

Выполнение 

справок 

Шир.круг.чи

т. 

в теч. 

года 

       ПЦПИ 

7 «Создание 

электронной 

презентации в 

программе Power 

Point» 

Консультация Шир.круг.чи

т. 

январь ПЦПИ 

8 «Работа в 

приложениях  Windows 

Offis» 

Консультаци

и 

Для 

работников 

библиотек 

апрель ПЦПИ 

9 «Работа  библиотек  в  

соц.сетях» 

Консультаци

и 

Для 

работников 

библиотек 

в 

теч.года 

ПЦПИ 

10 «Компактно» об 

интересном и 

полезном» 

Книжная 

выставка CD 

Шир.круг.чи

т. 

март  ПЦПИ 

11 Работа с сайтом 

библиотеки 

Урок Для 

работников 

библиотек 

в теч. 

года 

        ПЦПИ 

12 Техническое 

обеспечение 

трансляций вебинаров, 

Техническое 

обеспечение 

компьютерного парка 

библиотек 

  в 

теч.года 

ПЦПИ 

13 Работа в соц. сетях Практ. 

занятия 

 в 

теч.года 

ПЦПИ 

14 Работа с гос. услугами Рекламные 

листовки, 

практ.занятия 

Для 

сельс/библ 

 

Шир.круг.чи

т. 

в 

теч.года 

ПЦПИ 

15 НЭБ, Литрес Рекламные 

листовки, 

практ.занятия

, 

реклама на 

Vibere 

Для биб-рей в 

теч.года 

ПЦПИ 
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5. Работа с читателями 

1.  Просветительская работа 

Духовно – нравственное просвещение: мероприятия культурной, 

нравственной и религиозной направленности 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Срок Участники 

«Нравственность, есть 

правда» 

Вечер - портрет В.М. 

Шукшина 

Май - 

июнь 

Широкий круг 

Разговор с батюшкой ( 

с настоятелем Храма 

Иоанна Предтечи - 

Никитой Зверевым) 

Встреча - беседа Апрель Широкий круг 

Краеведческий 

кружок 

Патриотическое воспитание 

 

Цикл бесед – уроков «Герои Отечества» 

Профессия - воин Урок мужества 

Цикл: уроков мужества 

к 23 

февралю 

Юношество 

Александр Невский Урок мужества апрель Юношество 

М.И. Кутузов Урок мужества сентябрь Юношество 

П.С. Нахимов Урок мужества декабрь Юношество 

А.В. Суворов Урок мужества ноябрь Юношество 

«Мы - Армия Победы» Фестиваль военной 

книги 

Выставка-просмотр 

9 мая Широкий круг 

Проект «Летние каникулы с библиотекой» 

К Пушкинскому дню 

России «Читаем 

Пушкина» 

Квест июнь Юношество 

День детских 

писателей 

Час чтения Июль Дошкольники 

«Читаем вместе, 

читаем вслух» 

Чемпионат по чтению Август Юношество 

2.  Литературно- эстетическое просвещение 

(продвижение книги и чтения, художественная литература, искусство, музыка) 
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Цикл «Нескучных 

уроков» 

Урок - беседа В 

течение 

года 

КСШ учащиеся 

И.А. Крылов – 250 -

летие 

Урок - беседа Февраль КСШ учащиеся 

210 лет Н.В. Гоголю Урок - беседа Апрель КСШ учащиеся 

220 лет А.С. Пушкину Урок - беседа Март КСШ учащиеся 

205 лет М.Ю. 

Лермонтову (Наследие 

Лермонтова) 

Литературный 

окружной турнир 

Ноябрь КСШ учащиеся 

«От сердца к сердцу» Литературно – 

музыкальный вечер 

1 октября средний и 

старший возраст 

-Денис Давыдов – 

гусар и поэт 

Литературно – 

музыкальный вечер 

Май Юношество 

"Живое слово" Литературный театр В 

течение 

года 

Юношество 

"Я к вам пишу..." Эпистолярная игра-

конкурс 

Октябрь Юношество 

3. Научно- просветительская работа 

«Знакомьтесь – 

профессор 

Черниговская!» 

(Наш мозг и чтение) 

Беседа с 

видеосюжетом 

Март 

Апрель 

Учащиеся КСШ 

- Уроки литературы-

уроки жизни 

- Восьмое чудо света -

книга 

- Библиотека - что это? 

Интерактивные уроки 

(вопрос-ответ) 

-Март 

-Апрель 

-Май 

Юношество 

День энциклопедии День информации Сентябрь Юношество 

День читателя "Листая 

толстые журналы" 

Выставка- 

просмотр/обзоры 

Март Широкий круг 

Проект «Путевка в жизнь» 

 

«Найди себя» Цикл лекций бесед В Учащиеся КСШ 
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течение 

года 

Пропаганда ЗОЖ 

См. Лекторий «Академия Здоровья» 

Проект «Школа здоровой нации» 

«Если хочешь быть 

здоров» 

Выставка 

Лекция- беседа с 

видеосюжетом 

Ноябрь Широкий круг 

Азбука здоровья - 

социальный проект 

совместно с ЦРБ 

Цикл лекций 
В 

течение 

года 

Широкий круг 

"Книговорот" - 

Ежемесячная акция по 

обслуживанию ЦРБ 

книгами на библиобусе 

Акция 
В 

течение 

года 

Широкий круг 

"Книговорот" - 

обслуживание 

психоневрологического 

отделения в с. 

Иваническ 

 

Акция 
В 

течение 

года 

Широкий круг 

4. Просвещение в области истории, экономики, политологии, психологии, 

медицины 

 

«Екатерина Великая» 

(Императрица 

Екатерина II) 

Исторический час 

 

Октябрь Учащиеся КСШ 

- «Интересная книга» 

- «Забытые книги» 

- «К прочтению 

обязательно!» 

- «Новая книга» 

Публикации в 

социальных сетях 

В 

течение 

года 

Широкий круг 

Проект «Государственные услуги – это просто» 

 

5. Работа с социально- незащищенными слоями населения 

Проект «Доступный мир» 

Организация доставки  В МЦБ 
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книг на дом 

маломобильным 

читателям 

Маршрут библиобуса 

 

течение 

года 

Акции «Доброе 

сердце» 

«Мешок Деда Мороза» 

Сбор подарков и книг 

для детей из 

неблагополучных 

семей 

- В 

течение 

года 

- В 

декабре 

(перед 

Новым 

годом) 

МЦБ 

Организация 

тематических книжных 

выставок 

Книжные выставки В 

течение 

года 

Маршрут 

библиобуса по 

району 

6. Клубы по интересам 

«Земляки» Киноклуб В 

течение 

года 

Широкий круг 

"Булаг" Клуб бурятской 

культуры 

В 

течение 

года 

Широкий круг 

Проект «Старость в радость» 

В целях реализации программы системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения продолжить работу клубов в проекте 

"Старость - в радость" 

«От сердца к сердцу» Литературно-

музыкальный вечер 

1 октября Люди пожилого 

возраста 

"Флора" Клуб садоводов и 

огородников 

В 

течение 

года 

МЦБ, сельские 

библиотеки, 

райсовет 

ветеранов 

Аларские самородки Литературный клуб В 

течение 

года 

МЦБ, райсовет 

ветеранов 

"Академия здоровья" Лекторий по ЗОЖ В 

течение 

года 

МЦБ, 

ветеранская 

организация 

больницы 
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6. Краеведение 

Приобщение к культуре, духовным традициям края - важная задача, 

определяющая направление деятельности библиотек. 

Воспитание любви к своей малой Родине начинается с молодых лет и 

продолжается всю жизнь. Поэтому наши целевые группы: лети, подростки, 

взрослое население и пенсионеры,  а также старожилы чьи личные качества 

могут быть использованы, как ресурс развития краеведческого направления. 

 

В будущем году 

продолжить проект 

"Место встречи  - 

библиотека им А.В. 

Вампилова" 

 

Цикл творческих 

встреч с деятелями 

культуры Иркутской 

области и Республики 

Бурятия  

В 

течение 

года 

МЦБ, сельские 

библиотеки  

Страницы нашего 

прошлого 

Книжная выставка февраль МЦБ, сельские 

библиотеки 

Поздравь ветерана Акция Май МЦБ, сельские 

библиотеки 

Экология Аларского 

района 

Цикл презентаций Октябрь МЦБ, сельские 

библиотеки 

Аларь литературная Библ. ассорти В 

течение 

года 

МЦБ, сельские 

библиотеки 

"Здесь я родился и 

живу..." 

Окружной конкурс 

видеороликов 

Январь - 

Октябрь 

МЦБ, сельские 

библиотеки 

"Мой Кутулик " Фотовыставка Ф.Л. 

Ясникова 

Май МЦБ 

Подготовка и участие в 

Дне посёлка 

День посёлка Август МЦБ, МО 

"Кутулик" 

Сакральные места: 

легенды и предания  

Алари 

Краеведческая 

конференция 

Апрель МЦБ, школы 

района 
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"Родом из Алари" Цикл виртуальных 

выставок 

В 

течение 

года  

МЦБ, сельские 

библиотеки 

«На всю Россию всё-

таки один 

единственный…» 

К дню молодёжи 

Квиз 29 июня 

 

МЦБ, сельские 

библиотеки 

Родина предков ( 80-

летие К.Е. Шулунова) 

Вечер-портрет Апрель МЦБ, сельские 

библиотеки  

"Любовью и памятью я 

жив на свете..." 

День краеведа Апрель МЦБ, сельские 

библиотеки 

Проект «Туристско- информационный центр» 

 

"От Кутулика до 

Алари" 

Туристический проект 

 

МАй-

июнь 

МЦБ, Клуб 

"Булаг" 

По Вампиловским 

местам 

Пешая экскурсия. 

Создание аудиогида 

В 

течение 

года 

МЦБ 

Проект «Электронная память Приангарья» 

 

 

В планируемом году в рамках реализации проекта "Электроная память 

Приангарья" продолжить создание "Летописи населенных пунктов Аларского 

района", размещать информацию на сайте и в социальных сетях.  

Продлить участие в формирование базы данных в областных проектах 

"Середина земли", "Литературная карта Приангарья", "Хроники Приангарья". 

Летопись села - районная научно-практическая 

конференция библиотекарей 

Март- 

Май 

МЦБ, сельские 

библиотеки 

Новая краеведческая 

книга 

Библиофреш Сентябрь МЦБ 

Работа в социальных сетях (фейсбук, одноклассники, ВКонтакте): 

- Публикация материалов в группе "Мы из Алари" 

-Публикация виртуальных книжных выставок " Из Личной Библиотеки Радная 
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Шерхунаева" 

-Книга с автографом  

-Выставкой одной книги 

Работа со справочно-библиографическим аппаратом 

Продолжить работу по 

формированию 

тематических папок 

Тематические папки В 

течение 

года 

МЦБ, сельские 

библиотеки 

Вести "Летопись 

района" 

Летопись В 

течение 

года 

МЦБ, сельские 

библиотеки 

Сбор сведений в "Наш 

календарь" 

 В 

течение 

года 

МЦБ, сельские 

библиотеки 

ООН объявило 2019 годом языком коренных народов с целью сохранения 

лингвистического фонда, носителем которого является 4% населения планеты. 

При этом 90% всех языков мира находится под угрозой исчезновения. 

Активизировать работу 

клуба бурятской 

культуры "Булаг" 

Творческие встречи, 

фольклорные 

праздники, 

возрождение обычаев и 

традиций бурятского 

народа 

В 

течение 

года 

МЦБ, сельские 

библиотеки 


