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Основные направления деятельности библиотек 

 МО «Аларский район» на 2018 год 

 

 

 Популяризация книги, чтения посредством доступных форм передачи 

информации, воспитание информационной культуры; 

 Полное и оперативное информационно-библиографическое 

обслуживание, использование традиционных и инновационных форм и 

методов библиотечной работы; 

 Организация работы с пользователями по всем направлениям 

деятельности; 

 Широкая пропаганда краеведческой литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Организационно-методическая деятельность 

Цели и задачи: 

 Координация деятельности подразделений МБУК «МЦБ им. А.В. 

Вампилова»; 

 Оказание методической и практической помощи сельским 

библиотекам Аларского района; 

 Содействие обновлению и углублению профессиональных знаний 

библиотекарей; 

Направления работы: 

 Методическая помощь библиотекам Аларского района по основным 

направлениям библиотечной работы; 

 Консультация 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.В. 

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 – 10 

Директор – 10 

Методист – 10 

Отдел обслуживания – 10 

Отдел комплектования – 10 

Детская библиотека - 10 

Мониторинг 

деятельности, 

оказание 

консультативной 

и практической 

помощи 

МЦБ, ЦДБ в теч. 

года 

 

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 

 

 



Программа повышения квалификации 

«БИБЛИОТЕКАРЬ УЧИТСЯ» 

на районных семинарах 2018 – 2020 гг. 

 

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-

просветительский центр 

2. Библиотека – активный 

информационный агент 

3. Библиотека – хранитель 

культурного наследия 

Анализ,  

 

Практическая 

консультация, 

Методические 

рекомендации 

 

 

Февраль 

МЦБ 

БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

1. Областные проекты 

«Хроники Приангарья», 

«Середина земли» для 

библиотекарей и жителей 

Аларского района 

2. Справочно-

библиографическое 

обслуживание в краеведении 

Сообщение 

 

 

 

 

Консультация, 

обмен опытом 

 

 

Март 

МЦБ, ЦДБ 

БИБЛИОТЕКА В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

1. Сайты, соцсети, группы в 

работе библиотек: зачем, как, 

что дает? 

2. ЛИТРЕС, НЭБ в работе 

МЦБ им. А.В. Вампилова 

3. «У детской книжки нет 

каникул» 

Вебинар 

Обмен опытом 

 

Анализ-

сообщение 

Объявление о 

районном 

конкурсе 

«Программ 

летнего 

чтения» 

 

 

 

Апрель 

ИОГУНБ, 

МЦБ, ЦДБ 

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЕВ 

НАСЕЛЕНИЯ 

1. Работа библиотек района с Сообщение,  МЦБ, ЦДБ 



социально незащищенными 

слоями населения 

обмен опытом Май 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

1. Роль раннего чтения в 

читательском развитии 

подрастающего поколения 

2. Библиотека для молодежи 

3. «У детской книжки нет 

каникул» 

Просмотр 

записи 

вебинара 

Обмен опытом 

Подведение 

итогов 

конкурса 

 

 

Сентябрь 

ЦДБ 

МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БИБЛИОТЕКАХ 

1. Иследовательская 

деятельность функция в 

библиотеках. Работа с 

неопубликованными 

документами. 

2. Задача библиотек на 

современном этапе 

сохранение и передача 

социальной, исторической 

памяти 

Обмен опытом 

 

 

 

 

Сообщение 

 

 

 

Октябрь 

ИОГУНБ, 

МЦБ 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

БИБЛИОТЕК 

1. Наглядность в 

информационной среде 

библиотеки 

2. СБА в информационно-

библиографическом 

обслуживании 

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 

 

2019 г. 

 

Наименование мероприятия Форма работы Сроки Ответственный 

 

ЦИФРЫ В БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ 

1. Библиотеки района 

 

2. Ведем библиотечный учет 

Анализ работы 

за 2018 г. 

Консультация 

 

Январь 

МЦБ, ЦДБ 

ИКТ В БИБЛИОТЕКАХ 



1. Технология ИРБИС  в 

работе библиотек 

2. «Хроники Приангарья», 

«Середина земли», 

«Краеведение+» в работе 

библиотек 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 ЛАРСКОГО РАЙОНА – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ 

1. Новые возможности 

сельской библиотеки для 

детей 

2. Акция «ЧИТАЙКА» в 

библиотеках 

Сообщение 

 

 

Обмен опытом 

 

Апрель 

ИОДБ, ИОЮБ, 

ЦДБ 

БИБЛИОТЕКА В ЭЛЕКТРОННУЮ ЭПОХУ 

1. Библиотека в электронную 

эпоху 

Фестиваль 

библиотечного 

творчества 

 

Май 

МЦБ, ЦДБ, 

сельские 

библиотеки 

КРАЕВЕДЕНИЕ В БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ 

1. Неделя краеведческой 

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 

 

 

 

 

 



II. Книга 

Формирование книжного фонда 

 

1. Сохранность библиотечного фонда 

 

 Уделять основное внимание сохранности и безопасности книжных 

фондов библиотечной сети района; 

 Акцентировать внимание на сохранность библиотечных фондов 

перед библиотечными работниками; 

 Вести работу по читательской задолженности. 

 

2. Управление книжным фондом 

 

 Продолжить работу по комплектованию книжных фондов, 

проводить подписку периодических изданий; 

 Проводить работу по очистке фондов, списанию литературы; 

 Вести каталоги, своевременно их редактировать; 

 Оказывать библиотекам методические консультации по вопросам 

учета и сохранности книжных фондов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Справочно-библиографическая и информационная работа 

  

Основные направления деятельности библиотек 

 Организация справочно-библиографической работы; 

 Информирование пользователей о книжных новинках и ресурсах 

библиотеки; 

 Экскурсии: 

 В гостях у королевы Книги 

 Знакомство с библиотекой 

 Здравствуй, Книжкин дом! 

 Информационный час 

 Новые журналы, новые страницы 

 Есть много профессий 

 О жизни первого космонавта Ю. Гагарина 

 Мы выбираем здоровье 

 Обучение основам библиотечной грамотности 

Библиотечные уроки: 

 Что такое библиотека и Правила обращения с книгой 

 Книжкина одежка 

 Все обо всем: первые справочные издания 

 Сто вопросов в голове, а ответы в словаре 

 Кто рисует наши книжки 

 Книжные выставки-просмотры новой литературы 

 Заходи на новенькое 

 Книжные новинки 

 Галерея новинок - 2018 

 Оформление тематических накопительных папок 

 Живи, Земля! 

 Государственные символы Российской Федерации 

 Компьютерная безопасность 

 Дети и компьютер 

 Поздравляем  

 

 

 



IV. Информационный центр 

 

 Совершенствование предоставляемых услуг пользователям. 

 Обучение доступу к информации, формирование навыков 

независимого библиотечного пользователя, оказание помощи 

читателям в применении их на практике. 

 Проведение просветительских мероприятий с использованием 

возможностей информационного центра. 

 Продолжить работу по обзору и формированию тематических папок 

фотоснимков и других материалов о значимых мероприятиях. 

 Создание видеороликов к проводимым мероприятиям. 

 Проведение виртуальных экскурсий. 

 Продолжить издательскую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Краеведческая деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Форма 

работы 

Читат. 

группы 

Сроки 

проведения 

1 Сказки озера Байкал лит. час мл. возр. 1 кв. 

2 О малой родине читаем книги час 

чтения 

ср. возр. 1 кв. 

3 Рисуем родной Кутулик конкурс 

рисунков 

мл.,ср. 

возр. 

2 кв. 

4 С милым краем дышу заодно беседа ср. возр. 2 кв. 

5 Земляки известные и 

неизвестные 

час 

краевед-я 

мл. возр. 3 кв. 

6 Грозы и грезы Байкала инф. час ср. возр. 3 кв. 

7 Иркутские писатели - детям цикл 

гром. 

чтений 

все возр. весь период 

8 Иркутская книга - юбиляр цикл 

кн/в-

просмотр 

все возр. весь период 

9 По улицам родного Кутулика интерак. 

экскурсия 

все возр. весь период 

10 Пополнение накопительных 

папок по краеведению 

 все возр. весь период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.   Формирование патриотического сознания и толерантности 

у детей и подростков 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия форма 

работы 

читат. 

группа 

сроки 

проведения 

1 Салют защитникам Отечества! патриот. 

игры 

все возр. 1 кв. 

2 Отвага. Мужество и Честь беседа мл. возр. 1 кв. 

3 Читать, знать, помнить: 

- Прочти книгу о солдате 

- Городам-героям посвящается 

- Георгиевская ленточка 

патриот. 

неделя 

все возр. 2 кв. 

4  Книги-воители, книги-солдаты лит. час ср. возр. 2 кв. 

5 На страже Родины конкурс 

рисунков 

мл. возр. 2 кв. 

6 Мой адрес - Россия кн/в-

викторина 

ср. возр. 3 кв. 

7 Все мы разные, все мы равные беседа ср. возр. 3 кв. 

8 Государственные символы конкурс 

рисунков 

мл. возр. 3 кв. 

9 Под открытым зонтиком добра инф. час ст. возр. 4 кв. 

10 Заветы доброй старины инф. час ст. возр. 4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Формирование правовой культуры 

 

№ 

п/п 

Мероприятия форма 

работы 

читат. 

группа 

сроки 

проведения 

1 История Президентства 

России 

час инф. 

сообщ. 

ср, ст. 

возр. 

1 кв. 

2 Русские победы (по книгам 

С. Алексеева) 

исторический 

час 

мл. 

возраст 

1 кв. 

3 Легко ли быть избирателем ролевая игра ст. 

возраст 

1 кв. 

4 Сказочно-правовая 

викторина 

викторина мл. 

возр. 

2 кв. 

5 Закон обо мне, мне о законе деловая игра ст. 

возраст 

2 кв. 

6 Вечный огонь урок 

мужества  

мл. 

возраст 

2 кв. 

7 Сталинградская битва: как 

это было 

беседа ср. 

возраст 

2 кв. 

8 Государственные символы 

Российской Федерации 

тематическая 

папка 

ср. ст. 

возраст 

3 кв. 

9 Правила дорожного 

движения достойны 

уважения 

правовой час мл., ср. 

возр. 

3 кв. 

10 По лабиринтам права 

 

беседа ст. возр. 4 кв. 

11 Знаешь ли ты символы 

России 

беседа мл, 

возраст 

4 кв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII.  Работа с художественной литературой. 

Нравственное воспитание. Эстетическое воспитание. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия форма 

работы 

читат. 

группа 

сроки 

проведения 

1 Есть имена и есть такие даты: 

- Великий Пушкин. Гений 

твой… 

- Не дозвучал его аккорд… 

(В. Высоцкий) 

- Волшебный мир доброй 

сказочницы (С. Прокофьева) 

- Читаем веселые рассказы Н. 

Носова 

- Здравствуйте, спасибо, до 

свидания. (А. Усачев) 

- Читаем веселые рассказы 

Драгунского 

- Свет и добро сказок 

Сутеева 

- Капельки звонкие стихов (Б. 

Заходер, А. Аким, В. 

Берестов) 

- Природы затаенное 

дыхание (Пришвин, 

Скребицкий, Снегирев). 

цикл 

мероприятий 

все 

возр. 

весь период 

2 Что мы знаем о Л. Толстом? 

 

анкет. ср. возр. 1 кв. 

3 Волшебный мир Ш. Перро лит. час мл. 

возр. 

1 кв. 

4 Фея Петербургского двора 

 

лит. час ср. возр. 1 кв. 

5 Да здравствует человек 

читающий! 

неделя дет. 

книги 

все 

возр. 

1 кв. 

6 Путешествие с героями Ж. 

Верна 

лит. час ср. возр. 2 кв. 

7 В стране веселого детства (по 

тв-ву С. Михалкова) 

лит. час мл. 

возр. 

2 кв. 

8 Весна для мам выставка 

поделок 

мл. 

возр. 

2 кв. 

9 По страницам веселых 

стихов Е. Благининой 

лит. час мл. 

возр. 

2 кв. 

10 Разноцветье сказок беседа все 3 кв. 



возр. 

11 Под знаком Б. Заходера лит. час мл. 

возр. 

3 кв. 

12 Путешествие по книжной 

Вселенной 

конкур. 

программа 

ср. возр. 3 кв. 

13 Мастер улыбки (по 

произведениям В. 

Драгунского) 

лит. час ср. возр. 4 кв. 

14 В гостях у дедушки Мороза позн., игр. 

час 

мл. 

возр. 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. Культурно – досуговая деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия форма 

работы 

читат. 

группа 

сроки 

проведения 

1 Веселые святки игр. 

программа 

ст. возр. 1 кв. 

2 Праздник любящих сердец час интер. 

сообщений 

ср., ст. 

возр. 

1 кв. 

3 Дамская мозаика 

 

путеш. игра все возр. 1 кв. 

4 Встречаем светлый праздник 

 

праздник мл. возр. 2 кв. 

5 Праздник русской березки утренник с 

игров. 

программой 

мл. возр. 2 кв. 

6 Пусть детство звонкое 

смеется 

праздник все возр. 2 кв. 

7 День семьи, любви и 

верности 

познав. 

программа 

все возр. 3 кв. 

8 Баба Яга против игр. 

программа 

все возр. 3 кв. 

9 Родник духовного наследия 

(День матери) 

утренник мл. возр. 4 кв. 

10 Мои корни на этой земле. 

(Международный день 

пожилых людей) 

праздник все возр. 4 кв. 

11 Волшебство новогодних 

затей 

праздник все возр. 4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. Экологическое воспитание 

 

№ 

п/п 

Мероприятия форма 

работы 

читат. 

группа 

сроки 

проведения 

1 Они такие разные, бывают и 

опасные (к Дню полярного 

медведя, снежного барса, 

тигра и т.д.) 

цикл 

познав. 

часов 

мл., ср. 

возр. 

весь период 

2 Славный народ - собаки час 

интересных 

сообщений 

мл., ср. 

возр. 

1 кв. 

3 Певец родной природы (145 

лет со дня рождения М. 

Пришвина) 

лит. час мл. возр. 1 кв. 

4 Мудрец с душой ребенка (по 

книгам Г. Снегирева) 

лит. час мл. возр. 1 кв. 

5 Удивительное рядом 

 

беседа ср. возр. 2 кв. 

6 Вся, правда, о вредных 

привычках (поведение 

человека на природе) 

познав. час ср., ст. 

возр. 

2 кв. 

7 Подарки лета игровая 

программа 

все возр. 2 кв. 

8 Травинка – витаминка 

 

беседа, кн/в все возр. 3 кв. 

9 Осенние подарки природы игровая 

программа 

все возр. 3 кв. 

10 Три Спаса - три запаса час инф. 

сообщ. 

все возр. 3 кв. 

11 Зима пришла, подарки 

принесла 

игровая 

программа 

все возр. 4 кв. 

12 Как прекрасен этот мир 

 

беседа мл. возр. 4 кв. 

13 Мои любимые книги о 

животных 

кн/в, обзор мл., ср. 

возр. 

4 кв. 

 

 

 

 

 



XI. Справочно-библиографическая работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия форма 

работы 

читат. 

группа 

сроки 

проведения 

1 Новые журналы, новые 

страницы 

библ. урок все возр. весь период 

2 Заходи на новенькое кн/в, 

просмотр 

все возр. весь период 

3 В гостях у королевы Книги 

 

экскурсия мл. возр. 2 кв. 

4 Кто рисует наши книжки 

 

библ. урок мл. возр. 2 кв. 

5 Чтение – лекарство от скуки 

 

библ. урок все возр. 2 кв. 

6 Книги - долгожители нашей 

библиотеки 

кн/в 

просмотр 

все возр. 3 кв. 

7 Книжные лабиринты 

 

библ. урок ср. возр. 3 кв. 

8 Книги, которые знают все 

 

библ. урок ср. возр. 3 кв. 

9 Знакомство с библиотекой 

 

экскурсия мл. возр. 4 кв. 

10 Компас в книжном море 

 

библ. урок ср. возр. 4 кв. 

11 Ищу читающего друга 

 

акция ср. возр. 4 кв. 

 

 

 


