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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.  

Основной целью в работе библиотеки является организация 

библиотечно-библиографического и справочно-информационного 

обслуживания населения с учётом потребностей и интересов различных 

социально-возрастных групп. Создание оптимальных условий  для 

максимально полного удовлетворения информационных запросов жителей с 

использованием передовых технологических достижений с учётом 

современных требований к работе библиотек. 

 

Основные направления и задачи работы на 2020 год: 

1. Предоставлять библиотечные услуги населению п. Нижнеангарск 

Северо-Байкальского района в соответствии с муниципальным 

заданием Учредителя и Административным регламентом 

«Организация библиотечного обслуживания населения». 

2. Содействовать координации библиотечной деятельности с органами 

местного самоуправления Северо-Байкальского района, городских и 

сельских поселений, а также с библиотеками и другими 

учреждениями культуры и образования. 

3. Проводить совместные мероприятия с Советом ветеранов, 

социальными службами и общественными организациями, 

общеобразовательными учреждениями по продвижению книги, 

информационной поддержке и развитию читательской культуры. 

4. Продолжить формирование электронных ресурсов: баз данных. 

5. Изучение читательских и информационных интересов, запросов и 

потребностей пользователей с целью наиболее их полного 

удовлетворения. 

6. Обеспечение пользователей на свободный доступ к документам. 

7. Использование информационно-компьютерных технологий в 

деятельности  библиотеки. 

8. Обеспечить доступ детей и подростков к библиотечным фондам, к 

объективной и всесторонней информации в доступной и безопасной 

для них форме, руководствуясь Инструкцией о порядке работы с 

информацией, причиняющий вред здоровью и развитию детей. 

9. Формировать библиотечный фонд, расширять его видовой состав. 

 

В 2020 году  библиотека будет продолжать вести работу по следующим 

направлениям: патриотическое, нравственное и эстетическое воспитание 

пользователей. С этой целью библиотека будет уделять внимание работе с 

литературой по психологии, этике, эстетике, экологии, с краеведческой 

литературой. 



1. Формирование  книжных фондов 

 

Пополнить фонд библиотеки ММЦБ 

 

В течение года 

Оформить подписку на периодические 

издания с учетом читательских интересов 

 

2 раза в год 

Учет документов, поступающих и 

выбывающих из фонда библиотеки 

 

В течение года 

Контроль на бережное отношение к 

литературе при сдаче книг и журналов, 

сдаваемых читателями 

 

 

В течение года 

Продолжить формирование Сводного 

электронного каталога книжного фонда 

 

В течение года 

Оказывать методическую помощь 

библиотекам района по вопросам 

комплектования фондов и ведению СБА 

  

 

В течение года 

 

 

2. Мероприятия по привлечению пользователей, 

совершенствованию их обслуживания, по рекламе библиотеки 

 Оказывать пользователям помощь в подборе нужной информации. 

 

 Уделять внимание инвалидам, престарелым, организовывать для них 

абонемент на дому (книгоношество). 

 

 Вести индивидуальную работу с учетом личностных  особенностей 

каждого пользователя. 

 

 С целью привлечения читателей в библиотеку проводить следующие 

мероприятия: 

 

 Всероссийская Неделя детской и юношеской книги; 

 Библионочь в библиотеке; 

 Читальный зал под открытым небом; 

 Читающий автобус; 

 Резиденция Деда Мороза 

 

 



3. Работа библиотеке по направлениям 

 

3.1. Патриотическое 

День воинской славы России: 

Литературно-исторический час  «Музы не молчали в 

блокадном Ленинграде» 75 – лет (25 января –День 

снятия блокады г. Ленинграда) 

 

Январь 

Ко Дню памяти воинов –интернационалистов: 

Книжно-иллюстрационная выставка «Афганистан 

болит в моей душе» 

Исторический час «Необъявленная война» 

 

Февраль 

Патриотический час «Всегда на страже, всегда в 

строю» 

Февраль 

«Парад военных книг»  

Виртуальная книжная выставка 

Книг писателей – фронтовиков юбиляров 

Март 

Выставка репродукций «Война глазами 

художников» 

Март 

Информационный час «Битва на Чудском озере» Апрель 

Издание местных поэтов «О войне стихами 

говорим» 

Апрель - Май 

«Спасибо Вам!» - читатели библиотеки в течение 

дня оставляют пожелания ветеранам войны – 

труженикам  тыла на стенде библиотеки. Акция. 

 

Апрель 

Беседа – чаепитие «Дети войны» 

Книжная выставка «И в огнях победного салюта, 

искорки людских счастливых слез…»  

Кинолекторий «Через все прошли и победили» 

 

Май 

Цикл краеведческих часов «Дорогами Великой 

Отечественной войны» 

Январь - декабрь 

Серия буклетов: 

«Подвигом славны твои земляки» 

«Знай Дни воинской славы России» 

«Навеки в памяти» 

 

Январь - декабрь 

Книжная выставка «12 июня – День России» 

Урок истории «Символы государства Российского» 

Июнь 

«Мы не забудем» - День памяти и скорби Июнь 

Квест-игра «Гордо реет флаг России» Август 

Книжная выставка «Судьбы без вины виноватые» 

Час исторической памяти «Забыть нельзя помнить» 

Октябрь  

Лекция с презентацией  «День, который нас 

объединяет!» 

Ноябрь  

 



3.2. Правовое 

Формировать документный фонд правового 

содержания, периодических изданий 

В течение года 

Месячник молодого избирателя: 

Постоянно действующая выставка «Мы молодые, 

будущее за нами» 

Выпуск буклета «По лабиринтам права» 

Викторина «Я – будущий избиратель» 

Деловая игра «Избиратель! Читай. Думай. 

Выбирай!»  

 

 

Февраль  

Книжная выставка «Людям планеты - мир без 

тревоги и слез» 

Март  

Видео час «Как не стать жертвой террора» Апрель 

Час информации "Противодействие экстремизму" Июль  

Выставки – просмотры «Сделай свой выбор!» Июнь - август 

Информационный стенд «Осторожно! Терроризм!» Сентябрь 

Выставка-предупреждение «Современный 

терроризм: понятие, сущность, разновидности» 

Ноябрь  

Информационный час «Конституция: страницы 

 истории» 

Декабрь 

 

3.3. Эколого-валеологическое воспитание  

Экологический час «Вода – источник жизни», 

посвященный Всемирному дню воды 

Март 

Урок здоровья «Туберкулез-заболевание всего 

организма» 

Выпуск буклетов «Болезнь, не знающая границ» 

Март 

Час памяти «Уроки Чернобыля» ко Дню памяти 

погибших в радиационных авариях и катастрофах 

Апрель 

Всемирному дню без табака:  

Выпуск памятки «Профилактика табакокурения» 

Электронная презентация «Жизнь без сигарет» 

Май 

Международному дню борьбы с наркоманией: 

Тематическая лекция «Наркомания как проявление 

негативного поведения» 

Июнь 

 Час информации «Заповедники и национальные 

парки России» 

Август 

Эколого-краеведческий час «Дом по имени Земля» 

Викторина «Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в 

нем» 

Сентябрь 

Всемирному дню борьбы со СПИДом : 

Кинолекторий «Мы за здоровый образ жизни» 

Декабрь 



3.4. Духовно-нравственное развитие личности.  

Культура семейных отношений 

 

Познавательная программа «Раз в крещенский 

вечерок» 

Январь 

Международный день родного языка: 

Электронная презентация «Мой  родной язык» 

Февраль  

Книжная выставка «Есть в женщине особая загадка» 

Литературная гостиная «О женщине с любовью» 

Март  

«Протопоп Аввакум. Жизнь за веру» - экскурс в 

историю 

Март 

Беседа «Светлый праздник Пасхи» 

Мастер класс «Украшение пасхальных яиц» 

Апрель 

Международный День семьи «Не нужен клад, когда в 

семье лад» 

Май 

Тематический час  «Здоровая молодежь» Июнь 

Познавательная программа «Семье всегда почет»  Июль 

Развлекательная программа, посвященная Дню 

знаний «Утро школьное, здравствуй»  

Сентябрь  

День пожилого человека: 

Книжная выставка «Годы, годы…Чем измерить их» 

Вечер отдыха «Золотое времечко» 

 

Октябрь  

Литературно – музыкальный калейдоскоп «Мамино 

сердце рядом всегда» 

Ноябрь 

Урок доброты и дружбы «Толерантность – путь к 

миру» 

Ноябрь 

День инвалида: 

Урок милосердия «Подарите каждому частичку 

доброты» 

Декабрь 

 

3.5. Продвижение книги. Популяризация чтения 

Выставки – просмотры «Юбилей у книг любимых» Январь 

Цикл мероприятий о писателях – юбилярах «Есть 

целый мир в душе твоей…» 

В течение года 

Час словесности «Родной язык – ты наша гордость»  Февраль  

Неделя молодежной книги: 

Книжный подиум «Мир молодежи через книгу» 

Блиц викторина «Книги – корабли  мысли» 

Устный журнал «Книга и молодежь: встречное 

движение» 

 

Март  

Обзор молодежной периодики  Апрель 

Всероссийская акция «Библионочь» Апрель 

Юбилейная полка « Листая страницы Шолохова» Май 



Общероссийский День библиотек: 

«Трансформация библиотечной работы в 

современных условиях: новые формы и понятия» 

 

Май 

Открытие летнего читального зала «Библиополянка» 

 

Июнь, июль, август 

Библиопрогулка  «Молодежный читаймер»  Сентябрь 

Юбилей поэта «У портрета Сергея Есенина» Октябрь 

Читающий автобус  В течение года 

 

3.6. Работа  с краеведческой литературой 

Книжная выставка «Таежная, озерная, степная» В течение года 

Обзоры краеведческих новинок литературы В течение года 

Познавательный квест «Сагаалган – месяц добрых 

традиций» 

Февраль  

Беседа «Тропинки Родного края» Март  

Виртуальное путешествие «Чем прекрасен край 

родной» 

Июнь 

Беседа-диалог «Поселок мой прекрасный на берегу 

Байкала»  

Октябрь 

Юбилей народного поэта Бурятии «120 лет со дня 

рождения Э.Э. Пильман» 

Декабрь 

Цикл мероприятий к юбилею района «Всему начало 

здесь, в краю моем родном…» 

В течение года 

 

4. Реклама библиотеки 

Организовать и провести  Дни открытых дверей, 

экскурсии «Познакомьтесь, здесь живут книги» 

В течение года 

Освещать работу библиотеки на страницах газеты 

«Байкальский меридиан», на сайте библиотеки, в 

социальных сетях «Одноклассниках» 

Сотрудничать с местным телевидением 

 

В течение года 

Проводить анкетирование, мини опросы, выпускать 

памятки и буклеты: «Библиотека будущего», 

«Читать – это модно. Посещать библиотеку – это 

престижно», «Чтение в вашей семье» и другие 

 

В течение года 

Буккроссинг «Отправь книгу в путешествие» В течение года 

Акция «ФотоАРТ : мой портрет с любимой книгой»  Март 

Акция «Читатель за библиотечной кафедрой» Июнь, июль, август 

Выставка подаренных читателями книг  «Библиотеке 

с любовью» 

Декабрь 

 



5. Информационно – библиографическая культура 

Проводить оперативные выставки – просмотры 

новой литературы 

В течение года 

Обзоры новых поступлений «У нас новые книги, 

успей прочитать первым» и периодических изданий 

в местные СМИ 

В течение года 

Издательская деятельность: Выпуск 

библиографической продукции по различным 

направлениям, знаменательным датам и праздникам 

в печатном и электронном виде 

 

В течение года 

Пополнение накопительных папок В течение года 

При поступлении новых книг своевременно 

расставлять карточки в алфавитный и 

систематический каталоги 

 

В течение года 

Очищать алфавитный и систематический каталоги, 

СКС от карточек на списанные книги 

В течение года 

Продолжить редактирование  каталогов и карточек 

согласно последним изменениям ББК 

В течение года 

  

6. Организационно-методическая работа 

Принимать участие во всех мероприятиях, 

проводимых Управлением культуры, 

администрацией района и поселка 

 

В течение года 

Анализ и обобщение деятельности библиотек 

района. Составление планово-отчетной 

документации 

Годовая – январь 

Ежеквартально  

Выезды в сельские библиотеки с целью проверки 

деятельности, оказания методической и 

практической помощи 

 

В течении года  

Провести семинар библиотечных работников Май  

 


