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1. Основные направления деятельности в 2019 году:
 совершенствование  библиотечного  обслуживания  населения  на  основе

современных  информационных  технологий,  обеспечение  доступатк
региональным,  российским  и  мировым  информационно-библиотечным
ресурсам;

 развитие  системы  информационных  ресурсов  библиотеки  как
регионального информационно-библиотечного центра;

 организация  работы  в  рамках  Года  гражданской  активности  и
компонентам  активной  гражданской  позиции:  социальной  активности,
гражданскому самосознанию и гражданским качествам, а также в рамках
и с учетом знаменательных и памятных календарных дат 2018 года;

 продвижение книги и чтения среди разных возрастных групп, развитие у
населения интереса к систематическому чтению;

 формирование навыков межнационального общения, содействие диалогу
различных культурных, этнических т религиозных сообществ;

 активизация  программно-проектной  деятельности  отдела
внестационарного обслуживания;

 формирование  положительного  общественного  мнения  о  библиотеке
путем информирования населения о деятельности, планах и результатах
работы,  составе  книжных  фондов,  расширения  предлагаемых
библиотекой услуг, связь со СМИ;

2. Организация обслуживания пользователей
 расширение  круга  пользователей,  содействие  повышению  культурного,

образовательного,  духовно-нравственного,  эстетического  уровня
различных категорий пользователей;

 совершенствование  дифференцированного  обслуживания  всех  групп
пользователей;

 воспитание  у  пользователей  навыков  самообразования,  умения
самостоятельно и результативно вести информационный поиск;

 укрепление  сотрудничества  с  учреждениями  и  организациями,
занимающимися образованием, воспитанием, просвещением;

 повышение статуса книги и чтения, привлечение к чтению не читающей
части  населения  Целинского  района,  формирование  и  воспитание
интереса  к  классической  литературе,  гуманитарное,  духовное
просвещение, формирование патриотического сознания;

 полное  и  оперативное  удовлетворение  запросов  пользователей,
учреждений и организаций с использованием технических возможностей
КИБО;

3. Программно-проектная деятельность одела
в  2019  году  библиотека  продолжит  деятельность  по  проектам  в  рамках
Федеральной  целевой  программы  «Культура  России»;  участие  в  областных



целевых  программах,  а  также  реализацию  собственных  продолжающихся
проектов.

 Образовательная  программа  «Гид  в  мире  электронной  информации»
(Обучение пользователей работе в интернете: как осуществить простой и
расширенный поиск информации, как грамотно задать параметры поиска,
как  открыть  различные  форматы  сохраненных  копий  документов,  как
установить закладки на определенные источники.)

 Просветительская программа «Следы исчезнут поколений. Но жив талант,
бессмертный гений!» (220-летию со дня рождения А.С. пушкина);

 Программа  для  молодежи  «Пленники  страстей»  (антинаркотическое
просвещение молодежи);

4. Исследовательская деятельность

Название Форма работы Сроки 

«Мои литературные предпочтения» Мониторинг февраль

«Классика/современность» Батл-вопросник апрель

«На задворках театра» Анкетирование июнь

«Курение — безобидная привычка или 
опасная зависимость?»

Анкетирование август

«Средний возраст читателя» Опрос октябрь

«Библиотека. Взгляд в будущее» Анкетирование декабрь

5. Издательская деятельность

Название Форма работы Сроки 

«Через тернии к звездам» (к 85-летию 
со дня рождения Ю.Гагарина)

Рекомендательный 
список литературы

январь

«Тайны и мистика Эдгара По» (210-
летию со дня его рождения)

Буклет февраль

«Мир и дар Набокова» (120-летию со 
дня рождения)

Рекомендательный 
список литературы

март

«Затерянный мир Конан Дойла» (160-
летию со дня рождения писателя)

Буклет апрель

«Хранитель лебедей» (95-летию со дня
рождения Б.Васильева)

Рекомендательный 
список литературы

май

«Мой адрес - Россия» Буклет июнь

«Семья — это счастье, любовь и 
удача»

Закладка июль



«Живое время, весь я твой» (120-
летию со дня рождения А. Платонова)

Рекомендательный 
список литературы

август

«Семья — это счастье, любовь и 
удача»

Информационный 
буклет

сентябрь

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

Буклет октябрь

«7 ноября. День в истории» Закладка ноябрь

«Жить и побеждать» 
(Международному дню инвалидов) 

Рекомендательный 
список книг

декабрь

6. Массовая работа отдела
Массовая  работа  с  читателями  включает  в  себя  наглядные  формы  работы,
проведение  различных  форм  массовых  мероприятий,  внедрение
инновационных  форм  работы  и  креативный  подход  к  привлечению  новых
пользователей и росту читательской аудитории.

Название Форма проведения Сроки 

«Век Даниила Гранина» (100-летию со 
дня рождения писателя) Литературный час

январь

«Искусник крылатого слова» (250 лет 
со дня рождения Ивана Крылова)

Виртуальная 
выставка

февраль

«Праздник мимозы» (к 8 марта; д/с № 
21)

Литературно-
музыкальный час

февраль

«Театральный роман» Виртуальная 
выставка

март

«Загадочный Гоголь» (210 лет со дня 
рождения)

Обзор-размышление апрель

«Книга — учитель и друг» 
(международному дню детской книги; 
д/с № 21)

Беседа апрель

«Лирик пушкинской поры» (240 лет со 
дня рождения И.И. Козлова)

Литературный час апрель

«Строки, добытые в боях» (95 лет со 
дня рождения Ю. Друниной)

Литературная 
гостиная

май

«Кладовая знаний» (к Всероссийскому 
дню библиотек; д/с № 21)

Познавательный час май

«Будь собой» (к Мждународному дню 
борьбы с наркоманией)

Час информации июнь



«Последний классик русской 
литературы» (90 лет со дня рождения 
М. Шукшина)

Виртуальная 
выставка

июль

«Одинокий голос челоека» (120 лет со 
дня рождения А. Платонова)

Литературный час август

«Не так живи, как хочется» (115 лет со 
дня рождения Н. Островского)

Вечер-портрет сентябрь

«Во саду ли в огороде» (д/с № 21) Осенняя информина сентябрь

«Хорошо нам рядышком с дедушкой и 
бабушкой» (ко дню пожилого 
человека; д/с № 21)

Час информации октябрь

«Русская песня Андрея Кольцова» (210
лет со дня рождения поэта)

Литературно-
музыкальная 
композиция

октябрь

«Советы доктора Айболита» (д/с № 21) Урок здоровья ноябрь

«У каждого свои волшебные слова» 
(150 лет со дня рождения З. Гиппиус)

Час поэзии ноябрь

«Кто такой Джугашвили?» (140 лет со 
дня рождения И.В. Сталина)

Беседа декабрь

В  2019  году  отдел  внестационарного  обслуживания  будет  продолжать
предоставлять  свои  услуги  читателям  отдаленных  населенных  пунктов  на
стоянках в дни, соответствующие графику.
 


