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

современных  информационных  технологий,  обеспечение  доступа  к
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 2020 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 2020 году библиотека продолжит деятельность по проектам в рамках Федеральной
целевой программы «Культура России»;  участие в областных целевых программах,  а
также реализацию собственных программ:

 Военно-патриотическая программа «Они писали на войне» (Писатели-юбиляры
2020 года, участвовавшие в Великой Отечественной войне);

 Историко-патриотическая программа «Не видеть пуль, не слышать взрывов» для
детей дошкольного возраста;



4. Издательская деятельность

Название Форма работы Сроки 

«Горе от ума» (к 225-летию со дня 
рождения А.С. Грибоедова)

Буклет январь

«Война с черного хода» (День памяти 
воинов — интернационалистов)

Закладка февраль

«О грешной славе рассуждайте сами» 
(100-летию со дня рождения Ю.М. 
Нагибина)

Буклет с 
рекомендательным 
списком литературы

апрель

«Майский вальс» (75-летию Великой 
Победы)

Закладка май

«С Пушкиным по жизни» (к 
Пушкинскому дню в России)

Закладка июнь

«Главный детектив» (100 лет со дня 
рождения А.Г. Адамова)

Буклет июль

«Смех — дело серьезное» (125-летию со 
дня рождения М. Зощенко)

Рекомендательный 
список литературы

август

«Надо только любить жизнь» (150 лет со 
дня рождения А.И. Куприна)

Буклет сентябрь

«Звезда моя заветная» (150 лет со дня 
рождения И.А. Бунина)

Буклет октябрь

«4 ноября. День в истории» Закладка ноябрь

«Беда 21 века» (Дню борьбы со СПИДом) Информационный 
буклет

декабрь

5. 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 

«Такая важная история» (об 
освобождении целинского района от 
немецко-фашистских захватчиков, д/с № 
29)

Патриотический час
январь

«Солдатский сапог» (ко дню защитника 
Отечества, д/с № 29)

Историко-
патриотическая игра

февраль

«Размышляя над абрамовской строкой» 
(100 лет Ф.А. Абрамова)

Литературный час февраль

«Война» (И.Ф. Стаднюк 100 лет со дня Интерактивная беседа март



рождения; лауреат Государственной 
премии СССР за роман «Война»)

«И песня тоже воевала» (Д/с № 29) Литературно-
музыкальная 
композиция

март

«Хроника фильмов о войне по 
произведениям советских писателей»

Интерактивная беседа март

«Кинематограф против наркотиков» (7 
апреля Всемирный день здоровья)

Час здоровья апрель

«Поклонимся великим тем годам» (Д/с № 
6)

Час Памяти апрель

«Судьбы высокий дар» (115 лет М.А. 
Шолохову)

Литературно-
музыкальная 
композиция

апрель

«Долго пахнут порохом слова» (110 лет 
О.Ф. Берггольц)

Литературно-
музыкальный час

май

«За далью даль» (110 лет А. 
Твардовскому)

Вечер-портрет июнь

«Семейная гостиная» (Ко дню семьи, 
любви и верности)

Виртуальная выставка июль

«Мастер городской прозы» (95 лет Ю.В. 
Трифонова)

Вечер-портрет август

«Мои книги для всех» (85 лет со дня 
рождения А.А. Лиханова)

Вечер-портрет сентябрь

«У войны не детское лицо» (д/с № 29) Урок мужества сентябрь

«Как себя вести» (7 октября день 
вежливых людей; д/с № 29)

Урок вежливости октябрь

«Написано войной» (100 лет со дня 
рождения В.Л. Кондратьева)

Литературный час октябрь

«Давайте Родину любить» (д/с № 29) Открытое 
мероприятие

ноябрь

«Живые и мертвые... Вечно живые!» (140 
лет со дня рождения К. Симонова)

Литературный час ноябрь

«Жизнь и судьба Василия Гроссмана» 
(115 лет со дня рождения В.С. Гроссмана)

Историко-
биографический час 

декабрь

В  2020  году  отдел  внестационарного  обслуживания  будет  продолжать
предоставлять свои услуги читателям отдаленных населенных пунктов на стоянках в
дни, соответствующие графику.
 


