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1. Основные направления деятельности в 2021 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 2021 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 2021 году библиотека продолжит деятельность по проектам в рамках Федеральной
целевой программы «Культура России»;  участие в областных целевых программах,  а
также реализацию собственных программ:

 Литературно-просветительская  программа  «Два  художника  русской  души»  (К
200-летнему юбилею со дня рождения А.Ф. Писемского и Ф.М. Достоевского);

 Литературная  программа «Отмечаем юбилеи  писателей  и  книг»  для  учащихся
среднего звена и старших классов;



4. Издательская деятельность

Название Форма работы Сроки 

«В ком сердце есть, тот должен слышать»
(15 января – 130 лет со дня рождения 
русского поэта  Осипа Эмильевича 
Мандельштама)

Буклет февраль

«Боярский приговор о станичной и 
дозорной службе» (16 февраля – 450 лет 
назад Иван Грозный утвердил первый 
воинский устав в России)

Закладка февраль

 «Очарование Лесковым» (16 февраля – 
190 лет назад родился писатель Николай 
Лесков)

Буклет февраль

«Смешно о наболевшем» (27 марта – 140 
лет со дня рождения Аркадия 
Тимофеевича Аверченко)

Буклет с 
рекомендательным 
списком литературы

март

«Художник русских душ» (23 марта – 200 
лет со дня рождения русского писателя, 
драматурга Алексея Феофилактовича 
Писемского)

Закладка апрель

 «Мастер мистического слова» (15 мая – 
130 лет со дня рождения писателя 
Михаила Булгакова)

Закладка май

«Знание против миражей» (26 июня – 
Международный день борьбы с 
наркоманией)

Закладка июнь

«Любовью дорожить умейте» (8 июля – 
Всероссийский день семьи, любви и 
верности)

Рекомендательный 
список литературы

июль

«Художник русского слова» 21 августа – 
150 лет со дня рождения Леонида 
Николаевича Андреева)

Информационный 
буклет

август

сентябрь

«Открытый список» (30 октября – День 
памяти жертв политических репрессий)

Информационный 
буклет

октябрь

 «Достойный муж, великий гений» (19 
ноября – 310 лет со дня рождения 
Ломоносова)

Буклет ноябрь

«Ожившие страницы русской деревни» 
(10 декабря – 200 лет со дня рождения 
Николая Алексеевича Некрасова)

Буклет с 
рекомендательным 
списком литературы

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 

«Петровский Указ: из письма — в печать»
(13 января – 310 лет, как Петр I учредил в 
Петербурге первую типографию; День 
российской печати)

Беседа-обсуждение
январь

«По следам Джека Лондона» (12 января – 
145 лет со дня рождения Джека Лондона)

Библио-обзор январь

«Не обсуждая Родины приказ» (15 
февраля – День вывода советских войск 
из Афганистана, День памяти воинов – 
интернационалистов)

Виртуальная выставка февраль

«Мне книги открывают мир» (3 марта – 
Всемирный день писателя)

Выставка литературы март

«Верноподданный писатель» (27 марта – 
150 лет со дня рождения немецкого 
писателя Генриха Манна)

Интерактивная беседа март

16 марта – 190 лет со дня опубликования 
романа В. Гюго «Собор Парижской 
Богоматери»

Буктрейлер март

«Хлеборобские традиции» Историческая сценка март

«Здесь лучшие люди казненными были» 
(11 апреля – Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей)

Виртуальная экскурсия апрель

«Будь здоров без докторов» (7 апреля — 
Всемирный день здоровья) д/с № 29

Познавательный час апрель

«Детектива с серебристыми висками» (20 
мая – 65 лет писателю Борису Акунину) 

Литературные визитки май

 «Тоскует он в забавах мира…» (6 июня – 
Пушкинский день России. 222 года со дня
рождения русского поэта и писателя А.С. 
Пушкина)

Литературная витрина июнь

«Навеки в памяти людской» (22 июня – 80
лет с начала Великой Отечественной 
войны)

Библио-панорама июнь

«Лермонтовская карта России» 27 июля – 
День памяти М.Ю. Лермонтова, 180 лет 

Интерактивная 
экскурсия

июль



со дня смерти писателя)

«Край родной в гербах и флагах» (22 
августа – 30 лет назад государственным 
флагом РФ был принят триколор)

Литературный компас август

«Отец исторического романа»15 августа –
250 лет со дня рождения Вальтера Скотта)

Виртуальная выставка август

«Ожививший историю» (23 сентября – 85 
лет со дня рождения Эдварда 
Станиславовича Радзинского)

Вечер-портрет сентябрь

«Ангел-хранитель Руси» (12 сентября – 
День памяти святого благоверного князя 
Александра Невского)

Виртуальная выставка сентябрь

«Всем хватит места в добром сердце» (17 
октября – 90 лет со дня рождения 
Анатолия Игнатьевича Приставкина)

Экспресс-обзор октябрь

«Старость — это не про нас!» (1 октября –
Международный день пожилых людей)

Читательская 
конференция

октябрь

«Дороги мира и согласия» (16 ноября - 
Международный день толерантности)

Библио-коллаж ноябрь

«Величие души должно быть свойством 
всех людей» (11 ноября – 200 лет назад 
родился писатель Федор Достоевский)

Выставка-дневник ноябрь

«Русских слов собрал немало...» (22 
ноября – 220 лет назад родился Владимир 
Даль) 

Видео-презентация ноябрь

«Звание героя честью заслужил» (9 
декабря – День Героев Отечества в 
России)

Историко-
биографический час 

декабрь

В  2021  году  отдел  внестационарного  обслуживания  будет  продолжать
предоставлять свои услуги читателям отдаленных населенных пунктов на стоянках в
дни, соответствующие графику.
 


