Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности
Цель работы:
 удовлетворение

потребностей

(скрытых

и

явных)

в

духовном

и

интеллектуальном росте, самопознании и самообразовании;
 обеспечение равного
ценностям

доступа к информации, знаниям, культурным

посредством

использования

библиотечно-информационных

ресурсов библиотек на различных носителях;
 использования информационных ресурсов библиотек читателями;
 интеграция в социокультурную среду общества через чтение.
Задачи:
 обеспечение открытости библиотек для читателей-пользователей всех
возрастов, создание равных прав и возможностей для всех социальных
слоев общества, обладающими разными интеллектуальными и физическими
возможностями;
 формирование информационной культуры личности;
 повышение качества и ассортимента

библиотечно– информационных

услуг;
 пополнение фонда библиотек документами на различных носителях;
 пропаганда ценности чтения и книги, развитие и саморазвитие читателя
через приобщение к чтению, к мировой и национальной культуре;
 взаимообогащение

традиционной

книжной

культуры

и

новой

пользователями

(клубы,

«электронной»;
 развитие

содержательного

общения

между

кружки), воспитание культуры общения;
 развитие рекреационного и реабилитационного потенциала библиотек,
возможности библио- и арттерапии, терапии творчеством.

Контрольные показатели деятельности (тыс.).
Распределение показателей по кварталам

Основные количественные

1 кв.

2 кв.

3 кв

4 кв.

Всего

Пользователи (чел.)

2,5

1,4

0,5

1,7

6,1

Выдача документов (экз.)

50,6

25,4

23,4

30,6

130,0

Посещения (кол-во пос.)

18,5

12,4

9,5

15,6

показатели

Приобретение документов, в
том числе электронных (экз.)

56,0+посещения
сайта 83,8=139,8

3,8

3,8

Выдача документов по ВБА
(экз.)
Получение документов по
МБА и ЭДД (экз.)
Массовые мероприятия (колво мер.)

0,5

0,4

Библиотечно-информационное обслуживание населения.
1. Перечень библиотечно-информационных услуг.


Доступ к электронным каталогам НГОНБ, сводному каталогу библиотек

Новосибирской области, каталогу библиотек ЦБС города Оби.


Предоставление во временное пользование документов (книг, журналов, аудио

и видео документов) из библиотечного фонда для работы в читальном зале
библиотеки или на дому (абонемент), на срок, установленный правилами
пользования библиотекой.



Справочная и консультационная помощь в поиске и выборе источников

информации (устно, письменно).


Выдача документов через систему межбиблиотечного абонемента (взаимное

предоставление во временное пользование документов из фондов учреждений –
участников системы межбиблиотечного абонемента).
2. Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию их
обслуживания.


Комплектование фондов путем приобретения в установленном порядке

книжных и периодических изданий,

электронных документов, закрепленных на

материальном носителе, аудио и видеопродукции,

электронных ресурсов и баз

данных и т.д.


Работа с подписными и издательскими каталогами, изучение читательского

спроса, проведение подписки и закупка книг.


Организация фондов, проведение реставрационных мероприятий;



Каталогизация фондов, обработка документов;



Организация электронного каталога.



Формирование информационно-поискового аппарата;



Предоставление документов и информации о составе библиотечных фондов

через систему каталогов и картотек или другие формы библиотечной информации;


Организация работы по формированию информационной культуры личности;



Организация индивидуального и коллективного доступа к библиотечно-

информационным ресурсам,

доступа к Web-сайтам библиотек, к электронным

библиотекам страны, к виртуальным

справочным службам, использование

справочных баз данных сети Интернет;


Выпуск библиографических указателей, пособий, списков, продукции малых

форматов;


Организация

выставок, просмотров литературы, проведение читательских

акций, фестивалей, конкурсов, и др. мероприятий;


Работа клубов (кружков, краеведческих уголков, музеев) и др. любительских

объединений;


Ксерокопирование, сканирование, распечатка на бумаге, запись информации

на электронные носители;



Предварительный

заказ

документов

с

последующим

внеочередным

обслуживанием.
3. Организация внестационарного обслуживания
Одним из важных направлений внестационарного обслуживания станет работа с
людьми с ограниченными физическими возможностями.
В библиотеках запланированы мероприятия в Доме милосердия «Моя семья» и
ОПНИ.
Библиотеки в 2021году продолжат активно использовать все формы работы
внестационарного обслуживания:
 Детский сад «Березка»;
 Детский сад «Тополёк»;
 Детский сад «Солнышко»;
 Общеобразовательные школы № 1, 2, 26, 60;
 Общественные организации: Женский совет города Оби, Совет ветеранов и
др.

Участие в конкурсах, акциях и проектах
 Международный конкурс чтецов «Живая классика» (организатором Конкурса
является Фонд «Живая классика»);
 Международная акция «Наши истоки читаем фольклор» (организатор акции
Ульяновский фонд поддержки детского чтения и Областное государственное
бюджетное учреждение культуры «Ульяновская областная библиотека для
детей и юношества им. С. Т. Аксакова);
 Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» (организатор акции
Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению
детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской
государственной детской библиотеки);
 Международная акция «Читаем детям о войне» (организатором Акции
является ГБУК «Самарская областная детская библиотека»);

Организация культурно-просветительских мероприятий по отдельным
направлениям:
Формирование высокого гражданского и патриотического сознания:
Работа в рамках данного направления будет вестись по программе «Мы – россияне».
Реализация данной программы предусматривает: организацию книжных выставок,
литературных
чтений,
конкурсов,
интерактивных
викторин;
выпуск
информационных материалов: памяток, рекомендательных списков литературы,
буклетов; размещение информации в СМИ, на официальном сайте МКУ ЦБС г. ОБИ
и в социальных сетях. Партнерами в реализации программы будут: администрация
города Оби,
образовательные учреждения города, учреждения культуры,
общественные организации, волонтеры и др.

№ Название и форма мероприятия
1

2
3
4

5

6

7

8

Дата
проведения

Урок мужества «Воин - интернационалист» (о февраль
службе российских солдат в «горячих
точках»);
Познавательная викторина «Крылья родины» август
(день Аэрофлота);
Игра-квест «Патриот»;
май
Историко-патриотическая
программа апрель
«Первый гражданин Вселенной» (60 лет со
дня полета Ю. А. Гагарина в космос);
Выставка – посвящение: Первый красный Февраль
офицер (4 февр. - 140 лет со дня рождения
государственного деятеля, первого маршала
Советского Союза К. Е. Ворошилова);
Цикл мероприятий к 800-летнему юбилею со В течение года
дня рождения князя Александра Невского
-книжно-иллюстративные
выставки
«Заступник Земли Русской», «Александр
Невский: эпоха и память», «Он в битве
Невской был непобедим…»
-Выставка – справка «Орден А. Невского».
-Беседы: «О том, что дорого и свято»,
«Портрет Александра Невского на фоне
истории», «О Родине, о доблести, о славе»,
«Он нес Руси святое знамя».
-Буклет «Имя России - Александр Невский».
-Урок мужества: «Ледовое побоище: как это
было» (сражение на Чудском озере).
-Час истории «Александр Невский: Подвиги
за веру и Отечество».
Виртуальная выставка ко Дню полного снятия январь
блокады Ленинграда. «Это страшное словоблокада»
Виртуальная стенгазета ко Дню юного
февраль

Организатор
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека

Центральная
библиотека

Детская библиотека
Детская библиотека

антифашиста «Вспомним их поименно…»
9 Выставка – праздник ко Дню Защитника
Отечества
10 Игра-конкурс ко Дню Защитника Отечества
«Аты - баты, вот какие мы солдаты!»
11 Выставка – знакомство (к 60 - летию первого
полета человека в космос) «Знакомьтесь Гагарин»

февраль

Детская библиотека

февраль

Детская библиотека

апрель

Детская библиотека

12 Виртуальная интерактивная выставка (к
Международному дню освобождения узников
фашистских концлагерей) «Своими видел я
глазами»
13 Квест - игра по дорогам Победы «Из памяти
не вычеркнуть войну»
14 Интерактивная викторина «Флаг страны моей
родной»

апрель

Детская библиотека

май

Детская библиотека

август

Детская библиотека

15 Интерактивная стенгазета «Беслан… Боль и
скорбь всей планеты»

сентябрь

Детская библиотека

16 Литературный праздник «Белые журавли
России»

октябрь

Детская библиотека

17 Виртуальный журнал «Единая Россия –
сильная Россия!»

ноябрь

Детская библиотека

18 Интерактивная стенгазета (ко Дню
неизвестного солдата)

декабрь

Детская библиотека

19 Выставки – посвящения: «Первый президент
России» (90 лет Б. Ельцину), «Небо. Родина.
Честь» (105 лет А. Маресьеву), «Полководец и
человек» (125 лет Г. Жукову и К.
Рокоссовскому), «Российскою землей
рожденный» (310 лет М. Ломоносову),
«Гуманист. Ученый. Гражданин» (100 лет А.
Сахарову), «О добром и прекрасном» (115 лет
Д. Лихачеву), «Их жизнь оборвала война» (80
лет со дня гибели Н. Гастелло, В. Талалихина,
Л. Чайкиной, З. Космодемьянской)

В течение года

Библиотека № 1

20 Клуб « Обские посиделки»:

В течение года

Библиотека № 1

Литературный вечер «Их оружием было
слово», Музыкальный вечер: «Портрет на
фоне песни» (110 лет М. Бернесу, 115 лет К.
Шульженко), Познавательная беседа: «Святой
А. Невский», «Чернобыль: Тяжелые дни
испытаний»

21 Час памяти: «Мужество и стойкость
Ленинграда»

январь

Библиотека № 1

22 Квест: «Есть такая профессия – Родину
защищать»

февраль

Библиотека № 1

23 Час мужества: «Незабываемый 41 – й»

апрель

Библиотека № 1

24 День памяти: «Летят журавли в бессмертие»

октябрь

Библиотека № 1
Библиотека № 1

25 Урок мужества: «Севастополь: доблесть и
героизм»
26 Героико – патриотическая неделя:

апрель-май

Библиотека № 1

февраль

Библиотека № 2

апрель

Библиотека № 2

апрель
декабрь

Библиотека № 2
Библиотека № 2

июнь

Библиотека № 2

апрель- май

Библиотека № 2

День информации патриотической книги:
«Память огненных лет»
Беседы: « А.Маресьев и Б.Полевой: Жизнь и
судьба», «С именем Зои»
27 Конкурсно-игровая программа «Будем Родине
служить»
28 Информационный час «Покорителям космоса
посвящается»
29 Викторина «На просторах Вселенной»
30 Уроки мужества «Живут герои в памяти
народной»
31 Патриотический час «Русь. Россия. Родина
моя»
32 Конкурс детского рисунка «Я столько слышал
о войне»
33 Познавательный час «Творец Отечественной
науки» - о М. Ломоносове

Библиотека № 2

Нравственное и социальное ориентирование
Цель: осознание требований и норм общественной морали, выработка нравственных
убеждений, мировоззрения, повышение культуры чтения в семье, возрождение
традиций семейного чтения.
№ Название и форма мероприятия

Дата
Организатор
проведения

1

Урок нравственности «Всегда ли я прав?»

2

Конкурсы семейного творчества «Вместе – дружная июль
семья»

3

Литературный перекресток «О достоинстве человека. апрель
Антон Чехов – Антуан де Сент-Экзюпери»

4

Урок рассуждение «Как дружить подросткам» (с Март
элементами тренинга);
Актуальный диалог
«Этот трудный подростковый сентябрь
возраст»;

февраль

Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека

5

Психологическая игра: Добрые и вежливые слова;

октябрь

6

Урок – размышление: Достойная и пошлая жизнь.

ноябрь

7

Конкурсно - игровая программа (к Международному
женскому дню) «Новые Золушки, или путь в принцессы»

март

8

Урок доброты (к Всемирному дню семьи) «Добрым словом май
друг друга согреем»

9

Выставка-настроение «Лето, солнце, сто фантазий»

10 Выставка – праздник «День Петра и Февроньи»

июль

11 Семейное библиокафе (для центра Забота) «Читаем
вместе»

июль

12 Акция (ко Дню пожилого человека). «День добрых глаз и
добрых рук»

октябрь

13 Литературно познавательный час«Хлеб всему голова»

октябрь

14 Акция (ко Дню матери в России). «Вернисаж незабудок»

ноябрь

15 Клуб « Обские посиделки»:

февраль

Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Детская
библиотека
Детская
библиотека
Детская
библиотека
Детская
библиотека
Детская
библиотека
Детская
библиотека
Детская
библиотека
Детская
библиотека
Библиотека № 1

16 Литературно – музыкальная композиция: «Весна пришла
сегодня к нам»

март

Библиотека № 1

17 Тематический вечер: «Возраст осени прекрасной»

октябрь

Библиотека № 1

18 Развлекательная программа: «В этот день, весной
согретый. Все цветы, улыбки – Вам
19 Праздничная программа: «Родным, любимым
посвящается»

март

Библиотека № 1

ноябрь

Библиотека № 1

20 Познавательный час: «Вежливые слова и хорошие
манеры»

октябрь

Библиотека № 1

21 Вечер-встреча «Рождественские посиделки у самовара» клуб

январь

Библиотека № 2

22 Час духовности «История русских святых»

февраль

Библиотека № 2

23 Литературный вечер «Женские судьбы за книжным
переплетом» -женский клуб «Гармония»

март

Библиотека № 2

июнь

Устный журнал: «Галерея знаменитых женщин»
- гордость своей эпохи
- на престоле
- в искусстве

24 Урок нравственности о хлебе «От зернышка до каравая»
25 Вечер-встреча «Возраст осени прекрасный» - клуб

октябрь
октябрь

Библиотека № 2
Библиотека № 2

Формирование правовой культуры.
№ Название и форма мероприятия

Дата
Организатор
проведения

1

Викторина «Конституция - Закон, по нему мы все живем!»

декабрь

2

Правовой семинар «Твоя безопасность - в твоих руках»

февраль

3

март

4

Актуальный разговор «Интернет: свобода и
ответственность»
Игра-расследование «Загадочная криминалистика»

5

Литературно – правовая игра «Следствие ведётся…»

сентябрь

6

Правовой марафон для молодёжи «По лабиринтам законов
и кодексов»
Литературная экспертиза «Агрессивное поведение в
обществе: психология и правовая ответственность»:
Интерактивная диалог-игра «Ваша гражданская позиция»:

октябрь

7
8
9

апрель

ноябрь
декабрь

«Личное - публичное» урок информационной безопасности январь
(28 января – Международный день защиты персональных
данных)

Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Детская
библиотека

10 «Сегодня ученик - завтра избиратель» правовой турнир (ко февраль
дню молодого избирателя)

Детская
библиотека

11 «Страны Литературия» игра по станциям (23 апреля ―
Всемирный день книги и авторского права)

апрель

Детская
библиотека

12 «Этой силе имя есть – Россия!» книжная выставка (12
июня ― День России)

июнь

Детская
библиотека

13 «Правознайка» игра-викторина (20 ноября ― Всемирный
день прав ребенка)

ноябрь

Детская
библиотека

14 «Я живу в России» библиотечный урок (12 декабря ―
День Конституции Российской Федерации)

декабрь

Детская
библиотека

Март

Библиотека № 1

16 Выставка – информация: «Права ребенка в новом веке»

июнь

Библиотека № 1

17 Правовой ликбез: «День Конституции РФ»

Декабрь

Библиотека № 1

18 Правовой турнир «Мне не страшен интернет»

Август

Библиотека № 2

15

Час правовой грамотности совместно с ЦПИ.

19 Игра – викторина «Подросток и закон»

Октябрь

Библиотека № 2

20 Правовой урок «Дорожная безопасность»

Апрель

Библиотека № 2

21 Встреча-диспут «Знание закона – обязанность каждого»

Ноябрь

Библиотека № 2

22 Буклеты:
«Памятка потребителю
«Молодому изберателю»
«Новые поправки в Конституции»

В течение
года

Библиотека № 2

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку.
№ Название и форма мероприятия

Дата
Организатор
проведения

1

Акция «Читайте сами, читайте с нами!» (3 марта – март
Всемирный день чтения вслух);

2

Урок словесности
сквернословие!»;

3

Марафон литературных
классика!»;

4

Литературная гостиная «Рукописи не горят» по роману май
М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита»;

Центральная
библиотека

5

Литературная игра «Узнай, кто
литературного героя по описанию);

Центральная
библиотека

6

Виртуальная экскурсия «Школа, воспетая Пушкиным» июнь
(210 лет со дня основания Царскосельского лицея).

Центральная
библиотека

7

Книжная выставка (к 75- летию со дня рождения детского
поэта М. Д. Яснова ) «Потому что весело!»

январь

8

Выставка- портрет (к 115- летию со дня рождения А. Л.
Барто).

февраль

9

Выставка – просмотр (к Международному дню родного
языка 21 февраля). «Живой язык, родное слово»

февраль

Детская
библиотека
Детская
библиотека
Детская
библиотека
Детская
библиотека
Детская
библиотека
Детская
библиотека
Детская
библиотека
Детская
библиотека

«Наше

условие

юбилеев

«Да

–

долой май

здравствует октябрь

это…»

(угадать май

10 Сетевая акция к юбилею А. Л. Барто «Всеми известная и
всеми любимая».

февраль

11 Интерактивная викторина (к Международному дню
родного языка)

февраль

12 Поэтический час «Парад героев Агнии Барто»

февраль

13 Игровая программа (проводы зимы) «А за окном уже
весна»

март

14 Поэтическая минутка (к Всемирному дню поэзии) «Капели
звонкие стихов»

март

Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека

15 Онлайн-игры (к Пушкинскому дню в России) «Лукоморье» июнь

Детская
библиотека
Детская
библиотека

16 Литературная викторина по сказкам А.С. Пушкина «И дуб
зеленый, и рыбка золотая».

июнь

17 Интерактивная выставка (к 95- летию писателя и поэта)
«По страницам книг Сергея Баруздина»

июль

Детская
библиотека

18 Книжная выставка- презентация (к 115- летию детской
писательницы Л. Воронковой)

сентябрь

Детская
библиотека

19 Виртуальная выставка-презентация (к Международному
дню грамотности) «Подружись со словарём»

сентябрь

Детская
библиотека

20 Интерактивная выставка (к 220- летию В. И. Даля)
«Собирал человек слова»

ноябрь

Детская
библиотека

21 Литературно – музыкальный вечер: «Бродят строчки его по февраль
Руси» (80 лет Н. Рубцову)

Библиотека № 1

22 Литературный час: «Здесь оживают сказочные сны»

ноябрь

Библиотека № 1

23 Литературный вечер: «Осень в рифму»

октябрь

Библиотека № 1

24 Литературный час: «В ряду великих имен» (200 лет Ф.
Достоевскому)

июль

Библиотека № 1

25 Литературный праздник: «В мире детства с А. Барто»

февраль

Библиотека № 1

26 Брейн – ринг: «Язык – живая душа народа»

март

Библиотека № 2

27 Квиз: «Удивительный мир Диснея»

февраль

Библиотека № 2

28 Литературный час: «Многоликий Достоевский»

июнь

Библиотека № 2

29 Познавательный квест: «Пираты книжных морей»

август

Библиотека № 2

30 Литературный вечер: «Следы исчезнут поколений. Но жив
талант, бессмертен гений!»

июнь

Библиотека № 2

31 Литературно – познавательный час: «Приключения
Шерлока Холмса»

март

Библиотека № 2

32 Вечер – портрет: «Эскизы удивительной жизни» (к
юбилею М. Булгакова)

май

Библиотека № 2

 Краеведческая деятельность библиотеки
Цель: приобщение к историческим, духовным и культурным ценностям, традициям
родного края; воспитание любви, гордости за героизм и мужество земляков, и
сохранение преемственности поколений, как неотъемлемой части культурноисторического наследия России.
№ Название и форма мероприятия

Дата

Организатор

проведения
1

Урок памяти «Из прошлого – в будущее».

октябрь

2

Краеведческий час «Вехи истории родного края»

март

3

Слайд-вернисаж
«Знаменитые
достопримечательности Новосибирска»,

4

Викторина «Люби и знай свой край»,

5

Историко – патриотический урок
названиях улиц»,

6

Урок патриотизма: «Сквозь свет веков» (Наш край в годы май
войны).

Центральная
библиотека

7

Книжная выставка-знакомство «Заповедные места
Новосибирской области»

январь

8

Выставка-знакомство «Земляки поэты»

март

9

Виртуальная выставка «Памятники Новосибирской
области»

май

Детская
библиотека
Детская
библиотека
Детская
библиотека
Детская
библиотека
Детская
библиотека
Детская
библиотека
Детская
библиотека
Библиотека № 1

места

и июль

июнь
«Герои войны в апрель

Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека

10 Выставка- маршрут «Шагая по берегам Оби»

июль

11 Урок-вернисаж «Таланты родного края»

сентябрь

12 Краеведческая викторина«Тропинками родного края»

ноябрь

13 Фото акция«Обской зимний пейзаж»

декабрь

21 Клуб « Обские посиделки»:Литературный вечер: «Моя
судьба в моих стихах» (Е. Стюарт, Н. Грехова, Н.
Созинова)

в течение
года

23 Час краеведения: «Цирк! Цирк! Цирк!» - 50 лет цирку в
Новосибирске.

май

Библиотека № 1

24 Историко – краеведческая беседа: «Рядом с настоящим –
прошлое»

июнь

Библиотека № 1

25 Патриотический час: «В Сибири не было войны»

апрель

Библиотека № 1

Февраль апрель
октябрь

Библиотека № 2

май

Библиотека № 2

июнь

Библиотека № 2

26

Сетевая акция «Война в судьбе моих родных»,

28 Виртуальная выставка «Новосибирск литературный»
29 Музыкально-поэтический вечер «Наш край не обошла
война»
30

Слайд программа ко дню города «От истории семьи к

Библиотека № 2

истории города»
31

Урок краеведения «Есть на земле любимый уголок»

сентябрь

Библиотека № 2

32

Выставка рукоделия читателей «Чудеса народного
искусства»,

ноябрь

Библиотека № 2

Экологическое просвещение.
«вредных привычек».

Здоровый

образ

№ Название и форма мероприятия

жизни.

Профилактика

Дата
Организатор
проведения

1

Беседа «Любить, ценить и защищать»;

август

2

Медиабеседа «Нам жить на этой планете»;

апрель

3

Час информации «Чернобыль - наша боль»;

март

4

Час экологии «Мы за чистый Мир»;

июнь

5

День экологических действий: Из мусорной кучки – декабрь
классные штучки.

6

Урок-игра «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу»,

июнь

Центральная
библиотека

7

Тренинг "ЗОЖ - мода или необходимость?!",

ноябрь

Центральная
библиотека

8

Квест «Маршрут здоровья».

апрель

Центральная
библиотека

Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека

Интеллектуальная игра для старшеклассников «Мое апрель
здоровье - здоровье нации» (посвященная Всероссийскому
дню здоровья - 7 апреля)
10 Ролевая игра «Я выбираю жизнь».
сентябрь

Центральная
библиотека

Виртуальная интерактивная выставка (ко Дню
заповедников и национальных парков) «Заповедные места
Сибири»
12 Книжная выставка - панорама«Ледниковый щитАнтарктида»

январь

Детская
библиотека

январь

13 Выставка-энциклопедия «День полярного медведя»

февраль

14 Виртуальная интерактивная викторина (к Всемирному дню
кошек) «Кошачьи истории»

март

Детская
библиотека
Детская
библиотека
Детская
библиотека
Детская
библиотека

9

11

15 Экологическая книжная выставка (к Международному дню апрель
птиц) «Здравствуй, Птичья Страна!»)

Центральная
библиотека

16 Виртуальная интерактивная выставка (ко Дню птиц)
«Хозяева ночного леса» (о филинах и совах)
17 Экологическое путешествие по страницам Красной книги
России (к Всемирному дню окружающей среды)
«Жалобная книга природы»

апрель

Библиотека № 1

июнь

Библиотека № 1

18 Игра-викторина «Дикие домашние - все такие важные»
игра викторина

ноябрь

Библиотека № 1

19 Выставка - рекомендация«Вредным привычкам – бой!»

февраль

Библиотека № 1

20 Игра – соревнование «Азбука здоровья»

апрель

Библиотека № 1

21 Урок здоровья «Неболейка»

апрель

Библиотека № 1

22 Интерактивная викторина «Витамины я люблю — быть
здоровым я хочу!»
23 Онлайн – встреча с психологом«Компьютерная
зависимость – страдания от кибермании»
24 Интерактивный плакат«Как не стать жертвой наркомании»
25 Онлайн - презентация ко Дню отказа от курения«Брось
курить и победи!»

май

Библиотека № 1

июнь

Библиотека № 1

сентябрь
ноябрь

Библиотека № 1
Библиотека № 1

26 Акция «Против зла - все миром»

май

Библиотека № 2

27 Спортивно-игровая программа «Все на старт»

июнь

Библиотека № 2

28 Час любопытных фактов «Аптека под ногами»

апрель

Библиотека № 2

29 Вечер-дегустация «Будем здоровы»

Сентябрь

Библиотека № 2

30 Познавательный урок «Чистота – залог здоровья»

сентябрь

Библиотека № 2

31 Фотоконкурс «Мир природы нашими глазами»

июньсентябрь

Библиотека № 2

32 Экологический квест «По следам диких животных»

март

Библиотека № 2

33 Игра-викторина «Сказки из леса»

июль

Библиотека № 2

Программа летнего чтения
«Библиоканикулы, или космическое путешествие с книгой»
Детская библиотека предлагает ребятам принять участие в программах летнего
чтения, которые помогают разнообразить досуг детей, остающихся на летних
каникулах в городе. Конкурсы, игры, приключения, путешествия и подарки
позволят сделать досуг детей не только интересным, но и полезным.

Участники программы летнего чтения - дети 7-15 лет. Для того чтобы стать
участником программы «Библиоканикулы, или космическое путешествие с книгой»
и отправиться в интересное космическое путешествие, ребёнок должен
зарегистрироваться в библиотеке (в случае, если он не являлся читателем).
Прочитав книгу, участник получает космическую звезду за прочитанную книгу.
Также выполняет творческие конкурсные задания по желанию и зарабатывает
дополнительные звёзды.
Участник может посещать библиотеку, так часто, как ему самому будет удобно.
Для проведения программы летнего чтения на абонементе для читателей будет
оформлен стенд в виде «Книжной Вселенной» у каждого участника своя планета, на
которой он будет размещать заработанные звёзды.
Победитель летнего чтения должен пройти все задания и набрать наибольшее
количество звёзд.
План мероприятий в рамках программы.
№

название мероприятия

1
2
3
4

«Селфи с книгой»
«Лето радужного цвета»
«Этой силе есть имя – Россия»
Три цвета праздника

5
6
7

«По следам Незнайки»
«Загадки мудрой Совы»
«Дарите ромашки любимым»

«Не теряем ни минуты, быть
здоровым – это круто»
9 «История Российского флага»
10
«Главный символ России –
глазами детей»
11 «Чудеса чудесные»
8

форма мероприятия
фотоконкурс
Праздник ко Дню защиты детей
информжурнал
мастер-класс «Цумами-казанши»
(триколор цветок из лент)
квест - игра
экологическая игра - путешествие
мастер-класс «Торцевание»
(открытка ко Дню семьи, любви и
верности)
литературно - спортивный
калейдоскоп
исторический экскурс
мастер-класс «Модульное оригами»
библио - пикник (итоги летних чтений)

дата
проведения
июнь-август
июнь
июнь
июнь
июль
июль
июль
август
август
август
сентябрь

Программа мероприятий клуба «Обские посиделки» Библиотека № 1
 Литературно – музыкальный вечер: «Бродят строчки по Руси»;
 Литературный вечер: «Их оружием было слово»;
 Музыкальный вечер: «Портрет на фоне песни» (110 лет М. Бернесу, 115 лет К.
Шульженко);
 Познавательная беседа: «Святой А. Невский», «Чернобыль. Тяжелые дни
испытаний»;
 Устный журнал: «Галерея знаменитых женщин»;
 Литературно – музыкальная композиция: «Весна пришла сегодня к нам»;
 Тематический вечер: «Возраст осени прекрасный»;

 Литературный вечер: «Моя судьба в моих стихах»;
 Литературный час: «В ряду великих имен»;
 Литературный вечер: «Осень в рифму»;
 Фольклорный час: «Масленица – Блинница – весны именинница»;
 Новогодний вечер: «Зимней снежною порою»
Программа мероприятий клуба общения «Гармония» Библиотека №2:









«Рождественские посиделки» Коляда, коляда отворяй ворота (январь);
«Масленица - проказница» (февраль);
«Есть в марте день особый» (март);
«Пасхальный звон» (апрель);
«У войны не женское лицо» (май);
«Чтобы сердце и душа были молоды» (октябрь);
«Самый дорогой мой человек (ноябрь);
«Новый год стучится в двери»
Программа мероприятий на неделю детской книги:












Цикл мероприятий «От сказочного понедельника до поэтической пятницы»:
«Сказочный понедельник» - Игра-путешествие «По дорогам сказок Г. Х.
Андерсена»;
«Необычный вторник» - «Хорошо бродить по свету» (презентация, кн.
выставка, кроссворд);
«Литературная среда»;
Почемучкин четверг - «Вода, вода, кругом вода»;
«Поэтическая пятница» - Ожившие книги (экранизация детских
произведений);
Мастер-класс по изготовлению книжных закладок;
Подведение итогов. Кукольный театр;
Познавательно – развлекательный час: «Волшебная страна – театр!»
Литературное путешествие: «Не ходите, дети, в Африку гулять!» (по
произведениям К. Чуковского);
Мастер – класс: «Бумажные истории.

Программа мероприятий на летний пришкольный лагерь:
 Литературно – развлекательная программа
Пушкинских сказок»;
 Позновательно-развлекательная
программа
Витаминию»;

«Путешествие в страну
«Путешествие

в

страну









Экологическая викторина «Полна загадок чудесница природа»;
Викторина «Мульт-путешествие»;
Беседа «Память сердца» (ко дню памяти и скорби);
Викторина о цветах: «Хоровод лепестков»;
Квест: «Мы можем всё», «Экологическое ориентирование»;
Флешмоб ко Дню России «Моя Россия»;
Познавательная программа по произведениям Пушкина: «Следы исчезнут
поколений, но жив талант, бессмертен гений»;
 Мульткомикс: «Где – то, когда – то, в какой – то стране»;
 Час памяти: «Незабываемый 41–й»;
 Игровая программа: «День рождение Яги»
План работы ПЦПИ на 2021 год
Книжные выставки: «Выборы – молодежь - будущее» (февраль), «Хотите. Не
хотите ли, но все мы потребители» (март), «Читай и выбирай будущее» (апрель),
«Нет – вредным привычкам» (май), «Твои права - ребенок» (июнь), «Семья это
счастье» (июль), «Три цвета России» (август), «Мир без терроризма» (сентябрь),
«Дорогие мои старики» (октябрь), «Будем вместе навсегда» (ноябрь), «Право быть
матерью» (ноябрь), «Новая конституция» (декабрь).
Обзоры, беседы: «Первые законы на Руси» (январь), «Твой голос – судьба России»,
«Активный избиратель» (февраль), «Взвесь свои права» (март), «Территория права»,
«Закон от А до Я» (апрель), , «Дыши легко – дыши свободно» (май), «Дети – цветы
жизни», «Душа Росии в символах её» (июнь), «Законы счастливой семьи», «Тепло
семейного очага» (июль), «Наша гордость и слава» (август), «Мы помним Беслан»
(сентябрь), «Рука помощи», «Права и льготы пенсионеров» (октябрь), «Единый
народ – крепкое государство», «С заботой о маме» (ноябрь), «Я полноправный
гражданин страны» (декабрь).
Мероприятия:








Правовой турнир «Мне не страшен интернет»
Урок – беседа «Вирус сквернословия»
Игра – викторина «Подросток и закон»
Информационно-игровая прграмма «Путешествие в страну Правдилию»
Акция «Обменяй сигарету на книгу»
Правовой урок «Дорожная безопасность»
Встреча-диспут «Знание закона – обязанность каждого»
Буклеты:
 «Памятка потребителю
 «Молодому избирателю»
 «Новые поправки в Конституции»
Формирование информационной культуры пользователей (Библиограф).

№
1

название и форма мероприятия

дата
проведения
январь

Библиографическое пособие: «195 лет со дня рождения М.Е.
Салтыкова-Щедрина» (27 января - 195 лет со дня рождения русского
писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина 1826 1889)

2

«Заповедники

России»

(11

января

-

День

заповедников

и

январь

национальных парков викторина) онлайн
3

Библиографическое пособие: «День родного языка» (21 февраля -

февраль

Международный день родного языка)
4

«Путешествие по произведения Агнии Львовны Барто» (17 февраля -

февраль

115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны
Барто 1906 -1981) онлайн
«Иду я в армию служить» (23 февраля - День защитника Отечества,
конкурсно - игровая программа) офлайн
5

Библиографическое пособие: «Чудо - книжки - чудо - детям» (к неделе

март

детской книге, книги современных авторов)
«Кошки с книжной обложки» (1 марта - Всемирный день кошек,
виртуальная выставка)
6

«Вся жизнь - театр» (27 марта - Международный день театра,

март

театральная викторина) онлайн
7

Библиографическое пособие: «Рыцарь на час» (15 апреля - 135 лет со

апрель

дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева 1886 1921)
8

«Птицы нашего края» (1 апреля - Международный день птиц,

апрель

викторина) онлайн
«Синичкин день» (12 ноября - Синичкин день, экологическое
мероприятие) офлайн
9

Библиографическое пособие: «Жизнь и творчество М. А. Булгакова»

май

(135 лет со дня рождения писателя Михаила Афанасьевича Булгакова
1891-1940)
10

«Дорогами войны» (9 мая - День Победы в Великой Отечественной

май

войне, познавательная игра-викторина) онлайн
«День славянской письменности» (24 мая - День славянской
письменности и культуры, кроссворд) онлайн
11

Библиографическое пособие: «Жизнь и творчество А. М. Волкова» (14
июня

-

130

лет

со

дня

рождения

русского

июнь

детского

писателя Александра Мелентьевича Волкова 1891–1977)
12

«Сказки А. С. Пушкина» (6 июня - Пушкинский день России. День

июнь

русского языка. Викторина по сказкам.) онлайн
«Государственные символы России» (12 июня - День России. Игра викторина) онлайн
13

Библиографическое пособие: «День памяти М.Ю. Лермонтова» (180

июль

лет со дня смерти писателя, 27 июля - День памяти М.Ю. Лермонтова
1814 - 1841)
14

«Дружба делает нас лучше» (30 июля - Международный день дружбы,

июль

беседа - рассуждения) офлайн
«Дружба - это ценный дар!» (30 июля - Международный день дружбы,
филворд) онлайн
15

«Флаг державы - символ славы» (22 августа - День Государственного

август

флага России, квест-игра) онлайн
«Путешествие в мир кино» (27 августа - День российского кино,
позновательно-развлекательная игра) офлайн
16

Библиографическое пособие: «Жизнь и творчество Э. С. Радзинского»

сентябрь

(23 сентября - 85 лет со дня рождения русского писателя, историка,
драматурга Эдварда Станиславовича Радзинского 1936, виртуальная
книжная выставка)
17

«Мы за мир во всем мире» (21 сентября - Международный день мира,

сентябрь

занимательная викторина) онлайн
18

Библиографическое пособие: «Жил-был сказочник Шварц» (21
октября - 125 лет со дня рождения русского писателя,
драматурга Евгения Львовича Шварца 1896-1958, виртуальная
книжная выставка)

октябрь

19

«Защита и спасение животных» (4 октября - Всемирный день защиты

октябрь

животных. Беседа-рассуждение) офлайн
«Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне» (9 октября Всемирный день почты, викторина) онлайн
20

Библиографическое пособие: «Великое наследие Достоевского» (11

ноябрь

ноября - 200 лет со дня рождения русского писателя Фёдора
Михайловича Достоевского 1821 -1881)
21

«Толерантность - путь к миру» (16 ноября - Международный день

ноябрь

толерантности, интерактивный квест) онлайн
22

Библиографическое пособие: «Человек величайшего урока» (12

декабрь

декабря - 255 лет со дня рождения русского писателя,
историка Николая Михайловича Карамзина 1766 -1826)
23

«Знаешь ли ты Конституцию Российской Федерации?» (12 декабря День Конституции Российской Федерации, викторина) онлайн
«Волшебница - зима» (31 декабря - Новый год, викторина) онлайн

Методическая деятельность
Отчетная деятельность
Составление ежемесячных планов (афиша)

Составление еженедельного отчета
мероприятиям МКУ ЦБС г. Оби
Составление плана своего отдела

Ежемесячно

по Еженедельно

август

Количественные показатели по детскому по мере необходимости
читателю «Библиотеки России – детям»

Информационная деятельность (библиотека в веб-пространстве)
Ведение сайта

В течение года

Работа в блоге «Методическая копилка»

в течение года

декабрь

Подготовка новостных и методических в течение года
материалов МКУ ЦБС г. Оби для
размещения на сайте, в социальных сетях
«Вконтакте», «Одноклассники».

Консультационно-методическая деятельность
Оказание помощи сотрудникам МКУ ЦБС I – IV кв.
г. Оби
в разработке, редактировании
сценариев,
программ
и
проектов,
подготовке конкурсных материалов
Продолжение
работы
по
оказанию I – IV кв.
консультативной помощи библиотекарям
МКУ ЦБС г. Оби
Подготовка документов и материалов на По мере необходимости
участие и проведение краевых, городских и
общесистемных конкурсов библиотечных
работников

Методические материалы
Методические рекомендации «Как работать январь
в Zoom»
Методические рекомендации «Полезные февраль
интернет - ресурсы для библиотекарей»
Методические рекомендации «QR-коды в март
библиотечной деятельности»
Методические
рекомендации
по март
проведению празднования 60-летия со дня
полета Ю. А. Гагарина в космос
Методические
рекомендации апрель
«Сертификаты в Google Формах»
Методические рекомендации ко Дню апрель
Победы в Великой Отечественной войне
Методические рекомендации «Лето зря не май
проводи – в библиотеку загляни!»
Методические рекомендации «Выставка. июнь
Реальная или виртуальная»
Методические
рекомендации август
«Профессиональное чтение библиотекаря»
Методические рекомендации «Активные сентябрь
формы повышения квалификации»

Методическая

разработка

творческого Январь - февраль

конкурса «По мотивам произведений
писателя», к 200-летия со дня рождения
Ф.М. Достоевского
Методическая
разработка
сценария январь-март
городского
краевого
литературно
музыкального вечера «Улицы расскажут
вам…», для
жителей
г. Оби и
военнослужащих, к празднованию 9 мая
Ежеквартальный информационный

I – IV кв.

бюллетень «Библиотечные новости»
Методическая разработка сценария к часу февраль
истории «Он в битве был непобедим», к
празднования 800-летия со дня рождения
князя Александра Невского.
Методическая
разработка
конкурса март
«Лучшая выставка», к Всероссийскому
дню библиотек
Методическая разработка сценария: «Час март
памяти «Чернобыль – подвиг народа,
горькая
память
и
вечная
боль»,
приуроченная к годовщине аварии на
Чернобыльской АЭС
Методическая
разработка
положения март-апрель
конкурса
"Человек
и
космос»,
приуроченная к празднованию 60-летия со
дня полета Ю. А. Гагарина в космос
Разработка сценария: актуальный разговор Июнь - август
«Я люблю тебя, жизнь…», к Всемирному
дню борьбы со СПИДом.
Разработка
сценария
и
проведение Ноябрь - декабрь
предновогодней лотереи «Литературный
Новый год»

Выставочная деятельность. Выставки методических материалов:
Онлайн – выставка «Интересный опыт февраль
проектной
деятельности
других
библиотек»
Выставка - познание «Профессиональные май
журналы расскажут вам»
Выставка-рекомендация «Общая цель – июль
общий успех»

Выставка
методических
материалов август
«Передовые библиотеки советуют»
Исследовательская деятельность
Анкета – рефлексия «9 мая: знания об Март-апрель
истории Дня Победы ВОВ»
Анкета «Связь времен через семейное Март - апрель
чтение»
Опрос – предложение
прочитать…»,
для
сотрудников

«Мы советуем Август - сентябрь
библиотечных

Обучение персонала МКУ ЦБС г. Оби
Аналитический
семинар
««Успехи. февраль (или март)
Проблемы.
Перспективы:
обзор
деятельности библиотек за 2020 год»
Семинар «Организация летнего отдыха Апрель – май
детей и подростков 2021»
Семинар-практикум
«Делимся май
творческими идеями», приуроченный к
Всероссийскому дню библиотек (от каждой
библиотеки МКУ ЦБС г. Оби по лектору)
Круглый стол по обмену опытом Июль - август
«Создание условий для всестороннего
развития
детей
путем
совместной
деятельности»
Ярмарка творческих идей «Составляем Сентябрь - октябрь
план или чему посвящен 2022 год»

Участие в сетевых мероприятиях (Интернет)
IV Межрегиональная акция «Безграничное с 1 февраля по 6 марта
чтение»
(проводится
исторической
Матросове)

с
целью
памяти об

Всероссийская
Неделя
юношеской книги

сохранения
Александре
детской

и Март

Всероссийская акция «Библиосумерки»

Апрель

Международная акция по продвижению Май
детского чтения «Читаем детям о войне».
Организаторы:
Самарская
областная
детская библиотека при информационной
поддержке РБА (Секции по чтению)

Интернет-ресурс
Сбор и обработка материалов по истории В течение года
города в годы ВОВ. Перенос информации в
веб-пространство.
Ведение
портала
«Времен связующая нить»

Образование, самообразование
Участие
в
краевых,
городских по объявлению мероприятия
библиотечных семинарах, подготовка и
проведение семинаров для работников МКУ
ЦБС г. Оби
просмотр
вебинаров
(с
сертификатов) на сайте
Академия»

получением По графику сайта
«Директ –

Межрегиональный вебинар «Время добрых по объявлению мероприятия
дел: волонтёры книжной культуры»
Организаторы:
Ульяновская
областная
библиотека для детей и юношества имени
С. Т. Аксакова, РБА (Секция по
библиотечному обслуживанию молодежи)

Справочно-информационная деятельность
Обновление информации на выставке- В течение года
стенде «Методический вестник»
Продолжить оформление папки «СМИ о В течение года
нас" (статьи о библиотеках в газете и
журналах).

Программа индивидуальных курсов по повышению
компьютерной грамотности сотрудников «День методиста»
(профессиональное развитие)
Урок
компьютерной
грамотности
«Возможности ресурсов интернет»

Мастер-класс «Облачные технологии.
Работа в Google. Документы»
Практикум
«Работа
с
сайтом:
продвижение своей библиотеки через
библиотечный сайт»
Урок
компьютерной
грамотности
«Изучение прикладных программ»
Методический инструктаж «Сервисы в
помощь библиотекарю»
Мастер - класс «По востребованности»
Практикум «Составление онлайн - I – IV кв.
опросов в веб-сервисах и прикрепление
к нему сертификата»

