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1.Основные направления работы, задачи и события 2018г.
Цель:
Обеспечение обслуживания населения книгой с учетом потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп.

Задачи:
1. Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации пользователями библиотеки.
2. Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, формирования личности, развитии творческих 
способностей и воображения.
3. Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей.
4. Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской активности.
5. Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием различных форм индивидуальной и массовой работы.
6. Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а 
также получения оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг.
7. Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы библиотеки наиболее интересных форм 
библиотечных услуг.
Важные даты года:

-Год театра в России
-Международный год языков коренных народов мира
-Десятилетие действий за безопасность дорожного движения (2011-2020 гг.)

-Десятилетие детства в России (2018 - 2027 гг.)

2. Контрольные показатели

Основные показатели 2018 г. 2019 г.
Читатели/ в т.ч. удаленные 5121/821 5130/830

Количество посещений 22215 222314
Количество книговыдачи 88370 88766

Количество библ. справок 1603 1613
Количество дополнительных услуг 3152 3200
Количество массовых мероприятий 213 213
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Количество книжных выставок 168 170

Платные услуги 51400 55000
Количество записей в ЭК 1601 1601

Количество книжного фонда 53874 54000

3. Просветительская деятельность библиотеки и организация досуга населения

Направление
работы

Название мероприятия Форма мероприятия Целевая
аудитория

Сроки
проведения

Ответствен
ный

Работа с 
социально -  
незащищенным 
и слоями 
населения

«Познай себя и свои 
возможности»

Уголок информации Люди с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

с начала 
года

Отдел
обслужива
ния

«Новое в пенсионном 
законодательстве»

Круглый стол с 
участием
специалистов ПФР

Пенсионеры Февраль ПТТИ

«Эх, разгуляй» Фольклорный
праздник

Дети из 
неблагополучны 
х семей

Март ЦДБ

«Торжественная музыка весны» Вечер -  отдыха Члены клуба 
«Как живешь, 
пожилой 
человек?»

Март Отдел
обслужива
ния

«В гостях у самовара» Посиделки Члены клуба 
«Как живешь, 
пожилой 
человек?»

Апрель Отдел
обслужива
ния

«Мелодии нашей юности» Музыкальный вечер Члены клуба 
«Как живешь,

Сентябрь Отдел
обслужива
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пожилой
человек?»

ния

«Что мы знаем о Крещении» Викторина Юношество,
взрослое
население

Январь Отдел
обслужива
ния

«Здоровье пожилых» Час здоровья Пенсионеры Ноябрь Отдел
обслужива
ния

«Планета детства» Театрализованное
представление

Дети до 14 лет Июнь ЦДБ

«Мульти - пульти -  чудная 
страна»

Детский кинозал Дети СОП Август ЦДБ

«А  в сердце молодость поет» Тематический вечер Члены клуба 
«Как живешь, 
пожилой 
человек?»

Октябрь Отдел
обслужива
ния

«Волшебные сказки зимы» Театрализованное
представление

Дети до 14 лет Декабрь ЦДБ

«О  реализации права пожилых 
людей на социальную защиту»

ко Дню пожилого 
человека

Октябрь ПЦИ

«От чистого сердца простыми 
словами»

Развлекательная 
программа ко дню 
пожилого человека.

Младшие
школьники,
пенсионеры

Октябрь ЦДБ

Пропаганда 
здорового 
образа жизни и 
профилактика 
социально
негативных 
явлений

«  Жизнь в ритме спорта» Книжная выставка Юношество,
взрослое
население

Февраль Отдел
обслужива
ния

«Наркотики -  свобода или 
зависимость, полет или

Круглый стол Юношество Апрель Отдел
обслужива
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падение»» ния
«Ловушка для юных» Выставка-обзор Юношество Апрель Отдел

обслужива
ния

«Новому веку -  здоровое 
поколение»

Литературно 
спортивная эстафета

Дети до 14 лет Апрель ЦДБ

«Наркотики: путешествие в один 
конец»

Шок урок Дети до 14 лет Апрель ЦДБ

«Не сломай свою судьбу» Книжная выставка Дети до 14 лет Май ЦДБ

«Дорога, ведущая в пропасть» Информационная
выставка

Юношество Июнь Отдел
обслужива
ния

«Я, ты, он, она -  мы разные, но 
мы друзья!»

Беседа - тренинг Юношество Ноябрь Отдел
обслужива
ния

«ВИЧ/СПИД -  ЭТО 
СЕРЪЕЗНО?»

Медио - беседа Подростки Декабрь Отдел
обслужива
ния

«Осторожно: СПИД» Выставка -обзор Юношество Декабрь Отдел
обслужива
ния

Экологическое
просвещение

«Заповедными тропами» День заповедников и 
парков.

Подростки Январь ЦДБ

«Тропинками Бианки» Литературная -
экологическая
викторина

Младшие
школьники

Февраль ЦДБ

«В азбуке лесной жизни -  и 
наука, и искусство»

Книжная выставка к 
125-летию со дня 
рождения В.В. 
Бианки

Младшие
школьники

Февраль ЦДБ
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«Кое- что из жизни кошек» Книжная выставка Дети до 14 лет Март ЦДБ
«И  нам дана на всех одна планета 
- хрупкая Земля»

Экочас Юношество Апрель Отдел
обслужива
ния

«П о  родному краю весело 
шагаю»

Игра -  
путешествие по 
экологической 
тропе

Ю ношество Апрель ОКиБ

«В  гости к пернатым 
друзьям»

Книжная выставка Младшие
школьники

Апрель ЦДБ

«Красочный мир пернатых» Книжная выставка к 
Международному дню 
птиц

Юношество,
взрослое
население

Апрель Отдел
обслужива
ния

«Жалобная книга природы» Кукольный спектакль Дошкольники,
младшие
школьники

Май ЦДБ

«Грибоведение и 
грибоедение»

Час полезного совета Дети до 1 4 
лет

Июнь ЦДБ

«Завещано хранить нам этот 
мир»

Книжная выставка Юношество,
взрослое
население

Июнь Отдел
обслужива
ния

«Сюрпризы лесной 
тропинки»

Игра -  викторина Дети до 1 4 
лет

Сентябрь ЦДБ

«В  гостях у царицы осени» Книжная выставка Дети до 14 
лет

Сентябрь ЦДБ

«Твои любимые книги о 
животных»

Книжная выставка Дети до 1 4 
лет

Октябрь ЦДБ

Эстетическое
воспитание

«Куйтунский театр: взгляд 
сквозь годы»

Театральный
калейдоскоп

Юношество,
взрослое
население

Январь ОКиБ

«Театра мир откроет нам свои 
кулисы»

Книжная выставка Юношество,
взрослое

Январь Отдел
обслужива
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население ния

«Театр, время, жизнь», Книжная выставка Дети, подростки Январь ЦДБ

«Шкатулка из подручных 
материалов»

Мастер класс Младшие
школьники

Январь ЦДБ

«ТЕАТРАЛ-2019» Викторина Юношество Март Отдел
обслужива
ния

«Весь мир -  театр» Виртуальная 
экскурсия по театрам 
мира

Дети до 14 лет Март ЦДБ

«На сцене и в жизни» Книжная выставка к 
всемирному дню 
театра

Юношество,
взрослое
население

Март Отдел
обслужива
ния

«Подарок для мамы» Мастер класс Младшие
школьники

Март ЦДБ

«Театральная Аллея» Книжная выставка Подростки Март ЦДБ
«Наши девочки самые, самые» Конкурсная

программа
Дети до 14 лет Март ЦДБ

«Страсти по театру», Библиосумерки Все категории 
пользователей

Апрель МКУК
«КМРБ»

«Путешествие в космос» Книжная выставка Младшие
школьники

Апрель ЦДБ

«Война и мир Даниила Гранина» Виртуальная
выставка

Юношество,
молодежь,
взрослое

население

Апрель ПЦИ

«Цветные сны с куклой 
Куваткой»

Мастер класс Младшие
школьники

Май ЦДБ

«Читальный зал под открытым 
небом»

День района Все категории 
населения

Июнь ЦБ, ЦДБ
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«Знаем ли мы Пушкина» Викторина по 
творчеству А.С. 
Пушкина День 
района

Все категории 
населения

Июнь ЦДБ

«Родной земли многоголосье» Книжная выставка Все категории 
населения

Июнь ЦБ

«Путешествие в лето», Театрализованное
представление

Дети Июнь ЦДБ

«Цветные гусеницы» Мастер класс Младшие
школьники

Июль ЦДБ

«Пища богов или все о 
шоколаде»

Фотосессия с 
шоколадом «Аленка»

Все желающие Июль ЦДБ

«Фильм, фильм, фильм...» Книжная выставка Подростки Август ЦДБ
«По волнам знаний» Книжная выставка Младшие

школьники
Сентябрь ЦДБ

«О  театре и актерах» Конкурс чтецов Юношество Октябрь Отдел
обслужива
ния

«Не смейте забывать учителей» Литературно 
музыкальная 
композиция на день 
учителя

Подростки Октябрь ЦДБ

«Да здравствуют девчонки!!!» Книжная выставка к 
международному Дню 
девочек.

Дети до 14 лет Октябрь ЦДБ

«Кукла колокольчик» Мастер класс Младшие
школьники

Октябрь ЦДБ

«Самый, самый, самый. » Познавательный час к 
всемирному дню 
рекордов Гиннеса

Подростки Ноябрь ЦДБ

«Чудеса в Дедморозовске» Детский кинозал Дети до 14 лет Декабрь ЦДБ
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«Мы встречаем новый год» Книжная выставка Дети до 14 лет Декабрь ЦДБ
«Новогодняя мозаика» Книжная выставка Дети до 14 лет Декабрь ЦДБ
«Украшения к новому году» Мастер класс Младшие

школьники
Декабрь ЦДБ

«Волшебный мир кулис» Час искусства к 
закрытию года театра

Юношество Декабрь Отдел
обслужива
ния

Духовно -
нравственное
воспитание

«Народным традициям жить и 
крепнуть»

Книжная выставка к 
праздникам крещение 
и святки

Дети до 14 лет Январь ЦДБ

«Руси Крещение великое» Книжная выставка Юношество,
взрослое
население

Январь Отдел
обслужива
ния

«Едет Масленица» Театрализованное
представление

Дети до 14 лет Март ЦДБ

«Масленица -  праздник весны, 
солнца, жизни!»

Книжная выставка Юношество,
взрослое
население

Март Отдел
обслужива
ния

«История родного слова» Медиа- беседа ко дню
славянской
письменности

Юношество Май Отдел
обслужива
ния

«Россия -  родина моя» Игра -  викторина Подростки Июнь ЦДБ
«Интересные обычаи разных 
народов»

Книжная выставка Дети до 14 лет Август ЦДБ

«День русской духовности и 
культуры»

Тематический час Юношество Сентябрь Отдел
обслужива
ния

Семейное
воспитание

«Семья-это счастье» Семейный вечер Взрослое
население

Май Отдел
обслужива
ния

Областная Акция ко 
дню семьи

Все желающие Май ЦБ, ЦДБ
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«Счастье быть вместе» Акция ко дню семьи Читатели
библиотеки

Май Отдел
обслужива
ния

«Брак и закон»
Информационный час Юношество Май ПЦИ

«Мир моей семьи»
Семейные посиделки 
на день семьи

Младшие
школьники,
взрослое
население

Май ЦДБ

«Пусть всегда будет солнце!»
Книжная выставка Младшие

школьники
Май ЦДБ

«Семья начало всех начал»
Книжная выставка Юношество,

Взрослое
население

Май Отдел
обслужива
ния

«Ромашковое поле пожеланий»
Акция ко дню семьи Дети до 14 лет Июль ЦДБ

«Интересные обычаи разных 
народов»

Беседа Дети до 14 лет Ноябрь ЦДБ

«Дорогой и единственной 
посвящается»

Литературно
музыкальная
композиция

Юношество Ноябрь Отдел
обслужива
ния

«Мама главное слово в каждой 
судьбе»

Литературно - 
музыкальная 
композиция ко дню 
матери

Младшие
школьники,
взрослое
население

Ноябрь ЦДБ

«Свет любви материнской» Книжная выставка Дети до 14 лет Ноябрь ЦДБ
«О той, что жизнь дарует и 

тепло
Выставка-настроение Юношество,

взрослое
население

Ноябрь Отдел
обслужива
ния

Воспитание
толерантности

«Когда важно быть Всероссийская акция Подростки Май ЦДБ
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услышанным» «Защитим детей 
вместе» посвященная 
международному Дню 
Телефона доверия

«Безграничные возможности 
творчества»

Веб-обзор ко Дню 
толерантности

Юношество Ноябрь ПЦИ

«Возьмемся за руки, друзья» Беседа о 
толерантности

Дети до 14 лет Ноябрь ЦДБ

«Ежели вы вежливы» Игра «Счастливый 
случай»

Младшие
школьники

Ноябрь ЦДБ

«Я, ты, он, она- мы разные, но 
мы друзья»

Беседа - диалог Юношество Ноябрь Отдел
обслужива
ния

«Будьте добры и человечны!» Выставка-
размышление

Юношество,
взрослое
население

Ноябрь Отдел
обслужива
ния

В помощь 
профориентации

«Выбор жизненного пути» Тест - опрос Юношество Февраль Отдел
обслужива
ния

«Кем ты хочешь быть? Почему?» Мини -  опрос Подростки Февраль ЦДБ
«Источники информации о мире 
профессий»

Калейдоскоп 
профессий с 
привлечением 
представителей 
разных профессий

Юношество Март Отдел
обслужива
ния

«Немодные профессии» Информационный
стенд

Подростки Март ЦДБ

«О  профессиях разных, нужных 
и важных»

Выставка - обзор Подростки Март Отдел
обслужива
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ния

«Мир профессий или Какую 
дверь открыть»

Слайд -  беседа Подростки Май ЦДБ

«Моя профессия - твой выбор» Цикл встреч с 
представителями 
разных профессий

Подростки Декабрь ЦДБ

Патриотическое
воспитание

«Летопись блокадного 
Ленинграда»

Урок мужества Юношество Январь Отдел
обслужива
ния

«Узнаем свою страну» Всероссийская акция Юношество Январь ЦБ, ЦДБ

«Без надежды на спасение» ко 
дню памяти жертв Холокоста

Час памяти Юношество Январь Отдел
обслужива
ния

«Г  енералы войны» Краеведческий вечер 
славы

Юношество Январь ОКиБ

«Запомни, этот город 
Ленинград...»

Урок памяти к 75 -  
летию со дня снятия 
Блокады Ленинграда.

Подростки Январь ЦДБ

«Ленинград. Блокада. Подвиг» Книжная выставка Дети до 14 лет Январь ЦДБ
«Вспомним подвиг Ленинграда» Книжная выставка ко 

дню освобождения 
Ленинграда от 
фашисткой блокады

Юношество Январь Отдел
обслужива
ния

«Станет славой веков 
Сталинград»

Книжная выставка ко 
дню памяти 
Сталинградской 
битвы

Юношество Январь Отдел
обслужива
ния

«Нам память о них дорога Час памяти юного Младшие Февраль ЦДБ
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бесконечно» героя антифашиста школьники

«Будущее России за вами» Литературно 
спортивный праздник 
ко Дню защитника 
Отечества

Младшие
школьники,
взрослое
население

Февраль ЦДБ

«Они ушли в бессмертие» Час памяти Юношество Февраль ОКиБ

«Афганистан- живая память» Час памяти к 30- 
летию со дня вывода 
советских войск из 
республики 
Афганистан

Юношество Февраль Отдел
обслужива
ния

«Афганская война -  живая 
память»

Выездная книжная 
выставка к 30-летию 
со дня вывода 
советских войск из 
республики 
Афганистан

Все категории 
населения

Февраль ЦБ

«Афганистан: наша память и 
боль»

Книжная выставка Юношество,
взрослое
население

Февраль Отдел
обслужива
ния

«Войной изломанное детство» Книжная выставка на 
день памяти юного 
героя антифашиста

Дети до 14 лет Февраль ЦДБ

«На защите Родины» Книжная выставка Младшие
школьники

Февраль ЦДБ

«Лирические строки войны» Участие в конкурсе 
патриотической песни

Подростки,
юношество

Февраль МКУК
«КМРБ»

«Ах, война...» Литературно -  
музыкальная

Юношество Апрель Отдел
обслужива
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композиция» ния

«И  снова ратной даты слава» Книжная выставка Юношество,
взрослое
население

Апрель Отдел
обслужива
ния

«Ты хочешь мира? Помни о 
войне!»

Книжная выставка Юношество,
взрослое
население

Апрель Отдел
обслужива
ния

«Крымская наступательная 
операция»

Книжная выставка Юношество,
взрослое
население

Апрель Отдел
обслужива
ния

«Звезда Победы» Акция совместно с 
волонтерами

Жители
Куйтунского
района

Май Отдел
обслужива
ния

«Читаем детям о войне» Международная акция Дети до 14 лет Май ЦДБ

«И х имена забыться не должны Урок мужества Юношество Май ОКиБ

«Помним сердцем» Урок мужества Юношество Май Отдел
обслужива
ния

«Долгий путь в четыре года» Книжная выставка Младшие
школьники

Май ЦДБ

«Война на страницах» Книжная выставка Дети до 14 лет Май ЦДБ
«Н ам  не дано забыть подвиг 
земляков»

Книжная выставка Юношество Май ОКиБ

«Нормандская операция, 
или Операция «Оверлорд»

Книжная выставка Юношество,
взрослое
население

Июнь Отдел
обслужива
ния

«Русская победа в Полтавском Книжная выставка Юношество, Июль Отдел
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сражении» взрослое
население

обслужива
ния

«Российский триколор!» Акция совместно с 
волонтерами

Жители поселка Август Отдел
обслужива
ния

«Мы помним день Бородино» Книжная выставка Юношество,
взрослое
население

Август Отдел
обслужива
ния

«Три символа на фоне истории» Книжная выставка Дети до 14 лет Август ЦДБ
«Курская битва. 50 дней и 
ночей»

Книжная выставка Юношество,
взрослое
население

Август Отдел
обслужива
ния

«Уж  постоим мы головою за 
Родину свою»

Литературно- -
музыкальная
композиция
,посвященная
Бородинскому
сражению

Юношество Сентябрь Отдел
обслужива
ния

«Вторая мировая война» Час истории к 80- 
летию второй 
мировой войне.

Дети до14 лет Сентябрь ЦДБ

«Генералы войны -  наши 
земляки»

Книжная выставка к 
110-летию со дня 
рождения П. И. 

Доронина, М. Ф. 
Зайцева

Юношество,
взрослое
население

Сентябрь ОКиБ

«Г  ероические страницы 
Куликовской битвы»

Книжная выставка Юношество,
взрослое
население

Сентябрь Отдел
обслужива
ния

«Один день в Армии» Конкурсная Юношество, Октябрь ОКиБ
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программа ко дню 
призывника»

«Во славу Отечества, во славу 
России!»

Книжная выставка ко 
дню народного 
единства

Юношество,
взрослое
население

Октябрь Отдел
обслужива
ния

«Истоки Октябрьской 
революции»

Книжная выставка Юношество,
взрослое
население

Октябрь Отдел
обслужива
ния

«В единстве народа вся сила 
России»

Книжная выставка Дети до14 лет Ноябрь ЦДБ

Правовое
воспитание

«Правила безопасности» Информационная
переменка

Юношество В течении 
года

Отдел
обслужива
ния

«Как не запутаться в «Паутине?» Час интернет -  
безопасности

Юношество Январь ПТТИ

«Конституция Российской 
Федерации -  главный закон 
страны»

Книжно
иллюстрированная 
выставка к 95-летию 
первой Конституции 
РФ

Юношество,
взрослое
население

Январь Отдел
обслужива
ния

«Мой виртуальный мир» Экскурсия по
электронным
ресурсам

Дети до 14 лет Январь ЦДБ

«Идем на выборы впервые» Посвящение в 
избиратели

Юношество Февраль Отдел
обслужива
ния

«Сегодня ты школьник -  завтра 
избиратель»

Правовой час ко дню 
молодого избирателя

Младшие
школьники

Февраль ЦДБ

«Как устроен компьютер» Медиаурок -  игра Младшие
школьники

Февраль ЦДБ
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«Молодежь и будущее района» Круглый стол Юношество Февраль ПЦИ

«Мы граждане великой страны- 
Россия»

Деловая игра Юношество Февраль ПЦИ

«Поисковые системы интернет» Информационный 
шорт -  лист

Младшие
школьники

Март ЦДБ

«Современная библиотека в 
традиционном и электронном 
формате»

День информации
Юношество Апрель ПЦИ

«Школа безопасности»
День информации Юношество Апрель ПЦИ

«Интернет и дети»
Книжная выставка Младшие

школьники
Апрель ЦДБ

«Твой лучший друг компьютер» Виртуальная выставка Младшие
школьники

Май ЦДБ

«Правила пожарной 
безопасности»

Час полезной 
информации

Младшие
школьники

Май ЦДБ

«Молодежь: время выбора» Книжная выставка Подростки Июнь ЦДБ
«Пресс-центр: Выборы 2019» Диалоговая площадка Жители

Куйтунского
района

Сентябрь ПЦИ

«Уроки юного программиста» Цикл медиа-уроков Младшие
школьники

Июль ЦДБ

«Компьютер Байтик, Мышка и 
Флешка из страны Знаний»

Медиа урок Младшие
школьники

Октябрь ЦДБ

«Электронная почта» Медиа урок Младшие
школьники

Ноябрь ЦДБ

«День рождение Волка» Кукольный спектакль 
по правилам 
дорожного движения

Дошкольники,
младшие
школьники

Ноябрь ЦДБ

«Основа законодательства Информ-досье Жители поселка Декабрь ПЦИ
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страны- история и 
современность»

«Закон обо мне, мне о законе» Книжная выставка ко 
дню прав человека

Юношество,
взрослое
население

Декабрь Отдел
обслужива
ния

Краеведческая
деятельность

«Юрий Ножиков. 
Спрессованное время»

Книжная выставка к 
85- летию со дня 
рождения Ю. А. 
Ножикова

Юношество,
взрослое
население

Февраль ОКиБ

«М оя  малая Родина» Районный конкурс 
на лучшую 
организацию 
краеведческой 
работы в 
библиотеке

Библиотекари
с/б

Март ОКиБ

«Классик иркутской 
живописи»

Книжная выставка к 
105- летию со дня 
рождения Е.А. 
Конева

Юношество,
взрослое
население

Март ОКиБ

«Иркутская губерния: вехи 
истории»

Книжная выставка 
к250-летию 
учреждения 
Иркутской губернии

Юношество, 
взрослое населени

Март ОКиБ

«Пока рука держит кисть» Книжная выставка к 
90-летию со дня 
р о ж д е н и я А. И. 
Алексеева

Юношество,
взрослое
население

Апрель ОКиБ

«Г  ород древний, город 
молодой»

Книжная выставка к 
350-летию со дня

Юношество,
взрослое

Июнь ОКиБ
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основания г. Усолья- 
Сибирского

население

«В о  славу и благо Сибири» Книжная выставка к 
170-летию со дня 
рождения 
Сукачева В. П.

Юношество,
взрослое
население

Июнь ОКиБ

«Родной  край: известный и 
неизвестный»

Книжная выставка к 
105-летию 
Куйтуна как 
волостного центра

Юношество,
взрослое
население

Июль ОКиБ

«П о рельсам всесоюзной 
стройки»

Книжная выставка к 
45-летию со дня 
начала строительства 
БАМа

Юношество,
взрослое
население

Июль ОКиБ

«КБЖД —  памятник 
инженерного искусства и 
уникального 
ландшафта»

Книжная выставка к 
115-летию пуска 
первого поезда по 
КБЖД

Юношество,
взрослое
население

Август ОКиБ

«Святой Иннокентий -  
покровитель иркутян»

Книжная выставка к
215-летию
канонизации
святителя
Иннокентия
Иркутского
(Кульчицкого)

Юношество,
взрослое
население

Сентябрь ОКиБ
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«Подвиг у Байкала» Виртуальное
путешествие

Дети,
юношество

Сентябрь ОКиБ

«Бесценный дар природы» Книжная выставка ко 
Дню Байкала

Юношество,
взрослое
население

Сентябрь Отдел
обслужива
ния

«Покорители космоса» Тематический час Дети,
юношество

Октябрь ОКиБ

«Адм ирал Колчак: жизнь, 
подвиг, память»

Книжная выставка к 
145-летию со дня 
рождения А. В. 
Колчака

Юношество,
взрослое
население

Ноябрь ОКиБ

«Сыны голубой планеты» Книжная выставка к 
85-летию Б. В. 
Волынова, 50-летию 
Д. Ю. Кондратьева, 
50-летию А. А. 
Иванишина

Юношество,
взрослое
население

Декабрь ОКиБ

Продвижение 
книги и чтения

«Тимур и его команда» Комментированный 
просмотр к 115-летию 
со дня рождения 
А.Гайдара

Младшие
школьники

Январь ЦДБ

«Страница 19» Чемпионат по чтению 
вслух среди 
старшеклассников

Юношество Январь - 
Февраль

Отдел
обслужива
ния

«Хозяйка медной горы» Комментированный 
видео просмотр к 
юбилею П.П. Бажова.

Младшие
школьники

Январь ЦДБ

«Всадник, скачущий впереди» Книжная выставка к Младшие Январь ЦДБ
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115-летию со дня 
рождения А.П. 
Гайдара

школьники

«Чародей малахитовых былей» Книжная выставка к 
140-летию со дня 
р о ж д е н и я П.П. 
Бажова

Младшие
школьники

Январь ЦДБ

«Н ет  силы, способной 
оторвать меня от тайги»

Книжная выставка к 
115- летию со дня 
рождения К. Д. 
Янковского

Юношество,
взрослое
население

Январь ОКиБ

«Поэт иркутской комсомолии» Книжная выставка к 
100-летию со дня 
рождения М.А. 
Рыбакова, иркутского 
поэта.

Юношество,
взрослое
население

Январь ОКиБ

«Прозаик, драматург, критик» Книжная выставка к 
135-летию со дня 
р о ж д е н и я Е.И. 
Замятина

Подростки Февраль ЦДБ

«Нынче книга -  именинница» Книжная выставка Дети до 14 лет Февраль ЦДБ
«Дедушка русской басни» Книжная выставка к 

250-летию со дня 
р о ж д е н и я И.А. 
Крылова

Младшие
школьники

Февраль ЦДБ

«По глубокому руслу» Книжная выставка к 
105-летию со дня 
р о ж д е н и я В. И. 
Мариной

Юношество,
взрослое
население

Февраль ОКиБ

«Я  говорю о Пушкине-поэте. » Книжная выставка ко Юношество, Февраль Отдел
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дню памяти 
А.С.Пушкина

взрослое
население

обслужива
ния

«Самые читаемые книги 
2019года»

Книжная выставка Юношество
взрослое
население

Февраль Отдел
обслужива
ния

«Читаем Распутина вместе» Акция единого 
действия

Юношество,
дети

Март ЦДБ

«Ее цитируют Малыши» Книжная выставка к 
90-летию со дня 
р о ж д е н и я И.П. 
Токмаковой

Младшие
школьники

Март ЦДБ

«Человек-фантастика» Книжная выставка к 
135-летию со дня 
рождения А.Р. 
Беляева

Подростки Март ЦДБ

«Король и сказочник» Книжная выставка к 
120-летию со дня 
рождения Ю.К. 
Олеши

Младшие
школьники

Март ЦДБ

«Да здравствует Читатель» Театрализованное
представление

Дошкольники,
младшие
школьники

Апрель ЦДБ

«Закладка для книг» Мастер класс Младшие
школьники

Апрель ЦДБ

«Пушкинские чтения» Конкурс чтецов к 
юбилею А.С.Пушкина

Дети до 14 лет Апрель ЦДБ

«Испокон века -  книга растит 
человека»

Книжная выставка Дети до 14 лет Апрель ЦДБ
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«Неделя книги для тебя откроет 
лучшие тома»

Книжная выставка Дети до 14 лет Апрель ЦДБ

«Чародей слова» Книжная выставка к 
210-летию со дня 
рождения Н.В. Гоголя

Подростки Апрель ЦДБ

«Ф ронтовой  аттестат 
зрелости »

Книжная выставка к 
100 - летию со 
дня рождения А. 
И. Гайдая

Юношество,
взрослое
население

Апрель ОКиБ

«Бессмертные страницы 
Гоголя»

Книжная выставка Юношество,
взрослое
население

Апрель Отдел
обслужива
ния

«Сатиры смелый властелин» Книжная выставка к 
275-летию со дня 
рождения Д.И. 
Фонвизина

Юношество,
взрослое
население

Апрель Отдел
обслужива
ния

«Есть имена и есть такие даты» Книжная выставка к 
120-летию со дня 
рождения В.В. 
Набокова

Юношество,
взрослое
население

Апрель Отдел
обслужива
ния

«По страницам произведений 
Шекспира»

Книжная выставка к 
455-летию со дня 
рождения У. 
Шекспира

Юношество,
взрослое
население

Апрель Отдел
обслужива
ния

«Счастливая профессия, 
профессия -  библиотекарь»

Библиотечный
калейдоскоп

Сотрудники 
библиотек и 
ветераны 
библиотечного 
труда

Май МК

«Кто знает Аз да Буки, тому и Познавательная Дети до 14 лет Май ЦДБ
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книги в руки» игровая программа
«Сатиры смелый властелин» Книжная выставка к 

275-летию со дня 
рождения Д.И. 
Фонвизина

Подростки Май ЦДБ

«Писатель, воин, патриот» Книжная выставка к 
115-летию А. П. 
Гайдара

Младшие
школьники

Май ЦДБ

«Неизвестный Гоголь» Беседа с видео 
показом

Юношество Май Отдел
обслужива
ния

«Живое слово Астафьева» Книжная выставка к 
95-летию со дня 
рождения В.П. 
Астафьева

Подростки Май ЦДБ

«П оследний  романтик 
театра»

Книжная выставка к 
100-летию со дня 
рождения 
Дворецкого И. М.

Юношество,
взрослое
население

Май ОКиБ

«Если в разведку, то с ним» Книжная выставка к 
95-летию со дня 
рождения Б. 
Васильева

Юношество,
взрослое
население

Май Отдел
обслужива
ния

«Поэзии, чарующие звуки» Книжная выставка к 
95-летию со дня 
рождения Ю. 
Друниной

Юношество,

взрослое
население

Май Отдел
обслужива
ния

«У  Лукоморья» КВН по сказкам 
Пушкина

Дети до 14 лет Июнь ЦДБ

«С  Пушкиным не расставайтесь» Поэтический Юношество Июнь Отдел
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микрофон обслужива
ния

«Путешествие в лето» Театрализованное 
представление ко дню 
защиты детей

Дети до 14 лет Июнь ЦДБ

«Детства добрая страна» Путешествие по 
сказкам

Дети до 14 лет Июнь ЦДБ

«Отдыхай, но читать не 
забывай!»

Литературный
боулинг

Дети до 14 лет Июнь ЦДБ

«Угадай произведение» Медиа викторина Дети до 14 лет Июнь ЦДБ
«Книжная эстафета солнечного 
лета»

Книжная выставка Дети до 14 лет Июнь ЦДБ

«Читаем летом» Книжная выставка Дети до 14 лет Июнь ЦДБ
«Исполин русского духа» Книжная выставка Дети до 14 лет Июнь ЦДБ
«Учусь читать по слогам» Книжная выставка для 

будущих первоклашек
Дошкольники,
младшие
школьники

Июнь ЦДБ

«Я  вдохновенно Пушкина 
читаю»

Книжная выставка к 
220-летию со дня 
рождения А.С. 
Пушкина

Дети до 14 лет Июнь ЦДБ

«Летняя бессонница- что читать 
подросткам»

Книжная выставка Подростки Июнь ЦДБ

«Остаться человеком в пламени 
войны»

Книжная выставка к 
95-летию со дня 
рождения В. Быкова

Юношество,
взрослое
население

Июнь Отдел
обслужива
ния

«Стихов моих белая стая» Книжная выставка к 
130-летию со дня 
рождения А.А.

Юношество,
взрослое
население

Июнь Отдел
обслужива
ния
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Ахматовой

«Герои любимых книг» Игра -  викторина Младшие
школьники

Июль ЦДБ

«Реальный подросток в книжной 
жизни»

Книжная выставка Подростки Июль ЦДБ

«Мужество нельзя победить» Книжная выставка к 
130-летию со дня 
рождения Э.М. 
Хемингуэя

Юношество,
взрослое
население

Июль Отдел
обслужива
ния

«Без добрых книг -  душа 
черствеет»

Книжная выставка Дети до 14 лет Июль ЦДБ

«Русские поэты 19 века о родной 
природе, о родине и о себе»

Книжная выставка Дети до 14 лет Июль ЦДБ

«Сатиры властелин» Книжная выставка 
к125-летию со дня 
р о ж д е н и я М.М. 
Зощенко

Младшие
школьники

Август ЦДБ

«Сплошные чудеса» Книжная выставка к 
90-летию со дня 
рождения 
Голявкина В.

Младшие
школьники

Август ЦДБ

«Забытые в книгах предметы» Книжная выставка Дети до 14 лет Август ЦДБ
«Потаённый Радищев» Книжная выставка к 

270-летию со дня 
рождения 
А.Н.Радищева

Подростки Август ЦДБ

«Личность и мир Иоганна Гете» Книжная выставка Юношество,
взрослое
население

Август Отдел
обслужива
ния

25



«Путешествие в страну знаний» Литературно игровая 
программа ко дню 
знаний

Младшие
школьники

Сентябрь ЦДБ

«Как Кузя в школу собирался» Кукольный спектакль Младшие
школьники

Сентябрь ЦДБ

«Мы вновь читаем Шукшинские 
строки»

Вечер памяти Юношество Сентябрь Отдел
обслужива
ния

«Большой друг детей» Книжная выставка к 
70-летию со дня 
рождения В. 
Степанова

Младшие
школьники

Сентябрь ЦДБ

«Искусный драматург» Книжная выставка к 
115-летию со дня 
рождения Н.А. 
Островского

Подростки Сентябрь ЦДБ

«Неисчерпаемость таланта» Книжная выставка к 
120-летию со дня 
рождения А. 
Платонова

Подростки Сентябрь ЦДБ

«Поэтический мир Марины 
Цветаевой»

Книжная выставка к 
125-летию со дня 
рождения 
М.Цветаевой.

Подростки Сентябрь ЦДБ

«С ою з фантазии с опытом 
жизни»

Книжная выставка к 
85-летию со дня 
рождения Б. Ф. 
Лапина

Юношество,
взрослое
население

Сентябрь ОКиБ

«В созвучье слов живых. » Литературный вечер к 
205-летию со дня

Подростки Октябрь ЦДБ
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рождения М.Ю. 
Лермонтова

«Книжные жмурки» Книжная выставка Младшие
школьники

Октябрь ЦДБ

«Мятежный гений Поэзии» Книжная
выставка205-летию со 
дня рождения М.Ю. 
Лермонтова

Подростки Октябрь ЦДБ

«Светлы й день осени» Книжная выставка 
85-летиюсо дня 
рождения 
Гурулева А. С.

Юношество,
взрослое
население

Октябрь ОКиБ

«Валерий Хайрюзов: 
лётчик и писатель»

Книжная выставка к 
75-летиюсо дня 
рождения 
Хайрюзова В. Н. ,

Юношество,
взрослое
население

Октябрь ОКиБ

«Дороги поэта» Книжная выставка к 
205-летию со дня 
рождения М.Ю. 
Лермонтова

Юношество,
взрослое
население

Октябрь Отдел
обслужива
ния

«С  новой книгой назначена 
встреча»

Книжная выставка Дети до 14 лет Ноябрь ЦДБ

«Книга отмечает юбилей» Книжная выставка Дети до 14 лет Ноябрь ЦДБ
«Литература должна быть 
больш ой и для маленьких»

Книжная выставка к 
100-летию со дня 
рождения Е. С. 
Ячменевой

Юношество,
взрослое
население

Ноябрь ОКиБ

«В Новый год за сказками» Театрализованное
представление

Дети до 14 лет Декабрь ЦДБ
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«Здравствуй, Зимушка -  Зима» Поэтический вечер Дети до 14 лет Декабрь ЦДБ
«Время «Ч »  - читать, чтобы жить 
интересно»

Книжная выставка Дети до 14 лет Декабрь ЦДБ

«С оздатель история русской 
фольклористики»

Книжная выставка к 
130-летию со дня 
р о ж д е н и я М. К. 
Азадовского

Юношество,
взрослое
население

Декабрь ОКиБ

«От Амура до Даугавы» Книжная выставка к 
110-летию со дня 
рождения Н.П. 
Задорнова

Юношество,
взрослое
население

Декабрь Отдел
обслужива
ния

Работа по 
программам и 
проектам

«Милосердие и книга» Программа по работе 
с социально - 
незащищенными 
слоями населения

Люди с
ограниченными
возможностями
здоровья,
пенсионеры

В течение 
года

МКУК
«КМРБ»

«Твое время -  твой выбор» Программа по 
профориентации

Юношество,
подростки

В течение 
года

МКУК
«КМРБ»

«3 3 секрета книжного лета» Проект по летнему 
чтению

Дети до 14 лет Май -
август
2019г

ЦДБ

«Я  эту землю Родиной зову» Программа по 
краеведению

Юношество,
подростки

В течение 
года

ОКиБ

«Мы с компьютером на ТЫ » Программа по 
повышению 
компьютерной 
грамотности среди 
детей

Дети до 14 лет В течение 
года

ЦДБ
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«Я  эту землю родиной зову» Программа по 
краеведению

Юношество,
взрослое
население

В течение 
года

ОКиБ

«Читать это модно» Программа по чтению Юношество,
подростки

В течение 
года

МКУК
«КМРБ»

«Шаги Победы: от Берлина до 
Сибири»

Программа по 
патриотическому 
воспитанию к 75- 
летию Победы

Юношество,
взрослое
население

2019-2020 ОКиБ

4.

«Информационная грамотность- 
успешная личность»

Проект по 
библиографии

Все категории 
пользователей

В течение 
года

МКУК
«КМРБ»

5.

6. 

7.

«Театру посвящается.» Проект к году театра Все категории 
пользователей

В течение 
года

МКУК
«КМРБ»

Клубы по 
интересам

«Как живешь, пожилой 
человек?»

Взрослое
население

Отдел
обслужива
ния

Ф

о
«Добрые руки» Волонтеры Подростки МКУК

«КМРБ»
Р
м

«Мастерская Тюбика» Младшие
школьники

ЦДБ

и

р
«Домовенок» Младшие

школьники
ЦДБ

о
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4. Формирование и организация сохранности книжного фонда. Каталоги библиотеки.

Направления
работы

Названия мероприятий Срок

исполнения

Ответственный

Организация 
комплектования 
книжного фонда

Израсходовать на комплектование библиотечного фонда 
финансовые средства в количестве:
- руб. из федерального бюджета;
- руб. из областного бюджета;
- руб. из муниципального бюджета

По мере 
поступления

ОКиОЛ

Систематически изучать информационные проспекты 
издательской продукции с целью выявления наиболее ценной В течение года

ОКиОЛ

В работе по формированию библиотечного фонда использовать 
все доступные источники комплектования.

ОКиОЛ

Своевременно приобретать литературу по всем отраслям знаний 
и для всех категорий пользователей. В течение года

ОКиОЛ

Посещать книжные магазины для изучения, отбора и 
приобретения новых документов В течение года

ОКиОЛ

Организовать и оформить подписку на периодические издания 
для МКУК «КМРБ».

В течение года ОКиОЛ
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Продолжить обновление странички «Книжные новинки» на сайте 
МКУК «КМРБ» -Провести анализ состава и движения 
библиотечного фонда.

Март, сентябрь 
Октябрь

ОКиОЛ

Провести изучение и анализ читательских отказов. В течение года ОКиОЛ

Проводить сверку библиотечного фонда, каталогов и вновь 
поступающей литературы со списком экстремистских 
материалов, публикуемых на сайте Министерства юстиции РФ

В течение года ОКиОЛ

Проводить мониторинг читательского спроса на книжные и 
периодические издания: проведение блиц-опросов, анкетирований, 
бесед; анализ «Тетрадей отказов».

В течение года Все
подразделения 
МКУК «КМРБ»

Вести работу по сохранности библиотечных фондов, используя все 
формы библиотечной деятельности: библиомастерские, конкурсы 
рисунков, циклы бесед, книжные выставки и др.

В течение года Все
подразделения 
МКУК «КМРБ»

Сохранность
фонда

Поддержание физического и санитарно-гигиенического 
состояния зданий помещений хранилищ.

В течение года ОКиОЛ

Поддержание светового, температурно-влажностного режима, В течении года Все
подразделения 
М КУК «КМРБ»
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Организация рационального обслуживания пользователей, 
индивидуальная работа с читателями

В течении года

ЦБ, ЦДБ

Мелкий ремонт и реставрация изданий (книг), В течении года ЦБ, ЦДБ

Работа с должниками В течении года ЦБ, ЦДБ

Очищение фонда от ветхой и дублетной литературы; Май Все
подразделения
МКУК
«КМРБ»
ОКиОЛ

Проверка книжных фондов:
- Алкинская с/б; 
-Андрюшинская с/б;
- Каразейская с/б;
- Тулюшская с/б;
- Барлуксая с/б; 
-Тельбинская с/б; 
-Панагинская с/б;

Июнь
Июль
Июль
Август
Август

ОКиОЛ

Анализ проверки библиотечного фонда сельских библиотек Июнь-сентябрь ОКиОЛ
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Организация учета 
библиотечного 
фонда и 
справочно - 
поискового 
аппарата

Вести учет и подсчет поступившей, выбывшей литературы и 
итогов движения общего библиотечного фонда системы, а 
также фонда детской литературы.

Декабрь ОКиОЛ

Списать литературу из подразделений МКУК «КМРБ» и 
сельских библиотек МО Куйтунский район по различным 
причинам.

Март, октябрь, 
ноябрь

ОКиОЛ

Вести учет библиотечного фонда согласно «Порядку 
документов, входящих в состав библиотечного фонда».

В течении года ОКиОЛ

Своевременно редактировать каталоги библиотек, согласно 
актам на выбытие литературы (Изъять 330 карточек).

В течении года ОКиОЛ

Продолжить работу по участию в создании «Сводного 
электронного каталога».

В течении года ОКиОЛ

Продолжить работу по ведению краеведческой картотеки 
периодических изданий, выписываемых библиотеками 
Куйтунского района,.

В течении года
ОКиБ

Вести маркировку новых поступлений литературы и детского 
фонда согласно Федеральному закону 436-ФЗ «О  защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В течении года ОКиОЛ

Провести паспортизацию библиотечных каталогов по 
состоянию на 01.01 2020г

Январь 2020г Все
подразделения 
М КУК «КМРБ»
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Подготовить информационную базу по состоянию 
библиотечных фондов и каталогов для проведения 
паспортизации библиотек.

Декабрь ОКиОЛ

Методическая
работа

Посещать библиотеки района для оказания методической и 
практической помощи.

В течении года ОКиОЛ

Оказывать консультационную помощь сотрудникам библиотек 
в работе с книжным фондом, ББК, учетными документами и

В течении года ОКиОЛ

Организовать плановые проверки фондов библиотек района 
согласно перспективному «Графику проведения проверок 
книжных фондов МКУК «КМРБ»: на 2018-2020 гг.»:

Май-август ОКиОЛ

Инструкция по работе с отказами Август ОКиОЛ

Инструкция по работе с изданиями взамен утерянных Март ОКиОЛ

Подготовить вопросы для семинарских занятий:

- «Документный фонд муниципальных библиотек: 
формирование, состав и динамика»;

- «Документный фонд ЦБС: формирование, состав и динамика»;

Февраль ОКиОЛ

Подготовить вопросы на методические дни:
- «Первичные учетные документы: организация и ведение»

Июнь ОКиОЛ

- Подготовить методические рекомендации:
- «Систематизация периодических изданий»

Октябрь ОКиОЛ
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5.Информационное обеспечение деятельности библиотеки.

Направление
работы

Название мероприятия Форма мероприятия Целевая аудитория Сроки проведения Ответственн
ый

Обеспечение
информацией
различных
групп
населения

«Оценка периодических 
изданий

Пресс -  весы Юношество Апрель Библиограф

«Иркутск театральный» Интерактивный
плакат

Юношество, 
взрослое население Февраль

ПЦИ

«Театральный портал» Создание страницы 
«Г  од театра»

Юношество, 
взрослое население Март

ПЦИ

«Театральный портал» + 
«10самых...»

Публикация в 

рубрике «ГОД 
ТЕАТРА»

Юношество, 

взрослое население
Март п ц и

«Театральные профессии» Публикация 
страницы в рубрике 
«ГОД ТЕАТРА»

Юношество Апрель п ц и

«Театр и война» Электронная
презентация

Юношество, 
взрослое население

Май п ц и

«Театральный этикет»
Публикация 
страницы в рубрике 
«ГОД ТЕАТРА»

Юношество, 
взрослое население

Июнь п ц и

«Там на неведомых дорожках» Создание и 
размещение пазлов 
(по творчеству А.С.

Младшие
школьники

Июнь п ц и
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Пушкина) на сайте 
МКУК «КМРБ» в 
разделе детям

«Библиотеке -  с любовью» Книжная выставка 
книг, подаренных 
читателями

Для всех 
пользователей ЦБ

Июнь Отдел
обслуживан
ия

«Ваш труд оценен по 
достоинству»

Электронный диск Юношество, 
взрослое население

Июль ПЦИ

«А  ты готов к выборам?» Виртуальная 
выставка- словарь

Взрослое население
Август

ПЦИ

«10 сам ы х .» Публикация 
страницы в рубрике 
«ГОД ТЕАТРА»

Юношество, 
взрослое население Август

п ц и

«Должны сегодня точно знать, 
кого и как мы будем выбирать»

Электронная папка Взрослое население
Сентябрь

п ц и

«Театр и революция» Публикация в 

рубрике «ГОД 
ТЕАТРА» на 
главной странице 
сайта МКУК 
«КМРБ»

Юношество, 

взрослое население Октябрь
п ц и

«Безграничные возможности 
творчества»

Публикация в 
рубрике «ГОД 
ТЕАТРА» на 
главной странице 
сайта МКУК

Юношество, 
взрослое население Ноябрь

п ц и
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«КМРБ»

«Основа законодательства 
страны- история и 
современность»

Информ -  досье Юношество
Декабрь

п ц и

«Основа законодательства 
страны- история и 
современность»

Виртуальная
выставка

Юношество, 
взрослое население Декабрь

п ц и

«Компьютеру все возрасты 
покорны»

Школа
компьютерной
грамотности

Пенсионеры
В течении года

п ц и

«У  нас от Вас секретов нет: 
смотрите, учитесь, заимствуйте»

Уроки
компьютерной 
грамотности для 
библиотекарей 
сельских поселений: 
индивидуальное и 
групповое обучение 
по работе в офисных 
программах пакета 
Microsoft Word, 
PowerPoint, работе в 
сети Интернет, 
пользование 
электронной почтой 
и т.д.

Библиотекари
района В течении года

п ц и

«Банк идей» Коллективное 
информирование из 
опыта работы коллег

Библиотекари п ц и
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«Книги учат нас» Книжная выставка Дети до 14 лет Июль ЦДБ
«Этот нестареющий детектив» Библио -  константа Юношество, 

взрослое население
Октябрь Библиограф

Обзоры «Познавай мир с новыми 
журналами!»

По страницам
периодических
изданий

Юношество Ноябрь Библиограф

«Учись! Узнавай! Удивляйся» Обозрение словарей,
энциклопедий,
справочников

Юношество Ноябрь Библиограф

«Год без скучных книг» Новые поступления 
в библиотеку

Юношество, 
взрослое население

Декабрь Библиограф

Повышение
библиографиче
ской
грамотности
Развитие СБА «Кто есть, кто в Куйтунском 

районе»

Редактирование
картотек

Библиограф

«Социально -  бытовой 
информации

Редактирование
картотек

Библиограф

«Знаменит Куйтун именами» Создание и 
пополнение рубрики 
в краеведческой 
картотеке

В течении года Библиограф

«2019-год театра» Создание и 
пополнение рубрики 
в краеведческой 
картотеке и в 
систематической 
картотеке статей

В течении года Библиограф

38



«Во славу Земли Иркутской» Создание и 
пополнение рубрики 
в краеведческой 
картотеке

В течении года Библиограф

«Пенсионная реформа» Создание и 
пополнение рубрики 
всистематической 
картотеке статей

В течении года Библиограф

Создание 
библиографи - 
ческих пособий

«Чародей малахитовых былей» Памятка 140-летию 
П.П. Бажова

Младшие
школьники

Январь ЦДБ

«Из далёкого прошлого» Календарь 
знаменательных и 
памятных дат 
Куйтунского района 
на 2019 год. Выпуск 
№ 14

Юношество 
взрослое население

Январь ОКиБ

«Даниил Гранин: солдат и 
писатель»

Памятка Юношество Январь Отдел
обслуживан
ия

«Иркутск театральный» Буклет Юношество, 
взрослое население

Январь п ц и

«Галерея почетных граждан 
Куйтунского района»

Биобиблиографичес 
кий сборник, выпуск 
№ 4

Юношество, 
взрослое население

Февраль ОКиБ

«В азбуке лесной жизни -  и 
наука, и искусство»

Рекомендательный 
список литературы к 
125-летию В.В. 
Бианки

Младшие
школьники

Февраль ЦДБ

«Ярмарка профессий» Памятка Юношество Февраль Отдел
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обслужива - 
ния

«Книги -  юбиляры 2019 года» Серия закладок Юношество Февраль Отдел
обслуживан
ия

«Отвага и мудрость таланта» Рекомендательный 
список литературы к 
95 -  летию Ю.В. 
Бондарева

Юношество 
взрослое население

Март ОКиБ

“Мифы и реальность” Памятки о вреде 
курения

Юношество Март Отдел
обслуживан
ия

«Памятка юному читателю» Памятка по 
правилам поведения 
в библиотеке

Младшие
школьники

Апрель ЦДБ

«Писецкий Владимир 
Георгиевич»

Памятка из серии 
«Их взрастила земля 
Куйтунская»

Юношество, 
взрослое население

Апрель ОКиБ

«Ваша безопасность» Памятка Юношество Апрель Отдел
обслуживан
ия

«Старшеклассник! Обрати 
внимание!»

Закладка Подростки Май ЦДБ

«Театр и война» Буклет Юношество
взрослое
население

Май п ц и

«Штундюк Михаил 
Васильевич»

Памятка из серии 
«И х взрастила 
земля Куйтунская»

Юношество 
взрослое население

Июнь ОКиБ

«Живая память войны» Рекомендательный Юношество Июнь ОКиБ
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список литературы к 
95 -  летию со дня 
рождения В. В. 
Быкова

взрослое население

«Лето с книгой» Рекомендательный 
список литературы

Дошкольники и
младшие
школьники

Июнь ЦДБ

«О  Шукшине не просто 
говорить»

Рекомендательный 
список литературы к 
90 -  летию со дня 
рождения писателя

Юношество, 
взрослое население

Июль ОКиБ

«Спортивные марши» Биобиблиографич 
еский сборник

Юношество 
взрослое население

Июль ОКиБ

«Безопасный интернет-детям» Памятка Младшие
школьники

Июль ЦДБ

«Российский триколор» Памятка Юношество, 
взрослое население

Июль Отдел
обслужива
ния

«Ваш труд оценен по 
достоинству»

Электронное
издание

Юношество 
взрослое население

Июль ОКиБ, ПЦИ

«Театральный этикет» Буклет Юношество, 
взрослое население

Август ПЦИ

«Девочки для вас!!!» Рекомендательный 
список книг для 
девочек

Дети до 14 лет Сентябрь ЦДБ

«Орденоносцы  Ленина -  
мы славим Ваши имена»

Биобиблиографич 
еский сборник

Взрослое
население,
юношество

Октябрь ОКиБ
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«Мятежный гений Поэзии» Памятка к 205 
летию со дня 
рождения 
М.Ю.Лермонтова

Подростки Октябрь ЦДБ

«Мир открытый для всех» Памятка к 
международному 
дню толерантности

Юношество Октябрь Отдел
обслуживан
ия

«Театр и революция» Буклет Юношество, 
взрослое население

Октябрь п ц и

«Достойны м -  почетное 
звание»

Биобиблиографич 
еский сборник 
Вып. 3

Юношество, 
взрослое население

Ноябрь ОКиБ

«Никто не застрахован от беды» Закладка Для людей с
ограниченными
возможностями

Ноябрь Отдел
обслуживан
ия

«Мы на страницах 
периодических изданий»

Буклет Юношество, 
взрослое население

Декабрь ОКиБ

«Особенные люди: о них и для 
них»

Дайджест Для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Декабрь Отдел
обслуживан
ия

«Основа законодательства 
страны - история и 
современность»

Буклет Взрослое население Декабрь п ц и
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6. Методическое обеспечение деятельности библиотек

Цели:
- содействие укреплению и развитию библиотеки 
-повышение качества библиотечного обслуживания населения;
- развитие новых библиотечно-коммуникативных технологий.

Задачи:
- аналитическая деятельность;
- оказание помощи библиотекам в продвижении библиотечных инноваций;
- развитие системы непрерывного образования;
- оперативный сбор информации о работе библиотек;
- внедрение нормативно -  правовых документов в практику работы библиотек;

Нормативно -организационное обеспечения деятельности библиотек
Составление аналитического обзора деятельности библиотек,
Разработка предложений по проектам нормативных документов.
Разработка программ и проектов библиотеки.

Мониторинг деятельности библиотек
В 2019 году отделом методического обеспечения планируются выезды в библиотеки с целью обследований и оказания методической и 
практической помощи.

Мониторинг деятельности библиотек будет производиться по видам:
-организационные (по вопросам организации работы библиотек),

-тематические (анкетирование по вопросам качества оказания методической помощи, качества оказания методических услуг, 
востребованности библиотеки библиотек поселений)

-проблемные (оказание практической помощи по заявкам библиотекарей),
-экспертно-диагностические (плановые выезда с целью проверки работы библиотек).
По результатам обследований библиотекам будут даны конкретные рекомендации по устранению недостатков в работе.В основном 

это касается библиотечной документации: правильное ведение и заполнение «Дневника работы библиотеки», формуляров пользователей, 
оформление документации пунктов выдачи, оформления книжных выставок, расстановки фонда, работы с каталогом.
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Практика показала, что наиболее эффективными, как для обследуемых библиотек, так и для методистов, стали комплексные выезды 
специалистов центральной библиотеки, так как обследование в таком случае сопровождается оказанием специалисту библиотеки 
консультационной и практической помощи по различным аспектам библиотечной деятельности.

Итоги выездов будут обсуждаться на методических советах, и приниматься решения по устранению тех или иных проблем.

Повышение профессионального уровня библиотечных кадров
1.Выступления по вопросам библиотечно-информационного обслуживания на семинарах, совещаниях, курсах повышения квалификации 
библиотечных работников.
2.Проведение обучающих семинаров, мастер классов для повышения квалификации библиотечных работников согласно сводного плана 
областных учреждений и программы по метод, обеспечению МКУК «КМРБ».

Основные мероприятия Место
проведения

Сроки
проведения

1.Создание условий для повышения профессиональной компетентности библиотечных работников

1.1 Районные семинары
«Библиотека-среда формирования информационной культуры детей и 
подростков»

ЦДБ .15 февраля

«Библиотечное краеведение -  территория больших возможностей» ЦБ 26 апреля
«Современная библиотека: тенденции, условия, возможности» МКУК

«КМРБ»
18 октября

1.2. Методические дни
«Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» ЦДБ Июль
Возможности программы Power Point ПЦИ Июль
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«Методика подготовки и проведения библиографического обзора» 
(практическое занятие)

ЦБ Июль

«Новые формы массовой работы» Методист Июль

1.3 Мастер -  классы
«Как написать проект» ПЦИ Март

1.4. Участие в курсах повышения квалификации

«Библиотечное обслуживание населения Иркутской области: решение вопросов 
и поиск путей развития

г. Иркутск Апрель

«Предметизация документов» г. Иркутск Февраль
«Библиотечное краеведение -  территория больших возможностей» г. Иркутск Март
«Библиотека как развивающая среда нового поколения» г. Иркутск Апрель
«Методическая служба центральной библиотеки в вопросах и ответах», Слет 
методистов ЦБ муниципальных образований.

г.Байкальск Август

«Маркетинг в библиотечном деле» г. Иркутск Октябрь
«Трудный возраст и подростковые проблемы: формы и методы работы 
библиотек с подростками

г. Иркутск Октябрь

1.6.Трансляция и участие в вебинарах областных библиотек.

Вебинары ПЦИ В течении года 
Согласно плана 
ИОНГУБ

2. Предоставление практической и методической помощи библиотечным работникам в их деятельности

2.1 Разработка технологических документов, в помощь деятельности библиотеки

«Взаимодействие библиотеки с образовательными учреждениями, как фактор 
успешной организации работы с детьми» - рекомендации по организации работы 
с образовательными учреждениями

ЦДБ Февраль

«Библиотека- территория доброты» методические рекомендации о работе с МК Март
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незащищенными слоями населения

«Библиотека, семья и современные формы обслуживания»- памятка по работе с 
семьей

ЦДБ Май

«Новации в массовой и выставочной работе» - памятка МК Июнь

«В воинстве счастлив и недругам страшен» - методические рекомендации по 
работе библиотеки в рамках празднования 75 -  й Годовщины Победы в Вов

МК Сентябрь

«Роль библиотеки в социальной адаптации подростков» - методические 
рекомендации по организации работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений

ЦДБ Сентябрь

«Материнское чтение в библиотеке» - памятка ЦДБ Ноябрь

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2020г.» МК Октябрь
2.2 Оформление выставок методических материалов

«Библиотека в год театра» МК Февраль

«Учимся у коллег» ЦДБ Март
«Правовая мозаика» МК Апрель

«Равные права, равные возможности» МК Август

«Массовое библиотечное обслуживание.Сценарии» ЦДБ Сентябрь
«Библиотека в жизни местного сообщества» МК Ноябрь
2.3. Информационные технологии в помощь библиотекарям

Обучение работы на ПК В
соответствии 
с планом 
ПЦИ

В течении года

Методическое обеспечение
1.Проведение заседаний методического совета 1 раз в квартал 
- Анализ деятельности библиотек района, составление графика выездов на год;
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- Проведение всероссийской акции «Библионочь -  2019»
- Организация работы Школы профессионального мастерства, молодого библиотекаря;
-Взаимопосещение библиотечных мероприятий и Участие в подготовке актуальных и значимых библиотечных мероприятий.

2. Экспертно - диагностическое обследование библиотек района - в течение года (все библиотеки).
3.Оказание практической помощи (по заявкам сельских библиотек)

4.Сбор, анализ статистических и информационных отчетов библиотек (автоматизированная обработка данных) -  ежемесячно.
5. Заполнение мониторинга ИОГУНБ - ежеквартально.
6.Пополнение БД «Сценарии» и фонда методических материалов.

Аналитическая деятельность
1. Выполнение аналитических справок по запросам отдела культуры, Администрации МО Куйтунский район, других учреждений по 
различным направлениям деятельности библиотеки.
2. Оказание организационно -  методической помощи по запросам библиотекарей.

3. Выявление, изучение, распространение и внедрение передового опыта путем посещения сайтов областных и российских библиотек, 
чтения профессиональной литературы.
3. Организация и проведение ежеквартального мониторинга (сбор контрольных показателей библиотек района, систематизация и анализ 

деятельности).

7. Рекламно-имиджевая деятельность

Рекламная деятельность библиотеки -  один из способов продвижения библиотечных услуг, привлечения новых читателей. 
Систематическое информирование потенциальных читателей и пользователей библиотеки о её деятельности и пополнении фонда 
способствует развитию убеждённости в пользе и доступности библиотечных услуг.

Рекламировать свои информационные услуги, ресурсы и продукты библиотеки планируется с помощью средств наглядной, устной, 
печатной и комплексной рекламы:
-печатной продукции (визиток, флаеров о местонахождении и режиме работы библиотек, листовок и флаеров о дополнительных платных 

услугах, буклетов и проспектов);
- оконной рекламы, оформления книжных и журнальных выставок по различным актуальным темам;
- афиши мероприятий на сайте Куйтунской межпоселенческой районной библиотеки https://www.kuytunlib.ru
- анонсов значимых мероприятий в социальных сетях, «Одноклассники» и «Viber»
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- репортажи о деятельности библиотеки в СМИ;
- библиотечных акций;
- проведение Дней новой книги «Здравствуйте, а мы новенькие!»

8. Меры по совершенствованию управления библиотекой

- осуществлять управление и организацию библиотечного обслуживания в соответствии с действующим законодательством РФ и 
федеральным законом: «О  библиотечном деле», «Модельным стандартом деятельности общедоступных библиотек», Уставом МКУК 
«Куйтунская межпоселенческая районная библиотека».
- поддерживать тесные контакты с органами власти на местах, содействовать при этом развитию библиотечного дела в районе.
- анализировать работу библиотечного обслуживания населения района, привлекать всех специалистов к участию в обсуждениях работы.
- уделять внимание комплектованию книжных фондов библиотек района.
- расширять участие библиотек в культурной жизни поселка, района, в организации досуга всех категорий жителей.
- организовывать заседания коллектива к основным общебиблиотечным мероприятиям.
-составлять отчет библиотеки за год (Отдел культуры, областные библиотеки).
-проводить производственные совещания.
-заключать договора с предприятиями, организациями.
-финансово-хозяйственную деятельность осуществлять согласно утвержденного бюджета.
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