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Утвержден  

приказом Директора  

МБУК Певекская библиотека   

от  28.12.2018  № 74-ОД 

 

Основные показатели 
библиотечного обслуживания населения  на 2019 год 

 
Подразде- 

ление 

План Читае- 

мость 

Посещае-

мость 
Читатели Книговыдача Посещение 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018  

 

ОМИРиНУ 1 328 1 328 28 000 28 000 16 416 16 416 21,0 21,0 12,3 12,3 

Отдел по 

обслуживани

ю детского 

населения 

400 400 10 000 10 000 6 900 6 900 25,0 25,0 17,2 17,2 

Сельские отделы  

Отдел б-ки 

с. Айон 
 

120 

 

120 

 

2 800 

 

2 800 

 

2 084 

 

2 084 

 

23,3 

 

23,3 

 

17,3 

 

17,3 

Отдел б-ки 

с. Биллингс 
 

102 

 

102 

 

2 600 

 

2 600 

 

2 200 

 

2 200 

 

25,4 

 

25,4 

 

21,5 

 

21,5 

Отдел б-ки 

с. Рыткучи 
 

250 

 

250 

 

3 000 

 

3 000 

 

3 400 

 

3 400 

 

12,0 

 

12,0 

 

13,6 

 

13,6 

Итого по 

сельским 

отделам 

 

472 

 

472 

 

8 400 

 

8 400 

 

7 684 

 

7 684 

 

17,8 

 

17,8 

 

16,2 

 

16,2 

Итого по 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

 

2 200  

 

2 200  

 

46 400 

 

46 400 

 

31 000 

 

31 000 

 

21,1 

 

21,1 

 

14,0 

 

14,0 
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     МБУК «Библиотека городского  округа Певек» - информационный, 

культурный и образовательный центр, осуществляющий обслуживание с 

учетом интересов и потребностей граждан, учитывая местные традиции.    

      Библиотечные услуги предоставляются индивидуальным пользователям и 

целым коллективам: группам, организациям, способствующим развитию 

личности путем предоставления качественной информации.  

I. Основные задачи МБУК «Певекская библиотиека» 

♦ Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями  библиотеки, создание равных прав и 

возможностей. 

♦ Расширение доступа граждан ко всем источникам информации через 

современные информационные технологии. 

♦ Формирование  информационной  культуры  и  культуры  чтения 

пользователей, продвижение книги и чтения среди населения и повышение 

уровня читательской активности. 

♦ Осуществление  всестороннего  раскрытия  фонда  библиотеки  с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы. 

♦ Использование  информационных  технологий  в  обслуживании 

пользователей, ориентация на долгосрочные программы и проекты в работе 

библиотеки. 

♦ Выявление, обобщение и трансляция инноваций и лучшего опыта других 

библиотек 

II. Основные направления работы на 2019 год: 

♦  Обеспечивать доступность, оперативность и комфортность получения 

информации  пользователями библиотеки. 

♦ Оказывать помощь пользователям в процессе образования, 

самообразования, формирования личности, развитии творческих 

способностей и воображения. 

♦ Сохранять базовые ценностей национальной культуры 
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♦ Формировать информационную культуры и культуры чтения 

пользователей. 

♦ Поддерживать Национальную программу поддержки и развития 

чтения  и  повышать уровень читательской активности. 

♦ Осуществлять всестороннее раскрытие фонда библиотеки с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы. 

♦ Осуществлять защиту прав пользователей на библиотечное обслуживание. 

♦ Выявлять творческие способности пользователей посредством творческих 

выставок, дней творчества. 

♦  Развивать тесное взаимодействие социального партнерства, выстраивая его 

на взаимных интересах. 

♦  Быть непременным участником региональных и муниципальных акций, 

выступать инициаторами социально значимых и интересных для населения 

мероприятий. 

♦  Распространять  краеведческие знания и воспитывать у пользователей 

интерес к истории своей малой Родины, формировать  патриотические 

чувства, освещая исторические события под рубрикой «Здесь Родины моей 

начало».  

♦ Воспитывать бережное отношение к окружающему миру, формировать 

активную гуманную позицию по отношению к природе, осуществлять 

экологическое просвещение жителей под рубрикой «Этот удивиельный и 
хрупкий мир».  

 

♦ Под знаком «Парад юбиляров» продолжать знакомить жителей района с 

писателями, поэтами, знаменитыми людьми России.  

 

♦ Приобщать пользователей к лучшим образцам классической отечественной 

и зарубежной литературы, создание условий для чтения и различных 

литературных занятий. 

 ♦ Формировать через систему справочно-информационного обслуживания 

условия максимальной доступности информации для пользователей. 
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 ♦ Создавать духовную атмосферу, ориентировать пользователей на 

уважительное отношение к национальным ценностям России. 

 ♦ Воспитывать патриотические чувства на примерах великих Личностей 

нашей истории. 

 ♦ Через различные формы пропаганды литературы доносить пользователям 

значения Культа Знаний. 

 ♦ Учитывая потребности молодого поколения, использовать новые форматы 

продвижения книги и чтения.  

♦ Сотрудничать с районными общественными организациями: литературно-

творческим объединением «70-я параллель», общественной организацией 

«Долг и честь». 

♦ Уделять  внимание  формированию  правовой  культуры  жителей района,  

предоставляя возможность получения необходимой  информации, используя 

электронные правовые базы данных. 

♦ Развивать инновационную деятельность библиотеки. 
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Жизнь России 

День защитника Отечества 

● «Гордись, Отчизна, славными сынами» -  

книжно-иллюстрированная выставка                         февраль          ОМИРиНУ 

 

● «На пути в солдатский строй» -    
марш-бросок                                                                    февраль         ОМИРиНУ 

 

● «С гордостью о России» - литературный 

вечер                                                                                 февраль          ОБ с. Айон     

          

● «Мой папа – защитник» - конкурс  

рисунков                                                                 февраль     ОБ с. Биллингс 

 

● «Русский солдат умом и силой богат» - книжная 

 выставка                                                                          февраль    ОБ с. Рыткучи 

 

● «К подвигу солдата сердцем прикоснись…»   -  
литературный   час                                                          февраль    ОБ с. Рыткучи 

 

День  памяти россиян, исполнивших свой долг за 

пределами Отечества 

♦ «Афганистан. Без права на забвение» -  

книжно-иллюстрированная выставка                     февраль               ОМИРиНУ 

 

♦ «Солдат войны не выбирает» - беседа-диалог    

с участниками боеых действий                         февраль               ОМИРиНУ   

 

 

День Победы 

♦ «Такого они сокрушили врага, 

   Такую победу их сталь утвердила» -  

 книжно-иллюстрированная выставка                        май                   ОМИРиНУ 
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♦ «На  войне я не был ветераном…,  

был я очень молод на войне…» - литературно-музыкальный  

вечер памяти                                                                        апрель        ОМИРиНУ 

 

♦  «Вами завоеванное счастье»    - литературная гостиная,  

чествование работников тыла, детей войны                     май            ОБ с. Айон    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

♦  «Ради жизни веков грядущих» - книжная  

выставка                                                                                май     ОБ с. Биллингс 

 

♦  «Вновь юность, май и сорок пятый» -  

праздник                                                                                май     ОБ с. Биллингс 

 

♦ «Дороги войны – дороги Победы» - универсальная  

книжно-иллюстрированная выставка                                  май     ОБ с. Рыткучи 

 

♦ «Давайте, люди, никогда об этом не забудем!» –  

литературно - музыкальный вечер                                        май    ОБ с. Рыткучи 

 

♦ «Дорогая сердцу книга о войне» 

 – книжная выставка-галерея                                                 май    ОБ с. Рыткучи 
 

 

День памяти и скорби 

◊  «Мы в бой идѐм не для наград»  

 книжно-иллюстрированная выставка                                июнь        ОМИРиНУ 

 

◊ «Здесь первый шаг свой сделала война» - обзор- 

размышление                                                                        июнь         ОМИРиНУ 

 

◊ «Слава, достойная памяти»  - тематическая программа, 

кинолекторий                                                                        июнь         ОБ с. Айон 

 

◊  «Ровно в четыре утра …» - книжная 

 выставка                                                                            июнь       ОБ с. Рыткучи 

 

◊ «В том суровом 41-м»- беседа                                     июнь       ОБ с. Рыткучи 
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День памяти жертв политических репрессий 

♦ «Народная память – народный хранитель» - 

книжно-иллюстрированная выставка                            октябрь         ОМИРиНУ 

 

♦ «И помнить страшно и забыть нельзя» - историческая 

память-набат                                                                     октябрь         ОМИРиНУ                        

 

 Всероссийская акция «Библионочь» 

 «Театральная бессонница»                                     апрель     ОМИРиНУ       

 «Литературный мир – мир совершенства»             апрель      ОБ с. Айон   

   «Путешествие в Театрландию» - информационно- 

развлекательная программа                                              апрель   ОБ с. Рыткучи   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Общероссийский день библиотек 

٧ «Лишь в книгах знанья, в книгах жизнь и в книгах                     

мудрость поколений»  - день праздничных 

 сюрпризов                                                                             май           ОМИРиНУ 

   

٧ «Аптека для души» -тематический  

вечер                                                                                       май           ОБ с. Айон 

 

٧ «Путешествие в книжное царство библиотечное  

государство» - день открытых дверей                              май     ОБ с. Биллингс   

                                         

 ٧ «Библиотека – территория без границ» –  

литературный праздник                                                       май      ОБ с. Рыткучи 

 

День славянской письменности и культуры   

● «А жизнь на Земле быстротечна, лишь слово певучее вечно» - 

 книжно- иллюстрированная выставка                              май            ОМИРиНУ 

 

● «Слава вам, грамоты нашей творцы» - 
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историческое рандеву                                                  май              ОМИРиНУ  

 

●  «Литература без времени и границ»  - литературный  

праздник                                                                              май             ОБ с. Айон 

              

● «Кирил и Мефодий – славянские просветители»  -  

беседа                                                                               май      ОБ с. Биллингс 

 

● «Бесценное наследие славянских народов» - книжно- 

иллюстративная выставка                                              май      ОБ с. Рыткучи 

 

● «Русь Святая, храни веру православную» - литературный  

вечер                                                                                май      ОБ с. Рыткучи 

 

● «Язык есть исповедь народа»-презентация- 

викторина                                                                        май      ОБ с. Рыткучи 

 

                           

День пожилых людей 

▼ «Возраст активной мдрости» - 

книжно-иллюстрированная выставка                           октябрь          ОМИРиНУ 

 

▼ «Душой молодые – сердцем золотые» -  

вечер-встреча                                                                  октябрь           ОМИРиНУ 

 

▼ «Золотой возраст»   - литературный  

вечер                                                                                октябрь           ОБ с. Айон 

 

▼ «Отдохнуть настало время»  - вечер отдыха    октябрь       ОБ с. Биллингс 

 

▼  «Дорогие мои старики» - презентация- 

     викторина                                                           октябрь       ОБ с. Рыткучи 

 

▼ «Ветераны  жизни» – музыкально- 

     поэтический вечер                                             октябрь       ОБ с. Рыткучи 

 

 

 

День народного единства  

• «В единстве народа – великие наши дела» -  книжно- 



10 

 

иллюстрированная выставка                                        ноябрь             ОМИРиНУ 

 

•  «И поднималась Русь с колен в руках с  иконой перед битвой» -  

интеллектуально-познавательная прграма                   ноябрь           ОМИРиНУ 

 

• «Культуры разные – Родина одна» -  

тематический вечер                                                          ноябрь         ОБ с. Айон 

 

• «Пою моѐ отечество» -  праздниная  

программа                                                                          ноябрь   ОБ с. Биллингс 

 

• «Сила России в единстве народа» -  

беседа                                                                                 ноябрь    ОБ с. Рыткучи 

 

• «Согласие да лад – для общего дела клад» -  

презентация-викторина                                                    ноябрь    ОБ с. Рыткучи 

 

 

День матери 

■ «Святая должность на Земле» - книжно- 

иллюстрированная выставка                                            ноябрь         ОМИРиНУ 

 

■ «О той, что дарует нам жизнь и тепло» - 

вечер-комплимент                                                           ноябрь           ОМИРиНУ 

 

■ «Весь мир начинается с мамы» - литературная  

композиция                                                                         ноябрь         ОБ с. Айон 

 

■ «Свет материнской любви» – книжная  

выставка                                                                            ноябрь    ОБ с. Биллингс 

 

■ «Милая, любимая, красивая!» 

– книжная выставка-признание                                      ноябрь     ОБ с. Рыткучи 

 

■  «Говорите мамам нежные слова» - конкурсная  

поздравительная программа с чтением  

поздравительных стихотворений                                   ноябрь     ОБ с. Рыткучи 
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День России 

● «Россия! Русь! Незыблем трон твой златоглавый!» - книжно- 

иллюстрированная выставка                                      июнь                 ОМИРиНУ 

 

● «Родина наша – Россия – общая наша судьба» -  

литературный круиз                                                      июнь                ОМИРиНУ 

 

● «Мои интересы в развитии государства!»   -  

тематический вечер                                                        июнь               ОБ с. Айон 

 

● «Россия навсегда» - медиалекторий                         июнь       ОБ с. Биллингс 

     

●  «Моя Родина - Россия» 

- книжная выставка                                                         июнь         ОБ с. Рыткучи 

 

● «Россия – многонациональная страна» -литературно- 

музыкальный вечер                                                        сентябрь   ОБ  с. Рыткучи 

 

  День героев Отечества 

● «В нашем Отечестве есть имена – гордится их  

подвигом наша страна» - книжно-иллюстрированная 

выставка                                                                        декабрь             ОМИРиНУ 

  

● «Они легли на поле боя, они прикрыли жизнь собою»  - 

 беседа                                                                         декабрь        ОМИРиНУ 

●   «Безопасность страны и каждого»  - тематический вечер                                                                       

к Всемирному дню гражданской обороны                февраль            ОБ с. Айон 

 

● «Их имена забыть не должны» -  литературная  

викторина                                                                      август               ОБ с. Айон 

 

● «От бойцов – богатырей, до героев наших дней» -  

викторина                                                                                                декабрь      ОБ с. Биллингс 

 

● «Неизвестный солдат – неизвестный герой» -  

познавательная программа                                    декабрь       ОБ с. Рыткучи 

 

● «900 блокадных дней» -презентация о снятии  

блокады Ленинграда                                             апрель          ОБ с. Рыткучи 
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● «Легендарный Парад 1941 года» - устный  

журнал                                                                  апрель           ОБ с. Рыткучи 

 

● «Подвиг А. Матросова» - урок мужества       март             ОБ с. Рыткучи 

 

● «Прикоснемся к подвигу отцов и дедов» - урок  

познания                                                                декабрь         ОБ с. Рыткучи 

 

● «От поля Куликова до степей Сталинграда» - день памяти  

и уважения Героев                                      декабрь          ОБ с. Рыткучи 

● «Сын земли и звезд» - беседа о лѐтчике-космонавте 

 Ю.А. Гагарине                                                           апрель           ОБ с. Рыткучи 

 

Популяризация символов России 

♦ «Великий российский прославленный флаг»  

- книжно-иллюстрированная выставка                        август             ОМИРиНУ 

 

♦ «Триколор страны – знак свободы и любви» - интеллектуально- 

познавательный час                                                       август              ОМИРиНУ 

 

♦  «Символы российской государственности»  -  

устный журнал  о государственных символах  

России                                                                            август               ОБ с. Айон 

 

♦ «Три цвета России» - устный журнал                    август        ОБ с. Биллингс 

 

♦ «Три символа родной державы» 

 - познавательный час                                                    август        ОБ с. Рыткучи 

 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Эхо бесланской печали» - акция                            сентябрь           ОМИРиНУ 
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Нравственно-эстетическое 

воспитание 

 Год театра 

♦ «Волшебный мир сцены» - универсальная  

книжно-иллюстрированная выставка                          январь             ОМИРиНУ 

 

♦ «Театра волшебный миг» - конкурсно-развлекательная  

программа                                                                          март             ОМИРиНУ 

                        

♦ «Театральный бомонд» - интеллектуально-познавательная  

программа                                                                        июнь              ОМИРиНУ 

 

♦ «Театральные прогулки» - виртуальное путешествие  

по знаменитым театрам                                                сентябрь          ОМИРиНУ 

 

♦ «История театра» - интеллектуально-познавательный  

час                                                                                    октябрь          ОМИРиНУ 

               

♦ «Знаменитые театральные деятели»- театральный  

вечер                                                                               ноябрь             ОМИРиНУ 

   

♦ «Волшебный мир театра» - универсальная книжная  

выставка                                                                        январь               ОБ с. Айон 

 

♦  «Театральные превращения» - игра- 

викторина                                                                     февраль             ОБ с. Айон 

 

♦ «Мастера театрального жанра» - литературный   

вечер                                                                               июнь                ОБ с. Айон 

 

♦ «Миг из жизни театра» Конкурс миниатюр, театрализованных  

зарисовок                                                                           июль              ОБс. Айон 

 

♦ «Театрленд»   - универсальная книжная 

выставка                                                                           ноябрь             ОБс. Айон 

 

♦ «Театр – бальзам для души» - беседа                     декабрь            ОБс. Айон 
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♦ «Театр – особый и прекрасный мир » - книжная  

выставка                                                                          январь      ОБ с. Биллингс 

 

♦ «Поиграем в сказку» - игра-фантазия                     март         ОБ с. Биллингс 

 

♦ «Магия театра» - час интересных сообщений        май          ОБ с. Биллингс 

 

♦ «Ожившие герои книг» - чтение сказок с показом  

театра                                                                                июль       ОБ с. Биллингс 

 

♦ «Театральные посиделки» - конкурсно-развлекательная  

программа                                                                        октябрь   ОБ с. Биллингс 

 

♦ «2019 год – год Театра» -  видео-презентация         январь      ОБ с. Рыткучи 

 

♦ «Галерея кукол» - беседа о кукольном  

театре                                                                               апрель       ОБ с. Рыткучи 

    

♦ «История театра» - литературно-познавательный  

час                                                                                    июнь          ОБ с. Рыткучи 

 

♦ «Волшебный мир сцены» - книжно-иллюстрированная  

выставка                                                                         февраль      ОБ с. Рыткучи 

 

♦ «О театре несколько слов» - интеллектуально-познавательный  

час                                                                                  сентябрь      ОБ с. Рыткучи 

 

♦ «Великие мастера сцены» - беседа                        ноябрь        ОБ с. Рыткучи  

        

Пушкинский день России 
 

► «Поэзия, как ангел утешитель, спасла меня и воскрес» -  

вечер изящной словесности                                            июнь        ОМИРиНУ 

 

► «Его перо любовью дышит» - книжная  

выставка                                                                       июнь     ОБ с. Рытукучи 

 

► «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин» - 

интеллектуально-познавательная программа           июнь     ОБ с. Рытукучи 
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Элитарный клуб «Литературный альманах» 

100 лет Д.А. Гранину 

● «Удивительные штрихи об удивительном человеке» -  

 книжно-иллюстрированная                                               январь       ОМИРиНУ 

 

● «Человек не отсюда» - рандеву 

с произведениями писателя                                                    март       ОМИРиНУ 

 

● «Эпопея человеческих страданий» - выставка одной 

книги («Блокадная книга»)                                                   июнь       ОМИРиНУ 

 

● «И жизнь, и сердце отданные людям» - литературно- 

музыкальный вечер-портрет                                           сентябрь       ОМИРиНУ 

 

●  «Писатель. Фронтовик. Гражданин» -  

литературный час                                                         январь        ОБ с. Биллингс  

                                                                                                      

● «Причуды памяти» - вечер-портрет                      январь         ОБ с. Рыткучи 

 

● «Блокадная книга» - читательская  

конференция                                                                  апрель        ОБ с. Рыткучи 

 

● «Мысль, чувство, мастерство Д. Гранина» - литературный  

экскурс                                                                           июль           ОБ с. Рыткучи 

 

● «Читаем новеллы Даниила Гранина» - литературные  

чтения                                                                         сентябрь        ОБ с. Рыткучи 

 

 

Из цикла «Кумиры и изгои XX века» 

● «Судьбы сплетенье» -книжно-иллюстрированная 

выставка о В.В. Набокове                                                 апрель         ОМИРиНУ 

 

● «Неоконченный диалог с В.П. Астафьевым» - литературные  

вариации о писателе                                                               июнь       ОМИРиНУ 

 

● «Как давно мы скинули шинели…» - медиа презентация  

о Ю.В. Друниной                                                                    июль       ОМИРиНУ 
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Рубрика «Литературная лоция» 

• «Жемчужина классики» - книжно-иллюстрированная  

выставка о  Н.В. Гоголе                                             апрель                ОМИРиНУ 

 

• «В. Конецкий: Ощущение свободы, которое дарит море» -  
книжно-иллюстрированная выставка                        июнь                 ОМИРиНУ 

 

•  «Книги, ведущие по жизни» - литературный час  

православной книги                                                      март                 ОБ с. Айон  

 

• «Поэзия – музыка души» - литературный праздник  

к Всемирному дню поэзии                                              март              ОБ с. Айон 

   

• «Я вижу жизнь такой» - литературный час о книге-юбиляре 

А.М.Горького                                                                      август         ОБ с. Айон 

 

• «Мир фантастики Александра Беляева» - книжная выставка  

о писателе                                                                             март    ОБ с. Биллингс 

                                                                                                       
• «По следам Гоголя» выставка-обзор  

о  Н.В.Гоголе                                                               апрель         ОБ с. Биллингс                                                              

 

 • «Отдав искусству жизнь без сдачи» - тематическая  

выставка о Н. Чуковском                                            июнь         ОБ с. Биллингс   

                                                                    

• «Муза серебряного века Анна Ахматова» -   
беседа-портрет  о русской поэтессе 

А.А.Ахматовой                                                          июнь         ОБ с. Биллингс    

                                                                                                    
• «Верный последователь Гоголевского направления» -тематическая 

выставка о М.М. Зощенко                                           август       ОБ с. Биллингс                                                                                                    

•  «Земля и небо в поэзии Лермонтова» -  литературная  

викторина посвященная по творчетву  

М.Ю.Лермонтова                                                      октябрь         ОБ с. Биллингс  

     

• «Классик русской литературы» - книжная выставка творчества  

М. А. Булгакова                                                          январь           ОБ с. Рыткучи  

   

• «Добро пожаловать в мир М.М. Пришвина» - книжная  

выставка по произведениям писателя                      февраль         ОБ с. Рыткучи  
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•  «Лев Толстой: по страницам жизни и творчества» - 

книжная выставка                                                            май           ОБ с. Рыткучи 

         

 • «Многоликий Достоевский» - книжная выставка  

по произведениям писателя                                         сентябрь     ОБ с. Рыткучи 

 

 

Рождественские чтения 
 
● «Рождество – светлый праздник»-духовно-нравственная  

  встреча                                                                            январь      ОБ с. Айон 

 

● «Рождественское чудо» - беседа о рождественских  

праздниках и традициях                                             январь          ОБ с. Рыткучи 

 

 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Открытая трибуна «Наркотическое путешествие в один конец»                                                                          

                                                                                   июнь                   ОМИРиНУ 

٧ «Наркотики – проблемы личности. Наркотики – проблема  

общества» - книжно-иллюстрированная выставка 

 

٧ «Наркомания: тонкости, хитрости, секреты» - скорая  

информационная помощь                                                     

 

◘ «Россия без наркотиков»  -  устный журнал           июнь        ОБ с. Айон 

◘ «Наркотики: путешествие туда без обратно» -  

мультимедиа                                                                    март       ОБ с. Биллингс 

◘ «В капкане белой смерти» - час информации     июнь      ОБ с. Биллингс 

◘  «Стиль жизни - здоровье»- диспут                      июнь       ОБ с. Рыткучи 

◘ «Жизнь без наркотиков» - книжно-иллюстрированная выставка,  

обзор                                                                           июнь          ОБ с. Рыткучи 
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Всемирный день борьбы со СПИДом 

Из цикла «Площадка профилактики»:     декабрь          ОМИРиНУ 

› «Оставайся на линии жизни» - информационный час 

› «СПИД: как замедлить эпидемию» - гражданский форум 

 

• «СПИД не спит» - книжно-иллюстрированная  

выставка                                                                        декабрь        ОБ с. Рыткучи 

 

•  «Новому веку – здоровое поколение» - познавательно- 

интеллектуальный  час                                                 декабрь      ОБ с. Рыткучи 

 

Музыкальный серпантин 

● «В стройных звуках льются песни»- музыкальный  

вечер                                                                                 январь            ОМИРиНУ 

 

Рубрика «О женщинах для женщин»:      

♦ «Девичий переполох» - литературно-творческие  

посиделки                                                                       март                 ОМИРиНУ 

 

♦ «Ты, женщина, начало всех начал!» - книжная  

выставка                                                                     март         ОБ с. Рыткучи 
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Краеведение 

 Рубрика «Необычные люди, интересные факты, 

удивительные судьбы» 

▼ «Короткая жизнь. Долгая память» - литературно- 

музыкальный вечер о поэте, журналисте  

И. Юрьеве (И.Ю. Логинове)                                      июль                  ОМИРиНУ 

2017"призёром на XI Международной выставке-ярмарке "Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017" 

▼  «Певец земли Чаунской» - репортаж-обзор  

о писателе, журналисте И.И. Молчанове                 декабрь              ОМИРиНУ 

 

▼ «Певекский мечтатель» - книжно-иллюстрированная 

выставка  о В.Н. Купецком                                       ноябрь               ОМИРиНУ 

 

▼ «Певец северной романтики» - литературный 

привал о О.М. Куваеве                                              август                  ОМИРиНУ 

 

▼ «Я не один…» - литературный час о чукотском поэте  

С.А. Тиркыгине                                                         декабрь                ОБ с. Айон 

▼«Искренний певец Родины» -  библиографический обзор о 

поэте В. Г. Кеулькуте                                                январь           ОБ с. Биллингс 

 

▼   «Спасибо, поэт, за уроки жизни » - литературная гостиная  

о чукотском поэте М. В. Вальгиргине                        июнь          ОБ с. Биллингс 

▼ «Амын етти, тундровичка-пуночка!» - презентация о 

 поэтессе К.И. Геутваль                                                    март        ОБ с. Рыткучи 

 

▼ «Кто он, первый коренной поэт?» - книжно-иллюстрированная  

выставка о первом профессиональном  

поэте В.Г. Кеулькуте                                                       январь      ОБ с. Рыткучи 
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Международное десятилетие коренных народов мира 

▼ Рубрика «Нет прекрасней земли, чем Чукотка моя»:                                  

                                                                                  август                   ОМИРиНУ 

○ «Большой мир малых народов»  - книжно-иллюстрированная выставка                                                      

○ «Не забывать стараемся традиций, обычаи пытаемся блюсти»  - 

информационно-фольклорный праздник 

                                                    

∆ «Одна семья, один народ»  - литературно-  

  музыкальный вечер                                                      август             ОБ с. Айон 

 

∆ «Н’энрир’ун» - народное гуляние                            август      ОБ с. Биллингс 

∆  «Наследие предков – молодым» - книжная  

выставка                                                                            август      ОБ с. Рыткучи 

 

∆ «Традиции коренных малочисленных народов мира»  

- беседа                                                                              август      ОБ с. Рыткучи 

 

 

 

Рубрика «Чукотка – ты частица великой России» 

▼ «Еттык, Тиркытир» - национально-фольклорный  

      праздник                                                                 январь         ОБ с. Биллингс 

 

▼       «Кильвей» - национально-фольклорный  

праздник                                                                          апрель      ОБ с. Биллингс 

«Узоры земли чукотской» - мастер класс                  май           ОБ с. Рыткучи 
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Экологическое просвещение 
 

◙ «Экология. Опыт. Проблемы. Поиск» - 

 книжно-иллюстрированная  выставка                           июль           ОМИРиНУ       

                 

◙ «Всѐ меньше нетронутых мест на планете» -  

выставка-диалог                                                               август           ОМИРиНУ 

                                                     

◙ «Бесконечный ведут диалог Мать-Природа и Сын-Человек» - 

информ-досье                                                               сентябрь        ОМИРиНУ    

 

 

☼ «Как же трогают душу заповедные эти места» -    

слайд-экскурсия  к Дню Земли                                   апрель        ОБ с. Биллингс  

                                                          

☼ «Мы за чистый мир» - час экологии                 июль        ОБ с. Биллингс 

                                                                                                    

☼ «Мы должны их спасти» - парад  

Красной книги                                                           декабрь       ОБ с. Биллингс 

  

☼ «Моя зверушка» - книжно-иллюстрированная  

выставка к Всемирному дню кошек                            март           ОБ с. Рыткучи 

 

☼  «Вода – наша жизнь»- книжно-иллюстрированная  

выставка к Всемирному дню воды                                май           ОБ с. Рыткучи 

 

☼ «Жизнь в стиле ЭКО» - книжно-иллюстрированная выставка  

к Всемирному дню охраны окружающей  

среды                                                                                   июнь      ОБ с. Рыткучи 

 

☼ «Будь другом всему живому» - беседа к Всемирному  

дню защиты животных                                                   октябрь    ОБ с. Рыткучи 

 

☼ «Братья наши меньшие: их права и наша защита» - книжно - 

иллюстрированная выставка к Всемирному  

дню домашних животных                                                ноябрь    ОБ с. Рыткучи 
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Работа с молодежью 

День молодого избирателя 

▼Рубрика «Молодѐжи о выборах»                                     ОМИРиНУ 

♦ «Выборы: завтра начинается сегодня» -  

информационный час                                                                    февраль    

          

♦ «Мы молодые, нам жить и выбирать» - турнир знатоков  

избирательного права                                                                    сентябрь           

 

■ «Мое доверие, мой выбор»  -  беседа                   февраль            ОБ с. Айон 

 

■ «Выборы: я выбираю будущее»  - книжная 

   выставка                                                                         март              ОБ с. Айон 

 

■ «Что я знаю о выборах»- беседа                                май              ОБ с. Айон 

 

■  «Мы – молодые избиратели » - правовая  

игра                                                                        февраль      ОБ с. Биллингс 

 

 

▼ Рубрика «Возьму в пример себе героя»:      ОМИРиНУ                                                                                                       

• «Оглянись на предков наших, на героев прошлых дней» -  

обзор                                                                                                   май 

 

• «Он грудью шѐл на амбразуру» - хроника бессмертия  

А.Матросова                                                                                       сентябрь 

• «Неизвестный солдат – неизвестный герой» - час 

исторической памяти                                                                         декабрь 
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▼ Рубрика «Человек. Закон. Истина»:                      ОМИРиНУ 

• «Мир твоих прав» - ролеая игра                                         август           

• «Молодѐжная правовая трибуна» - правовой час            октябрь 

 

▼ Час толерантности:  «Мы разные - в этом наше богатсво. 

Мы вместе – в этом наша сила»                                                                 

• «Ты послан в мир, чтоб сделать его лучше» - книжно- 

иллюстрированная выставка                                       октябрь             ОМИРиНУ 

 

• «Давайте понимать с полуслова» -  проблемный  

диалог                                                                           ноябрь               ОМИРиНУ 

 

• «Понимание. Уважение. Согласие» -  беседа     ноябрь               ОМИРиНУ 

 

∆ «Планета толерантности»- книжная  

выставка                                                                  ноябрь               ОБ с. Рыткучи 

 

∆ «Нам в конфликтах жить нельзя, возьмемся за  

руки друзья» - беседа                                            ноябрь              ОБ с. Рыткучи 

 

 
 

 ▼Профилактика терроризма и экстремизма 

○ «В память о павших, зажигаем потухшие сечи» - акция 

 памяти                                                                              сентябрь       ОМИРиНУ 

 

○ «На нужен мир тебе и мне, полученный в наследство» - 

беседа                                                                                   октябрь      ОМИРиНУ 

 

○ «Экстремизму скажем: Нет!» - литературная  

гостиная                                                                           январь            ОБ с. Айон 

 

○  «Сила русской души – терпимость, уважение, доброжелательность» - 

книжно- иллюстрированная выставка, обзор публикаций  

периодических изданий                                                  апрель            ОБ с. Айон 
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○ «Единая страна – великая Россия» - литературный 

вечер                                                                                     май             ОБ с. Айон 

 

○ «Вместе против террора» - митинг памяти  

жертв Беслана                                                           сентябрь        ОБ с. Биллингс 

 

○  «Один народ, одна нация, одна судьба» -  

беседа                                                                         апрель            ОБ с. Рыткучи 

 

○  «Мы разные, но мы едины в борьбе против террора»  - 

 видео презентация                                                     август            ОБ с. Рыткучи 

 

 

 

▼Правовое воспитание 

○ «У негатива есть грань» - беседа по профилактике 

 правонарушений                                                      февраль                ОБ с. Айон 

 

○ «Жизнь за чертой – она твоя?» - книжная 

выставка                                                                       март                   ОБ с. Айон 

 

○ «Я начинаю взрослеть»- тематический  

диалог                                                                     сентябрь                  ОБ с. Айон 

 

○  «Знатоки права» - круглый стол                      март                 ОБ с. Рыткучи 

 

○ «Ваши права» - информ-курьер                  декабрь            ОБ с. Рыткучи 

 

▼Школа здорового образа жизни 

■ «Свобода выбора – это уход от зависимости» - книжно-  

иллюстрированная вставка о вредных  

привычках                                                                          июль            ОМИРиНУ 

 

■ «ПРО жизнь (Правила Расстановки Ориентиров  

на жизненом пути)» - беседа                                  октябрь               ОМИРиНУ 

 

■ «Трезвый ум, светлое будущее»  -  тематический вечер  

о пагубном влиянии алкоголизма                              июнь                  ОБ с. Айон 
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■ «Жизнь с водкой – расставание с совестью» - 

книжная выставка о пагубном влиянии  

алкоголизма                                                                   август              ОБ с. Айон 

 

■ «Лиха беда началу» - беседа о вреде  

курения                                                                      сентябрь               ОБ с. Айон 

 

■ «Физкультура, а значит – здоровье!» -  книжная  

выставка                                                                    октябрь                 ОБ с. Айон 

 

■ «Формула  здоровья» - день  

информации                                                       апрель            ОБ с. Биллингс 

 

■ «Ключи к здоровью» - ярмарка полезной  

информации                                                        октябрь          ОБ с. Биллингс 

 

■ «Маленькие хитрости крепкого здоровья» -  

акция-выставка                                                      март              ОБ с. Рыткучи 

 

■ «Береги себя для жизни»  -  беседа по профилактике 

 алкоголизма и табакокурения                                   июль             ОБ с. Рыткучи 

 

«Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно» -  

викторина                                                                 сентябрь           ОБ с. Рыткучи 

 

■ «Всѐ о здоровье» - книжная  

выставка                                                                  декабрь        ОБ с. Рыткучи 

 

 

 

♦Рубрика «В мире прекрасного» 

*«От первых свитков до больших томов» - литературно- 

музыкальный вечер                                                          сентябрь       ОБ с. Айон 

 

* «Рождество и Новый год ждут народ у ворот» 

  -литературно-музыкальная игровая  программа           декабрь      ОБ с. Айон 

 

* «Любовь и вера, надежный фундамент семьи» - литературно- 

    музыкальный вечер                                                           март        ОБ с. Айон 
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Справочно-библиографическая и 

информационная работа 

      Библиотека – главная база непрерывного образовани и самообразования 

пользователей. Она вносит важный вклад в распространение и повышение 

информационной культуры, способствует превращению информации в 

стратегически интеллектуальный ресурс. Справочно-библиографическая и 

информационная работа повышает уровень информированности всех слоѐв 

населения, делая акцент на социально значимую информацию, чтобы каждый 

пользователь мог оперативно находить, оценить и эффективно еѐ 

использовать. 

    В связи с этим: 

     ▼ Информировать пользователей через местные СМИ в рубрике 

«Аннотированная закладка» о новых поступлениях в фонд 

библиотеки. 

▼ Составлять: 

٧ тематические информационные бюллетени; 

٧ шорт- листы; 

٧ буклеты 

по мере поступления новой литературы. 

 

● Консультировать по использованию информационных ресурсов 

библиотеки. 

 

▼ Работа со справочно-библиографическим аппаратом: 
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● вести качественный отбор информации для наполнения информационных 

баз данных в  системе АБИС «ИРБИС»; 

● проводить индивидуальное и групповое информирование «С 
информацией на ТЫ»  об эффективном  использовании СБА и СБФ. 

 

 

 

▼ Групповое информирование 

● выпускать бюллетени, информационные списки библиопамятки,   

   дайджесты, буклеты. 

 

● проводить: 

٧  обзоры-рекомендации книжных и журнальных изданий; 

٧ выставки-просмотры новинок документов, поступивших в фонд    

    библиотеки 

 

● составить: 

* «Бульвар детских писателей юбиляров»  - биобиблиографическая 

памятка для  юных читателей; 

* «Золотые руки мастра» -памятка к 105-летию М. Вуквола; 

    * «С любовью о Чукотке» - памятка к 100- летию В.В. Ятыргина; 

 

    * «Первый Ревком Чукотки»  -  памятка к 100- летию Советской власти на    

    Чукотке. 

 

▼День информационной поддержки: 

◊ «Новое о льготах молодым родителям»- 
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обзор статей из периодических изда                                                февраль 

  ◊ «Новое об отпуске северян» - обзор журнала «Всѐ о Севере»     октябрь 

 

 

▼ Индивидуальное информирование по темам: 

٧ «Подари ему жизнь» (о здоровом образе жизни для молодѐжи) - 

воспитатель Чукотского северо-западного техникума г. Билибино СП г. 

Певек  ; 

٧ «В каждом ребѐнке - талант» - воспитатель дошкольного учреждения. 

 

▼ Информационная работа по краеведению 

● Экспресс-информация краеведческой тематики в местных СМИ; 

    ● «Первый съезд» - информационная выставка к 25-летию съезда коренных 

народов Чукотки; 

 

    ● «Народы России на грани исчезновения»-  выставка к Дню коренных     

народов мира. 

 

▼ Пропаганда библиотечно-библиографических   знаний 

■ «ШИК» (Школа Информационного Комфорта):  

    ♦ «Всѐ тайное становится явным» (как устроена книга) - беседа для      

     учащихся 3-4-х                                                                                                  март 

   

    ♦ «В мире книжной иллюстрации»  - библиографическое  

 

     ревю                                                                                                                апрель 

 

    ♦ «Возникновение книги. Первые книги Руси» - обзор  книг  в  помощь    

    учебному  процессу                                                                                    сентябрь 

 

    ♦ «Библиотеки, как хранилища письменных памяток и рукописных    
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    книг (Ассирия, Египет, Китай, Греция, Рим)» - беседа                  октябрь 

 

    ♦  «Аналитико – синтетическая переработка информации (понятия: 

план, тезис, конспект, реферат)» - урок-практика                                                

                                                                                                                    ноябрь  

 

 

 ■ Групповые консультации студентов Чукотского северо-западного 

техникума, учащихся старших классов Центра образования при проведении 

массовых мероприятий. 

     Акцентировать внимание в своей работе на индивидуальном 

информировании пользователей. 
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Отдел по обслуживанию детского 

населения 

Жизнь России 

▼ День защитника Отечества 

● «Учись у героев Отчизну беречь» - книжная выставка,  

обзор   для учащихся 4-9-х классов                                                     19 февраля 

 

● «Уж если мы мальчишки, то мы богатыри» - беседа  

для учащихся 1-3-х классов                                                                   20 февраля 

    

                          

♦ День Победы 

● «Бессмертный полк: полк доблести и славы и память тем, кто не 

пришѐл с войны» - тематический вечер для  

учащихся 5-9-х классов                                                                                 май 

 

● «Войной изломанное детство» - выставка-память                                май 

 

● «Читаем детям о войне» - урок мужества 

 для  4-9-х классов.                                                                                         май 

 

♦ День героев Отечества 

● «Юрий Гагарин – герой на все времена» - 

информационный час для  1-9-х  классов                                                апрель 

 

♦День памяти и скорби  

► «Дети блокадного Ленинграда» - час памяти снятия блокады  для 

учащихся 4-5-х  классов                                                                             май 

 

► «Этим тѐплым майским днѐм ордена горят огнѐм»- 
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литературно-познавательная игра  для 1-4-х  классов                             май 

                            

♦  Всероссийская акция «Библионочь»  

● «Пусть станем мир сплошной библиотекой»- 

развлекательно-познавательная программа для 1-9 классов             апрель 

 

◄Общероссийский день библиотек                                             

 ◊ «Не тихий уголок – библиотека» - день читательского  

самоуправления                                                                                      май  

♦  День славянской письменности и культуры 

● «Кто не знает АЗ и Буки тому и книги в руки» - беседа 

  для 4-6-х классов                                                                                           май 

 

● «Летопись так повествует о тех временах» - беседа 

    о Кирилле и Мефодии для 6-9-х классов                                                  май 

 

▼День матери   

 ◊ «Праздник самых милых дам- бабушек и мам» -  

развлекательно-познавательная прграмма для 2-4-х  классов                 ноябрь 

 

◊ «Мы улыбкой маминой согреты» - беседа-диалог о  маме  

для 1-3-х классов                                                                                       27 ноября 

   

▼День России  

 ∆ «Нет прекрасней земли, чем Россия моя» - книжно-иллюстрированная 

выставка для 4-9-х классов                                                                  июнь 

● «Вот,  Россия,  ты какая – богатырская страна»-  

беседа  для учащихся 1-4-х  классов                                                      12 июня  
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▼  Популяризация символов России  

 ■ «В символах страны  наши корни» - беседа об истории символики 

для 5-9-х классов                                                                                        август 

 

 

 

 

Нравственно-эстетическое воспитание 

Год театра: 

●  «Книга и театр» - беседа для  4-8-х  классов                                       январь 

 

● «Театр – волшебная страна» -  книжная  выставка  

    для 4-9-х- классов                                                                                    февраль 

 

●  «По обе стороны кулис»- беседа о кукольном театре  

   для 1-5-х  классов                                                                                       март 

 

● «Карусель сказок» -  беседа о театральных постановках по сказкам 

   русских классиков для  4-8-х  классов                                                    октябрь 

 

●Рождественские чтения 

♦ «Пусть Рождество Христово ваш дом согреет лаской» -  
беседа для  4-5-х классов                                                                        январь 

 

♦ «Светлый праздник к нам пришел…» - познавательный час 

для 1-5-х классов о Рождестве и традициях праздника                      8 января 

 

 

►Праздничная неделя «Планета встречает Новый год» 

● «Сегодня праздник самый лучший, сегодня праздник Новый год» - 

развлекательно-познавательная программа  

для 1-4-х классов                                                                                  4,5 января 
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▼Всемирный  День СПАСИБО  
● «Нужно знать как дважды два все волшебные слова» -  

познавательный час для 1-3-х классов                                                    январь 

 

 

▼Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом  

♦  «Здоровье за деньги не купишь» - цикл бесед  по страницам 

газеты «Пока не поздно» для 6-9-х классов                                              март 

 

▼Всемирный день борьбы со СПИДом 

● «Тебе не всѐ равно ? Мне тоже… » - беседа для учащихся 

6-9-х  классов                                                                                                декабрь 

 

▼Рубрика «Пропаганда книги и чтения» 

 День открытых дверей «Неделя науки и техники для детей»  

♦ «Открой книгу, чудеса начнутся» - книжная выставка-просмотр, 

обзор книг для учащихся 4-6-х  классов                                            4-10 января 

 

 Пушкинский день России                            июнь 

● «Читаем Пушкина вместе» -громкие чтения стихотворений 

 и сказок  для 1-4-х классов     

                             

■  Рубрика «Книжная эстафета: Юбиляры 2019 года»  

● «Узнай, прочти и полюби»- книжно-иллюстрированная выставка к : 

юбилеи писателей и книг  

- Гайдар А.П.  -  115 лет                                       22 января 

- Бажов П.П.    -  140 лет                                       27 января                                      

- Бианки В.      - 125 лет                                        11 февраля 

- Крылов И.А. -  250 лет                                       13 февраля 

- Олеша Ю.К.  -  120 лет                                         3 марта 

- Гоголь Н.В.   -  210 лет                                         1 апреля 
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- Булычев К.    -   85 лет                                        18 октября 
 

◄Неделя детской книги                                 24-30 марта 

◊ «Парад юбиляров 2019 года»- книжная выставка 

◊  «Детство  с книгой » - развлекательно-познавательное 

путешествие по произведениям писателей-юбиляров  

для детей и родителей 

 

◊  «Как это здорово вместе нам читать» - читаем книги-юбиляры: 

- «Снежная королева» Г.Х.Андерсена  - 175 лет 

- «Малахитовая шкатулка» П.П.Бажова - 80 лет 

- «Конѐк-Горбунок» П.П. Ершова  - 185 лет 

- «Маугли» Р. Киплинга - 125 лет 

- «Муха-Цокотуха» К.И. Чуковского - 95 лет 

- «Айболит»  К.И. Чуковского - 90 лет 

 

☼Программа «Книжное лето. Отдыхаем с книжкой» 

● «Лето. Книга. Я – неразлучные друзья» - цикл обзоров, бесед 

для 1-4х  классов                                                                                        июнь 

   

● «На волшебном  книголѐте» - познавательная игра  

по русским народным сказкам для 1-4-х  классов                                   июль 

 

● «О чѐм не расскажет учебник» - цикл громких чтений классиков 

русской литературы для 1-6-х  классов                                             июнь-август 

 

● «Приходите к нам читать» - универсальная книжная  выставка о 

писателях-юбилярах и их кигах                                                                    июль 

 

∆  Здоровый образ жизни 

♦ «Старт, рывок и финиш золотой» - беседа для  

  1-9-х классов                                                                                             февраль 

 

♦  «Я здоровье берегу- сам себе я помогу» - урок здоровья  

для 1-9-х  классов                                                                                          март 
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♦  «Здоров будешь – всѐ добудешь» - беседа для  

4-9-х классов                                                                                              октябрь 

 

►Профилактика правонарушений 

● «На дороге не зевай - знаки правильно читай» - беседо  о    

Правилах  дорожного движения  для 1-4-х  классов                                июль 

 

◄ Правовое воспитание 

■ «Маленьким – большие права» -литературно-семейная  

экспедиция по маршруту «Как у всех других людей, 

есть права у малышей»  для 1-2-х классов                                              ноябрь 

 

■ «С Конституцией дружить – значит по закону жить» -                      

беседа  для 6-8-х  классов                                                                          декабрь 

 

Краеведение       

● Акция «Живые страницы» - чтение отрывков из произведений 

писателей и поэтов Чукотки:  

- В.Кеулькута  (90 лет)                                                                          15 января 

- М.В. Вальгиргына (80 лет)                                                                 23 июня 

   

● «Я в этом городе живу, 

     Я в этом городе родился» - беседа для 4-6-х  классов               6 апреля 

 

● «Здесь сердцу детскому тепло» - информационный час                                  

для   1-3-х  классов                                                                                  ноябрь 

 

 

Экологическое просвещение 

☼ «Покормите птиц зимой» - беседа, обзор книг о птицах            

для 4-5-х классов                                                                                       декабрь 

 

☼ «Сберечь природу-сберечь себя» - беседа для 6-9-х классов           апрель 
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Семейное воспитание 

♦ «Венец всех ценностей – семья» -      

литературно-познавательный час к Международному дню 

семьи для 4-5-х классов                                                                            15 мая 

 

♦ «Наше счастье – дети, вы главнее всех на свете» - книжная 

выставка к Дню защиты детей                                                                   июнь 

 

♦ «Мир начинается с детства» - книжная  выставка к  Десятилетие  

детства в России для 4-9-х  классов                                                        февраль 

 

♦ «Красота – заставляет сверкать:советы маленьким  красавицам»- 

выставка периодических изданий к Всемирному дню красоты 

для учащихся 1-8-х  классов                                                                9 сентября 

 

♦ «Как и прежде важны и любимы» и «Добрые люди никогда не  

стареют»- развлекательная программа для бабушек и дедушек 

к  Дню пожилого человека                                                                     октябрь 

 

 

◄ Программа по привлечение первоклассников  в библиотеку 

«Книжный старт»                                                            сентябрь 

● «Первоклассный человек пожаловал к нам» – экскурсии по  

библиотеке  

 

● «Малыш в библиотеке»- беседа 

                                                                                                     

● «Откуда пришла книга» - обзор 

 

● «Взрослые науки для малышей» - книжная выставка 

   

● «Прочти, пожалуйста, прочти» - громкие чтения 

классиков русской литературы, русских народных сказок.                   
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Справочно-библиографическая и 

информационная работа 

 

► День информации 

♦ «Тайны. Загадки. Сенсации» - книжная выставка, обзор  

к Дню технической книги                                                                   10 января 

 

♦  «Ура! Новые книги пришли» - выставка-просмотр новой 

литературы по мере поступления для всех возрастных групп                I-IV кв. 

 

♦ «Книги – всем, лучшие детям»- выставка- просмотр                      I-IV кв. 

 

♦  «На журнальной орбите»- день детской периодики                         I-IV кв. 

 

►    День библиографии 

♦ «Без чего человеку жить нельзя»  - беседа о том  

библиографических пособиях -для 4-9-х классов                                 апрель 

 

♦ «Слов драгоценные клады» - беседа о словарях   

для 4-6-х  классов                                                                                     декабрь 

 

♦  «Классные книги для классных ребят» - беседа о  справочном  

фонде отдела  для учащихся 4-9 классов                                              сентябрь 
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Отдел комплектования и 

обработки 

     Библиотечный фонд – это основа информационных ресурсов библиотеки. 

Процесс комплектования направлен на то, чтобы в соответствии с моделями 

фонда собрать все необходимые документы, из которых и будет 

складываться библиотечный фонд. 

Конечным результатом процесса комплектования является состав 

библиотечного фонда, который соответствует заданному профилю и уровню 

необходимой полноты. 

   Комплектование – это не только собирание документов, но и постоянное 

обновление фонда – как за счет его пополнения новыми документами, так и 

через исключение из него документов, которые уже не могут удовлетворять 

потребности пользователей. 

       Отдел продолжает работать по следующим направлениям: 

● Акция дарения книг библиотеки «Добрая воля»   I-IV кв. 

 

● За рабочим столом: 

٧  Сверка библиотечных фондов  МБУК Певекская библиотека федеральным  

спискам экстремистских материалов                                                                                                      

                                                                                                  1раз в месяц 

٧ Списание устаревшей и ветхой литературы:                   

-  Отделы библиотеки: с. Айон,  с. Биллингс, с. Рыткучи; 

- Отдел массово-информационной работы и некоммерческих услуг; 

- Отдел по работе с детским населением. 

                                                                                           I – IV квартал 
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● Продолжать традиционное информирование сотрудников о новых  

   поступлениях литературы «Вернисаж новинок» и распределение 

   еѐ по отделам библиотеки. 

●    Изучение информационных запросов пользователей. 

●  Внесение ретроспективы книжного фонда в электронный каталог. 

●  Редактирование «Учѐтного каталога» 

 

  ● Индивидуальная работа с заведующими отделами 

библиотек 

 С оказанием методической помощи: 

- Правильное оформление  акта на списание литературы. 

- Работа с инструкцией об учѐте библиотечного фонда. 

- Обучение вновь принятых сотрудников учету библиотечного фонда. 
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Методическая работа 

 ▼ Коллоквиум для повышения профессиональных 

знаний коллектива: 

● «Профессиональные издания в работу» - обзор профессиональных 

изданий                                                                                            1 раз в квартал 

 

▼ Консультационная, информационная и практическая  помощь  

    сотрудникам отделов                                                         I – IV квартал                   

                                                                                           

▼ День профессионального общения 

   ● «Библиотека – плащадка для интеллектуального, творческого и 

культурного досуга населения» -  методические рекомендации массово- 

информационной работы                                                                III квартал               

                                                                                               

▼ Библионавигтор «Открытый мир идей» 

● «Библиотека – территория общения» - круглый стол                                                                                   

                                                                                                       II квартал                            

● «Библиотечные акции – способ привлечения молодѐжи к чтению» - 

  анализ деятельности, успехи, перспективы развития                 III квартал 

  ▼ Дни информации «БиблиоПрофи»: 

- «Обо всѐм на свете в журнале и газете» по публикациям  

профессиональных журналов   «Библиотека», «Библиополе» 

                                                                                                     1 раз в квартал 
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▼ «Школа успешного библиотекаря» - система 

профессиональной помощи                                      

  - «Библиотекарь – навигатор чтения»;  

  - «Чтоб шагалось в ногу с веком – приглашай в библиотеку»                                                        

                                                                                                     I – IV квартал 

▼  Профессиональный подиум: 

  -  «Коллегам на заметку» - информ-лист                                    II квартал   

   - «Работа – здесь призванье и состояние души»  - шорт-лист   об опыте 

деятельности учреждений                                                            IV квартал 

 

▼Школа мастерства 

- «Потенциал действий. Планирование: теория и практика»                                                                              

                                                                                                     I – IV квартал 

● составить: 

-  «Знаменательные и памятные даты 2020 года»                    октябрь 
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График командировок 

работников МБУК  Певекская 

библиотека 
Дата Срок Место 

назначения 

Кто выезжает, 

должность 

Цель 

командировки 

март 2 с. Рыткучи 

Бориева И.К, зам. 

директора по НМР, 

Пудан В. С., зав. 

ОКиО 

Оказание 

практической помощи 

в информационной и 

справочно-

библиографической 

работе, проверка 

учетных форм 

апрель 1 с. Айон 

Платонова О.Н., зав. 

отделом по  работе с 

детьми и 

подростками, 

Пудан В.С., зав. 

ОКиО, 

Бориева И.К., зам. 

директора по НМР 

Проверка учетных 

форм, консультации 

по библиотечной 

работе 

 


