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Утверждѐн  

приказом Директора  

МБУК Певекская библиотека   

от  31.12.2019  № 66-ОД 

 

Основные показатели 
библиотечного обслуживания населения   

на 2020 год 

 
    

Подразде- 

ление 

План Читае- 

мость 

Посещае-

мость 
Читатели Книговыдача Посещение 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

 

ОМИРиНУ 1 328 1 128 28 000 23 600 16 416 10 416 21,0 20,9 12,3 9,2 

Отдел по 

обслуживани

ю детского 

населения 

400 400 10 000 10 000 6 900 5 900 25,0 25,0 17,2 14,8 

Сельские отделы  

Отдел б-ки 

с. Айон 

 

120 

 

120 

 

2 800 

 

2 800 

 

2 084 

 

2 200 

 

23,3 

 

23,3 

 

17,3 

 

18,3 

Отдел б-ки 

с. Биллингс 
 

102 

 

102 

 

2 600 

 

2 600 

 

2 200 

 

2 084 

 

25,4 

 

25,4 

 

21,5 

 

20,4 

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  

 

2 000 

 

46 400 

 

42 000 

 

31 000 

 

24 000 

 

21,1 

 

21,0 

 

14,0 

 

12,0 
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Библиотеки, как социальные институты, предназначены предоставлять 

широкую и полную информацию пользователю для решения различных 

жизненных проблем, то есть способствовать социализации личности в 

современном обществе. Такое понимание цели библиотечного облуживания 

в полной мере отвечает специфической природе библиотеки, как 

информационного института, а также еѐ социальной роли в обществе. 

МБУК «Библиотека городского  округа Певек» осуществляет 

обслуживание с учѐтом интересов и потребностей граждан, учитывая 

местные традиции.    

      Библиотечные услуги предоставляются индивидуальным пользователям и 

целым коллективам: группам, организациям, способствующим развитию 

личности путѐм предоставления качественной информации.  

I. Основные задажи 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 2020 год: 

♦  Обеспечивать доступность, оперативность и комфортность получения 

информации  пользователями библиотеки. 
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♦ Оказывать помощь пользователям в процессе образования, 

самообразования, формирования личности, развитии творческих 

способностей и воображения. 

♦ Обслуживать социально незащищѐнные слои населения, людей с 

ограниченными возможностями; социокультурная реабилитация данной 

группы населения.  

♦ Сохранять базовые ценностей национальной культуры 

♦ 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 партнѐрства, 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.  
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♦ Приобщать пользователей к лучшим образцам классической отечественной 

и зарубежной литературы, создавать условия для чтения и различных 

литературных занятий. 

 ♦ Формировать через систему справочно-информационного обслуживания 

условия максимальной доступности информации для пользователей. 

 ♦ 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.  

♦ 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 
Год памяти и славы 

● «Ценою жизни приближали свет великой 

 и не меркнувшей Победы»  - универсальная книжно-            

иллюстрированная выставка                                          январь           ОМИРиНУ 
 

● «С книгой по фронтовой дороге» - Аллея Героев    март           ОМИРиНУ 
 

● «Они сражались за Родину» - книжная выставка   январь        ОБ с. Айон 

● «Героические страницы нашей истории» - тематическая  

игра- викторина                                                                  февраль      ОБ с. Айон 
 

● «Боев жестокая страда»  - час славы                           июль          ОБ с. Айон 
 

● «Сталинград – город нашей славы!» - книжная  

выставка                                                                              ноябрь        ОБ с. Айон 
 

● «Ни шагу назад – позади Москва» - беседа              декабрь       ОБ с. Айон 
 

● «2020 год – Год памяти и славы» -   

видео-презентация                                                              январь   ОБ с. Рыткучи 
 

● «Помним те священные года» - поэтический  

конкурс                                                                                апрель   ОБ с. Рыткучи 
 

● «Война стучит в сердца» - книжная  

выставка                                                                            февраль  ОБ с. Рыткучи 
 

● «Я мечтаю вернуться с войны» - 

 видеолекторий                                                                сентябрь   ОБ с. Рыткучи 
 

● «900 дней мужества. Блокада и ее герои» -историко- 

познавательный час о снятии блокады  

Ленинграда                                                                     апрель       ОБ с. Рыткучи 
 

● «Огненная дуга» - книжная выставка  

о Курской битве                                                            август         ОБ с. Рыткучи 
 

● «Сталинград – город нашей славы» - урок  

мужества                                                                         март           ОБ с. Рыткучи 
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День памяти россиян, исполнивших свой долг за пределами 
Отечества   

● «Ты верни меня, память, назад…» - книжно- 

иллюстрированная выставка                                            февраль       ОМИРиНУ 
 

● «Отчизны сын – всегда герой» - интеллектуально- 

познавательный час                                                           февраль       ОМИРиНУ 

 

День защитника Отечества 

● «Солдатом быть – не должность, а призванье» -  

книжно-иллюстрированная выставка                         февраль          ОМИРиНУ 
 

● «Если Родина прикажет» -    

мужской день                                                                  февраль         ОМИРиНУ 
 

● «Наша Родина - России»   литературный  

вечер                                                                                 февраль          ОБ с. Айон   
   

● «Русской доблести пример» - праздничная  

программа                                                                      февраль     ОБ с. Биллингс 
 

● «Война для меня – это…» - книжная 

 выставка                                                                          февраль    ОБ с. Рыткучи 
 

● «Нетленная память, ратный подвиг»   -  

урок мужества                                                                 февраль    ОБ с. Рыткучи 

 

 

День Победы 

♦ «В торжественном слове «Победа» -  

звучат отголоски войны» -  книжно-иллюстрированная  

выставка                                                                         май                   ОМИРиНУ 
 

♦ «Меня война взяла на срок немалый…» -  

вечер памяти                                                                   май                  ОМИРиНУ 
 

♦  «Время уходит, но с нами остаѐтся память…»  - литературная 

гостиная, чествование работников тыла,  

детей войны                                                                          май            ОБ с. Айон    
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♦ «Нетленная память, ратный подвиг» - книжная  

выставка                                                                               май     ОБ с. Биллингс 
 

♦ «Навечно в памяти война и подвиг 

русского солдата» - вечер-памяти                                   май      ОБ с. Биллингс 
 

♦ «О битвах суровых, о славной победе» -  

час истории  о военном параде на Красной  

площади в Москве                                                           ноябрь    ОБ с. Биллингс 
 

♦ «Война стучит в сердца» - универсальная  

книжно-иллюстрированная выставка                                  май     ОБ с. Рыткучи 
 

♦ «Сила слабых: женщины на войне» –  

литературно - музыкальный вечер                                        май    ОБ с. Рыткучи 
 

♦ «До последнего дыхания…» 

 – книжная выставка                                                               май    ОБ с. Рыткучи 

 
 

День памяти и скорби 

◊  «Уходили солдаты в будни боевые»  

книжно-иллюстрированная выставка                                 июнь        ОМИРиНУ 
 

◊ «Им досталась нелѐгкая участь солдат» - обзор- 

размышление                                                                        июнь         ОМИРиНУ 
 

◊ «Имя твое не известно, подвиг твой бессмертен» -  

литературный вечер                                                            июнь          ОБ с. Айон 
 

◊ «Чтобы помнили!»  -тематическая программа           июнь          ОБ с. Айон 
 

◊  «Мы будем помнить годы эти» - час  

информации                                                                        июнь    ОБ с. Биллингс 
 

◊  «Чтобы не забылась та война» - книжная 

 выставка                                                                            июнь       ОБ с. Рыткучи 
 

◊ «Между жизнью и смертью»- информационный  

час                                                                                       июнь       ОБ с. Рыткучи 
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День героев Отечества 

● «Бессмертия воин достоин… 

    Все павшие – это герои» - пьедестал мужества  

и славы                                                                          декабрь             ОМИРиНУ 

  

●   «Страна Безопасности» - тематический вечер                                                                       

к Всемирному дню гражданской обороны                февраль            ОБ с. Айон 
 

● «Живѐм и помним своих героев»  -  литературная  

викторина                                                                      август               ОБ с. Айон 
 

● «Главнокомандующий ВВС» - беседа о военачальнике  

К.А. Вершинине                                                          июнь      ОБ с. Биллингс 
 

● «Дважды герой» - час информации о  главном  

маршале авиации А.А. Новикове                                         ноябрь       ОБ с. Биллингс 
 

● «Необъятна наша планета» - беседа о космонавте  

Г.С. Титове                                                        сентябрь          ОБ с. Биллингс 
 

● «На страже связи, сон забыв, стоят военные связисты…» -  

урок патриотизма                                              октябрь          ОБ с. Биллингс 
 

● «Георгий Победоносец – небесный защитник Руси» -  

викторина                                                                  декабрь          ОБ с. Биллингс 
 

● «Высеченные в камне» - книжная  

выствка                                                                 декабрь           ОБ с. Рыткучи 
 

● «Мы в памяти храним героев имена» -  

викторина                                                          декабрь             ОБ с. Рыткучи 
 

● «Александр Невский: жизнь, ставшая житием» -  

книжно-иллюстрированная выставка к 

 640- летию Куликовской битве                               декабрь          ОБ с. Рыткучи 

 

День памяти жертв политических репрессий 

♦ «Печальный, скорбный день, когда на целый 

 мир ложится тень» -книжно-иллюстрированная  

выставка                                                                            октябрь         ОМИРиНУ 
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♦ «Хотелось бы всех поимѐнно назвать, 

   Да отняли список и негде узнать» - акция              октябрь         ОМИРиНУ                        

 

 Всероссийская акция «Библионочь» 

 «Город дружит с книгой»                                     апрель     ОМИРиНУ       

 «Литературный мир – мир без границ»             апрель      ОБ с. Айон   

   «Всю душу выплещу в слова» - информационно- 

развлекательная программа о С.А. Есенине                    апрель   ОБ с. Рыткучи   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Общероссийский день библиотек 

٧ «Не рухнет мир вовеки – пока живут библиотеки»  - 

литературный каламбур                                                      май           ОМИРиНУ 

   

٧ «Путешествие по книжной Вселенной»   -тематический  

вечер                                                                                       май           ОБ с. Айон 
 

٧ «Книжная сокровищница» - развлекательно- 

познавательная программа                                                  май     ОБ с. Биллингс   

                                       

٧ «Есть храм у книг - Библиотека» –  

книжная выстава                                                                   май      ОБ с. Рыткучи 

 

День славянской письменности и культуры   

● «О значении имѐн, что пришли с седых времѐн» - 

книжно- иллюстрированная выставка                              май            ОМИРиНУ 
 

● «Живут и  сейчас в языке святые слова золотые» - 

литературно-познвательная прграмма                        май             ОМИРиНУ  
 

● «Живое слово мудрости» - тематический вечер        май             ОБ с. Айон 

         

● «Аз да Буки - вот и все науки» - книжно- 

иллюстративная выставка                                              май      ОБ с. Рыткучи 
 

● «По следам древних библиотек» - увлекательная  
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игра о Кирилле и Мефодии                                             май      ОБ с. Рыткучи 

 

                           

День народного единства  

• «Очнулась Русь от тяжкой дрѐмы - народной  

волей Русь сильна» -  книжно-иллюстрированная 

выставка                                                                        ноябрь             ОМИРиНУ 
 

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

интеллектуально-познавательный час                          ноябрь           ОМИРиНУ 
 

• «Многонациональная Россия, будь достоин своей Родины» -  

тематический вечер                                                          ноябрь         ОБ с. Айон 
 

• «Единство - наша сила» -  праздничная  

программа                                                                          ноябрь   ОБ с. Биллингс 
 

• «В единстве народа – сила страны» - книжная  

выставка                                                                             ноябрь    ОБ с. Рыткучи 
 

• «Единство страны» -  

презентация-викторина                                                    ноябрь    ОБ с. Рыткучи 

 

 

День России 

● «Жить вместе со своим народом одной  

судьбою на земле» - книжно- иллюстрированная  

выставка                                                                        июнь                 ОМИРиНУ 
 

● «Россия, край безбрежный» -  

литературный круиз                                                      июнь                ОМИРиНУ 
 

● «Россия – душа народа!» - литературно-музыкальный   

вечер                                                                                июнь               ОБ с. Айон 
 

● «Россия - огромная страна» - праздничая  

программа                                                                        июнь       ОБ с. Биллингс 

     

●  «Россия от Горбачева до Путина» 

- книжная выставка                                                         июнь         ОБ с. Рыткучи 
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Популяризация символов России 

♦ «Российский флаг над головой – победный флаг  

отцов и дедов» - книжно-иллюстрированная  

выставка                                                                          август             ОМИРиНУ 
 

♦ «Триколор наш свят и дорог» -  

познавательный час                                                       август              ОМИРиНУ 
 

♦  «Государственная символика России»   -  

устный журнал  о государственных символах  

России                                                                            август               ОБ с. Айон 
 

♦ «Душа России в символах еѐ» 

 - познавательный час                                                    август        ОБ с. Рыткучи 

 

  

День солидарности в борьбе с терроризмом 

● «Боль в сердце, боль в душах, боль  

в детских глазах» - акция                                          сентябрь           ОМИРиНУ 
  
● «Содрогнулась от горя планета…» - 

выставка-реквим                                                          сентябрь           ОМИРиНУ 

 

 

День пожилых людей 

▼ «Осень – в золото листьев одета, осень – в золоте 

прожитых лет» - книжно-иллюстрированная  

выставка                                                                          октябрь          ОМИРиНУ 

 

▼ «Гоняет осень листья каруселью» -  

ретро-вечеринка                                                                      октябрь           ОМИРиНУ 
 

▼ «С любовью и нежностью к вам…»  - литературный  

вечер                                                                            октябрь              ОБ с. Айон 
 

▼ «Главное, душою не стареть»  - вечер  

отдыха                                                                    октябрь       ОБ с. Биллингс 
 

▼  «День элегантного возраста» - музыкально- 

поэтический вечер                                                  октябрь       ОБ с. Рыткучи 
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День матери 

■ «Быть матерью – великое искусство» - книжно- 

иллюстрированная выставка                                            ноябрь         ОМИРиНУ 
 

■ «Ты – кровь моя, советчица, подруга» - 

литературно-музыкальный вечер                                  ноябрь           ОМИРиНУ 
 

■ «Моя милая, добрая, любимая – Мама!» - литературная  

композиция                                                                         ноябрь         ОБ с. Айон 
 

■ «В жизни каждого важна и нужна мама» – 

праздничная  пограмма                                                   ноябрь    ОБ с. Биллингс 
 

■ «Детство начинается с маминой улыбки» 

– книжная выставка-признание                                      ноябрь     ОБ с. Рыткучи 
 

■  «Я помню о маме везде и всегда» - конкурсная  

поздравительная программа                                           ноябрь     ОБ с. Рыткучи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

 Пушкинский день России 

► «Прозрачной пушкинской строкой пусть оживают ваши души» -  

                                                                                        июнь        ОМИРиНУ 
 

► «Я грамотей и стихотворец, я Пушкин просто» -  

книжная выставка                                                       июнь     ОБ с. Рытукучи 
 

► «Позволь душе моей открыться пред тобою» - 

конкурс чтецов                                                            июнь     ОБ с. Рытукучи 

 

Элитарный клуб «Литературный альманах» 

150 лет И.А. Бунину 

● «Лишь слову жизнь дана» -  

 книжно-иллюстрированная  выставка                          сентябрь       ОМИРиНУ 
 

● «Войди в мой мир и ты его полюбишь» -  

мультимедийный  показ                                                       март         ОМИРиНУ 
 

● «И счастлив я печальною судьбою» - литературный                                                   

квест                                                                                      апрель       ОМИРиНУ 
 

● «Я очень русский человек» - литературный журнал  

об И.А. Бунине                                                                       май          ОБ с. Айон 
 

● «Наследие И.А. Бунина» - книжная выставка            июнь          ОБ с. Айон 

 

● «Писатель на переломе эпох» - литературный  

час                                                                                 февраль       ОБ с. Биллингс 
 

●  «Любовь и творчество»-книжная выставка          ноябрь        ОБ с. Биллингс  
 

● «Великий поэт, великого народа» - 

 беседа                                                                          сентябрь      ОБ с. Биллингс  
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● «И.А. Бунин: жизнь, судьба, творчество» -  

вечер-портрет                                                                январь         ОБ с. Рыткучи 
 

● «В кругу Бунина» - читательская  

конференция                                                                  апрель        ОБ с. Рыткучи 
 

● «Писатель огромного таланта» - литературный  

экскурс                                                                           июль           ОБ с. Рыткучи 
 

● «Читаем И.А. Бунина в XXI веке» - литературные  

чтения                                                                         сентябрь        ОБ с. Рыткучи 

 

 

Литературное объединение «Творцы и таланты» 
 
● «Мир подвиг наш запомнит навсегда » -книжно- 

иллюстрированная выставка-портрет   

о К.М.Симонове                                                               ноябрь         ОМИРиНУ 
 

● «Его строка переживѐт века» - книжно-иллюстрированная  

выставка-воспоминание  о М.А. Шолохове                     май            ОМИРиНУ 
 

● «Сотвори  мир в душе и пошли его людям» - книжно-  

иллюстрированная выставка о Ф.А. Абрамове             февраль       ОМИРиНУ 

 

 

Из цикла «Кумиры и изгои XX века» 

● «О радости и горечи любви» - поэтический  

бенефис В.М. Тушновой                                                    март           ОМИРиНУ 
 

● «В сердце память и судьба» - книжно-  

иллюстрированная выставка о Ю.М. Нагибине             апрель         ОМИРиНУ 
 

● «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать» -  

информдосье о    И.А. Бродском                                        май           ОМИРиНУ  

 

 

Рубрика «Литературная лоция» 

• «Абрамцево» - беседа о Государственном  

историко-художественном и литературном  

музее-заповеднике                                                       август         ОБ с. Биллингс 
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• «Бывают люди» - книжная выставка о жизни и  

творчестве писателя А.П. Чехова                              январь         ОБ с. Биллингс                                                              
 

• «Неодолима в людях стихийная тяга к прекрасному» -  

книжная выставка о писателе Ф.А. Абрамове            февраль        ОБ с.Биллингс   

                                                                    

• «Ничто не вернѐтся» - книжная выставка  

о поэтессе О. Ф. Берггольц                                        май         ОБ с. Биллингс    

                                                                                                    
• «Не шутя, Василий Тѐркин, подружились мы с тобой» -  

литературный час о поэте-фронтовике  

А.Т. Твардовском                                                             июнь      ОБ с. Биллингс 

 

                                                                                                    

Рождественские чтения 
 
● «Льются звуки жизни, счастья и добра,  

озаряя мысли светом Рождества»-духовно-нравственная  

встреча                                                                            январь      ОБ с. Айон 
 

● «Новогодние чудеса» - развлекательно-познавательная  

программа                                                                 декабрь          ОБ «с. Рыткучи 

 

400-летие протопопа Аввакума 
 
♦ «Протопоп Аввакум: жизнь, творчество, вера» - книжно-

иллюстрированнаы выставка                                             октябрь      ОМИРиНУ 
 

♦ «Тагическая фигура русской церкви» -познвательный час  

об идеологе старообрядчества                                           октябрь      ОМИРиНУ 
 

♦ «Житие протопопа Аввакума» - книжная  

выставка                                                                               октябрь      ОБ с. Айон 
 

♦ «Неугасимый светоч древнего православия» -  

беседа                                                                                   октябрь      ОБ с. Айон 
 

♦ «Жизнь и Житие протопопа Аввакума» - книжная  

выставка                                                                           октябрь   ОБ с. Биллингс 
 

♦ «Объединяющая вера» - час истории                      октябрь   ОБ с. Биллингс 
 

♦ «С верой и правдой» - книжная выставка               октябрь    ОБ с. Рыткучи 
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♦ «Протопоп Аввакум. Жизнь за веру» - экскурс в  

историю                                                                           октябрь     ОБ с. Рыткучи 

 

 

Международный женский день 
 
● «Для наших мам и бабушек-весна, цветы, любовь» -  

праздничная программа                                                   март       ОБ с. Биллингс 
 

● «Мамы всякие нужны. Мамы всякие важны!» - книжная  

выставка                                                                             март        ОБ с. Рыткучи 

 

 

Рубрика «Здоровья кладезь» 
 

♦ «Здоровье - это жизнь» - беседа к  

Всемирному дню здоровья                                        апрель         ОБ с. Биллингс 

 

 

 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

 

Рубрика «Правила жизни – жизнь без наркотиков»                                                                             

                                                                                     июнь                   ОМИРиНУ 

٧ «Наркотики – страданья и беда, давайте скажем жизни – Да!» -  

книжно-иллюстрированная выставка-предостережение 

 

٧ «Наркотическое путешествие в один конец» - молодѐжный  

брифинг                                                     

 

◘ «Молодежное движение - жизнь без наркотиков»  -  устный  

журнал                                                                                    июнь        ОБ с. Айон 
 

◘ «Твѐрдо скажем – Нет» - диспут                               март       ОБ с. Биллингс 
 

◘  «Касается тебя, касается каждого» -  

беседа                                                                                 июнь       ОБ с. Рыткучи 
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◘ «Мы хотим жить» - книжно-иллюстрированная 

 выставка, обзор                                                             июнь          ОБ с. Рыткучи 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Из цикла «Площадка профилактики»:     декабрь          

ОМИРиНУ 

› «СПИД без мифов и илюзий» - книжно-иллюстрированная выставка-

редупреждение 

› «Четыре буквы – миллионы жизней» - разговор о важном 

› «Знать сегодня, чтобы жить завтра» - профилактический информ-день 

 

• «СПИД – болезнь доверчивых и беспечных» -  

информационный час                                                 декабрь        ОБ с. Биллингс 
 

• «СПИД - зло XXI века» - книжно-иллюстрированная  

выставка                                                                        декабрь        ОБ с. Рыткучи 
 

•  «Знание-ответственность-здоровье» - познавательно- 

интеллектуальный  час                                                 декабрь      ОБ с. Рыткучи 
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Краеведение 
Рубрика «Необычные люди, интересные факты, удивительные 
судьбы» 

▼ «Стою на берегу судьбы народной» - книжно- 

иллюстрированная выставка-диалог о чукотском  

писателе Ю.С. Рытхэу                                                 март                  ОМИРиНУ 

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

▼  «…И творчества народного родник» - литературный 

привал о сказительнице о К.И. Геутваль                    апрель              ОМИРиНУ 
 

▼ «На Севере Дальнем, в холодном квадрате » - литературно- 

музыкальный вечер о геологе, журналисте,  

поэте В.В. Глебеце                                                          май                 ОМИРиНУ 
 

▼ «Учила жизнь меня сама…» - книжно-иллюстрировнная  

выставка о писателе Н.Е. Шундике                     сентябрь                  ОМИРиНУ 
 

▼ «Жизнь Чукотки от автора и земляка» -  час памяти 

о чукотском писателе Ю.С. Рытхэу                             март                ОБ с. Айон 
 

▼ «Моя малая Родина - Чукотка» - литературный час  

о чукотской поэтессе, собирательнице фольклора  

К.И. Геутваль                                                                  апрель             ОБ с. Айон 
 

▼« Погуляй со мною солнышко» - беседа об эскимосской 

писательнице З.Н. Ненлюмкина                                         январь           ОБ с. Биллингс 
 

▼ «Люди нашего берега» - книжная выставка  

о чукотском  писателе Ю.С. Рытхэу                            март          ОБ с. Биллингс 
 

▼ «Тепло очага» - литературная гостиная  

к юбилею чукотской поэтессы К.И. Геутваль             апрель      ОБ с. Биллингс 
 

▼ «Северный край» - книжная выставка  

о журналисте,  писателе И.В.  Омрувье                       декабрь    ОБ с. Биллингс 
 

▼ «Человек из истории» - презентация о партийном работнике,  

писателе, Н.Ф. Пугачѐве                                                  март        ОБ с. Рыткучи 
 

▼ «А виски белы, но не от горя» - книжно-иллюстрированная  

выставка об эскимосской писательнице 
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З.Н. Немлюнкиной                                                          январь      ОБ с. Рыткучи 
 

▼ «Его обаянию трудно было не поддаться» - вечер-портрет 

о чукотском писателе Ю. С. Рытхэу                                май         ОБ с. Рыткучи 
 

▼ «Вся жизнь его прошла на «северах» – познавательный  

час о геологе, поэте, журналисте  

В.В. Глебеце                                                                   август        ОБ с. Рыткучи 

 

 

 

Международное десятилетие коренных народов мира 

▼ Рубрика «Культура коренных народов – жемчужина в 

дражайшем ожерелье»:                            август                   ОМИРиНУ 

○ «Напоминает сегодняшний день: люди, цените родимые корни!»  - 

книжно-иллюстрированная выставка                                                      

○ «По родовым законам жить, обычай предков сохранить»  - 

интеллектуально-познавательная игра 

                                                    

∆ «Мы – единая семья, наш дом - Россия» - литературно-  

  музыкальный вечер                                                      август             ОБ с. Айон 
 

∆ «Мой край задумчивый, суровый» - познавательный  

час                                                                                     август      ОБ с. Биллингс 
 

∆  «Коренные народы Севера» - книжная  

выставка                                                                            август      ОБ с. Рыткучи 
 

∆ «Сохраним культуру» – сохраним народ»  

- 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 
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90 лет Чукотскому автономному округу 

► «Я родной раскрашу край краской самой дорогой» -  

книжно-иллютрированная выставка                              декабрь         ОМИРиНУ 

 

► «У нас в краях берѐзы нет вдоль наших берегов» -  

интеллектуально-познавательный час                          декабрь         ОМИРиНУ 
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Экологическое просвещение 
 

◙ «Родная матушка-природа учила мудрости меня» - 

 книжно-иллюстрированная  выставка                           июль           ОМИРиНУ       

                 

◙ «И этот лес, и эти небеса, и есть душа моя живая» -  

экологическая мозаика                                                     август           ОМИРиНУ 

                                                     

 

☼ «Экологический патруль» - беседа, организация  

и проведение субботника                                                  июнь            ОБ с. Айон  

                                                          

☼ «День китов» - беседа о защите морских  

млекопитающих                                                   февраль        ОБ с. Биллингс 

                                                                                                    

☼ «Мир природы» - час информации к Дню заповедников 

и национальных парков                                          январь       ОБ с. Биллингс 
  
☼ «Загадки океана» - ярмарка полезной информации  

к Всемирному дню океанов                                           июнь          ОБ с. Билингс 

 

☼  «Наши любимые хвостолапые»- книжно-иллюстрированная  

выставка к к Всемирному дню кошек                       апрель          ОБ с. Рыткучи 
 

☼ «Вода – источник жизни» - книжно-иллюстрированная выставка  

к к Всемирному Дню воды                                                    май    ОБ с. Рыткучи 
 

☼ «Будь другом всему живому» - беседа к Всемирному  

дню защиты животных                                                   октябрь    ОБ с. Рыткучи 
 

☼ «Жалобная книга природы» - книжно – иллюстрированная 

выставка к Всемирному дню охраны  

окружающей среды                                                           ноябрь    ОБ с. Рыткучи 
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Работа с молодежью 
День молодого избирателя 

▼Рубрика «Молодёжи о выборах»                   ОМИРиНУ 

♦ «Выборы: коротко о важном» - книжно-иллюстрированная 

выставка                                                                                              февраль    

          

♦ «Право выбирать» - квест                                                            сентябрь           

 

■ «Время выбора» -книжная выставка                     февраль            ОБ с. Айон 
 

■ «Знатоки избирательного права» - конкурс- 

викторина                                                                    февраль              ОБ с. Айон 
 

■  «За будущее голосуем вместе» - книжная  

выставка                                                                  февраль      ОБ с. Биллингс 
 

■ «В выборе каждого – будущее всех» - правовая  

беседа                                                                      февраль      ОБ с. Биллингс 
 

■ «Выборы – это выбор будущего!» - книжно- 

иллюстрированная выставка                                  февраль      ОБ с. Рыткучи 
 

■ «Я  молодой избиратель» - правовой          

эрудит- конкурс                                                            февраль      ОБ с. Рыткучи 

 

 

▼ Рубрика «Возьму в пример себе героя»:             ОМИРиНУ                                                                                                       

• «Снова ожили в памяти были живые…» -  

беседа-диалог                                                                               июнь 
 

• «Поэт из фронтовой шеренги» - литературный                   

час                                                                                                     сентябрь 
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▼ Рубрика «Человек. Закон. Истина»:                      ОМИРиНУ 

• «Выбираю жизнь по закону» - час правоведа                   август           

• «Прежде чем права качать, должен юноша  

их знать» - правовой факультатив                                                октябрь 

 

▼ Международный день толерантности 

• «Планета Земля одна – на все народы и страны» - час 

миролюбия                                                                   октябрь             ОМИРиНУ 

 

∆ «В слове Мы - сто тысяч Я»- книжная  

выставка                                                                  ноябрь               ОБ с. Рыткучи 
 

∆ «Толерантность в нашей жизни» - беседа     ноябрь              ОБ с. Рыткучи 

 

 
 

 ▼Профилактика терроризма и экстремизма 

○ «Искушѐнные фанатизмом» - дисуссия                   сентябрь       ОМИРиНУ 
 

○ «Мир тревог и слѐз» - беседа                                       октябрь      ОМИРиНУ 
 

○  «Не забывается такое никогда» -  

беседа                                                                         апрель            ОБ с. Рыткучи 
 

○  «Беслан… Боль и скорбь всей планеты»  - 

 видео презентация                                                сентябрь            ОБ с. Рыткучи 

 

 

▼Правовое воспитание 

○ «Закон на страже порядка» - беседа по профилактике 

 правонарушений                                                      февраль                ОБ с. Айон 
 

○ «Когда нужна помощь»- книжная 

выставка                                                                       март                   ОБ с. Айон 
 

○ «Личность. Самооценка. Характер»- тематический  

диалог                                                                     сентябрь                  ОБ с. Айон 
 

○ «Когда поступок не подвиг» - литературный   
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час                                                                               ноябрь                  ОБ с. Айон 

 

▼Школа здорового образа жизни 

■ «Жизнь прекрасна, не трать еѐ напрасно» - информационная  

программа                                                                          июль            ОМИРиНУ 
 

■ «Спиртное – бич всей планеты»  -  тематический вечер  

о пагубном влиянии алкоголизма                             июнь                  ОБ с. Айон 

 

■ «Прыжок в пропасть» - книжная выставка в помощь тем, 

 кто хочет избавиться от алкоголизма                         август              ОБ с. Айон 
 

■ «Начни свой день без табака» - беседа о вреде  

курения                                                                      сентябрь               ОБ с. Айон 
 

■ «Физкультура на страже здоровья» -  книжная  

выставка                                                                    октябрь                 ОБ с. Айон 
 

■ «Формула  здоровья» - день  

информации                                                       апрель            ОБ с. Биллингс 
 

■ «Ключи к здоровью» - ярмарка полезной  

информации                                                        октябрь          ОБ с. Биллингс 
 

■ «Здоровье в ваших руках и головах» -  

книжная выставка                                                  декабрь              ОБ с. Рыткучи 
 

■ «Типичные ошибки»  -  акция-выставка              март             ОБ с. Рыткучи 
 

■ «Сила человека в его разуме» - беседа о  

профилактике алкоголизма и табакокурения            июль            ОБ с. Рыткучи 

 

 

 

♦ Рубрика «В мире прекрасного» 

*« Береги, мой друг, семью – крепость главную твою» -  

литературно-музыкальный вечер                                          март       ОБ с. Айон 
 

* «Читательский ринг» - литературно-музыкальный  

вечер                                                                                   сентябрь      ОБ с. Айон 
 

* «Рождество и Новый год  в снежном царстве,  
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морозном государстве» -литературно-музыкальная  

игровая программа                                                             декабрь       ОБ с. Айон 
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Справочно-библиографическая и 
информационная работа 

      Справочно-библиографическая и информационная работа является 

основой деятельности библиотеки. Сегодня она строится в большей степени 

на формировании умений, связанных с поиском информации, работе с 

телекомуникационными технологиями, а так же на освоении навыков 

анализа и синтеза полученной информации. А за этим стоит большая 

многоплановая работа. Одним из важнейших элементов информационного 

обслуживания является информационная среда библиотеки. Не только 

комфортная и развивающая, но и обучающая правилам пользования 

библиотекой и книгой, умению самостоятельно организовать 

информационный поиск. 

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: 

● вести качественный отбор информации для наполнения информационных 

баз данных в  системе АБИС «ИРБИС»; 
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● 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 2020 года»  - 

биобиблиографическая памятка для  юных читателей; 

* «Кеулькутским чтениям посвящается» - памятка; 

    * «Чукотки перый лѐтчик» - памятка к 109- летию Ю.М. Анко; 

 

▼День информационной поддержки: 

◊ «Новое о льготах молодым родителям»- обзор статей  

из периодических изданий                                                                                                      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. 
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▼ Информационная работа по краеведению 

● Экспресс-информация краеведческой тематики в местных СМИ; 

    ● «Чукотскому автономному округу – 90 лет » - информационная 

выставка; 
 

    ● «Золотые руки северян»-  выставка к 90-летию М.С. Глухих. 

 

▼ 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    

    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 

Год памяти и славы 

♦ «Они выполнили свой долг, 

 Сегодня мы в долгу перед ними»- тематический вечер 

для учащихся 6-9-х  классов                                                                              май 
 

♦ «Слава, мир отстоявшим!» - универсальная книжно- 

иллюстрированная выставка-память для  

учащихся 4-9-х  классов                                                                              февраль 
 

♦ «Уходят ветераны. Торопитесь, юные, узнать их 

 правду…»  - цикл бесед для учащихся 4-9-х  классов                                  май 

 

 

Рубрика  «Наше военное детство» о  пионерах-героях: 
 

● «Война, беда, мечта и юность» - выставка-просмотр 
 

● «Детство в военной шинели» - выставка – портрет 

о подвигах детей                                                                                                 май 

 

Рождественские чтения 

■ «Свет небесного чуда»-Рождество Христово 

- беседа об истории праздника для учащихся  

1-3-х классов                                                                                                 январь 
 

■ «Я гражданин России» - интегрированный урок 

к Дню Конституции для учащихся  6-9-х  классов                                   декабрь 
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День народного единства 
 

►«Сыны Отечества, освободившие Россию» -  

беседа-презентация для учащихся 4-5-х классов                                                                         

ноябрь 

 

День знаний 
 

▼«Наступила пора сесть за парту вам, друзья» - 

 книжная выставка, обзор                                                                      сентябрь 

 

 

День молодого избирателя 
 
◊ «Я б на выборы пошел, пусть меня научат» -  

  беседа в игровой форме   для учащихся 6-7-х классов                   февраль 
 

◊ «Незнайкины вопросы о выборах» - игра для  

  учащихся 1-4-х классов                                                                      февраль 

 

День матери 

● «Спой мне что-нибудь, я люблю твои песни слушать»- 

- интеллектуально познавательная программа 

 для учащихся 1-5 классов                                                                          ноябрь 

 

Новый год 

∆  «Зачаруй сердца детей красотой своих затей» -развлекательно-

познавательная программа  для учащихся 1-4-х классов                          январь 

∆ «Приключения Ёлки» - книжная выставка, беседа  

об истории   праздника 

 

День России 

◄«Дней прошлых гордые следы»- книжно-иллюстрированная                                         

выставка книг серии «История России»                                                       июнь 
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Правовое воспитание 

∆ «Час правовой информации»-  беседы для учащихся 4-7-х классов:     
    
 - «Знать законы, чтобы делать выводы»                                               апрель 

 - «Пока беда не постучалась в дверь, умей сказать : «Нет»                  июль 

 - «Я обязан….. Я имею право…» - беседа с приглашение 

  представителя  Комиссии по делам несовершеннолетних  

  и защите их прав                                                                                          ноябрь 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 
☼ «Всѐ, что рядом с человеком, достойно любви и заботы» - 

книжная выставка о домашних  животных для  

всех возрастных  групп                                                                                    июль 
 

☼ «Наши четвероногие спасатели» -                                                          июнь 

беседа-диалог о подвигах животных, спасших  людей, 

для учащихся 1-4-х  классов 
 

☼ «Ресурсы земли для наших потомков»- 

  - обзор-обсуждение периодических изданий                                             июнь 

 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
● «Наш самый северный город России» - беседа  

к Дню города                                                                                              6 апреля 
 

● «Земли моей начало…» - беседа о  З. Ненлюмкиной                      17 января 

 

День коренных народов мира 

- «Через сопки, океаны букварь несѐтся в санях» -  

познавательная программа                                                                       9 августа 
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НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
►Цикл бесед «Азбука культуры» для учащихся 1-9-х классов: 

 

- «Быть вежливым просто»                                                                          март 
 

- «В гостях у Этикета»                                                                                   июнь 
 

- «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и  

   вежливым быть!»                                                                                     август 
 

- «Волшебные слова»                                                                                октябрь 

 

Чтение, как средство развития интеллектуальной личности 

 ● «Литературная палитра юбиляров» - универсальная книжно-

иллюстрированная выставка о писателях-юбилярах 

2020 года  с обзорами                                                                    январь-декабрь 

    

Рубрика «По волнам литературных юбилеев»  

▼ «За каждую страницу шагну, как за порог» - беседы, обзоры 

о книгах-юбилярах 2020 года                                                        январь-декабрь 

 

 

Пушкинский день России 

● «В волшебной Пушкинской стране» - литературный  

праздник                                                                                                            июнь 

 

 

Всемирный день чтения вслух                                                               

◊ «Вас ждут приключения на Острове Чтения»                                  7 марта 

 

Международный день детской  книги                                                  

▼«Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой проведѐм»- 

 интеллектуально-познавательная программа                                        1 апреля 
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Неделя детской  и  юношеской книги                                           24-30марта 

■ «Не хожу я в Интернет, лучше КНИГИ в мире НЕТ» - 

развлекательно-познавательная программа 

 

Пропаганда здорового образа жизни                                                

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

● «Имя беды – наркотик» - беседа для учащихся 4-9-х 

 классов с примерами из жизни сверстников                                                июнь 
 

● «Кайф над пропастью» - тематический вечер 

 с участием нарколога                                                                                 

сентябрь 

 

«Книжная эстафета солнечного лета»                                                      июнь-август 

♦ «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето» -  

литературно-познавательная игра     

                                                    

♦ «За 90 дней лета – вокруг света» - обзоры детских  

периодических изданий 
 

♦ «Фейерверк детских книг» - обзор у книжной  выставки 
 

♦ «Удивлялки, размышлялки, шпаргалки и другие» - обзор  

познавательной литературы 

 

Международный день семьи                                                                        

► Конкурс «Мама, папа, Я - читающая семья»                                          май 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И 
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
► «Информация: достижения, перспективы, возможности» 

 - выставка-просмотр периодических изданий  
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для учащихся 6-9-х  классов                                                                       январь 

 

День знаний 

● «Путешествие по океану знаний» -  библиографический  

урок                                                                                                       сентябрь 
 

День книг о природе                                                                                    

● «Живая планета» - книжная выставка-обзор                                           июль 

День информации                                                                                                 
♦  «Информация - ключ к успеху» - библиографическая игра               август 

День библиографии                                                                                                
● «Мир открытых тайн»- книжная выставка                                         октябрь 

День славянской письменности 

♦ «Всѐ началось  с таблички, свитка, бересты…» -  

библиографический урок                                                                              май 
 

Литературный круиз  

● «Чтение для меня – это…» - круглый стол по материалам  

детских периодическим изданиям                                                               июль  
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Отдел комплектования и обработки 
     Документный фонд библиотки многообразен по жанру и содержанию и 

формируется с учѐтом инфомацонных запросов 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 

 

● 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 

 Оказанием методической помощи: 
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- 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 

   ● «Современный библиотекарь: консультант, собседник, аниматор» -            

методические рекомендации массово- информационной работы                                                                                

                                                                                                                   III квартал               

                                                                                             

▼ Библионавигтор «Открытый мир идей» 

● «Идеи от истоков до воплощения» - круглый стол                                                                                   

                                                                                                       II квартал                            

● «Сохраняя традиции – искать новые» -  анализ деятельности, успехи, 

перспективы развития                                                                   III квартал 

                           

▼ Дни информации «БиблиоПрофи»: 

- «Краеведческая деятельность библиотеки: современные приоритеты и 

направления» по публикациям  профессиональных журналов   

«Библиотека», «Библиополе» 

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

помощи                                      

  - «Привлечь! Удивить! Удержать!» - новые формы книжной выставки 

                                                                                                        I – IV квартал 

▼  Профессиональный подиум: 

  -  «Библиообраз» - информ-лист                                                 II квартал   

    

▼Школа мастерства 

- «Потенциал действий. Планирование: теория и практика»                                                                              

                                                                                                    I – IV квартал 

● составить: 

-  «Знаменательные и памятные даты 2021 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 

методической работе, 

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 

метожичской работ 

Проверка учетных 

форм, консультации 

по библиотечной 

работе 

 


