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ВАНАВАРА – 2019

Миссия библиотеки, основные задачи и приоритетные направления в работе
МБУК «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
в 2020 году
Миссия библиотек МБУК «ВЦБС» ЭМР заключается в формировании позитивного
восприятия чтения у читателей, повышения качества и доступности услуг, внедрение
современных технологий и практик во все направления библиотечной деятельности.
Цель МБУК «ВЦБС» ЭМР:
 Обеспечение реализации прав населения района на свободный и оперативный доступ к
информации через разнообразие форм библиотечного обслуживания;
 Сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках;
 Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек в соответствии с
установленными нормативами, повышение качества фондов муниципальных библиотек на
основе электронной каталогизации.

книги;

Задачи МБУК «ВЦБС» ЭМР:

Привлечение внимания органов местного самоуправления к проблемам чтения,


Повышение
эффективности
культурно-просветительской
деятельности
муниципальных библиотек через совершенствование традиционных библиотечных и
внедрение современных технологий, в том числе информационно-коммуникационных;

Полное, качественное и оперативное библиотечно-библиографическое
обслуживание населения;

Создание условий для обеспечения сохранности, развития, пропаганды
библиотечного фонда муниципальных библиотек, в том числе документов органов местного
самоуправления;

Укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их
современным оборудованием для эффективного функционирования, оказания качественной
библиотечной услуги пользователям;

Повышение профессиональной компетентности работников муниципальных
библиотек.
Деятельность библиотек системы будет осуществляться по направлениям:


населения;









2020 год – год воинской славы и 75лет Победы в ВОВ;
воспитание гражданственности и патриотизма, а также толерантного сознания
пропаганда чтения, популяризация художественной литературы;
экологическое воспитание,
здоровый образ жизни;
сохранение и развитие культурных традиций района;
пропаганда семейного чтения;
работа с социально незащищенными слоями населения;
работа с молодежью;
работа со старшим поколением.
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Сеть библиотечного обслуживания:
В МБУК «Ванаварской централизованной библиотечной системы» входят:
с. Ванавара
Сельские поселения:
п. Муторай
п. Стрелка - Чуня
п. Чемдальск
п. Оскоба

Центральная (межпоселенческая) библиотека
Библиотека-филиал Детская библиотека
Библиотека - филиал «Сельская библиотека п. Муторай»
Библиотека - филиал «Сельская библиотека п. Стрелка - Чуня»
Библиотека - филиал «Сельская библиотека п. Чемдальск»
Библиотека - филиал «Сельская библиотека п. Оскоба»

Контрольные показатели МБУК «ВЦБС» ЭМР на 2020 год:
1 кв.
1260
17000
5760

Читатели
Книговыдача
Посещения

2 кв.
1905
34000
11520

3 кв.
2270
51000
17280

4 кв.
2560
68000
23040

Организация библиотечного обслуживания:
Социальные партнеры:

Администрац
ия

Реабилитаци
онный центр

Молодежный
центр
«ДЮЛЭСКИ»

Детский дом

Образование

Заповедник
«Тунгусский»

Соцзащита

Ванаварская
ЦБС

Здравоохране
ние
общественная
организация
«Арун»
Центр
занятости

СМИ
Дома
культуры

Дом интернат для
престарелых и
Работа будет осуществляться по направлениям:
инвалидов

Ванаварская
Детская школа
искусств

Музей
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деятельность библиотек ЦБС будет направлена на выполнение Федерального
Закона Российской Федерации «О библиотечном деле», Закона Красноярского края «О
библиотечном деле», а также осуществлять свою деятельность согласно с провозглашением
2020 года – Годом воинской славы.

координации работы с органами местного самоуправления, школами, ДК,
общественными организациями;

особое внимание будет уделено детям-сиротам, инвалидам, ветеранам и
участникам Великой Отечественной войны, одиноким старикам;

сохранение для будущих поколений достижений наших земляков, традиций и
обычаев края, воспитание у молодежи чувства гордости за свою Малую Родину;

проектно-программная деятельность, развитие сервисных услуг.

в целях привлечения читателей регулярно проводить экскурсии по библиотекам.

поддержка библиотечной среды в соответствии с нуждами читателей.

работа в выделенных тематических зонах и в зонах обслуживания детей (в
смешанных филиалах).

работа по организации комфортной библиотечной среды в библиотеках:
обновлять уголки, указатели в фонде, вести работу по более четкому зонированию, повысить
информативность, используя не только доски информации, но и индивидуальные
приглашения, листовки, а также видео, аудио информирование, е-почта.
Работа клубов:
Основной целью деятельности клубов является создание условий для проведения
семейного досуга в библиотеке. В 2020 году
продолжат работу с семейный клуб
«ДЮКАКАН» при библиотеке-филиале Детская библиотека», и литературный клуб
«Светоч» при Центральной (межпоселенческой) библиотеке. В плане предусмотрены
мероприятия предложенные активом клуба.
№

Наименование мероприятия

Число
проводимых
встреч
Семейный клуб «Дюкакан»

1

- Час краеведения
Библиотека-филиал
- Час экологии
Детская библиотек
- Семейный час
- Приходите к нам на юбилей
Литературный клуб «Светоч»

2

- Час краеведения
- Час экологии
- Семейный час
- Час здоровья

Место проведение

1

Центральная
библиотека

1

Центральная
библиотека

1

Центральная
библиотека

1

Центральная
библиотека
4

- Литературный час

Центральная
библиотека

2

Содержание и организация работы с читателями:
Мы работаем с читателями
(расписание работы библиотек)
Центральная
Межпоселенческая)
библиотека
Зимний график
(октябрь-май)
Понедельник-пятница
10:00 -18:00
без перерыва на обед
Суббота 11:00 – 16:00
Воскресенье: выходной

Библиотека филиал
Детская библиотека

Библиотеки филиалы
сельских поселений

Зимний график
(октябрь-май)
Понедельник-пятница
10:00 -18:00
без перерыва на обед
Суббота 11:00 – 16:00
Воскресенье: выходной

Зимний график
(октябрь-май)
Понедельник-пятница
10:00 -18:00
без перерыва на обед
Суббота-воскресенье:
выходной

Летний график
(июнь-сентябрь)
10:00-18:00
без перерыва на обед
Суббота-воскресенье:
выходной

Летний график
(июнь-сентябрь)
10:00-18:00
без перерыва на обед
Суббота-воскресенье:
выходной

Летний график
(июнь-сентябрь)
10:00-18:00
без перерыва на обед
Суббота-воскресенье:
выходной

Работа с основными читательскими группами:
Педагоги,
воспитатели

Родители

Ветераны

Инвалиды
Охотники

Проведение Дней
информации, Дней
специалиста.
Организация
совместных
мероприятий для
детей и подростков.
Работа семейных
клубов, организация
семейных праздников,
выступления на
школьных
родительских
собраниях.
Встречи поколений,
часы здоровья, сбор
воспоминаний для
альбомов памяти.
Тематические вечера,
развлекательные
программы.
Организация пунктов

В течение
года

Центральная
библиотека,
библиотеки филиалы сельских
поселений, библиотека филиал
Детская библиотека

В течение
года

Библиотека филиал Детская
библиотека

В течение
года

Центральная
(межпоселенческая)
библиотека

В течение
года

Центральная
(межпоселенческая)
библиотека
Центральная

В течение

5

выдачи,
информационные дни

Дети,
юношество

Студенты

Администрация,
депутаты
сельских
поселений
Призывники в РА

Народные
умельцы

Занятия клубов,
игровые программы,
уроки здоровья, уроки
доброты, месячники,
литературные и
календарные
праздники, конкурсы,
уроки
информационной
культуры.
Информирование о
новой литературе,
выполнение
тематических справок

года

В течение
года

В течение
года

Информирование,
выполнение запросов, В течение
привлечение к
года
проведению массовых
мероприятий.
В течение
Турниры, встречи,
года
игровые программы.
Оформление
творческих выставок

В течение
года

(межпоселенческая)
библиотека,
библиотеки филиалы сельских
поселений

Библиотеки филиалы сельских
поселений, библиотека филиал
Детская библиотека

Центральная
(межпоселенческая)
библиотека,
библиотеки филиалы сельских
поселений
Центральная
(межпоселенческая)
библиотека,
библиотеки филиалы сельских
поселений
Центральная
(межпоселенческая)
библиотека
Центральная
(межпоселенческая)
библиотека,
библиотеки филиалы сельских
поселений

Работа по программам: федеральные, региональные, муниципальные
программы и проекты, в которых планирует принять участие библиотека:
Муниципальные (районные) целевые программы: Муниципальная программа
Эвенкийского муниципального района
«Культура
Эвенкии», подпрограмма
«Сохранение культурного наследия».
Краевые программы: Краевая конкурсная программа «Книжное Красноярье»,
Программа Красноярского края «Развитие культуры и туризма»
МБУК «ВЦБС» планирует принять участие в реализации следующих
федеральных, областных и окружных программ и акций:

Всероссийская акция «Библионочь - 2020»

Краевая акция «Читаем книгу о войне»

Краевой проект «Библиотечное лето - 2020»
Изучение интересов пользователей:
Для этого планируется проведение изучения читательских интересов:

дети (цель: воспитание юных читателей на лучших произведениях
отечественной и зарубежной литературы; формы работы: опрос «Крутая десятка» (10 лучших
книг), анкетирование «Книги, которые потрясли мой внутренний мир»).
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молодежь (цель: противодействие асоциальным проявлениям среди молодежи, в
т. ч. наркомании, СПИДу, противоправным действиям; формы 4 работы: встречи с
медицинскими работниками, с представителями из правоохранительных органов, «круглые
столы» по данной тематике).

эвенкийское население (цель: популяризация эвенкийской литературы среди
читателей библиотек; формы работы: организация выставок-презентаций эвенкийских
писателей, а также проведение массовых мероприятий к эвенкийским национальным
праздникам – (Мучун, День аборигена, День Эвенкии).

пожилые люди, инвалиды, ветераны (цель: информирование читателей данной
категории с новыми законодательными и нормативно-правовыми актами по пенсионному и
социальному обеспечению).

для поощрения лучших читателей планируется проведения библиобенефисов
«Лучший читатель 2020 года».

юношество);



взрослые).

ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
Библиографический урок «Книгу нам найти помог алфавитный каталог» (дети,

(юношество,
День информации (все
категории);взрослые);
Библиографические
День библиографии «Библиография – навигатор в мире книг» (юношество,

- массовое информирование населения:

бюллетени новых поступлений–по мере поступления литературы;

выставки новых поступлений – по мере поступления книг;

обзоры новых поступлений – по мере поступления печатных изданий;

информирование через сеть Интернет – информация о книгах посредством
виртуальных выставок на сайте Ванаварской ЦБС по мере поступления литературы.
- групповое (коллективное) информирование:

Вести регулярное групповое информирование. Количество планируемых
абонентов – 30.

Подготовить библиографические списки по профессионально значимым темам
для специалистов (по требованию)

Оповещение по мере поступления книг или информации.
- индивидуальное информирование:

вести текущее индивидуальное информирование читателей по профессионально
значимым темам.
Количество планируемых абонентов – 40. Материалами для информирования
будут служить не только книги, но и электронная база документов "Консультант +",
материалы сайтов организаций Эвенкии. Оповещения планируется проводить путем
телефонных звонков, использования электронной почты абонентов. Информирование
производить по мере накопления информации.
- тематическое обслуживание руководителей:
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вести информирование сотрудников администрации поселка по разовым
запросам.
- формирование информационной культуры пользователей:

Центр информирование (юношество, взрослые, депутатский корпус)











Стенд «Информация для вас!» (все категории)
Информационная зона (все категории)
Выставка-парад книг (все категории)
Выставка-презентация (все категории)
Выставка-совет (все категории)
PR-акция «(все категории)
Буклет (юношество)
Библиотечный фейерверк (все категории)
Памятка для родителей (взрослые)
Книжная выставка-профориентация (юношество)



Информационный список (наркотики, табакокурение, алкоголизм и тд.)




Пресс-досье (взрослые)
Мастер-класс (обучение пользоваться ПК) (юношество,взрослые)

КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
Дни воинской славы России
№
п/
п
1
2
3
4

Форма
мероприятия
Урок мужества
Интерактивная
книжная выставка
Урок мужества
Информационный
стенд

Наименование
мероприятия

Читательское
назначение

Срок
проведения

Место
проведения

«Я говорю с тобой
из Ленинграда!»
«О подвиге твоем,
Ленинград!»
Дети блокадного
Ленинграда
«День воинской
славы России —
День защитника
Отечества»

Все
категории
Все категории

январь

Дети,
молодежь
Все категории

январь

Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Детская
библиотека
Центральная
библиотека,
филиалы п.
Чемдальск, п.
СтрелкаЧуня, п.
Муторай,
Детская
библиотека

январь

февраль

8

5

6

7

Тематическая
полка ко дню
разгрома
советскими
войсками немецкофашистских войск
в Сталинградской
битве (2 февраля
1943)
Книжная выставка,
посвященная Дню
памяти и скорби

«Сталинград –
пароль Победы!»

Все категории

февраль

Центральная
библиотека

«22 июня 1941 года
завещано
помнить!»

Все категории

июнь

Медиа-час

«И мы победили!»

Все категории

ноябрь

Центральная
библиотека,
филиалы п.
Чемдальск, п.
СтрелкаЧуня, п.
Муторай,
Детская
библиотека
Центральная
библиотека

Гражданско-патриотическое воспитание
№
п/
п
1

2
3

4

5

6

Форма
мероприятия

Наименование
мероприятия

Читательское
назначение

Срок
проведения

Место
проведения

Интерактивная
книжная выставка

«О подвиге твоем,
Ленинград!»

Все категории

январь

Центральная
библиотека

Урок мужества

«Я говорю с тобой
из Ленинграда!»

Все категории

январь

Центральная
библиотека

Урок мужества

Дети блокадного
Ленинграда

Дети молодежь

январь

"Подвиг
защитников
Ленинграда"

Информационный
стенд.

Все категории

январь

Литературный
вечер
ко Дню снятия
Блокады
Ленинграда
Книжно –
иллюстрированная
выставка
экспозиция,
посвященная
блокаде
Ленинграда.

«Эти дни
мужества»

Библиотека филиал
Детская
библиотека
Библиотекафилиал
«сельская
библиотека п.
Чемдальск»
Библиотекафилиал
«Сельская
библиотека п.
Муторай
Библиотекафилиал
«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»

«Блокадный
Ленинград»

Все категории

Все категории

январь

январь

9

7

Час мужества

«Город в стальном
кольце»-

Все категории

январь

8

Тематическая
полка ко дню
разгрома
советскими
войсками немецкофашистских войск
в Сталинградской
битве
Книжно-фотоиллюстративная
выставка о
землякахнтернационалистах
конкурсная игровая программа

«Сталинград –
пароль Победы!»

Все категории

февраль

9

10

11

Видеовикторина

«Знаем. Помним.
Гордимся»

«День защитников
отважных, да и
просто всех
парней….»
«Служу Отечеству»

Все категории

Дети

Молодежь дети

Библиотекафилиал
«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
Центральная
библиотека

февраль

Центральная
библиотека

февраль

Детская
библиотека

февраль

«Сельская
библиотека п.
Муторай
Центральная
библиотека

Информационный
стенд
к юбилею
Александра
Невского
Познавательная
игра викторина к
23 февраля

«Защитник земли
русской»

Все категории

февраль

«Смелый боец везде молодец»

Молодежь дети

февраль

14

Армейская
викторина

Дети

февраль

15

Познавательный
час к юбилею
Александра
Невского
Час истории,
посвященный А.
Невскому
Выставка –
фотоколлаж,
посвященная
землякам участникам ВОВ, к
75-ю Победы в
ВОВ

«Служить
Отечеству с юных
лет….»
«Не забудет наш
народ доблесть
русских воевод!»

Молодежь

февраль

Центральная
библиотека

«Мужество
останется в веках»

Дети

февраль

Детская
библиотека

«У Победы наши
лица!»

Все категории

март

Центральная
библиотека

12

13

16

17

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
Детская
библиотека

10

18

19
20

Акция к 75-ю
Победы в ВОВ
(1945)
Выставка путешествие
Выставка детских
рисунков

«Напиши письмо
солдату»

Все категории

апрель

Центральная
библиотека

«Покоряем
космические дали»
«Звездный путь по
вселенной»

Дети

апрель

Все категории

апрель

Детская
библиотека
«Сельская
библиотека п.
Чемдальск»
«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
Детская
библиотека

21

Книжная выставка
– обзор книг о
космосе

«Космическая
одиссея»

Все категории

апрель

22

Выставка викторина
космическое
путешествие
Интеллектуальная
игра
Выставка детского
рисунка

«12 апреля – День
космонавтики»

дети

апрель

«Загадки
вселенной»
«Космическую эру
нам с вами
продолжать»

дети

апрель

дети

апрель

Молодежь дети

апрель

«И решали судьбы
мира битвы этих
дней…»

Молодежь

апрель

«И была тут битва
великая…»

Молодежь

апрель

Центральная
библиотека.

«Страницы
книжные откроем,
чтоб день
сегодняшний
измерить Днем
войны»

Молодежь дети

май

Детская
библиотека

23
24

25

26

27

28

интеллектуальная
игра
Тематическая
полка,
посвященная
Победе русских
воинов князя
Александра
Невского над
немецкими
рыцарями на
Чудском озере
Познавательный
час, посвященный
Победе русских
воинов князя
Александра
Невского над
немецкими
рыцарями на
Чудском озере
Библиографически
й обзор

«Эра космоса»

Детская
библиотека
Детская
библиотека
«Сельская
библиотека п.
Муторай
Центральная
библиотека.

11

29

Книжноиллюстрированная
выставка к 9 мая

“Эхо войны» с
разделом «Солдаты
Эвенкии»

Все категории

май

30

Книжная выставка
– акция прочти
книгу о войне

«Страницы книг
расскажут о войне»

Все категории

май

31

Литературный час
(По мотивам книги
В. Власова
«Тропой войны или
записки
фронтового
разведчика)
Литературный час
о фронтовых
писателях и поэтах
Книжноиллюстрационная
выставка к 75-ю
Великой Победы
(1945)
Беседа, слайд –
презентация о
животных на войне

«Шли земляки
дорогами войны…

дети

май

«Огонь войны
души не сжег»

Молодежь дети

май

Детская
библиотека

"Порохом
пропахнувшие
строки..."

Все категории

май

Центральная
библиотека.

«Четвероногие
солдаты»

Дети

май

Детская
библиотека

35

Патриотический
час

«Мужество
останется в веках»

Все категории

май

36

Литературный час,
посвященный 75
летней годовщины
Победы ВОВ
Литературный
художественный
вечер
Игровая программа
поле – чудес,
посвященная
юбилею книги
Юбилейный вечер,
посвященный А.
Твардовскому

"Помнить своих
героев"

Все категории

май

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
«сельская
Библиотека п.
Чемдальск»

«День победы
1945г.»

Все категории

май

В. Катаев «Сын
полка»

Дети

май

«На войне одной
минутки не
прожить без
прибаутки»
«Город становится
героем, когда
героем стал
солдат!»

Дети молодежь

май

Детская
библиотека

Все категории

май

Центральная
библиотека.

32

33

34

37

38

39

40

Виртуальное
путешествие по
городамГероям, к 75-ю
Великой Победы

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
Детская
библиотека,
«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
Детская
библиотека

«Сельская
библиотека п.
Муторай
Детская
библиотека

12

41

42

Книжноиллюстративная
выставка
День России
Тематический час,
посвященный Дню
России

«Ах, Россия моя
дорогая!»

Все категории

июнь

Центральная
библиотека.

«Россия великая
наша держава!»

Дети

июнь

Библиотека
филиал
Детская
библиотека
Библиотека
филиал
Детская
библиотека
Центральная
библиотека.
б/ф с/п
СтрелкаЧуня,
Муторай,
Чемдальск,
Детская
библиотека
Центральная
библиотека.

43

Выставка детского
рисунка

«Это Родина моя!»

Дети

июнь

44

Книжная выставка,
посвященная Дню
памяти и скорби

«22 июня 1941 года
завещано
помнить!»

Все категории

июнь

45

Познавательный
час к 110- летию со
дня рождения
Александра
Трифоновича
Твардовского,
поэта
Литературный час,
посвященный
военной лирике А.
Твардовского
Информационный
стенд к дню памяти
и скорби

«Я в свою ходил
атаку».

Все категории

июнь

«Я в свою ходил
атаку»

Молодежь дети

июнь

Детская
библиотека

“Эхо войны сердце
тревожит»

Все категории

июнь

Познавательная
беседа к Дню
государственного
флага России
«Триколор России»

Все категории

август

Все категории

август

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
«Сельская
библиотека п.
Муторай»

«Флаг России —
вехи истории»

Все категории

август

Центральная
библиотека.

«Овеянный славою
флаг наш…..»

Молодежь дети

август

Детская
библиотека

46

47

48

“Российские
знамена»

49

Познавательная
викторина
Путешествие в
историю флага
России
Выставка-досье
ко Дню
Государственного
флага России
Флэшмоб

50

51

13

«Дерево мира»

Все категории

сентябрь

Центральная
библиотека.

53

Акция ко Дню
солидарности в
борьбе с
терроризмом
Информационный
час ко Дню
солидарности в
борьбе с
терроризмом.

«Террор на пороге»

Все категории

сентябрь

Центральная
библиотека.

54

Выпуск буклета
предупреждения

«Осторожно:
экстремизм!»

Молодежь

сентябрь

Центральная
библиотека

55

Актуальный
разговор

«Терроризм –
угроза
человечеству»

Все категории

Сентябрь

«всем миром
против
терроризма»
«Дружба – это
чудо»
«Отечество мое
Россия».

Дети

сентябрь

Дети

сентябрь

Все категории

ноябрь

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
«Сельская
библиотека п.
Муторай»
Детская
библиотека
Центральная
библиотека.

«Во славу
отечества»

Все категории

ноябрь

52

56

57
58

59

Урок мира
Интерактивная
литературная игра
Книжноиллюстративная
выставка ко Дню
народного единства
Информационный
стенд к Дню
народного единства

60

Час истории,
посвящённый Дню
народного единства

«В единстве наша
сила»

Дети молодежь

ноябрь

61

Информационная
выставка.
Посвящена ко Дню
конституции

"Конституция
главный закон
России».

Все категории

декабрь

62

Тематическая
полка ко Дню
Конституции
Российской
Федерации
Квест – игра
посвященная Дню
Конституции
Российской
Федерации

«День
конституции».

Все категории

декабрь

«Будущее – это!»

Все категории

декабрь

63

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
Библиотека
филиал
Детская
библиотека
Библиотекифилиалы с/п
Чемдальск,
СтрелкаЧуня,
Муторай
Центральная
библиотека.

Центральная
библиотека

14

Сохранение и развитие культурных традиций Эвенкии
(краеведение)
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Форма
мероприятия
Обзоррекомендация
книжной выставки
посвященной
родному краю
Тематическая
полка ко Дню
оленевода.
Книжноиллюстративная
выставка,
посвященная Дню
единения края.
Книжно-фотоиллюстративная
выставка,
посвященная
падению
Тунгусского
метеорита
Книжноиллюстративная
выставка ко дню
эвенкийской
природы
Книжноиллюстрированная
выставка к Дню
аборигена
Книжная выставка,
беседа
Выставка
информация о
коренных народах.
Познавательная
викторина ко Дню
аборигена
Игровая программа
поле - чудес,
посвященная 25 –
летию заповедника
«Тунгусский»
Цикл мероприятий,
посвященных 90 –
летию со дня

Наименование
мероприятия
«Читаем книги
писателей родного
края».
«Олень любит
соль…»
«Всему начало
здесь, в краю
родном!»

Читательское
назначение
Все категории

Все категории

Срок
проведения
март

март

Все категории

апрель

Все категории

июнь

«Тунгусский
феномен»

Место
проведения
«сельская
Библиотека п.
Чемдальск»
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека.
Читальный
зал

Центральная
библиотека

«Нам есть чем
гордиться, нам есть
что охранять!»

Все категории

«Сохраняя
народные
традиции»

Все категории

«К истокам
народных
традиций»

Все категории

"День коренных
народов мира"

Все категории

«Мир коренных
народов»

Молодежь дети

«Заповедными
тропами»

дети

«Большой России
малый уголок»

дети

август

август

август
август
август

октябрь

декабрь

Центральная
библиотека.

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
«Сельская
библиотека п.
Муторай»
Чемдальская
сельская
библиотека
«Сельская
библиотека п.
Муторай
Детская
библиотека

Детская
библиотека
15

12

образования
Эвенкии
День информации

13

Книжная выставка

14

Книжная выставка,
посвященная Дню
Эвенкии
Тематическая
полка ко 90 летию
Эвенкии.
Газетно
-документальная
экспозиция 90
летию Эвенкии.

15

16

17

18

19

20

21

Урок доброты по
обычаям и
традициям
эвенкийского
народа
Литературная игра,
посвященная 90 летию Эвенкии.
Краеведческая
викторина ,
посвященная
родному краю.
День Эвенкии.
Книжная выставка
писателей и поэтов
Эвенкии.
Интерактивная
выставка

«О малой Родине
читаем книги»
«Мой край родной
– частица Родины
большой»
«Земля моя
прекрасна»

дети

декабрь

дети

декабрь

Детская
библиотека
Детская
библиотека

Все категории

декабрь

«Мастера земли
Эвенкийской».

Все категории

декабрь

«История Эвенкии
по страницам
газеты
«Эвенкийской
жизни»
«Земли моей
обычаи и нравы»

Все категории

декабрь

Центральная
библиотека

Дети

декабрь

Детская
библиотека

«Мой край
задумчивый и
нежный».
«Люби и знай
родной свой край»

Все категории

декабрь

Центральная
библиотека

Все категории

декабрь

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»

«Здесь родины
моей начало»

Все категории

декабрь

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
Детская
библиотека

«Их имена на карте
Эвенкии»

Дети молодежь

декабрь

22

Литературно «На земле предков»
музыкальный вечер

Все категории

декабрь

23

Громкие чтения по
произведениям
Николая Оёгира по
книги «Чтоб не гас
костер».

Все категории

декабрь

“Оёгирские
чтения»

«Сельская
библиотека п.
Муторай
Центральная
библиотека.

«Сельская
библиотека п.
Чемдальск»
«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»

16

Правовое просвещение, популяризация здорового образа жизни,
профориентация
№
п/п
1

Форма
мероприятия
Час будущей
профессии

2

Путешествие в мир
профессий

3

Книжная выставкарекомендация

4

Дискуссия о
способах
самопомощи в
преодолении
стрессов
Урок–
предупреждение, к
Всемирному дню
здоровья
Урок здоровья

5

6

7

Информационный
стенд

8

Акция к
Международному
дню борьбы с
наркоманией
Выставка –
викторина

9

10

Игровая программа

11

Выставка-обзор,
посвященная выбору
профессии
Познавательный час,
посвященный
выбору профессии
Игра – путешествие
о здоровом образе
жизни

12

13

Наименование
Читательское
мероприятия
назначение
«Профессия
Молодежь дети
каждая – самая
важная»
«И каждой
Молодежь дети
профессии слава и
честь»
«Книги,
Все категории
помогающие
жить»
«Ресурсы
молодежь
личности и
стрессоустойчиво
сть»

Срок
проведения
февраль

Место
проведения
Детская
библиотека

март

Детская
библиотека

март

Центральная
библиотека

март

Центральная
библиотека

«Не отнимай у
себя жизнь!»

молодежь

апрель

Центральная
библиотека

«Быть здоровым –
это классно!
(Жизнь без
вредных
привычек)
«Человек и его
права»

Дети молодежь

апрель

Детская
библиотека

Все категории

июнь

«Соблазн велик,
но жизнь
дороже!»

Все категории

июнь

«Всё о
лекарственных
растениях.
Кладовая
здоровья»
«Будь здоровым,
сильным,
смелым!»
«Думай!
Действуй!
Выбирай!»
«Моя профессия –
мое будущее!»

Все категории

июль

«Сельская
библиотека п.
Чемдальск»
Центральная
библиотека.
Читальный
зал
«Сельская
библиотека п.
Чемдальск»

Все категории

июль

Молодежь

июль

Молодежь

июль

Центральная
библиотека

«В стране
Мойдодыра»

Дети

июль

Детская
библиотека

«Сельская
библиотека п.
Чемдальск»
Центральная
библиотека

17

14
15

16

17

Информационный
стенд
День правовой
информации
Выставкарекомендация ко
Всемирному дню
борьбы со СПИДом
Информационный
час ко Всемирному
дню борьбы со
СПИДом

«Закон обо мне.
Мне о законе»
«Дети знать
должны всегда:
есть у нас свои
права»
«Знание - против
страха!»

молодежь

ноябрь

Центральная
библиотека
Детская
библиотека

дети

ноябрь

молодежь

ноябрь

Центральная
библиотека

«Здоровый образ
жизни –
альтернативы
нет»

молодежь

ноябрь

Центральная
библиотека

Экологическое просвещение населения
№
п/п
1

Наименование
Читательское
мероприятия
назначение
«Загадки в лесу на
дети
каждом шагу»

4

Форма
мероприятия
Игра – путешествие
по произведениям Н.
Сладкова
Книжная
выставка
к 100 – летию со дня
рождения Н.
Сладкова
Книжная выставка

5

Экологический урок

6

Беседа об экологии

7

Экологическое лото
с оформлением
одноименной
книжной
иллюстрированной
выставки
Час загадок

2

8

9

Экологическая
прогулка

Срок
проведения
январь

Место
проведения
Детская
библиотека

«За пером синей
птицы»

дети

январь

Детская
библиотека

«Весенняя,
веселая капель»

дети

март

«По страницам
книг в страну
природы»
«Наш общий друг
– природа»

дети

март

«Сельская
библиотека п.
Муторай»
Детская
библиотека

Все категории

апрель

«Привет
пернатые»

Все категории

апрель

«У всякой пташки
свои замашки»

дети

апрель

Детская
библиотека

«Острова
спасения –
заповедники»

Все категории

июнь

«Сельская
библиотека п.
Чемдальск»

«Сельская
библиотека
п.Чемдальск»
«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»

18

10

Выставка кроссворд

11

Познавательная
беседа о бережном
отношении к
природе
Экологическое
путешествие

дети

июнь

Детская
библиотека

Все категории

июнь

«Про мир и дом,
где мы живем…»

дети

июнь

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
Детская
библиотека

Устный журнал

«Из истории
Красной книги»

Все категории

июль

Познавательное
мероприятие,
повествующее об
обитателях северных
лесов и рек
Цветочное
ассорти (конкурсы,
загадки, о цветах)

«Что на промысле
у нас?»

Все категории

июль

«Цветы – улыбка
природы»

дети

июль

Детская
библиотека

16

Час загадок

дети

август

Детская
библиотека

17

Познавательно –
игровая программа

дети

сентябрь

Детская
библиотека

18

Выставка - вернисаж

Все категории

сентябрь

19

Экологический час

«С кузовком,
лукошком по
лесным
дорожкам»
«Про лук, огурцы
понемножку,
морковку, свеклу
и картошку»
«Природа –
вечный источник
красоты»
«Займу здоровье у
природы»

Все категории

сентябрь

20

Выставка –
путешествие по
огороду
Информационно –
познавательная
программа
Книжная
выставка к 25 –
летию заповедника
«Тунгусский»
Информационно –
познавательная
программа

«Осенние дары»

дети

сентябрь

«Сельская
библиотека п.
Муторай»
«Сельская
библиотека п.
Чемдальск»
Детская
библиотека

«Для зверей
приятель я
хороший»
«Уникальный
уголок планеты»

Дети

октябрь

Детская
библиотека

дети

октябрь

Детская
библиотека

«Для зверей
приятель я
хороший»

дети

октябрь

Детская
библиотека

2

3
14

15

2

22

23

«Моя любимая
планета – моя
прекрасная
земля»
«На всех одна
планета по имени
Земля»

«Сельская
библиотека п.
Муторай»
«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»

19

24

25

Экологическое лото.
Просмотр
документального
фильма «Детям о
животных».
Книжноиллюстрированная
выставка к
Международному
дню животных

«Эти
удивительные
животные»

Все категории

октябрь

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»

«Открываем мир
живой природы»

Все категории

октябрь

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»

Нравственное, духовное и эстетическое развитие личности
№
п/п
1

Форма
мероприятия
Литературно
музыкальный вечер

Наименование
мероприятия
«Бьют часы 12
раз»

Читательское
назначение
Все категории

Срок
проведения
январь

2

Книжная выставка к
120 -летию со дня
рождения Исаака
Осиповича
Дунаевского
Фольклорный
час

«Человек - песня»

Все категории

январь

«От рождества до
крещения»

Все категории

январь

«Это вечное слово
«любовь»

Все категории

февраль

«Язык родной,
дружи со мной!»

Все категории

февраль

«Рукам работа –
сердцу радость»

Все категории

март

Центральная
библиотека

«Женская судьба
за книжным
переплетом»

Все категории

март

«О той, что
дарует
нам свет и тепло»

Все категории

март

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
«Сельская
библиотека п.
Муторай»

«Поговори со
мною мама…»

Все категории

март

Все категории

март

3

4

5

6

7

8

9

10

Поэтическая встреча
Выставка викторина к
Международному
Дню родного языка
Книжная выставкахобби по рукоделию,
посвященная Году
народного творчества
Книжная выставка к
8 марта
Праздничный вечер,
посвящённый к
международному
женскому дню
Литературно
музыкальный час
Книжная выставка,
посвященная
международному
женскому дню!»

«Все - о тебе
одной

Место
проведения
«Сельская
библиотека п.
Чемдальск»
Центральная
библиотека

«Сельская
библиотека п.
Муторай»
«Сельская
библиотека п.
Муторай»
Центральная
библиотека

«Сельская
библиотека п.
Чемдальск»
«Сельская
библиотека п.
Муторай»
20

11

Конкурсная
программа

12

Книжная выставка ко
Дню поэзии

13

Литературный вечер,
посвященный
всемирному дню
поэзии
Творческая выставка
к 45- летию детской
библиотеки
Праздник,
посвящённый 45 –
летию детской
библиотеки
Фольклорная
викторина

Игровая юморина

«Смех полезен
всем»

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Литературная
викторина
семейный праздник
Познавательная игра,
посвященная Дню
славянской
письменности и
культуры
Тематическая полка
ко Дню славянской
письменности и
культуры.
Фотоколлаж к
Общероссийскому
дню библиотек.
День открытых
дверей к
Общероссийскому
дню библиотек
Информационный
стенд, посвященный
Всероссийского Дня
библиотек
Выставка книг и
журналов об
огородничестве
Конкурсно-игровая
программа

«Мамы всякие
нужны, мамы
всякие важны»
«Поэзии святая
чистота»

Дети

март

Детская
библиотека

Все категории

март

Центральная
библиотека

«Поэтическое
крылечко»

Все категории

март

«Любимой
библиотеке
посвящается….»
«С днём рождения
библиотека!»

Все категории

март

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
Детская
библиотека

Все категории

март

Детская
библиотека

«В гостях у
сказки»

Все категории

март

Все категории

апрель

«Всё начинается с
семьи»

Все категории

май

«Восьмое чудо
света»

дети

май

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
«Сельская
библиотека п.
Муторай»
«Сельская
библиотека п.
Муторай»
Детская
библиотека

«Славянская
письменность и её
создатели»

Все категории

май

Центральная
библиотека

«Из жизни
библиотеки…»

Все категории

май

Центральная
библиотека

«Каждому
человеку путь
открыт в
библиотеку!»
«К свету разума и
добра»

Все категории

май

Центральная
библиотека

Все категории

май

«Сельская
библиотека
п.Муторай»

«Советы
огороднику»

Все категории

май

«От улыбки
станет всем

дети

июнь

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
«Сельская
библиотека
21

26

27

Игровая программа
мероприятий к Дню
защиты детей
Детский
праздник

светлей»
«Детство – моё
постой…...»
«Счастье, солнце,
дружба – вот, что
детям нужно»
«Подари радость
детям»
«Здесь Пушкиным
всё дышит и
живёт»

п.Чемдальск»
«Сельская
библиотека п.
Муторай»
Детская
библиотека

дети

июнь

Все категории

июнь

Все категории

июнь

«Любовь
торжествует над
временем …»

Молодежь дети

июль

Детская
библиотека

«Сплотить семью
поможет
мудрость книг».

Все категории

июль

Центральная
библиотека

«Семья, согретая
любовью, всегда
надежна и
крепка»
«Венец всех
ценностей –
семья»

Все категории

июль

Центральная
библиотека

Все категории

июль

«Сельская
библиотека п.
Муторай»

«Житие Святых
Петра и Февронии
Муромских»

Все категории

июль

Библиотекафилиал
«Сельская
библиотека п.
Муторай»
«Сельская
библиотека п.
Чемдальск»
Центральная
библиотека

34

Благотворительная
акция
Акция к
празднованию
Пушкинского дня в
России
Познавательная
игровая программа,
посвященная Дню
Семьи, Любви и
Верности
Книжно –
иллюстративная
выставка к
Всероссийскому дню
семьи, любви и
верности
Акция к
Всероссийскому дню
семьи, любви и
верности
Книжная выставка,
посвященная Дню
семьи, любви и
верности
Экскурс в историю

35

Творческая выставка

«Моё любимое
хобби»

Все категории

июль

36

Книжноиллюстративная
выставка
Час мастерилок

«Художники –
юбиляры 2020»

Все категории

июль

«Природные дары
для поделок и
игры»
«Солим, варим,
маринуем»

дети

июль

Детская
библиотека

Все категории

август

Все категории

август

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
«Сельская
библиотека
п.Стрелка-

28
29

30

31

32

33

37

38

Тематическая
выставка книг и
журналов

39

Тематическая
выставка книг и
журналов о

«Зелёная аптека»

Детская
библиотека
Центральная
библиотека

22

40

41

42

43

лекарственных
травах
Благотворительная
акция для
многодетных семей
Выставка работ ДПТ
из природного
материала
Выставка –
вернисаж,
посвященная 160 –
летию со дня
рождения И.
Левитана
Книжная выставка,
посвященная дню
знаний

44

Познавательная игра
- викторина

45

Книжная выставка ко
Дню знаний

46

Познавательно –
игровая программа

47

Выставка викторина к 120летию со дня
рождения Сергея
Ивановича Ожегова
Познавательный час
к 120- летию со дня
рождения Сергея
Ивановича Ожегова
Познавательная
беседа с элементами
игры к 120 –летию со
дня рождения
С.И.Ожегова
Библиотечный урок
«Художник и книга»
(к 85 – летию со дня
рождения В.
Чижикова)
Выставкарекомендация к
Международному
дню пожилых людей

48

49

50

51

Чуня»
«Помоги пойти
учиться»

Все категории

август

Детская
библиотека

«Детских рук
прекрасное
уменье»
«Симфония
красок русской
природы»

дети

август

Детская
библиотека

дети

август

Детская
библиотека

«За страницами
учебников»,
- раздел «Для
внеклассного
чтения»
«Тяжело в
учении,
легко в
применении»
«Мир полон
чудес»

дети

сентябрь

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»

дети

сентябрь

«Сельская
библиотека п.
Муторай

дети

сентябрь

«По дорогам
знаний, или
учение с
увлечением»
«Он ожег свое
сердце о русское
слово»

дети

сентябрь

«Сельская
библиотека п.
Чемдальск»
Детская
библиотека

Все категории

сентябрь

Центральная
библиотека

«Рыцарь и
хранитель родной
речи»

Все категории

сентябрь

Центральная
библиотека.

«Вселенная в
алфавитном
порядке»

Все категории

сентябрь

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»

«Дружба с книгой
начинается с
картинки»

дети

сентябрь

Детская
библиотека

«Главное, ребята,
сердцем не
стареть!»

Все категории

октябрь

Центральная
библиотека

23

52

Викторина
Дню пожилого
человека

53

56

Библиографический
обзор-рекомендация
периодических
изданий в
библиотеке
Выставка-обзор, к
Всемирному дню
учителя
Познавательно –
игровое путешествие
в мир хороших манер
Мозговой штурм

57

Час этикета

58

День открытых
дверей: цикл
мероприятий
Книжная выставка,
посвященная дню
Матери
Поэтический час

54

55

59

60

«От вас берем
воспоминания, а
сердце оставляем
вам».
«Наши годы ни
почем»

Все категории

октябрь

Центральная
библиотека

Все категории

октябрь

Центральная
библиотека

«Учитель на
страницах книг»

Все категории

октябрь

Центральная
библиотека

«Этикет даст
ответ»

дети

ноябрь

Детская
библиотека

«Умеем ли мы
общаться?»
«Слово ласковое –
мастер дивных
дел»
«Маму за руку
веду я в
библиотеку»

Молодежь

ноябрь

Все категории

ноябрь

Все категории

ноябрь

Центральная
библиотека
«Сельская
библиотека п.
Муторай
Детская
библиотека

Все категории

ноябрь

Все категории

ноябрь

«Как прекрасно
слово МАМА»
«Эти строки
посвящаем маме»

«Сельская
библиотека п.
Муторай
«Сельская
библиотека п.
Муторай
Библиотекафилиал
«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
Детская
библиотека
«Сельская
библиотека
п.Чемдальск»
«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
Детская
библиотека

61

Мастер-класс по
изготовлению
поздравительной
открытки к Дню
матери

«Поздравь свою
маму!»

Все категории

ноябрь

62

Выставка детского
творчества

«Мой подарок
маме»
«Наши мамы –
наша гордость»

дети

ноябрь

Все категории

ноябрь

«Новогоднее
настроение»

Все категории

декабрь

«Здравствуй,
праздник
Новогодний!»
«Старый
сундучок».

дети

декабрь

Все категории

декабрь

Центральная
библиотека.

Все категории

декабрь

«Сельская
библиотека п.
Муторай
24

63

64

Литературно
музыкальный час
Выставка поделоксамоделок на
новогоднюю тему

65

Книжная
выставка - загадка

66

Ретро - экспозиция
елочных игрушек и
открыток
Книжная выставка

67

К новогоднему
празднику

68

Праздник для
первоклассников

69

Новогодний турнир
знатоков

70

«Угадай мелодию»,
посвященная 95
летию В. Шаинского

71

Конкурсно-игровая
программа

«Страну чудес
откроем мы и
встретимся с
героями»
«Новый, год
приходит каждый
год…»
«Музыкальный
волшебник»
игровая
программа
«Как встречают
Новый год люди
всех земных
широт»

дети

декабрь

Детская
библиотека

дети

декабрь

Детская
библиотека

дети

декабрь

Детская
библиотека

Все категории

декабря

«Сельская
библиотека п.
Муторай»

Пропаганда чтения, популяризация художественной литературы
№
п/п

Форма
мероприятия
Листок информация -

Наименование
мероприятия
Библиотека
выписывает в 2020
году
«Лидия Чарская –
детям

Читательское
назначение
дети

Срок
проведения
январь

Место
проведения
Детская
библиотека

дети

январь

Детская
библиотека

«По сказочной
стране Я. Гримма»

дети

январь

«Наша пресса –
на все интересы!»

Все категории

январь

«Сельская
библиотека
п.Чемдальск»
Центральная
библиотека.
Читальный
зал

«Иного века
гражданин»

Все категории

январь

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»

«Книги – юбиляры
Январь 2020г.»

Все категории

январь

Информационный
стенд

«Лучшие читатели
2019 года»

дети

январь

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
Детская
библиотека

Викторина по
сказкам братьев

«В стародавние
времена»

Дети

январь

Книжная
выставка
К 145 – летию со
дня рождения Л.
Чарской
Громкое чтение
Выставкарекомендация
периодических
изданий, ко дню
российской
печати
Книжная
выставка к 225летию со дня
рождения А. С.
Грибоедова
Выставка книг
юбиляров за
январь 2020 года

Детская
библиотека
25

Гримм
Книжная
выставка к 225 летию со дня
рождения А. С.
Грибоедова
Выставка-обзор
новых книг
Литературная
игра к 225 летию со дня
рождения А. С.
Грибоедова
Книжная
выставка,
посвященная 235
– летию братьев
Гримм
Книжная
выставка к 160 летию со дня
рождения Антона
Павловича Чехова

« В гостях у
детских
писателей»

«А.С.Грибоедов.
Ослепительно
короткая жизнь».

Все категории

январь

Центральная
библиотека.

«Здравствуй! Я
новая книга»

Все категории

январь

«Тайны комедии
«Горе от ума»

Все категории

январь

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
Центральная
библиотека

«В стране сказок
братьев Гримм

дети

январь

Детская
библиотека

январь

Детская
библиотека,
Центральная
библиотека,
«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
«Сельская
библиотека п.
Муторай

«Художественное
наследство А.П.
Чехова»

Книжная выставка.
Литературная
викторина

Информационный «Юбилей любимой
стенд
книжки»
Литературное
«Здравствуйте, …
путешествие по
страницы моей
чеховским местам
жизни»
и его
произведениям
(к 160- летию со
дня рождения А.
П. Чехова
Информационный «Литературная карта
стенд
юбиляров 2020 года»
Книжная
«Борис Пастернак.
выставка к 130 со Жизнь и творчество»
дня рождения Б.
Л. Пастернака
Викторина по
«Приключения
сказке / к 165 лет
лягушки
со дня рождения
путешественницы»
В.М. Гаршина
Литературный
«Объединил поэзию

Все категории

дети

январь

дети

январь

Все категории

январь

Все категории

январь

Все категории

февраль

дети

февраль

«сельская
библиотека п.
Чемдальск»

Все категории

февраль

Центральная
26

Детская
библиотека
Центральная
библиотека.

Центральная
библиотека
Центральная
библиотека.

вечер к 130 со дня
рождения Б. Л.
Пастернака
Книжная
выставка к 130летию со дня
рождения Б.Л.
Пастернака
Книжная
выставка к 100летию со дня
рождения Ф. А.
Абрамова
Выставка одной
книги П.П. Ершов
Литературная
игра посвященная
к юбилею П. П.
Ершова
Книжноиллюстративная
выставка к105летию со дня
рождения В. М.
Тушновой
Выставка-обзор
Путешествие в
Читай – город»
Литературная
игра,
посвящённая 205
–летию писателя
Игра –
путешествие по
сказке П. П.
Ершова «Конёк Горбунок»
Литературный
праздник,
посвящённый 215
– летию писателя
Книжная
выставка к 215летию со дня
рождения Х. К.
Андерсена
Литературное
лото по сказкам
Х.К. Андерсена

и прозу…»

библиотека

«Услышать
будущего зов…»

Все категории

февраль

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»

«О деревне с
любовью и грустью»

Все категории

февраль

Центральная
библиотека

«Конёк – горбунок»

дети

март

«Негасимое перо
Жар птицы»

дети

март

Детская
библиотека
«сельская
библиотека п.
Чемдальск»

«Женский почерк»

Все категории

март

Центральная
библиотека

Дети

март

Дети

март

«Гуляет сказка по
земле Ершова»

Дети

март

«Сельская
библиотека п.
Муторай
«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
Детская
библиотека

«Вслед за КонькомГорбунком».

дети

март

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»

«В стране героев
Х.К. Андерсена»

Дети

март

Детская
библиотека

«Лучший сказочник
на свете».

дети

март

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»

«Добрый волшебник
из Дании»

дети

март

«Сельская
библиотека
п.Стрелка-

«Детские книжки
юбиляры»
«Самый лучший
друг»
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Литературный
квест

«По следам
любимых книжек»

Литературно музыкальный
вечер к 105летию со дня
рождения В. М.
Тушновой
Игровая
программа

«Не отрекаются
любя...»

Все категории

март

март

дети

март

Детская
библиотека

молодежь

март

Детская
библиотека

дети

март

дети

март

Все категории

апрель

Детская
библиотека
Детская
библиотека
Центральная
библиотека

«Посланник добра»

дети

Апрель

Детская
библиотека

«В волшебном мире
Андерсена»
«Любимые сказки
Андерсена»

дети

Апрель

Литературная
играсоревнование для
школьников
Викторина

«Мы в город
Изумрудный идем
дорогой трудной…»

дети

апрель

«Волшебный мир
Х.К. Андерсена»

дети

апрель

Книжная
выставка к 275летию со дня
рождения Д. И.

«Сатиры смелый
властелин»

Все категории

Апрель

Детская
библиотека,
«Сельская
библиотека п.
Муторай
«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
«сельская
библиотека п.
Чемдальск»
Центральная
библиотека

Литературный
вечер,
посвящённый 105
– летию со дня
рождения В.
Тушновой
Просмотр
мультфильмов
Конкурс
интеллектуалов
Книжная
выставка к 180 летию со дня
рождения Эмиля
Золя
Книжная
выставка,
посвященная 215
– летию Г. Х.
Андерсена
Игра поле - чудес

«Путешествие по
страницам книг»
Остановка:
«Загадкино»
«Стихотворово»
«Бюро находок»
«Сто часов счастья»

Дети

Чуня»
«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
Центральная
библиотека

Путешествие в
Мультиград
«Начитаным и
смекалистым»
«Толстовская мощь
таланта»
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Фонвизина
Игра путешествие

«Разноцветный
книжный мир»

Книжная
«Я говорю с тобой
выставка,
из Ленинграда»
посвященная 110
–летию со дня
рождения О. Ф.
Берггольц
Книжно«Великий
иллюстрированна
авантюрист»
я выставка к 145летию со дня
рождения
Рафаэля Сабатини
Познавательный
«Голос и совесть
час, посвященный
непобеждённого
110-летию со дня
Ленинграда»
рождения О. Ф.
Берггольц
Книжная
«Тихий, долгий дон»
выставка к
юбилею писателя
М.М. Шолохова
Книжно«Писатель равен
иллюстративная
читателю, как,
выставка к 80впрочем, и
летию со дня
наоборот»
рождения И. А.
Бродского
Книжно«Матерый
иллюстративная
человечище».
выставка к
115-летию со дня
рождения М. А.
Шолохова
Литературный
«Всю жизнь
вечер,
сражался за
посвященный
Родину!»
115- летию со дня
рождения М. А.
Шолохова
Интеллектуальны «Вместе с книгой мы
й марафон для
растем»
учащихся 4-х
классов
Книжная
«Девчонки и
выставкамальчишки читайте
рекомендация
летом книжки»
Выставка детских
«Литературное
книг для летнего
веретено»
чтения

дети

Апрель

Детская
библиотека

Все категории

апрель

Центральная
библиотека

Все категории

апрель

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»

Все категории

апрель

Центральная
библиотека.
Читальный
зал.

Все категории

май

«сельская
библиотека п.
Чемдальск»

Все категории

май

Центральная
библиотека

Все категории

май

Центральная
библиотека

Все категории

май

Центральная
библиотека

дети

май

Детская
библиотека

дети

Июнь

Детская
библиотека

дети

июнь

«Сельская
библиотека
п.Стрелка29

Книжная
выставка-обзор

дети

июнь

Все категории

июнь

Центральная
библиотека.

«Что за прелесть эти
сказки»

дети

июнь

Игровой турнир
кроссвордистов

«Мир русского
слова»

Дети

июнь

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
Детская
библиотека

Литературный
турнир для детей
посвященный
Пушкинскому
дню
Книжная
выставка,
посвященная
Пушкинскому
дню в России
Книжная
выставка к 110летию со дня
рождения А. Т.
Твардовского
Час поэзии к 110
летию А.
Твардовского
«Летнее чтение»

«Мир Александра
Сергеевича
Пушкина»

дети

июнь

«Сельская
библиотека п.
Муторай»

«Приют сияньем муз
одетым»

Все категории

июнь

«сельская
библиотека п.
Чемдальск»

«Петь привыкший о
войне»

Все категории

июнь

Центральная
библиотека.

«Ради жизни на
Земле»

Все категории

июнь

Книжная выставка

дети

июнь

Книжная
выставка,
посвященная 85летию Франсуазы
Саган
Книжная
выставка для
детей

«Здравствуй, грусть»

Все категории

июнь

«Сельская
библиотека п.
Чемдальск»
«Сельская
библиотека п.
Муторай
Центральная
библиотека.

«Всегда с детьми,
для детей, о детях»

дети

июнь

«Сельская
библиотека п.
Муторай

Выставка одной
книги к
120- летию со дня
рождения
Антуана де СентЭкзюпери
Литературная

«Маленький принц»
покоривший
миллионы сердец»

Все категории

июнь

Центральная
библиотека

«В гости к

молодежь

июнь

Центральная

Книжная
выставка к 145летию со дня
рождения Томаса
Манна
Викторина по
произведениям
А.С. Пушкина

«Солнце русской
поэзии А.С.
Пушкин»
«Томас Манн –
мастер
интеллектуальной
прозы»

Чуня»
Детская
библиотека
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игра к 120- летию
со дня рождения
Антуана де СентЭкзюпери
Громкое чтение
«Отвага,
Верность, Труд –
Победа»
Книжная
выставка к 115летию Л.А.
Кассиля
Выставка путешествие
Сказкотерапия
Чтение вслух
Книжная
выставка, к 170летию со дня
рождения Ги Де
Мопассана
Книжная
выставка к 125летию со дня
рождения М. М.
Зощенко

Час интересной
книги
Выставка бенефис одной
книги к
140- летию со дня
рождения А. С.
Грина
Литературномузыкальная
композиция к 140
летию со дня
рождения А. С.
Грина
Книжная
выставка
К 100 -летию со
дня рождения Рэй
Дуглас Брэдбери

«Маленькому
принцу»

библиотека

«Богатыри» Л.А.
Кассиль

дети

июль

листок –
информация к 115 –
летию Л. Кассиля
«Талантливый
рассказчик и
умный
воспитатель»
«Мир путешествий»

дети

июль

Все категории

июль

дети

июль

дети

июль

Все категории

август

Центральная
библиотека

Все категории

август

Все категории

август

«Куда зовут нас
«Алые паруса?»

молодежь

август

«Сельская
библиотека п.
Муторай»,
Центральная
библиотека,
«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
«сельская
библиотека п.
Чемдальск»
Центральная
библиотека

«Я пишу о бурях,
кораблях, любви…»

молодежь

август

Центральная
библиотека.
Читальный
зал.

«Мастер научной
фантастики»

Все категории

август

Центральная
библиотека

«Эти сказки не
простые, остроумны,
веселы»
«Столкновение
мечты с жизнью»

«Забавные истории
М. Зощенко»
«Возмутитель
спокойствия»
«Веселые рассказы
Михаила Зощенко»
«Великий талант М.
Зощенко»

«Сельская
библиотека п.
Чемдальск»
Детская
библиотека
«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
Детская
библиотека
Детская
библиотека
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Познавательный
час к 100- летию
со дня рождения
Рей Дуглас
Брэдбери
Книжная
выставка, к 95
летию со дня
рождения А. Н.
Стругацкого
Фотовыставка

Книжноиллюстративная
выставка к 150летию со дня
рождения А. И.
Куприна,
Литературный
вечер к 150летию со дня
рождения А. И.
Куприна
Литературный
обзор книжной
выставки
Книжная
выставкавикторина к 150летию со дня
рождения А. И.
Куприна
Книжная
выставка к 130 летию со дня
рождения Агаты
Кристи
Тематическая
полка к 75- летию
со дня рождения
Л.А. Рубальской
(1945)
Книжная
выставка,
посвященная 125
– летию со дня
рождения С.
Есенина
Книжная
выставка к 125 -

«Я считаю Марс
своей родиной»

Молодежь

август

Центральная
библиотека

«Миры братьев
Стругацких»

Все категории

август

Центральная
библиотека.

«Литературные
каникулы -2020
(подведение итогов
летнего чтения)
«Благодарный
обожатель жизни»

дети

август

Детская
библиотека

Все категории

сентябрь

Центральная
библиотека.

«Ах, мир нуждается
в любви!»

Все категории

сентябрь

Центральная
библиотека.

«Судьба и
творчество А.И.
Куприна».
«Жизнь и творчество
А.И. Куприна»

Все категории

сентябрь

Все категории

сентябрь

«Сельская
библиотека
п.Чемдальск»
«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»

«Королева
детектива»

Все категории

сентябрь

«Своей строкой я в
душу загляну»

Все категории

сентябрь

«В нем пела душа
России»

дети

октябрь

Детская
библиотека

«Знаток русского
языка и народной

Все категории

октябрь

«Сельская
библиотека п.

Центральная
библиотека,
«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»
Центральная
библиотека
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летию С. Есенина
Книжная
выставка к 125летию со дня
рождения С.А.
Есенина
Книжноиллюстрационная
выставка к
125- летию со дня
рождения С.А.
Есенина
Поэтический час
Портрет на фоне
юбилея –
литературный
вечер,
посвященный 125
– летию со дня
рождения С.
Есенина
Литературномузыкальная
гостиная к
125- летию со дня
рождения С.А.
Есенина
Поэтический
вечер,
посвящённый
125– летию С.
Есенина
Книжная
выставка
Книжная
выставка к 140летию со дня
рождения Саши
Черного
Книжная
выставка к 150летию со дня
рождения И. А.
Бунина
Книжная
выставка к 150 летию И.А.
Бунина
Книжная
выставка
Книжная

души»«Поэтический мир
Есенина»

Муторай
«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»

Все категории

октябрь

«А в сердце светит
Русь»

молодежь

октябрь

Центральная
библиотека.
Читальный
зал

"Гой ты, Русь моя
родная…"

Все категории

октябрь

«Певец Российских
просторов»

Молодежь дети

октябрь

«сельская
библиотека п.
Чемдальск»
Детская
библиотека

«Гори, звезда моя, не
гасни»

молодежь

октябрь

Центральная
библиотека

«Есенин - это
вечное»

Все категории

октябрь

«Сельская
библиотека п.
Муторай

«Фантазии и сказки
Д. Родари»
“Черно-белые
рифмы»

дети

октябрь

Все категории

октябрь

Детская
библиотека
«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»

«Поэт, писатель и
лауреат»

Все категории

октябрь

«Центральная
библиотека

«Горькая чаша
жизни»

Все категории

октябрь

«Сельская
библиотека п.
Муторай»

«И.Бунин - жизнь и
творчество»
«Удивительный мир

дети

октябрь

Все категории

октябрь

Детская
библиотека
«Сельская
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выставка

И.А.Бунина»

библиотека
п.Чемдальск»
«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»

Книжная
«Непостижимая
выставкатайна души»
викторина к 150летию со дня
рождения И. А.
Бунина
Виртуальная
«Я вырос среди
экскурсия по
народа»)
бунинским
местам к 150 летию со дня
рождения И. А.
Бунина
Книжная
«Домой воротился
выставка к 170моряк из морей»
летию со дня
рождения Роберта
Льюиса
Стивенсона
Книжная
«Жизнь и творчество
выставка
Р.Л. Стивенсона»

Все категории

октябрь

Все категории

октябрь

Центральная
библиотека

Все категории

ноябрь

Центральная
библиотека.

Все категории

ноябрь

Литературная
«В поисках
игра - квест по
сокровищ»
произведениям
Р.Л. Стивенсона,
к 170-летию со
дня рождения
Книжно«Открой мои книги:
иллюстративная
там сказано все, что
выставка к 140свершится…"
летию со дня
рождения А. А.
Блока
Литературно«Трагический тенор
музыкальный
эпохи»
вечер к 140летию со дня
рождения А. А.
Блока
Обзор книжной
«Тот самый
выставки
длинный день в
посвященная
году» К. Симонов.
юбилею писателя
К. М. Симонова
Книжная
«Поэт. Писатель.
выставка к 105Солдат»
летию со дня
рождения К. М.
Симонова
Устный журнал к «Не умолкнет во мне

молодежь

ноябрь

«Сельская
библиотека п.
Чемдальск»
«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»

Все категории

ноябрь

Центральная
библиотека

Все категории

ноябрь

Центральная
библиотека.

Все категории

ноябрь

Чемдальская
сельская
библиотека

Все категории

ноябрь

Центральная
библиотека.

молодежь

ноябрь

Центральная
34

105- летию со дня
рождения К. М.
Симонова
Книжная
выставка к 185 летию М. Твена
Книжная
выставка к 200 летию со дня
рождения А. А.
Фета
Книжноиллюстрированна
я выставка к 200летию со дня
рождения А.А.
Фета
Познавательный
час к 200 -летию
со дня рождения
А. А. Фета
Книжная
выставка к 200 летию А. Фета
Книжная
выставка
Книжная
выставка

война…»

библиотека.

«Мир Марка Твена»

дети

ноябрь

Детская
библиотека

«Гениальный лирик»

Все категории

декабрь

Центральная
библиотека

«Поэзия сердца»

Все категории

декабрь

«Сельская
библиотека
п.СтрелкаЧуня»

«Поэзия сердца»

молодежь

декабрь

Центральная
библиотека

декабрь

«Сельская
библиотека п.
Муторай
Детская
библиотека
«Сельская
библиотека п.
Чемдальск»

«Поэзия звука»
«Книга джунглей
Р.Киплинга»
«Жизнь и творчество
Р.Киплинга»

Все категории
дети

декабрь

дети

декабрь

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНИЖНОГО ФОНДА

Учет всех поступающих и выбывающих документов, составляющих фонд МБУК
«ВЦБС» ЭМР.
Два раза в год подводить полугодовые и годовые итоги движения фонда.
Июль, декабрь

Внесение в учетные формы актов на поступление и выбытие документов.

Внесение в учетные формы на фонд периодических изданий.

Завести КСУ на периодические издания для всех структурных подразделений.
Оформить списки на периодические издания с указанием стоимости для последующего
списания периодических изданий. 1 квартал

Продолжать вести Электронную базу данных на поступившие в МБУК «ВЦБС»
ЭМР документы. 1-4 квартал

Ретроконверсия каталога. 1-4 квартал

Редакция электронного каталога (списание) – внесение данных на списанные
книги. 3-4 квартал

Проводить работу с индикатором на фонд МБУК «ВЦБС» ЭМР, инвентарными
книгами по актам на выбытие и актам взамен утерянных книг, сверка актов на выбытие с
алфавитным учетным каталогом. 1-4 квартал

Постоянно проверять заполнение документации на фонды структурных
подразделений;
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Участвовать во всех разработках, проводимых в МБУК «ВЦБС» ЭМР и
связанных с фондами. 1-4 квартал

Осуществить плановое списание документов в структурных подразделениях
МБУК «ВЦБС» ЭМР.
- Работа с каталогами и картотеками:
Вид деятельности

Срок
исполнения
За утерянную литературу принимать 1-4 кв.
литературу только равноценную по
стоимости и содержанию
Работа с задолжниками
1-4 кв.
Ремонт книг
1-4 кв.
Проверка расстановки книжного
фонда:
- Открытый доступ
Еженедельно
- Хранение
Ежемесячно
Расстановка фонда
Ежедневно
День ремонта книг
1 раз в месяц
Оформление стеллажных и полочных 1 – 4 кв.
указателей разделов фонда

Редактирование каталогов АК; СК и
картотеки заглавий художественной
литературы
Редактирование: СКС; краеведческой
картотеки

Филиалы
Все библиотеки
Все библиотеки
Все библиотеки

По мере
необходимости

Все библиотеки

По мере
необходимости

Центральная
(межпоселенческая)
библиотека

Своевременно расставлять карточки на
новые поступления

Постоянно

Все библиотеки

Своевременно и в полном объеме
расписывать периодику, расставлять
карточки в картотеки

Постоянно

Все библиотеки

Просмотр и отбор карточек в СБА с
целью изъятия и перемещения

Постоянно

Все библиотеки

Оперативно пополнять: картотеку
«Журнал «Библиотека»

Постоянно

Центральная
(межпоселенческая)
библиотека

Согласно методике вести количественный
учёт библиографических справок на
«Листах учёта» и в «Тетради учёта»

I - IV кв.

Все библиотеки

Проводить консультации по
библиографической грамотности

I - IV кв.

Все библиотеки
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Привлекательная библиотека. Реклама.

Вести работу по организации комфортной библиотечной среды в библиотеках,
особенно в отделах, работающих с детьми: обновлять уголки, указатели в фонде, вести работу
по более четкому зонированию, повысить информативность, используя не только доски
информации, но и индивидуальные приглашения, листовки, а также информирование через епочту.

Продолжить работу по развитию сервисных услуг, оказываемых населению.

Продолжать работу по ведению сайта МБУК «ВЦБС» ЭМР, вести рекламу
сайта.

Организовать «Виртуальную справочную службу» на базе библиотек, имеющих
выход в Интернет, рекламную компанию по ее продвижению.

Усилить рекламу библиотеки, распространяя листовки, закладки среди
населения, в организациях села.

Обратить внимание на издательскую деятельность библиотек: путеводитель по
фондам, планы чтения, закладки и др.
- Особые усилия направить:

на рекламную деятельность, в т.ч. внутри библиотеки (регулярное обновление
информационных стендов),

широко освещать результаты проектной, программной, плановой деятельности,

индивидуальное приглашения,

поощрения, в т.ч. персональные выставки, благодарности,

День открытых дверей,

Статьи в СМИ (Эвенкийская жизнь).
- Оформить стенды:
Для вас, читатели
Календарь знаменательных дат 2020
Информационные стенды к Дням воинской
славы России
Информационные стенды
Фотостенд «Библиотечный оазис»
«Мы и наши читатели»
План основных мероприятий на месяц

Все библиотеки
Все библиотеки
Все библиотеки
Все библиотеки
Центральная
(межпоселенческая)
библиотека
Библиотека филиал Детская библиотека
Все библиотеки

Издательская деятельность
Уделять внимание издательской деятельности библиотек МБУК «ВЦБС» ЭМР,
оформлению печатной продукции, библиографическому описанию.
Продолжить выпуск информационных бюллетеней:
- «Библиогид» - по мере поступления литтературы;
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- «Новые методические материалы и сценарии» - ежеквартально;
- «Пресса 2020» - 2 раза в год,
- «Календарь знаменательных и памятных дат» - обновление каждый месяц;
- «Хроника библиотечной жизни района» (к юбилею библиотек п. Муторай, СтрелкаЧуня, Детская библиотека) – август – ноябрь.
Рекомендательные списки, памятки, закладки будут выпускаться к знаменательным
датам, для более полного освещения жизни наших земляков, знаменитых людей и для
пропаганды литературы.
ИННОВАЦИОННО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
Вид деятельности

Срок
исполнения

Платные услуги:
Компьютерные услуги
Составление
видеороликов

1-4 кв

слайд-фильмов,

1-4 кв

Ответственный
Центральная
(межпоселенческая)
библиотека
Центральная
(межпоселенческая)
библиотека

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Виды работ
Косметический ремонт
Обеспечить топливом
Проводить вводный инструктаж для
вновь принятых сотрудников МБУК
«ВЦБС» ЭМР
Проводить повторные инструктажи по
охране труда и пожарной безопасности
для сотрудников МБУК «ВЦБС» ЭМР

Место проведения работ
Библиотеки филиалы сельских
поселений
Библиотеки филиалы сельских
поселений
МБУК «ВЦБС» ЭМР
МБУК «ВЦБС» ЭМР

УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ
- Социальное развитие коллектива
Вид деятельности
Заседания коллектива при директоре ВЦБС:
1.
Итоги работы МБУК «ВЦБС» за 2019 год.
Утверждение плана работы на 2020 год.
2.
Единый обменно-резервный фонд: каталог, фонд,
формы массовых мероприятий. Анализ деятельности за
2019 год.
3.
Благоустройство прибиблиотечной территории.

Срок исполнения

Январь
Февраль
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4.
Комплектование библиотек МБУК «ВЦБС»
документами на традиционных и нетрадиционных
носителях информации.
5.
Подведение итогов работы ВЦБС по организации
летнего отдыха детей.
6.
Подготовка к отчетности за 2020 год

Май-июнь
Май - ноябрь
Сентябрь
Ноябрь

- Методическая деятельность
Главной задачей методиста развитие профессионального мастерства библиотекарей и
создание условий для раскрытия профессионального и творческого потенциала каждого
работника.
Консультировать библиотеки Тунгусско-Чунской группы населения по темам,
обеспечивающим выполнение плановых показателей и повышению квалификации
библиотекарей.
Постоянно анализировать деятельность библиотек МБУК «ВЦБС» ЭМР, использовать
выводы для улучшения деятельности (квартальные анализы, годовой, по направлениям,
программы).
Проанализировать работу библиотек по направлениям:
Вид деятельности
Подведение итогов года
Квартала
Планирование. Учет результатов
Справочно-библиографическая работа
Работа библиотеки
Работа с фондами и каталогами
Составление планов и отчетов
Утверждение контрольных показателей на 2020год

Срок исполнения
Январь
Март, июль, октябрь
Февраль
1 кв. - 4 кв.

Декабрь

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ
Повышение квалификации работников в течение года в соответствии с планом
работы на 2020 год Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры.
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