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 Муниципальное учреждение «Городская библиотека» муниципального образования «город Свирск» является общедоступной библиотекой. 

Библиотека является юридическим лицом, действующем на основании Устава.  Учредитель Администрация муниципального образования 

«город Свирск». 

В структуру входят: 

 библиотека-филиал по ул. Мира, 2; 

 п/в «Березовый» по ул. Серегина, 5 

Миссия библиотеки - наиболее полное удовлетворение информационных и социальных потребностей населения на основе развития 

фондов, внедрения современных технологий, организации досуга.  

Главным в работе библиотеки,  как и в прежние годы, будет являться  обеспечение свободного и равного доступа к информации и знаниям 

для всех жителей города.  Создание удобного, комфортного пространства для чтения, общения, просвещения, развития информационной 

культуры, а так же духовного и культурного развития личности.  
 

1. Цели и задачи, основные направления деятельности. 

       Цель библиотеки - это сохранение, развитие и эффективное использование библиотечных ресурсов для обеспечения активизации 

культурной жизни города, информационного  образования населения, обеспечения свободного доступа  к информации всех категорий 

населения. 

       Библиотека ставит  перед собой решение ряда задач: 

 осуществление информационно-библиотечного обслуживания с учетом интересов и потребностей населения; 

 продвижение книги и чтения путем раскрытия фондов, выставочной деятельности, проведения акций, создания клубов, 

       способствующих привлечению пользователей; 

 расширение библиотечных услуг, форм, методов и технологий библиотечной практики на основе использования новых 

       информационных технологий. Обслуживание пользователей в режиме удаленного доступа; 

   стимулирование профессионального творчества библиотекарей: повышение квалификации 2 сотрудников: 

       - участие в семинарах, конференция; 

   поддержка инновационных идей; 

   укрепление материально – технической базы; 

   работа по созданию проекта модельной библиотеки (анкетирование населения, посещение семинаров) 

  В 2020 г. основным направлением станет организация и проведение разноплановых мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. 

Запланированы мероприятия к    юбилейным датам писателей.   Особое внимание будет уделено проектной деятельности. Примем участие в 

грантовых конкурсах: «Губернское собрание общественности Иркутской области», «Новая роль библиотек в образовании», «Фонд 

президентских грантов». Будут разработаны проекты по  организации в библиотеке творческой студии для молодежи, организации сенсорной 

комнаты для детей инвалидов,  организации  библиопродленки и др. Будет продолжаться работа по действующим проектам «Маленькая 

страна», «ПОсиДЕЛКИ». Выявление дарований у подрастающего поколения, популяризация творчества самобытных поэтов и продвижение их 

творческого потенциала. 

В 2020 году будет продолжена работа по программам:  

- краеведческая программа для юношества «Земля родная»; 

- информационно-библиографическая программа «Библиоглобус». 



КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Читатели Посещения Книговыдача 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

4 543 4 547 48 768 49 255 94 403 94 410 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ. ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

       Организация культурного досуга, содействие духовному общению, творческому развитию личности – одна из основных задач библиотеки.  

В 2020 году будут действовать 5 клубов по интересам, а именно: 

 

 КЛУБ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ЭРУДИТ»  (см. приложение) 

 

№ Название мероприятия Форма работы Когда 

1. «В гостях у русской зимы»  новогоднее шоу январь 

2. «Масленица идёт, блин да мёд несёт» фольклорные – посиделки февраль 

3. «Самая милая, славная!» литературно – музыкальный вечер март 

4. «Душистый льется чай» ярмарка рецептов лекарственного 

чая 

апрель 

5. «Вечной памятью живы…» час памяти май 

6 «Поговорим о любви» (День семьи, любви и верности) вечер  июль 

7.  «Главное ребята, сердцем не стареть» праздник  октябрь 

8. «Я люблю тебя жизнь» вечер ноябрь 

9. «Всё в твоих руках» выставка творчества людей с 

ОВЗ   

декабрь 

 

 КЛУБ САДОВОДОВ – ОГОРОДНИКОВ «УДАЧА» (см. приложение) 

 

№ название мероприятия форма работы когда 

1. «Технология выращивания рассады различными способами»  мастер-класс по посеву семян январь 

2. «Обрезка деревьев и плодовых кустарников» презентация февраль 

3.  «Подкормка растений перед высадкой»  лекция  март 

4.  «Вирусные болезни плодовых культур» мультимедийная презентация апрель 

5.  «Хорошие семена - отличный урожай» семинар май 

6.  «И чудесами урожая нас осень снова удивит…» осенняя выставка – продажа  сентябрь 



7.  «Мудрость рядом с нами»  организация досуга октябрь 

8.  «На старте нового огородного сезона» отчет ноябрь 

9.  «В гостях у Елки»  новогодняя программа декабрь 

 

 КЛУБ ДЛЯ ЖЕНЩИН «ВЕЧЕРОК» (см. приложение) 

 

№ название мероприятия форма работы когда 

1. «Под чистым небом Рождества» рождественский вечер январь 

2. «Как мы Масленицу ждали!» фольклорный праздник февраль 

3. «Есть в марте день особый» посиделки март 

4. «Пусть поёт пасхальный звон нам о жизни вечной» час духовности апрель 
5. «Одною памятью мы все на свете живы»  вечер памяти и славы май 

6. «Всему начало здесь, в краю моём родном…» литературно музыкальная 

композиция 

сентябрь 

7. «Заплетает осень рыжую косу» (День пожилого человека) конкурсная программа октябрь 

8. «Святая должность на Земле» (День матери)  тематический час ноябрь 

9. «Вдоль по улице метелица метёт»  новогодние посиделки декабрь 
 

 КЛУБ «ДОБРОМИРА» (см. приложение) 

 

№ название мероприятия форма работы когда 

1. «Энергетический вампиризм. Что это? И как этому 

противостоять?»  

тематическая встреча январь 

2. «Скандинавская ходьба. Польза для человеческого организма»  тематическая встреча февраль 

3. «Влияние пищевой соды на болезни человека»  тематическая встреча март 

4. «Конфликты между людьми и методы их разрешения»  тематическая встреча апрель 

5. «Жизненные принципы академика Ф. Углова»  тематическая встреча май 

6. «Как ускорить улучшения во всех сферах жизни»  тематическая встреча июнь 

7. «Почему собаки живут меньше людей»  тематическая встреча июль 

8. «Как вырваться из плена своих негативных мыслей»  тематическая встреча август 

9. «Подарки, которые ваши дети никогда не забудут»  тематическая встреча сентябрь 

10. «Ежедневный самоанализ. Нужен ли он человеку?»  тематическая встреча октябрь 

11. «Как стать проводником энергии любви»  тематическая встреча ноябрь 

12. «Как понять, что человек по – настоящему себя любит?»  тематическая встреча декабрь 

 



 КЛУБ «МОЗАИКА» (см. приложение) 

 

№ название мероприятия форма работы когда 

1. «Под чистым небом Рождества» рождественские посиделки январь 

2. «Душой  высвечиваю  Слово…»  (75лет  со  дня  рождения  В. Скифа) поэтический вечер февраль 

3. «Образ пленительный, образ прекрасный» вечер март 

4. «Лабиринт шуток»  вечер смеха апрель 

5. «Муза в солдатской шинели» литературно - музыкальный вечер май 

6. «Под белым парусом пера»  поэтическая прогулка июнь 

7. «Свидание со звездами серебряного века» поэтическая гостиная сентябрь 

8. «Осенняя симфония» литературно - музыкальный вечер октябрь 

9. «И льется стих…» литературное караоке ноябрь 

10. «Чародейкою Зимою…» новогодние посиделки декабрь 

 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. В  «Лабиринт шуток»  вечер смеха апрель Г.Б. 

2. В «Пусть поёт пасхальный звон нам о жизни вечной» час духовности апрель филиал 

3. Ю «Очаг доброты и тепла» кн. выставка май Г.Б. 

4. Ю «Выходи во двор играть» конкурсно-игровая программа июль п/в «Берёзовый» 

5. В «Вечные истории любви»  (День семьи, любви и 

верности) 
кн. выставка июль Г.Б. 

6. В «Ромашка на счастье» (День семьи, любви и верности) акция июль Г.Б. 

7. В «Поговорим о любви» (День семьи, любви и верности) вечер  июль Г.Б., совместно с комп. 

центром 

8. В «И чтоб семьи огонь дарил тепло»  (День семьи) музыкально-поэтический вечер июль филиал 

9. В «Три спаса – три запаса» праздник русского фольклора август Г.Б. 

10. В «Славим возраст золотой» (День пожилого человека) развлекательная программа октябрь п/в «Берёзовый»,  

совместно с Д.К. 

11. Ю «Семейный книжный шкаф» семейные посиделки октябрь Г.Б., совместно с 

Советом женщин, ДДТ 

12. Д «Давайте вместе с нами спасибо скажем маме» 
(День матери) 

литературно музыкальная 

композиция 

ноябрь п/в «Берёзовый», 

 совместно с Д/С 

13. Ю «Прекрасен мир любовью материнской» кн. выставка ноябрь филиал 



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 
№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю «Век живи - век учись» аукцион знаний апрель п/в «Берёзовый» 

2. Ю «Моя профессия – мое будущее» видеоролик октябрь Г.Б. 

3. Ю «Радуга профессий» буклет  декабрь Г.Б. 

4. Ю «Путешествие по профессии!» круглый стол май Г.Б., совместно с ГМСК 

5. Ю «Новому времени – новые профессии» день информации апрель Г.Б. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. В «Заповедный мир планеты Земля» кн. выставка январь филиал 

 

2. 

 

Ю 

День воды 

 «В каждой капле – жизнь»  

 

кн. выставка 

 

 

март 

Г.Б. 

3. Ю «По следам водного духа Аквы»  экологическая игра Г.Б. 

4. Ю «Живая капля»  буклет Г.Б. 

5. В «Экологические катастрофы мира» информационный стенд филиал 

6.  

Ю 

День земли 

«Мы дети твои - Земля»  

«Зеленый дозор» 

«Из жизни зеленого мира» 

«Поле, речка, чистый воздух, трели птиц в лесах 

густых 

 

буклет 

экотурнир 

час экологии 

кн. выставка 

 

 

апрель 

 

7. Ю Г.Б. 

8. Ю Г.Б. 

9. Ю Г.Б. 

10. Ю «Живая планета, живая душа» фотовыставка июль филиал 

11. В «Секреты огородного изобилия» информационный час сентябрь Г.Б. 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю «Навстречу выборам» интерактивная викторина  август Г.Б., совестно с ТИК 

2. Ю «Избирательный всеобуч» турнир знатоков права февраль Г.Б., совестно с ТИК 

3. Ю «Избирательное право в фокусе внимания» кн. выставка февраль Г.Б. 

4. Ю «Голосуй за меня» правовая  игра сентябрь Г.Б., совестно с ТИК 

5. Ю «Сегодня - ученик, завтра - избиратель»  тематическая полка февраль филиал 



6. В «Помощь в регистрации  на портале  ГосУслуги» консультация по пользованию 

ГосУслугами 

март Г.Б. 

7. Ю «Символ и гордость»  тематическая полка август филиал 

8. В  «Избиратель: Читай. Думай. Выбирай» информационный стенд сентябрь Г.Б. 

9. Ю «День народного единства» мини - беседа ноябрь Г.Б. 

10. Ю «Не бывать в России смуты»  

(День народного единства) 

час истории ноябрь п/в «Берёзовый», 

 совместно с Д.К 

11. Ю «Традиции народного гостеприимства»  
 (День народного единства) 

праздник ноябрь Г.Б., совместно с ДХШ 

12. Ю «Вгляжусь в озёра синие»  
(День народного единства) 

литературно-музыкальная 

композиция 

ноябрь филиал 

13. В «Основной закон страны» (День Конституции) выставка декабрь п/в «Берёзовый» 

14. Ю «Знать, чтобы жить» медиабеседа декабрь Г.Б. 

15. Ю «Конституция – Закон, по нему мы все живём!» информационный стенд декабрь филиал 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю «Фальшивый рай» шок  - урок о вредных 

привычках 

март п/в Берёзовый,  

совместно с ООШ 

2. Ю «Молодежь 21 века и вредные привычки» анкетирование март филиал 

3. Ю «Коварные разрушители здоровья» буклет март филиал 

4. В «Душистый льется чай» ярмарка рецептов 

лекарственного чая 

апрель Г.Б., совместно с 

комплексным центром 

5. В «Вкусные книги» кн. выставка апрель филиал 

6. Ю «Сладкая ловушка» беседа  июнь Г.Б. 

7. Ю «Маленькие истории о больших бедах…» видео – лекторий июнь Г.Б. 

8. В «Целебные силы природы»  выставка  июль п/в «Берёзовый» 

9. В «Природа - целительница» беседа о лекарственных 

растениях 

июль п/в «Берёзовый» 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

№ Целевая 

аудитория 

Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. В «Поэты Свирска. Времена года» цикл книжных выставок  январь Г.Б. 



 В «Люблю тебя, родная старина»  выставка предметов старины  апрель п/в «Берёзовый» 

2. Ю «Потомки помните о них» (Декабристы в Сибири) кн. выставка апрель филиал 

3. В «Мы часть страны, мы уголок России» выставка фотографий сентябрь п/в «Берёзовый» 

4. Ю «И тайный шепот тихих улиц» (День города) игра - путешествие сентябрь Г.Б. 

5. Ю «И края в мире нет дороже,  где довелось 

родиться нам…» 

краеведческий калейдоскоп сентябрь филиал 

6. В «Всему начало здесь, в краю моём родном…» литературно музыкальная 

композиция 

сентябрь филиал 

7. В «Щедра талантами родная сторона» выставка картин  А.И. 

Манькова 

сентябрь филиал 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. В «Рождественская шкатулка» (проект «ПОсиДЕЛКИ») творческая встреча январь Г.Б. 

2. Ю «Татьяны, милые Татьяны» конкурсная программа январь филиал 

3. Ю «Умеем ли мы себя вести» игровая программа  февраль п/в «Берёзовый» 

4. В «Волшебные спицы» выставка - экспозиция март п/в «Берёзовый» 

5. Ю «Молодежные субкультуры: эмо, панки, рокеры - 

кто они?» 

дискуссионный час март п/в «Берёзовый» 

6. В «Если в сердце живет весна» выставка работ март Г.Б., совместно с ДДТ 

7. Ю «Вечная музыка»   
(100 лет со дня рождения   Ю. М. Нагибина) 

тематическая выставка апрель Г.Б. 

8. Ю «Библиотека – волшебное место, где книгам не 

скучно, где всем интересно»   
интерактивный кардмейкинг  май филиал 

9. В «Лебединая  верность» (День семьи, любви и 

верности») 
музыкальная викторина июль п/в «Берёзовый» 

10. Ю «Важней всего семья» кн. выставка июль филиал 

11. В «Красота живёт повсюду» выставка цветов август п/в «Берёзовый» 

12. В «Цветочная мелодия лета» выставка - икебана август филиал 

13. В «Осенних рифм очарование…» кн. выставка сентябрь филиал 

14. Ю «Чудный мир любви и красоты» обзор  октябрь Г.Б. 

15. В «Талантов россыпь -  гениев полёт» выставка -  творческих работ  ноябрь п/в «Берёзовый» 

 

 



НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. В «Самая милая, славная!» литературно – музыкальный 

вечер 

март Г.Б., совместно с 

комплексным центром 

2. Д «Весенние фантазии» творческая мастерская  март Г.Б., совместно с ДХШ 

3. В  «Есть в женщине особая загадка…»  концертная программа март п/в «Берёзовый», 

совместно с Д.К 

4. Ю «Терроризм – угроза общая» час – размышление март Г.Б. 

5. В  «Лабиринт шуток»  вечер смеха апрель Г.Б. 

6. Ю «Читательский забор»  акция апрель филиал 

7. В «Андрей Сахаров: Жизнь продолжается» 
(100 лет со дня рождения) 

час памяти  май Г.Б. 

8. Ю «За семью печатями» квест- игра июнь Г.Б. 

9. Ю «Террор - бич 21 века»  
(День солидарности в борьбе с терроризмом) 

информационный стенд сентябрь Г.Б. 

10. Ю «Помним, скорбим» 
(Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

акция сентябрь п/в «Берёзовый» 

11. В «Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей» 

выставка поздравление октябрь филиал 

12. Ю «Новогоднее конфетти» игровая программа декабрь филиал 

13. В «Всё в твоих руках» выставка творчества людей с 

ОВЗ   

декабрь Г.Б. 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю «Земля Сталинграда дышала огнём» кн. выставка январь п/в «Берёзовый» 

2. Ю «Имею честь служить тебе, Россия» кн. выставка февраль Г.Б. 

3. Ю «Сильные, смелые, смекалистые»             конкурсная программа февраль филиал 

4. Ю «Тактика»  (Год памяти и славы)  историческая игра апрель п/в «Берёзовый» 

5. Ю «Сибиряки! Подвиг ваш бессмертен» вечер памяти апрель Г.Б. 

6. Ю «Тревожный рассвет 41 года» кн. выставка июнь п/в «Берёзовый» 

7. Ю «…Страна  березового  ситца» (День независимости) исторический час июнь Г.Б. 



8. В «Русь, Россия, Родина моя…»  
(День независимости в России) 

кн. выставка июнь филиал 

9. Ю «Тот самый, длинный день в году, нам выдал 

общую беду» (Год памяти и славы) 

кн. выставка июнь филиал 

10. Ю «Познавая  историю Отечества»  познавательный час октябрь п/в «Берёзовый» 

11. Ю «Об истории нашей замолвите слово: 

Исторический роман»  

выставка одного жанра октябрь филиал 

 к 75 – ой годовщине Победы  

12. В «Помнит сердце, не забудет никогда» праздничный концерт  

 

 

май 

п/в Берёзовый,  

совместно с Д/К 

13. Ю «В книжной памяти мгновения войны» виртуальная книжная выставка  Г.Б. 

14. В «Парад военных книг» кн. выставка Г.Б. 

15. Ю «И со страниц, бессмертием овеянных, мы вновь 

увидим земляков своих»   

выставка – инсталляция филиал 

16. Ю «Нет, не ушла война в забвенье»  час истории филиал 

17. Ю «Прочти книги о ВОВ»   кн. выставка филиал 

18. Ю «Сибиряки! Подвиг ваш бессмертен» вечер памяти апрель Г.Б., совместно с лит. 

объединением  

г. Усолье- Сибирское 

 
РАБОТА С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю 

 

«Я целый мир создам, обширный, новый…» 
(225 лет со дня рождения А.С. Грибоедова) 

тематическая выставка январь Г.Б. 

2.    В    «Любимые детские книги родителей»  выставка забытых книг январь п/в Берёзовый 

3. Ю  «Путешествие к дому с мезонином» 
 (160 лет со дня рождения А.П. Чехова) 

час классики январь п/в Берёзовый 

4. В «Вселенная – Чехов»  
 (160  лет со  дня  рождения А.П. Чехова)  

кн. выставка январь Г.Б. 

5. В «Живое слово Федора Абрамова»  
(100 лет со дня рождения) 

День чтения февраль Г.Б. 

6. В «Я с улицы, где тополь удивлён»   
(125 лет со дня рождения Б. Л. Пастернака» 

поэтический час февраль п/в «Берёзовый» 

7. В «Родник моей души» положение о конкурсе февраль Г.Б. 

8. Ю «Валентинка читательских симпатий» акция февраль филиал 



9. Ю «10 книг, которые нужно прочесть!» топ - выставка март Г.Б. 

10. Ю «Электронные книги: история и современность» обзор электронных ресурсов март Г.Б. 

11. В «Знакомый ваш Сергей Есенин» Библионочь - 2020 апрель Г.Б., совместно с 

 ДХШ, ДМШ 

12. В «Певец Тихого Дона»  
(115 лет со дня рождения М. Шолохова) 

кн. выставка май филиал 

13. В «Великий сын Дона» 
(115 лет со дня рождения М. А. Шолохова) 

кн. выставка май Г.Б. 

14. Ю «Войны священные страницы навечно в памяти 

людской»  
(100 лет со дня рождения К. М. Симонова) 

кн. выставка май п/в «Берёзовый» 

15. В «Певец тихого Дона»  
(110 лет со дня рождения  М. А. Шолохова) 

кн. выставка май п/в «Берёзовый» 

16. В «Чудесный мир библиотеки» литературный бульвар май Г.Б. 

17. В «Скольким душам был я нужен» 
(110 лет со дня рождения А. Т. Твардовского) 

выставка - портрет июнь Г.Б. 

18. В «Книгу – в добрые руки» полка «Буккроссинга» июнь Г.Б. 

19. Ю «Лавочка - читалочка» акция июнь филиал 

20. В «И льётся Пушкинское слово»  поэтический марафон июнь филиал 

21. В «Book-симпатия» выставка-отзыв июль филиал 

22. В «Галантный циник»  
(170 лет  со дня рождения Ги Де Мопассана) 

кн. выставка август Г.Б. 

23. В «Родник моей души» презентация сборника август Г.Б. 

24. В «Алые паруса А. Грина» (140 лет  со дня рождения) кн. выставка август филиал 

25. В «Поэзии российской Моцарт»  
(125 лет со дня рождения С. Есенина) 

литературно-музыкальный 

вечер 

сентябрь Г.Б. 

26. В «Он мил нам простотой сердечных слов…»  
(150  лет  со  дня  рождения  А.И. Куприна) 

кн. выставка сентябрь Г.Б. 

27. Ю «Новое прочтение классики»  (150 лет А.Н. Куприну) выставка-портрет сентябрь филиал 

28. Ю «Бродит в роще листопад»  
(130 лет со дня рождения С.А. Есенина) 

литературный юбилей октябрь п/в «Берёзовый» 

29. В «Ему  светила  русская  звезда» 
 (150 лет  со  дня  рождения  И. А. Бунина) 

книжная выставка октябрь Г.Б. 

30. В «Книжный свет моей семьи» книжная выставка октябрь Г.Б. 

31. Ю «И памятник ему – природа, зеленая планета – 

пьедестал» (125 лет со дня рождения С. Есенина) 

кн. выставка  октябрь филиал 

32. Ю «Как пройти в библиотеку»  либмоб  октябрь филиал 



(Всероссийский день чтения) 

33. Ю «За семью печатями» литературно историческая игра ноябрь п/в «Берёзовый»  

34. В  «Дегустация литературных новинок» книжное кафе  ноябрь п/в «Берёзовый» 

35. Ю «Погружение в классику» литературный квиз ноябрь Г.Б. 

36. В «Такие разные книги» выставка забытых книг ноябрь филиал 

37. Ю «Юбилейный звездопад»  кн. выставка  декабрь            п/в «Берёзовый» 

38. В «Язык любви, цветов, ночных лучей»  
(200  лет  со  дня  рождения  А. Фета) 

кн. выставка декабрь Г.Б. 

39. В  «Я слышу как сердце цветёт»   

(200 лет  со дня рождения А. Фета)  

кн. выставка декабрь филиал 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ  И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю «Фантастика-это бегство в реальность» 
(100 лет со дня рождения Айзека Азимова) 

информационный лист январь Г.Б. 

2. Ю «Это умная наука!»    кн. выставка январь филиал 

3. Ю «Литературные предпочтения молодых» статья в СМИ февраль Г.Б. 

4. В «Книги, ставшие фильмами»   
(115 лет со дня рождения В. Ф. Пановой) 

обзор в СМИ март Г.Б. 

5. Ю «За каждой страницей – открытие!» выставка-просмотр март Г.Б. 

6. В «Новые книги - новые встречи» обзор в СМИ апрель Г.Б. 

7. Ю «Читающий сквер» рекламная акция май  

Всероссийский День библиотек 27 мая 

8. Ю,В «Библиотека приглашает друзей» День открытых дверей  

 

май 

Г.Б. 

9. В «Мир хобби; вышивка, вязание» выставка творческих работ Г.Б. 

10. Д «Наши читатели» церемония награждения 

активных читателей 

Г.Б. 

11. Ю «Добро пожаловать в мир книги!» выставка – просмотр Г.Б. 

12. Ю «Эра электронных книг» презентация электронных 

информационных ресурсов 

Г.Б. 

13. Ю «Литературный марафон отечественной книги» обзор в СМИ июнь Г.Б. 

14. Ю «Читатель XXI века: ПредпоЧТЕНИЕ детей и 

подростков» 

статья в СМИ июль Г.Б. 

15. В «Все краски прессы» выставка периодики июль Г.Б. 

16. В «Любовь и боль - Россия» (150 лет со дня рождения  памятка август Г.Б. 



А. И. Куприна) 

17. Ю «История развития Российской периодики» слайд - презентация август филиал 

18. Ю «Жизнь полная приключений»  
(360 лет со дня рождения Даниэля Дэфо) 

буклет сентябрь Г.Б. 

19. В «Новости печатного двора» обзор новых поступлений октябрь Г.Б. 

20. Ю «Путешествие в мир новой книги» (Всемирный 

день информации) 
кн. выставка ноябрь филиал 

21. Ю «Библиофреш» электронный обзор новинок  декабрь Г.Б. 

 
Участие в областных мероприятиях 

 

№ название форма когда ответственный 

1. «Библиотечное обслуживание населения 

Иркутской области: решение вопросов и поиск 

путей развития».  

Совещание директоров 

государственных и 

муниципальных библиотек 

Иркутской области 

20-21 мая 

(дата примерная) 

г. Иркутск 

ИОГУНБ 

2. 
«…» 

Научно-практическая 

конференция 
сентябрь 

г. Иркутск 

ИОГУНБ 

3.  «Комплектование и каталогизация в 

муниципальной библиотеке» для работников 

библиотек, занятых комплектованием и 

обработкой фондов 

Курсы повышения 

квалификации 

 

3-7 февраля 2020 г. Иркутск 

ИОГУНБ 

4. «Профессиональные стандарты как инструмент 

формирования и реализации кадровой 

политики»  

Курсы повышения 

квалификации для 

руководителей муниципальных 

библиотек 

18-20 мая г. Иркутск 

ИОГУНБ 

5.  «Формирование инновационной 

интеллектуально-развивающей среды для детей 

и подростков посредством использования 

современных форматов библиотечной 

деятельности» или 

"Современная библиотека для детей: опыт, 

традиции, инновации" 

Курсы повышения 

квалификации для заместителей 

директоров ЦБ по работе с 

детьми 

12-16 октября 

 

г. Иркутск 

ИОДБ, 

совместно с ИОКК 

6. "Наследники Победы"  Вебинар по гражданско-

патриотическому воспитанию в 

библиотеках 

февраль ИОДБ 



7. "Роль библиотек в укреплении традиций 

семейного чтения". Часть1. Опыт работы с 

семьёй библиотек Иркутской области и России. 

Вебинар апрель ИОДБ 
 

8. "Роль библиотек в укреплении традиций 

семейного чтения". Часть 2.  Опыт зарубежных 

библиотек по работе с семьёй и семейным 

чтением. 

Вебинар ноябрь ИОДБ 

 

9.  «Каникулы с библиотекой» Цикл вебинаров в течение года ИОДБ,  

ЦБС г. Братска 

10.  «Письмо солдату: из будущего в прошлое», 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

XXVIII Областной конкурс 

литературного творчества детей 

 

февраль-апрель г. Иркутск ИОДБ 

11. «Трасса мужества "Аляска-Сибирь" в годы 

Великой Отечественной войны» с участием 

иркутского писателя М. Денискина 

Открытие областной Недели 

детской книги 

23 марта МУ «ГБ г. Свирск»,  

ИОДБ 

12. Областная акция ко Дню семьи - май ОЮБ 

13. Всероссийская акция «Бегущая книга» - апрель - май ОЮБ 

14. Всероссийская акция «Молодежь читает о 

войне» 

- апрель-май г. Иркутск, ОЮБ 

 


