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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 

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.  

 

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

внедрения современных технологий, организации досуга. 

 

1. Основные направления и задачи на 2021 г. 

 

 В 2021 г. будут проведены мероприятия к  юбилейным датам писателей, выдающихся людей.  Особое внимание будет уделено 

проектной деятельности. Примем участие в грантовых конкурсах: «Губернское собрание общественности Иркутской области», «Новая роль 

библиотек в образовании», «Фонд президентских грантов», «Серебряный возраст». 

 Планируется работа над  проектами по  организации в библиотеке творческой мастерской для людей старшего поколения, организации 

сенсорной комнаты для детей инвалидов,  организации  библиопродленки и др. Будет продолжена  работа по действующим проектам: 

«ЧитайГород», «Маленькая страна», «ПОсиДЕЛКИ».  

 Выявление дарований у подрастающего поколения, популяризация творчества самобытных поэтов и продвижение их творческого 

потенциала. 

Библиотека ставит  перед собой решение ряда задач: 

 участие в нацпроекте «Культура» по созданию Модельной библиотеки; 

 осуществление информационно-библиотечного обслуживания с учетом интересов и потребностей населения: (доступность 

электронного каталога, ЭБД, проведение библиотечных уроков в рамках программы «Библиоглобус»); 

 продвижение книги и чтения путем раскрытия фондов, выставочной деятельности, проведения акций, способствующих привлечению 

пользователей (виртуальные экскурсии по библиотеке с помощью видеофайлов, выставленных на сайте и в соц. сетях); 

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

информационных технологий (Обслуживание пользователей в режиме удаленного доступа, позволяющая реализовать процессы справочно-

библиографического обслуживания в удаленном режиме: виртуальная справка «Библиограф on-line», «Спроси библиотекаря», «Поручи поиск 

человеку», возможность продления срока пользования книгой через сайт). 

Стимулирование профессионального творчества библиотекарей: повышение квалификации 2 сотрудников: 

 участие в семинарах, конференциях; 



 выявление инноваций, способствующих совершенствованию работы библиотеки и внедрение их в практику; индивидуальные  смс-

информирование о новой литературе или услугах; 

 укрепление материально – технической базы (за счет участия в конкурсах, грантах, работа со спонсорами). 

 

2.  Основными задачами библиотеки в информационной и справочно – библиографической деятельности в 2021 году будут: 

 

 развитие и совершенствование информационного обслуживания населения района;  

 совершенствование библиографической продукции;  

 информационная поддержка образовательного процесса школьников и студентов;  

 информационная работа в рамках объявленного 2021 года в России Годом Байкала и Александра Невского; 

 качественное справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотеки. 

 

В 2021 году будет продолжена работа над краеведческой программой  «Земля родная». 

Будут отмечены  юбилейные даты,  и проведены литературные вечера к юбилеям писателей и поэтов нашей страны.  

Участие во  всероссийских,  областных мероприятиях. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Читатели Посещения Книговыдача 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

4 135 4547 41 939 51 608 77 756 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 

2021 году будут действовать 4 клуба по интересам, а именно: 

 

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

 

№ Название мероприятия Форма работы Когда 

1. «Щедрый вечер, добрый вечер»  праздник Рождества январь 

2. «Час народной мудрости» встреча - совет февраль 

3. «И полнятся любовью женщин души…» праздничные посиделки март 

4. «Будь оптимистом, забудь  о недугах» беседа апрель 

5. «И песня тоже воевала»   викторина май 

6 «Бегом за здоровьем»   час полезного совета июнь 

7. «Любимый город, другу улыбнется»   поэтический вечер сентябрь 

8. «Как молоды мы были»   праздник октябрь 

9. «О любимых и неповторимых»   поэтический вечер ноябрь 

10. «Твори добро от всей души»   встреча декабрь 

 

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

 

№ название мероприятия форма работы когда 

1. «Рассада в рулонах» мастер-класс  январь 

2. «Знакомство с достижениями российской селекции» час полезного совета февраль 

3. «Экономное и естественное земледелие при минимальных 

трудозатратах» 

лекция  март 

4. «Чистая планета» акция апрель 

5. «Пришла пора на дачу» встреча - размышление май 

6. «Заготовки для сытой зимовки» выставка - рецепт сентябрь  

7.  «Возраст осени прекрасной» встреча октябрь 

8. «На старте нового огородного сезона» отчет ноябрь 

9. «В кругу друзей» новогодняя программа декабрь 

 

 



 

 КЛУБ ДЛЯ ЖЕНЩИН «ВЕЧЕРОК» (см. приложение) 

 

№ название мероприятия форма работы когда 

1. «Хороша ты, Зимушка-зима!» посиделки январь 

2. «Мужчина, папа, муж» литературный вечер февраль 

3. «Приданья старины глубокой» (Всемирный день поэзии) час поэзии март 

4. «Светлый праздник воскресенье» пасхальные посиделки апрель 

5. «Каких я только шляп не одевал» праздник шляп май 

6. «Ягода малина» беседа июль 

7. «Белоснежные ромашки» экологические посиделки август 

8.  «Будет хлеб – будет песня» литературный час сентябрь 

9.  «Я буду руки твои целовать» (День пожилого человека) час отдыха октябрь 

10.  «В мамином кафе» литературная встреча ноябрь 

11.  «В тихий зимний вечерок» праздничная программа декабрь 

 

 КЛУБ «МОЗАИКА» (см. приложение) 

 

№ название мероприятия форма работы когда 

1. «Вечер на хуторе близь Диканьки»  
(190 лет произведению Н.В. Гоголя) 

рождественские посиделки  январь 

2. «Диво дивное - песня русская» вечер февраль 

3. «Я одержим твоею красотой»  
(Образ женщины в творчестве художников и поэтов) 

арт-салон 

 

март 

4. «Смех без причины» вечер юмора апрель 

5. «Победный май» вечер-реквием май 

6. «Поэты в городе» акция июнь 

7. «Мой небольшой, но славный город» вечер сентябрь 

8. «Праздник русского пирога» библиокафе октябрь 

9. «Прекрасен мир любовью материнской» литературно-музыкальная 

гостиная 

ноябрь 

10. «В золотом мерцании свечей» новогодний вечер декабрь 

 

 

 

 



 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. В «Под чистым рождественским небом» библиотечные посиделки январь Г.Б. 

2. В  «Многодетная семья. Права и льготы» 
 (реализация проекта «ЧитайГород») 

семинар  февраль Г.Б. 

3. В «Роль семейного чтения в жизни современной 

семьи» (реализация проекта «ЧитайГород») 

семинар март Г.Б. 

4. В  «Смеяться позволяется» библио - кафе апрель Г.Б. 

5. В «Счастливый талисман»  
(реализация проекта «ЧитайГород») 

мастер- класс апрель Г.Б. 

 

6. В «Сладок праздничный кулич» фольклорные посиделки май Г.Б. 

7. Ю «Их провожала в бой Сибирь…» вечер памяти май Г.Б. 

8. В «Святая история Петра и Февронии» кн. выставка июнь филиал 

9. В «У спаса три запаса» фольклорные посиделки август Г.Б. 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 
№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю  «Знакомьтесь: профессия!» видео-прогулка апрель Г.Б. 

2. Ю «Выбор профессии: ваши ориентиры» слайд-беседа апрель Г.Б. 

3. Ю «Есть такая профессия – природу защищать» кн. выставка май Г.Б. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю ДЕНЬ ВОДЫ: 

«Симфония струящейся воды» 

«Подводный мир на страницах книг» 

«Безопасный водоем» 

 

экологический  квиз 

кн. выставка 

информационный листок 

март Г.Б. 

2. Ю «Боль, которая опалила сердце» 
(35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС) 

час экологии апрель Г.Б. 

 



3. Ю ДЕНЬ ЗЕМЛИ: 

«Места заповедные» 

«Планета Земля» 

 

обзор 

кн. выставка 

апрель Г.Б. 

 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю 

 

«Нам жить! Нам выбирать!» 
(Неделя молодого избирателя) 

час информации февраль Г.Б. 

2. Ю 

  
ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ: 

«Подросток как гражданин»  

«Азбука прав»  

«Навстречу выборам» 

 

правовой урок  

буклет 

викторина в соц. сетях 

февраль Г.Б. 

3. В «Андрей Сахаров – человек эпохи»  
(100 лет со дня рождения А.Д. Сахарова) 

вечер  портрет май Г.Б. 

4. Ю «Великие права маленького человека!» 

(Всемирный день прав ребенка) 
викторина ноябрь филиал 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю «А ты против?» деловая игра по профилактике 

наркомании 

март Г.Б. 

2. Ю «Спорт – это жизнь, это радость, здоровье» конкурсно – игровая программа апрель п/в «Берёзовый» 

3. Ю «А сладок ли запретный плод?» беседа май филиал 

4. Ю Скажем «нет» вредным привычкам информационный ролик май Г.Б. 

5. Ю «Алкоголь: иллюзия свободы» кн. выставка июнь Г.Б. 

6. Ю «Прислушайся к своему сердцу» беседа о вреде курения . июль п/в «Берёзовый» 

7. В «С грядки на стол» час полезных советов. сентябрь п/в «Берёзовый» 

8. Ю «Устоять перед соблазном»  
(Всемирный день борьбы со  СПИДом) 

час откровенного разговора 
декабрь п/в «Берёзовый» 

9. Ю «Спайс – кайф на краю пропасти» 

(Всемирный день борьбы со  СПИДом) 
час откровенного разговора декабрь Г.Б. 

 

 

 



 

 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

№ Целевая 

аудитория 

Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю «Мой город» фото выставка работ  

Э. Мутовина 

февраль Г.Б. 

2. В «Мелодии над Ангарой» 
(85 лет со дня рождения Г.Н. Машкина) 

буклет март Г.Б. 

3. В «Люблю тебя, моя Сибирь» кн. выставка апрель филиал 

4. В  «Поэты в городе» акция июнь Г.Б. 

5. Ю «Вести с берегов Байкала» (День озера Байкал) литературное путешествие сентябрь Г.Б. 

6. В  «О той земле, где ты родился» фотовыставка  сентябрь п/в «Берёзовый» 

7. В «Свирск: вчера, сегодня, завтра»  виртуальная выставка сентябрь Г.Б. 

8. В «Читающий свирчанин» виртуальный фото-вернисаж сентябрь Г.Б. 

9. В  «Мой небольшой, но славный город» вечер сентябрь Г.Б. 

10. В «Здесь я родился, здесь я живу» выставка портрет сентябрь филиал 

11. В «Песни с малой родины» краеведческий вечер сентябрь Г.Б. 

12. Ю «Сибирский край – России украшенье!» игра путешествие октябрь п/в «Берёзовый» 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю «Законы улиц и дорог» беседа по ПДД февраль филиал 

2. Ю «Чёрное слово с ядовитой беленой» беседа о сквернословии февраль п/в «Берёзовый» 

3. В «Наполним музыкой сердце»  
(90 лет со дня рождения А. Герман) 

конкурсная программа «Угадай 

мелодию»  

февраль п/в «Берёзовый» 

4. Ю «Я и мои увлечения»  выставка-хобби март Г.Б. 

5. В «Виват работникам культуры» видеопоздравление в соц. сетях  март Г.Б. 

6. Ю «Добро собирает друзей» вечер хороших манер июнь п/в «Берёзовый» 

7. В «С кружкой чаю и любимой книгой» библиотечные посиделки  июнь Г.Б. 

8. Ю «Всё о шахматах» (День шахмат) выставка просмотр июль филиал 

9. Ю «Фильм, фильм, фильм» (День российского кино) кн. выставка август филиал 

10. В «Листопад в ладошках» фото конкурс сентябрь Г.Б. 



11. В «Волшебный крючок»  мастер – класс октябрь п/в «Берёзовый» 

12. В «Чистые пруды» (по творчеству И. Талькова) вечер – знакомство  ноябрь п/в «Берёзовый» 

13. Ю «Юморист, артист, человек» 
(100 лет со дня рождения Ю. Никулина) 

выставка обзор декабрь филиал 

14. В «Зимняя фантазия» кн. выставка декабрь филиал 

15. В  «Рукам работа – сердцу радость» выставка-рукоделие декабрь Г.Б. 

 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю «Студент вчера – сегодня и завтра»  
(День студента) 

видео презентация праздника  январь Г.Б. 

2. Ю «Заглянем в историю» презентация февраль п/в «Берёзовый» 

3. В «С праздником мимозы» вечер встреча март Г.Б. 

4. В «Всё о женском дне» опрос для мужчин в соц. сети 

instagram 

март Г.Б. 

5. В «С кружкой чаю и любимой книгой» библиотечные посиделки  июнь Г.Б. 

6. В «От Веры до Любви!»  (День семьи, любви и верности) семейный ковчег июль п/в «Берёзовый» 

7. В «Мир вашему дому!» (День семьи, любви и верности) встреча июль Г.Б. 

8. Ю «Самое главное слово  - семья» 

(День семьи, любви и верности) 
кн. выставка июль Г.Б. 

9. Ю «Великое имя учитель» кн. выставка октябрь филиал 

10. В 

 

«Вальс листопада»  
(День пожилого человека) 

музыкально – поэтическая 

программа 

октябрь п/в «Берёзовый» 

11. В «Возраст мудрости, тепла и доброты» вечер октябрь Г.Б. 

12. Ю «Кодекс правильной мамы» кн. выставка ноябрь Г.Б. 

13. Ю «Парад национальных литератур» праздник ноябрь Г.Б. 

14. В «Ночь искусств 2021»  акция ноябрь Г.Б. 

15. Ю 

 

«Ты и я – мы оба разные, ты и я – мы оба 

классные»  

урок толерантности ноябрь п/в «Берёзовый» 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю «Имя подвига — Афганистан» кн. выставка январь Г.Б. 



2. Ю «Небо наш родимый дом» 
(60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина) 

кн. выставка апрель филиал 

3. Ю «Меж звёзд и галактик» (День космонавтики) викторина апрель филиал 

4. Ю «Александр Невский – сын Земли русской»  

(800 лет со дня рождения А. Невского) 
кн. выставка  апрель филиал 

5. В «Александр Невский – святой витязь Земли 

русской» (800 лет со дня рождения А. Невского) 

кн. выставка  апрель п/в Березовый 

6. Ю «Святой защитник Отечества»  

(800 лет со дня рождения А. Невского) 

кн. выставка  апрель Г.Б. 

7. В «Не забудет наш народ доблесть русских воевод» 
(800 лет со дня рождения А. Невского) 

час истории  май Г.Б. 

8. Ю «Память, сохраненная в книгах о войне» кн. выставка-посвящение май п/в «Берёзовый» 

9. В «Давным – давно была война» поэтическая программа май п/в «Берёзовый» 

10. В «Не лёгкий путь к Победе» кн. выставка май филиал 

11. В «Набат войны нам вновь стучит в сердца!» 

(80 лет со дня начала ВОВ) 
День памяти 

июнь п/в «Берёзовый» 

12. Ю «В сердце светит Русь...» (День России) патриотический урок июнь Г.Б. 

13. Ю «Под Андреевским флагом» 
(День военно-морского флота) 

кн. выставка июль филиал 

14. Ю 

 

«Мы помним Беслан и скорбим!» 
(День солидарности в борьбе с терроризмом) 

выставка памяти сентябрь филиал 

15. Ю  «Страшная   истина  терроризма» 
 (День солидарности в борьбе с терроризмом) 

выставка – досье 
сентябрь п/в «Берёзовый» 

16. В «Колумб российской истории»  
(250 лет со дня рождения Н. М. Карамзина) 

кн. выставка 
декабрь п/в «Берёзовый» 

 
РАБОТА С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю «По страницам истории» 
(110 лет со дня рождения  А.Н. Рыбакова) 

кн. выставка январь филиал 

2. В «Сатиры смелый властелин!»  
(190 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова - Щедрина) 

выставка январь п/в «Берёзовый» 

3. В «Романтик белых снегов» 
(145 лет со дня рождения Д. Лондона) 

кн. выставка январь филиал 

4. Ю 

 

«По страницам сказок Салтыкова - Щедрина» 
(195 лет со дня рождения писателя) 

рекомендательный указатель январь Г.Б. 



5. В «Душа хранит любовь и свет»  
(85 лет со дня рождения Н. Рубцова) 

кн. выставка январь Г.Б. 

6. Ю «Сатиры смелой властелин»  
(195 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова - Щедрина) 

видео обзор книг январь Г.Б. 

7. Ю «Горе от ума» (190 лет книге Н.В. Гоголя) виртуальная выставка книги  январь Г.Б. 

8. В «Старая забытая классика» рубрика в соц. сетях в течение 

года 

январь Г.Б. 

9. Ю «Величие родного языка» 
(Международный день родного языка) 

кн. выставка февраль филиал 

10. Ю «Чародей слова» 

(190 лет со дня рождения Н.С. Лескова) 

буклет февраль Г.Б. 

11. В «Книги юбиляры» кн. выставка февраль филиал 

12. В «Поэзии чудесные страницы» поэтический марафон март Г.Б. 

13. Ю «Самобытный автор современности» 
( 65 лет со дня рождения писателя А.А. Бушкова) 

рекомендательный указатель апрель Г.Б. 

14. В «Рыцарь мечты»  
(130 лет со дня рождения Н.С. Гумилёва) 

час поэзии  апрель п/в «Берёзовый» 

15. В «Библионочь 2021» Всероссийская акция апрель Г.Б. 

16. В «Поэт Серебряного века»  
(135 лет со дня рождения Н.С. Гумилева) 

кн. выставка апрель Г.Б. 

 

17. Ю «Караван забытых книг»  кн. выставка июнь филиал 

18. В «Читающий сквер»  рекламная акция в соц. сетях  июнь Г.Б. 

19. В «Путешествие по России»  

(165 лет со дня рождения Б. Шоу) 

кн. выставка  июль филиал 

20. Ю «Меридианы фантастики» кн. выставка июль п/в «Берёзовый» 

21. В «По страницам Американской трагедии» 
(150 лет со дня рождения Т. Драйзер) 

кн. выставка  август филиал 

22. В «Теодор Драйзер: Жизнь и творчество» 
(150 лет со дня рождения Т. Драйзер) 

информационный лист август Г.Б. 

23. В 

 

«Родник моей души» 
(подведение итогов конкурса стихов) 

презентация август Г.Б. 

24. Ю «Страницы этих книг — история сама» выставка исторических книг август Г.Б. 

25. Ю 

 

«Литературное предсказание или гадание на 

воздушном шаре» 

акция сентябрь Г.Б. 

26. Ю «Великий фантаст Англии» 
(155 лет со дня рождения Г.Дж. Уэллса) 

рекомендательный указатель сентябрь Г.Б. 

27. В «Книги с чердака» кн. выставка сентябрь Г.Б. 



28. Ю «Угадай героя книги» (Всероссийский день чтения) кн. выставка  октябрь филиал 

29. В «Мастер детектива» 
(90 лет со дня рождения Ю. Семенова) 

кн. выставка октябрь филиал 

30. В «Мастер достоверного вымысла» 

(90 лет со дня рождения  Ю. Семенова) 

обзор в СМИ октябрь Г.Б. 

31. Ю «Великие романы великого классика» 
(200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского) 

кн. выставка ноябрь филиал 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. В «Счастливый номер» акция январь Г.Б. 

2. Ю «Романтик белых снегов» 
(145 лет со дня рождения Д. Лондона) 

информационный лист январь Г.Б. 

3. Ю «Признайся в любви к библиотеке, и она 

ответит вам взаимностью»(День святого Валентина) 

конкурс рисунков в соц. сетях февраль Г.Б. 

4. Ю «Подари книгу библиотеке» акция  март филиал 

5. В «Родник моей души» положение о конкурсе в СМИ март Г.Б. 

6. В «Мелодии над Ангарой» 
(85 лет со дня рождения Г.Н. Машкина) 

буклет март Г.Б. 

7. В «Открывай мир с новыми книгами» обзор в СМИ апрель Г.Б. 

8. В «Нам не помнить об этом нельзя» 
(Международный день освобождения узников 

фашистских лагерей) 

буклет - памятка апрель Г.Б. 

9. Ю «СБА библиотеки – ключ к информации» урок - практикум апрель Г.Б. 

10. В «Литературные маски Б. Акунина» 
 (65 лет со дня рождения Б. Акунина) 

рекомендательный 

указатель 

май Г.Б. 

11. Ю 

  

«Русские первопечатники» 
(День славянской письменности) 

кн. выставка май филиал 

12. Ю «Александр Невский – доблестный защитник  
(800 лет со дня рождения А. Невского) 

буклет  май Г.Б. 

13. Ю «Судьба человека – в судьбе Отечества» 
(100 лет со дня рождения А.Д. Сахарова) 

информационно - тематический 

стенд 

май Г.Б. 

14. Ю «Великая Отечественная война в кинохронике и 

художественных фильмах» 

информационный лист май Г.Б. 

15. В «С библиотекой  по дорогам жизни» флаер май Г.Б. 



16. В «Приходите к нам читать!» пиар-акция на улице май Г.Б. 

17. Ю «По следам некрасовских героев» 
(110 лет со дня рождения В.П. Некрасова) 

буклет июнь Г.Б. 

18. В «Для любителей приключений» 
(165 лет со дня рождения   Г.Р. Хаггарда) 

обзор в СМИ июнь Г.Б. 

19. В «Человек - театр» (165 лет со дня рождения Б.Шоу) информационный лист июль Г.Б. 

20. В «Книжный хит» выставка рекомендация июль Г.Б. 

21. В «Мир без террора» 
 (ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом) 

информационный стенд июль Г.Б. 

22. Ю «Забвению не подлежит» 
(День памяти жертв политических репрессий) 

памятка октябрь Г.Б. 

23. Ю «К тайнам мысли и слова: поиск информации в 

справочных изданиях» 

памятка - буклет ноябрь Г.Б. 

24. Ю «Загадки русского языка» урок грамотности ноябрь п/в «Берёзовый» 

 
Участие в областных мероприятиях 

 

№ название форма когда ответственный 

1. «Цифровой куратор в современной библиотеке». 

Курсы для специалистов центров открытого 

доступа. Очно-дистанционная форма обучения 

КПК февраль  ИОГУНБ 

2. «Национальный проект "Культура": тренды 

развития библиотек региона» 

 Совещание директоров 

государственных и муниципальных 

библиотек Иркутской области 

март ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

ИОСБС 

УОНБ 

3. «КнигаМарт»  Международный книжный 

фестиваль 

март   ИОГУНБ 

 «Содержание и технологии развития волонтерской 

(добровольческой) деятельности в учреждении 

культуры» 

КПК март  ИОГУНБ 

ОЮБ 

4. «Страница-21» Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников  

акция апрель ОЮБ 

5. «Страница-21» Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников  

акция апрель ОЮБ 

6. «Защитим детей вместе». Информационная 

областная акция единого действия, посвященная 

Международному дню детского телефона доверия 

акция 17 мая ИОДБ 



7. Обучающая сессия #Большого проекта «Библиотека 

как ресурсный центр социальных инноваций»  

вебинар май  ИОГУНБ 

8. «Модельная библиотека в работе с детьми: 

ожидания и реальность»  

вебинар май ИОДБ 

9. VI Областная школа краеведа «Наследие» семинар июнь ИОДБ  

ЦБС г. Братска 

10. Интенсив АМБИО «Личный бренд библиотекаря» семинар август ОЮБ 

11. «Методическая служба центральных библиотек в 

вопросах и ответах»  

Слет методистов центральных 

библиотек муниципальных 

образований Иркутской области 

август ИОГУНБ  

г. Слюдянка 

12. Онлайн-совещание директоров государственных и 

муниципальных библиотек Иркутской области 

- сентябрь ИОГУНБ 

ОЮБ 

13. Межрегиональная школа директоров модельных 

библиотек 

- сентябрь  ИОГУНБ 

14. «Роль чтения в развитии детей младшего школьного 

возраста». 

вебинар сентябрь ИОДБ 

15. «Формирование интеллектуально-развивающей 

среды для детей и подростков посредством 

использования современных форматов 

библиотечной деятельности» 

КПК 17 - 22 октября  ИОДБ  

совместно с ИОКК 

16. «Обзор опыта работы модельных библиотек с 

детьми» 

вебинар ноябрь ИОДБ  

17. Реализация Федерального проекта «Культурная 

среда» в части создания модельных муниципальных 

библиотек в Иркутской области 

по плану работы Регионального 

проектного офиса 

в течение года ИОГУНБ 

ОЮБ 

 


