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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.  

Задачи библиотеки:  

 Формирование библиотечного фонда, обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе их использования, качественное 

улучшение состава фонда документов с учетом интересов и потребностей пользователей, раскрытие фонда с использованием различных 

форм индивидуальной и массовой работы; 

 Повышение престижа и роли библиотеки в культурной жизни города путём повышения организации обслуживания пользователей; 

 Развитие  социального партнерства с организациями и учреждениями города; 

 Комплектование библиотечного фонда документов с учетом потребностей пользователей. 

 Вести работу по улучшению работы по обеспечению сохранности библиотечного фонда. 

 Совершенствование традиционного справочно-библиографического аппарата и пополнение электронных баз данных и электронного 

каталога. 

 Модернизация сайта библиотеки и его продвижение.  

 Содействие в организации досуга незащищенных слоев населения. 

Приоритетные направления работы библиотеки:  
 историко-патриотическое, экологическое  воспитание; 

 содействие развитию инновационного творчества библиотекарей; 

 оперативное и максимальное удовлетворение запросов пользователей в удобной для них форме;  

 развитие сайта библиотеки; 

 изучение информационных потребностей пользователей; 

 формирование положительного имиджа библиотеки и расширение рекламно - информационной деятельности; 

 укрепление материально-технической базы библиотеки; 

 работе с инвалидами  (клуб для слабовидящих людей «Эрудит»); 

 работа клубов по интересам  «Мозаика», «Удача», «Вечерок», «Добромира». 

 

В 2018 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 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

4 537 4540 47 332 47 340 94 235 94 240 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ. ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

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

В 2018 году будут действовать 5 клубов по интересам, а именно: 

 

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

 

№ Название мероприятия Форма работы Когда 

1. «Здравствуй старый новый год» фольклорный вечерок январь 

2. «Прощай Зимушка старушка, седая холодушка» вечер русской традиции февраль 

3. «Бабушки умеют всё» мастер класс, совместно с ДХШ март 

4. «Развеселые частушки» музыкально – игровая программа  апрель 

5. «Строки добытые войной» поэтический час май 

6 «Здоровье на тарелке» секреты здоровья июнь 

7. «Что за чудо, осеннее блюдо» копилка заготовок август 

8. «Край, в котором живу и мечтаю» краеведческая экскурсия,  

совместно с музеем города  

сентябрь 

9. «Раз осенней порой» осенние посиделки октябрь 

10. «Тропа здоровья» слайд - беседа ноябрь 

11. «Вечер вопросов и ответов» консультация со специалистом декабрь 

 

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

 

№ название мероприятия форма работы когда 

1. «Картофель: нераскрытые возможности» лекция – обзор январь 

2. «Овощеводство защищенного грунта» конференция февраль 

3. «Время сеять и сажать» лекция  март 

4. «Вирусные болезни плодовых культур» обзор – обзор апрель 



5. «Хорошие семена - отличный урожай» семинар май 

6. «Овощное многоцветье»  обмен опытом сентябрь 
7. «У каждой культуры свои секреты» научно – практическое занятие октябрь 

8. «Наши провалы и  достижения» отчет ноябрь 

9. «Новогодняя сказка» новогодняя программа декабрь 

 

 КЛУБ ДЛЯ ЖЕНЩИН «ВЕЧЕРОК» (см. приложение) 

 

№ название мероприятия форма работы когда 

1. «Рождественский переполох»    праздничный вечер                     январь 

2. «Всемирный пыл и жар» час интересного сообщения февраль 

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

4. «Поставим памятник пчеле»  познавательный час                                                апрель 

5. «На позицию девушка провожала бойца…» литературно - музыкальный вечер май 

6.  «Картошкины именины» беседа-совет сентябрь 

7.  «Певец страны березового ситца» лирический вечер  октябрь 

8.  «Озорные, молодые, поворотливые» игровая программа ноябрь 

9.  «Огни новогодней елки» Новогодний праздник декабрь 

 

 КЛУБ «ДОБРОМИРА» (см. приложение) 

 

№ название мероприятия форма работы когда 

1. «Чем мужской юмор отличается от женского и кто нас 

смешнее?»    

лекция январь 

2. «Не ждите понедельника…» лекция февраль 

3. «Почему я лучше всех?» лекция март 

4. «Поражение – это всегда состояние ума и души»  лекция апрель 

5. «Как стать оптимисткой и избавиться от негативных эмоций?» лекция май 

6. «10 признаков, которые выдают «колхозниц»» лекция июнь 

7. «Как общаться с людьми, у которых всегда все плохо?» лекция июль 

8. «Языки любви» лекция август 

9. «Ошибки, которые совершает женщина, чтобы испортить себе 

жизнь» 

лекция сентябрь 

10. «Проблемы души нашего времени» лекция октябрь 

11. «Невротик – что это за человек? И как с ним жить?» лекция ноябрь 



12. «Природа зависти. Её влияние на жизнь человека и на его 

взаимоотношения с другими людьми» 

лекция декабрь 

 

 КЛУБ «МОЗАИКА» (см. приложение) 

 

№ название мероприятия форма работы когда 

1. «На белом – белом покрывале января» вечер русских традиций январь 

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

3. «Сияньем строк воспетая» поэтический вечер март 

4. «Струна, звучащая стихами» творческий вечер апрель 

5. «Война. Победа. Память» вечер май 

6. «Вальс листопада» вечер отдыха сентябрь 

7. «Поэзии  серебряные  строки»   информационный обзор октябрь 

8. «Портрет на фоне мифа» 
(100  лет со дня рождения А. И.  Солженицина) 

вечер - портрет ноябрь 

9. «Наш русский стих под Новый год» творческий вечер декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

«Земля родная» 
 

«Я вижу главное назначение… библиотеки именно в том, чтобы она стала Домом, где созидается Человек. Где через книгу и чтение 

молодой человек готовится к общению с людьми» 

Н.М. Карамзин 
 

Привлечение молодежи к краеведческим знаниям - одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед библиотекой. Здесь наиболее 

наглядно видна просветительская направленность краеведческой деятельности. В этой области своей деятельности библиотека активно 

сотрудничает с краеведческим музеем и учебными заведениями, средствами массовой информации, органами муниципальной власти. 

К информационным ресурсам библиотечного краеведческого обслуживания относятся совокупный библиотечный (краеведческий) фонд 

и справочно-библиографический аппарат библиотеки. В библиотеке выделен сектор краеведческой литературы «Сибирь, мое отечество».  

Основа краеведческого фонда традиционна. Но в тоже время, каждая библиотека располагает хоть малой, но какой-то очень удивительной и 

самобытной частью этого собрания. В нашем краеведческом фонде это следующие материалы: 

-  местная газета «Свирская энергия»; 

-  собрание книг авторов-земляков с дарственными надписями (книги И.В. Фетисова, Ю.И. Баранова, И.Л. Ершова, В. Скифа); 

-  сборники стихов местных поэтов (Л.А. Храмовой, И. Федоровой, Н.В. Нечаева, А.Н. Горожанкиной, П. Мишарева); 

-  краеведческие тематические папки: «Ветераны», «Почетные жители города», «Памятные места г. Свирска» и др. 
 

Программа помогает библиотеке вести краеведческую работу качественно, дифференцированно, с использованием опыта коллег. 
 

Наименование   «Земля родная» 

цель: Гражданско-патриотическое и духовно- нравственное воспитание юношества, посредством знакомства с 

краеведческой литературой, с обычаями и традициями малой родины 

Задачи: - изучение культурного наследия, фольклора, традиций и обычаев; 

- комплектование библиотечного фонда литературой краеведческого характера; 

- обеспечение доступа к краеведческой информации, формирование информационной культуры; 

- вовлечение молодых пользователей в процесс самостоятельного и коллективного творчества; 

- формирование потребностей молодежи в чтении краеведческой литературы 

Целевая аудитория: молодежь от 14 до 17 лет 

ожидаемый результат: - пополнится  и качественно улучшится  краеведческий фонд; 

- повысится  интерес молодежи к краеведческой литературе и увеличится книговыдача; 

- реализация программы станет важным инструментом сохранения и развития культурного наследия, традиций и 

обычаев 

Основные направления: программа «Земля родная» работает по направлениям: историческое, духовное краеведение, краеведение в области 

литературы и искусства, экологическое воспитание 

План мероприятий по реализации программы 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/


№ Основные направления.  

Формы и наименования мероприятий 

срок проведения ответственный 

1.  Вопросы комплектования фонда 

1.1  пополнять фонд сектора по краеведению «Сибирь – Отечество мое». Изучение 

рекламной продукции. Работа с ОРФ 

 в течение года Г.Б. 

2.  Информационно – библиографическое, рекламное обеспечение 

2.1 «Краеведческая картотека газетных и журнальных статей» в течение года    

 

 

 

 

Г.Б. 

  

2.2 День краеведческой книги 

выставка – обзор «Золотые страницы о Сибири» 

рекомендательный список «Сибирский край в стихах воспетый» 

электронная презентация ««Родная земля дарит вдохновение» 

август 

2.3 буклет о секторе краеведения «Сибирь – Отечество мое»  июль 

2.4 информационная листовка  

«История одной книги» 

апрель, август, 

ноябрь 

2.5 электронный фотоальбом о почетных жителях города 

«В почете быть,  в сердцах людей, важнее пьедесталов»  

октябрь 

2.6 - информация на сайте библиотеки;  

- контакты со средствами массовой информации: подготовка пресс-релизов для СМИ о 

наиболее крупных мероприятиях; публикации в прессе: статьи, объявления, 

приглашения, информация об услугах 

в течение года 

2.7 рекламно-информационная акция «За знаниями о родном крае – в   библиотеку!» сентябрь 

2.8 рекомендательный указатель «Уголок земли Иркутской» сентябрь 

2.9 выпуск «Календаря дат и событий  Свирска»  в течение года 

3. Работа с читателями 

Эколого - краеведческое направление 

3.1 экологическое путешествие «Я шагаю по родному краю» март Г.Б. 

3.2 эко -  викторина «Услышать зов земли, которой ты частица» март Г.Б. 

3.3 видео - экскурсия «Байкал – источник вдохновенья» август Г.Б. 

3.4 тематическая папка «Экологическое досье города» в течение года Г.Б. 

3.5 кн. выставка - предупреждение «Славное море, священный Байкал» август филиал 

Литературное краеведение 

3.6 выставка книг с автографами авторов – земляков «Из фонда подарков» февраль Г.Б. 

3.7 кн. выставка «Писатели живущие рядом» февраль филиал 

3.8 виртуальная экскурсия «Литературные имена на карте города» май Г.Б. 

3.9 обзор «Родом из Зимы» (День памяти Е. Евтушенко) июль «Березовый» 



3.10 поэтический конкурс «Родник моей души» октябрь Г.Б. 

Духовно – нравственное направление 

3.11 фольклорные посиделки «Сундучок традиций» август Г.Б. 

3.12 час общения «Вот она, какая сторона родная» сентябрь филиал 

3.13 игра «В гостях хорошо, а дома лучше» октябрь Г.Б 

3.14 праздник национальных культур  

«Сибирский хоровод» 

ноябрь Г.Б., совместно с 

МОУ ДОД «ДМШ», 

МОУ ДОД «ДХШ»   

3.15 кн. выставка «Нет краше Родины нашей» ноябрь Г.Б. 

3.16 урок нравственности «Храмов благовест святой» декабрь Г.Б 

Историко-краеведческое направление 

3.17 фотовыставка 

«Легендарный сибиряк Федор Углов» 

январь Г.Б., совместно с 

Советом отцов 

3.18 выставка – поиск «Военная история моей семьи» апрель Г.Б. 

3.19 конкурс чтецов «Память сердца» апрель Г.Б. 

3.20 кн. выставка «Свирск – капелька России» август Г.Б. 

3.21 познавательный час  «Легенды и предания Ангары - реки» август Г.Б. 

3.22 викторина «Я эту землю Родиной зову» август филиал 

3.23 выставка-путешествие «Круиз по Байкалу» сентябрь Г.Б. 

3.24 краеведческая экскурсия  

«Край, в котором живу и мечтаю» 

сентябрь Г.Б., совместно с 

музеем города 

3.25 кн. выставка «Город над синей рекой» сентябрь Г.Б 

3.26 фотоконкурс «Там, где я живу» сентябрь п/в «Берёзовый» 

3.27 исторический экскурс «О той земле, где ты родился» (День Сибири) октябрь п/в «Берёзовый» 

 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю «Свет и добро святых Кирилла и Мефодия» 

 

литературно – историческая 

композиция 

май Г.Б. 

2. В «Все начинается с семьи» кн. выставка  июль Г.Б., совместно с 

Советом отцов 

3. Ю «Где любовь и совет, там и горя нет» 

(нравственное) 

кн. выставка июль Г.Б. 

4. Ю «Семья - любви великой царство» акция июль Г.Б. 



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

№ Целевая 

аудитория Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю «Тропинками разных профессий» кн. выставка                                                                         апрель филиал 

2. Ю «Кем быть?» буклет май Г.Б. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

№ Целевая 

аудитория Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю День воды: 

«В луже, в море, в океане…» 

«Гляжу в озера синие…»  

«Великая тайна воды» 

 

экологический урок  

буклет  

книжная выставка 

март Г.Б. 

2. Ю День земли: 

«Природа тайны раскрывает»  

«Прекрасна и доверчива природа» 

 

экологический час  

кн. выставка 

апрель Г.Б. 

3. В «Природа - муза великих» кн. выставка-вернисаж июнь филиал 

4. Ю «Байкал – источник вдохновенья»  видео - экскурсия август Г.Б. 

5. Ю «У всякой птицы – своя песня» этно - глобус ноябрь филиал 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ Целевая 

аудитория Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю «Мы информируем, вы избираете» информационный плакат февраль филиал 

2. Ю Неделя молодого избирателя: 

«Право выбирать. Хочу или надо?» 

«Думай, действуй, выбирай»  

«Выборы: коротко о важном»  

 

дискуссия 

интеллектуальный ринг  

информационный листок 

февраль Г.Б., совместно с ТИК 

3. В «Голосуем за будущее России»  кн. выставка март п/в «Берёзовый» 

4. Ю «Что мы знаем о выборах?» час информации                                                                           март филиал 

5. Ю  «Мой гимн, мой флаг, моя Россия» книжная выставка июнь Г.Б., совместно с ТИК 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

№ Целевая Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 



аудитория 
1. В «Здоровье – это здорово»  

(Всемирный день  здоровья) 

семейные старты апрель п/в «Берёзовый» 

2. Ю «Чем вредно курение» буклет май Г.Б. 

3. Ю  «Дерево здоровых привычек»  час здоровья июнь Г.Б. 

4. В «Здоровье на тарелке» секреты здоровья июнь Г.Б. 

5. В «Путешествие по дорогам здоровья» обзор литературы июль филиал 

6. Ю «Береги свою жизнь» викторина сентябрь Г.Б. 

7. В «Алкоголизм: дурная привычка или болезнь» кн. выставка октябрь филиал 

8. В  «Тропа здоровья» слайд - беседа ноябрь Г.Б. 

9. Ю  «Без вредных привычек» устный журнал ноябрь Г.Б. 

10. Ю «Дымящий ад» кн. выставка ноябрь Г.Б. 

11. Ю  «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!» 
(здоровый образ жизни) 

кн. выставка  декабрь Г.Б., совместно с  КДН 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

№ Целевая 

аудитория Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. В «Легендарный сибиряк Федор Углов» фотовыставка  январь Г.Б., совместно с 

Советом отцов 

2. В «Писатели живущие рядом» кн. выставка  февраль филиал 

3. Ю, В «Родник моей души» (положение)  конкурс поэтов февраль Г.Б. 

4. Ю «Родом из Зимы» (День памяти Е. Евтушенко) обзор июль п/в «Берёзовый» 

5. Ю «Байкал – источник вдохновенья»  видео - экскурсия август Г.Б. 

6. В «Родник моей души» презентация сборника  

(выпуск №2) 

август Г.Б. 

7. В «Славное море, священный Байкал» кн. выставка - предупреждение август филиал 

8. В «Город над синей рекой»  книжная выставка сентябрь Г.Б. 

9. В «Там, где я живу» фотоконкурс сентябрь п/в «Берёзовый» 

10. В «Уголок земли Иркутской» рекомендательный указатель сентябрь Г.Б. 

11. Ю «Вот она, какая сторона родная» час общения  сентябрь филиал 

12. Ю «О той земле, где ты родился» (День Сибири) исторический экскурс октябрь п/в «Берёзовый» 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

№ Целевая Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 



аудитория 
1. Ю «Я, конечно, вернусь…» 

(80 лет со дня рождения В. Высоцкого) 

литературно – музыкальная 

гостиная 

январь Г.Б., совместно ДМШ, 

СЭМТ 

2. Ю «Занавес открывается»  кн. выставка   март Г.Б. 

3. В «И льется музыка души из -  под пера»  кн. выставка март Г.Б. 

4. В «Свой дом украшаю я сама» выставка рукоделия  март Г.Б., совместно с ДДТ 

5. В «Стихи, которые поют» литературное караоке июль п/в «Берёзовый» 

6. Ю «Народные промыслы» кн. выставка июль п/в «Берёзовый» 

7. Ю «Эйнштейн, Бетховен и другие великие 

двоечники»   

кн. выставка - кроссворд 

 

сентябрь филиал 

 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ Целевая 

аудитория Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю «Семь вопросов, семь ответов» викторина январь филиал 

2. В  «В русском стиле»  кн. выставка январь Г.Б. 

3. В «Широкая масленица» конкурсно – игровая программа февраль п/в «Берёзовый», 

совместно с ДК 

4. В  «Блинное царство» час интересного сообщения февраль филиал 

5. В  «Масленица идёт, блины да мёд несёт» фольклорные посиделки февраль Г.Б. 

6. Ю «На любовь свое сердце настрою»  кн. выставка  февраль Г.Б. 

7. В «Не ждите понедельника…» лекция февраль Г.Б. 

8. В «Солнышко по имени бабушка» фотовыставка членов клуба 

«Вечерок» 

март филиал 

9. В  «И полнятся любовью женщин души…» праздничные посиделки март филиал 

10. Ю «Первоапрельские вытворяшки» конкурсная программа апрель филиал 

11. В «И даже пень в апрельский день березкой тоже 

стать мечтает» 

кн. выставка - настроение апрель филиал 

12. В  «Поставим памятник пчеле» познавательный час апрель филиал 

13. Ю «День всех смешинок» литературный праздник апрель Г.Б. 

14. В БиблиоНочь – 2017 «Магия русского салона» акция апрель Г.Б., совместно с 

ДХШ, ГЦК 

15. Ю «Библиотекарь на час»                                                дублёр – шоу май филиал 

16. В «Вот она, Россия, даль безбрежная» кн. выставка июнь п/в «Берёзовый» 

17. Ю «Выходи во двор, библиотека!» акция  июнь филиал 



18. Ю «Прочти то – не знаю что» кн. выставка  июнь филиал 

19. В «Кулинарные советы со всего света» кн. выставка  сентябрь филиал 

20. В  «Остров семейных сокровищ»  семейно-развлекательная 

программа  

октябрь Г.Б., совместно с 

Советом женщин 

21. В «Нам года не беда, коль душа молода!» посиделки  октябрь п/в «Берёзовый», 

совместно с Д.К. 

22. Ю «В плену виртуальной опасности» актуальный разговор октябрь п/в «Берёзовый» 

23. Ю «А у нас в молодёжном уезде…» кн. выставка - диалог октябрь филиал 

24. В «Мягкий свет улыбки доброй» кн. выставка ноябрь Г.Б. 

25. Ю «Очень интересно знать» игра «Поле чудес» ноябрь п/в «Берёзовый» 

26. Ю «Если бы я был волшебником…» выставка - опрос ноябрь филиал 

27. В «Скрывшие своё имя»  
(писатели под псевдонимом) 

кн. выставка ноябрь филиал 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ Целевая 

аудитория Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю «Незатихающая боль блокады…» урок мужества январь п/в «Березовый» 

2. Ю «Сталинградское сражение»  кн. выставка январь п/в «Березовый» 

3. В «Сталинград: Хроника битвы»              

(75 лет Сталинградской битве)                                                                                                        

кн. выставка                                                                                                                     январь филиал 

4. Ю «Сталинград – пылающий адрес войны»     

(75 лет Сталинградской битве)                                                                                        

исторический час  январь филиал 

5. Ю «Мамаев курган – гордая память истории» 

 (75 лет Сталинградской битве)  

буклет январь Г.Б. 

6. Ю  «Нет выше долга, чем служить России» 
(День воинской славы России) 

тематическая программа февраль п/в «Берёзовый», 

совместно с Д.К. 

7. Ю «От гусара до спецназа» слайд - путешествие февраль филиал 

8. Ю «Вечный огонь Сталинграда» 

 (75 лет Сталинградской битве)  

литературно - музыкальный 

вечер 

февраль Г.Б. 

9. В  «Подвиг великий и вечный» 
 (День воинской славы России) 

кн. выставка май п/в «Берёзовый» 

10. Ю «Помнить, чтобы жить!» урок мужества май п/в «Берёзовый» 

совместно с ООШ, 

Д.К. 

11. В «Под ярким салютом великой Победы!»  литературно – музыкальная май п/в «Берёзовый», 



(День воинской славы России) программа совместно с Д.К. 

12. Ю «Линия фронта прошла через детство» кн. выставка май филиал 

13. Ю «И внуки восславят радость Победы»    
(День воинской славы России) 

литературно - музыкальная 

программа                                                               

май филиал, совместно с 

ТИК, ДМШ 

14. В «И память о войне нам книга оживляет» кн. выставка май филиал 

15. В «На позицию девушка провожала бойца…» 
(ко Дню Победы) 

литературно - музыкальный 

вечер 

май филиал 

16. В «На границе тучи ходят хмуро…» круглый стол  май Г.Б. 

17. Ю  «Пламя памяти» (День воинской славы России) вечер памяти май Г.Б. 

18. Ю  «Русь, Россия, Родина моя…» час истории июнь Г.Б., совместно с ТИК 

19. Ю «Что такое комсомол?» (к 100 летию ВЛКСМ) информационный лист июль ГБ 

20. В «В битвах рождённый, в труде закалённый»  
(к 100 летию ВЛКСМ) 

кн. выставка июль  филиал 

21. Ю «Курская битва» (День воинской славы России) кн. выставка  август Г.Б. 

22.  «Комсомольцы-герои Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г.» (к 100 летию ВЛКСМ) 

буклет август Г.Б. 

23. Ю «ВЛКСМ: стройки, песни, лица» 

(к 100 летию ВЛКСМ) 
книжный исторический экскурс август - 

октябрь 

Г.Б. 

24. Ю «Вспомним комсомольцев, отдадим им честь…»  
(к 100 летию ВЛКСМ) 

кн. выставка сентябрь п/в «Березовый» 

25. В  «Юность комсомольская моя» (к 100 летию ВЛКСМ) выставка фотографий август Г.Б. 

26. В «Комсомольская юность моя» (к 100 летию ВЛКСМ) вечер встреча октябрь Г.Б. 

27. Ю «Великая битва на Курской дуге»  

(День воинской славы России) 
час истории    сентябрь п/в «Березовый»,  

совместно с ДК 

28. Ю «Терроризм. Я предупрежден» беседа   сентябрь Г.Б. 

29. Ю «Правила поведения при угрозе терроризма» буклет сентябрь Г.Б. 

30. Ю «Терроризм – угроза миру»  

«Город маленьких ангелов»  

просмотр документального 

фильма  

сентябрь п/в «Берёзовый» 

31. Ю «Город маленьких ангелов» беседа сентябрь п/в «Берёзовый» 

32. Ю «Комсомол не просто возраст - комсомол моя 

судьба» (к 100 летию ВЛКСМ) 

час истории октябрь филиал 

33. В «Песни юности нашей» (к 100 летию ВЛКСМ) вечер  ноябрь Г.Б. 

34. Ю «Венок дружбы» (День воинской славы России) буклет ноябрь Г.Б. 

35. Ю «Сибирский хоровод»  
(День воинской славы России) 

вечер дружбы  

 

ноябрь Г.Б., совместно с 

ДХШ, ДМШ 

36. Ю «Мы - семья, и мы - друзья»  кн. выставка  ноябрь Г.Б. 



(День воинской славы России) 

37. Ю «Жизнь в согласии с законом»    
(День воинской славы России) 

правовой час                                                                                                                      декабрь филиал 

38. Ю «День в истории России»  час информации декабрь Г.Б., 

совместно с ТИК 

 
РАБОТА С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

№ Целевая 

аудитория Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. В «Он русский характер воспел» 
(135лет со дня рождения А.Н. Толстого) 

кн. выставка  январь п/в «Березовый» 

2. Ю «Русский характер» 
(135 лет со дня рождения А. Толстого)  

кн. выставка  

 

январь филиал 

3. В «Книги-юбиляры 2018» кн. выставка январь филиал 

4. Ю 

 

«Путешествие с Ж. Верном» 
(190 лет со дня рождения Ж. Верна) 

литературный глобус февраль Г.Б., совместно с 

СЭМТ 

5. Ю, В «Родник моей души» (положение)  конкурс поэтов февраль Г.Б. 

6. В «Читаем - слушая» выставка аудио книг февраль Г.Б. 

7. Ю «Настоящие люди Бориса Полевого»  
(110 лет со дня рождения Б.Н. Полевого)  

кн. выставка март Г.Б. 

8. В «Рыцарь театра: А.Н. Островский»  
(195-лет со дня рождения А.Н. Островского) 

кн. выставка апрель п/в «Берёзовый» 

9. Ю «Книга, которая потрясла мир»                                       
(195 лет со дня рождения А. Островского) 

кн. выставка  

 

апрель филиал 

10. В «Встреча с поэтом» 
(85 лет со дня рождения А.А. Вознесенского) 

обзор 

 

май п/в «Берёзовый» 

11. Ю  «Библио - кафе»  кн. выставка май Г.Б. 

12. В «Мудрость Омара Хайяма»  кн. выставка май Г.Б. 

13. Ю «Как вечно пушкинское слово…»  литературная беседка (акция) июнь Г.Б., совместно с ГЦК 

14. В «Изведай истории вкус» 
(85 лет  со дня рождения В.С. Пикуля) 

выставка июль п/в «Берёзовый» 

15. В «Литературные таланты» кн. выставка - портрет июль филиал 

16. Ю  «Портрет на фоне истории» 
 (125лет с о дня рождения В. Маяковского) 

кн. выставка 

 

июль филиал 

17. Ю «Время читать» акция июль филиал 

18. В «Родник моей души» презентация сборника (вып. №2) август Г.Б. 



19. В «Читательская ленточка» акция август филиал 

20. В «Разговор о любви»  
(90 лет со дня рождения Р. Гамзатова) 

литературная гостиная сентябрь п/в «Берёзовый» 

21. В «Певец России» 
(200 лет со дня рождения  И.С. Тургенева) 

кн. выставка ноябрь п/в «Берёзовый» 

22. В «Легенда и беспокойная  совесть России» 
(100 лет со дня рождения А.И. Солженицына) 

кн. выставка декабрь п/в «Берёзовый» 

 
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 

№ Целевая 

аудитория Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю «Язык родной дружи со мной» информационный плакат  март филиал 

2. Ю День библиографии «Весь день с М. Горьким» 

«Читая Горького сегодня» 

«Горький в Арзамасе» 

«Знакомый незнакомец» 

«Знаете ли вы Горького?» 

«Мать», «Жизнь Клима Самгина» 

«Путешествие по сказкам М. Горького» 
(150 лет со дня рождения М. Горького) 

 

книжная выставка 

рекомендательный указатель 

информационный обзор 

опрос 

показ в течении дня худ. 

фильмов 

литературно – историческая игра 

март Г.Б., совместно с 

СЭМТ 

 

3. В «Иван Ефремов: окрыленный тайной» 
(110 лет со дня рождения          И. Ефремова) 

информационный список апрель Г.Б. 

4. Ю «Библиотеки мира» информационный плакат май филиал 

5. В «Здесь двери каждому открыты» 

«Визитная карточка» 

«Новые книги» 

«Один день из жизни библиотекаря» 

«Экскурсия по библиотеке» 

День открытых дверей 

 

май Г.Б. 

6. Ю «Сегодня выставку оформил Я» кн. выставка, подготовленная 

читателем 

август филиал 

7. Ю «Русской речи государь под названием словарь» кн. выставка август филиал 

8. В «Венок дружбы» буклет ноябрь Г.Б. 

 
 

 



УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

№ название форма ответственный 

1. «Библиотека для власти, сообщества, личности». Совещание 

директоров государственных и муниципальных библиотек 

Иркутской области 

12 апреля ИОГУНБ 

2. 
«Кадры решают все!». Научно-практический семинар для 

директоров муниципальных библиотек Иркутской области 
10–11 апреля 

ИОГУНБ, ИОЮБ, 

ИОДБ совместно с ГБУ ДПО 

ИОУМЦиК «Байкал» 

3. «Роль общедоступной библиотеки в работе с социально 

незащищенными слоями населения» для сотрудников 

общедоступных библиотек 

март 

ИОГУНБ, 

ИОСБС совместно с ГБУ ДПО 

ИОУМЦиК «Байкал» 

4. «Комплектование и каталогизация в муниципальной библиотеке» 

для работников библиотек, занятых комплектованием и обработкой 

фондов 

октябрь 

ИОГУНБ, 

ИОСБС совместно с ГБУ ДПО 

ИОУМЦиК «Байкал» 

5. «Библиотека как развивающая среда нового поколения» для 

библиотекарей, работающих с детьми 
15–19 октября 

ИОДБ совместно с ИОКК 

6. «Проектная деятельность библиотеки: поиск, реализация, 
результат». Зональный семинар 

25 сентября 
ИОГУНБ, ИОЮБ, ИОДБ, 
Усольская городская ЦБС 

7. Цикл вебинаров по обмену опытом общедоступных библиотек 

Иркутской области 
в течение года 

ИОГУНБ 

Библиотеки МО области 

8. Цикл вебинаров по совершенствованию организации 

библиотечного обслуживания 
в течение года ИОГУНБ 

9. Цикл вебинаров по направлению деятельности «Библиотека как 

хранитель и создатель культурного наследия» 
в течение года ИОГУНБ 

10. Цикл вебинаров для библиотек Иркутской области по работе с 

молодежью 
в течение года ИОЮБ 

11. Вебинар «Библиотека в виртуальном пространстве (библиотечные 

сайты, соцсети, группы и др.) 
март 

ИОДБ 

12. Вебинар «Роль раннего чтения в читательском развитии ребенка» апрель ИОДБ 

13. 
«Аналитическая деятельность библиотек». Областной конкурс 

библиотечной аналитики среди муниципальных библиотек 
январь – апрель 

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

14. XXVI Областной конкурс литературного творчества детей  февраль – май ИОДБ 

15. «У детской книжки нет каникул». Конкурс программ летнего 

чтения 
июнь – август ИОДБ 



16. «Защитим детей вместе». Информационная областная акция 

единого действия, посвященная Международному дню детского 

телефона доверия 

17 мая ИОДБ 

17. «Твори добро от всей души». Областная информационная акция, 

посвященная Всемирному дню прав ребенка и Международному 

дню инвалидов 

ноябрь – декабрь ИОДБ 

18. VI областная этнокультурная акция «Неделя национальных культур 

в детских библиотеках Прибайкалья "Радуга дружбы"»  
в течение года ИОДБ 

 

 

 


