
                                                     Утверждаю: 

Директор муниципального учреждения  

 «Городская библиотека»  

муниципального образования «город Свирск» 

                                                                                                                                              __________Т.В. Матвеева  
                  

 

 

 

  

План работы  
на 2019 год  

  
 

 

 

 

Свирск, 2018 

 



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. 

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. 

  Задачи: 

1. Реализация проекта «Маленькая страна»; 

2. Проведение мероприятий к юбилейным датам – города, писателей. 

3. Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

4. Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской активности. 

5. Раскрытие фонда библиотеки с использованием различных форм индивидуальной и массовой работы. 

6. Обеспечение доступа к информационно-библиотечным ресурсам на основе внедрения новых информационных технологий. 

7. Продвижение и реклама библиотечных услуг. 

8. Участие в проекте «Губернское собрание общественности Иркутской области», в открытом благотворительном конкурсе 

«Новая роль библиотек в образовании». 

9. Укрепление материально – технической базы. 

10. Повышение квалификации 2 сотрудников, участие в семинарах, конференциях. 

11. Изучение опыта работы других библиотек. 

Организация обслуживания населения 

Для изучения и привлечения читательского контингента в  библиотеку необходимо: 

- оперативно и максимально удовлетворять запросы пользователей в удобной для них форме; 

- создавать положительный имидж библиотеки; 

- привлекать читателей к подготовке и проведению массовых мероприятий различных форм; 

- размещать информацию о деятельности библиотек на сайте администрации города Свирск» http://www.adminsvirsk@mail.ru, на сайте 

МУ Городская библиотека» муниципального образования «город Свирск» http://www.biblsvirsk@mail.ru, социальных группах; 

- проводить дни открытых дверей, дни информации, экскурсии по библиотеке; 

- в целях популяризации деятельности библиотек провести мероприятия к Общероссийскому Дню библиотек, принять активное участие 

во всероссийских акциях «Библионочь», «Ночь искусств». 

- уделять особое внимание следующим группам читателей: инвалидам, ветеранам войны и труда, молодежи. 

http://www.adminsvirsk@mail.ru/
http://www.biblsvirsk@mail.ru/


Книжный фонд МУ «ГБ г. Свирска» комплектовать с учетом запросов и информационных потребностей читателей. 

Источники комплектования библиотек: 

- Федеральный, Областной бюджет, Муниципальная программа «Культура молодого города на 2017- 2019 гг.»; 

- Пожертвование;  

Своевременно освобождать фонд от ветхой литературы (II квартал), литературы, устаревшей по содержанию (III квартал), литературы, 

списанной по другим причинам (IV квартал). Вести работу с актами на списанную литературу. С целью обеспечения сохранности 

книжного фонда провести проверку фондов  в Городской библиотеке.  

Продолжить ведение электронного каталога новых поступлений. 

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

Примем участие во  всероссийских,  областных мероприятиях, проводимые  государственными библиотеками Иркутской области. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Читатели Посещения Книговыдача 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

4 540 4 542 47 348 47 350 94 354 94 360 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ. ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

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

библиотеки. В 2019 году будут действовать 5 клубов по интересам, а именно: 

 

 КЛУБ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ЭРУДИТ»   

 

№ Название мероприятия Форма работы Когда 

1. «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» праздничная программа январь 

2. «По страницам книг Д. Гранина…» литературные чтения  февраль 

3. «Как схожи вы в своей красе, какие разные вы все…»  праздничная программа март 

4. «А помните наш Советский быт...» ретро посиделки апрель 

5. «В Сибири не было войны, но мы огнем её задеты» вечер воспоминаний май 

6 «Милый сердцу друг» День памяти Пушкина июнь 

7. «Молодильное яблочко» фольклорно-познавательная 

программа 

август 

8. «Наш край в стихах и прозе» литературно – музыкальный  

вечер 

сентябрь 

9. «Не говорите много слов, настройте сердце на любовь» литературно-музыкальная октябрь 



композиция 

10. «Здоров будешь – всё добудешь» час информации ноябрь 

11. «Твори добро, дари тепло» (декада инвалидов) встреча декабрь 

 

 КЛУБ САДОВОДОВ – ОГОРОДНИКОВ «УДАЧА»  

 

№ название мероприятия форма работы когда 

1. «Чай душистый, ароматный и на вкус всегда приятный»  конкурсная программа январь 

2. «Садоводство на страницах журнала» обзор и выставка февраль 

3. «Знай, умей, применяй – будет щедрый урожай!» час полезного совета март 

4.  «Умный сад – хитрый огород» обзор апрель 

5. «Волшебная сила растений» 
(встреча с профессором А.М. Лехатиновым) 

семинар май 

6.  «Лето для цвета» ярмарка август 

7.  «Сезон заготовок: правила безопасной заморозки» час полезной информации сентябрь 

8.  «Огород кормит, о пользе «вершков» и «корешков» научно – практическое занятие октябрь 

9. «Наши достижения» отчет ноябрь 

10. «На пороге Нового года» новогодняя программа декабрь 

 

 КЛУБ ДЛЯ ЖЕНЩИН «ВЕЧЕРОК»  

 

№ название мероприятия форма работы когда 

1. «Святая ночь на землю опустилась»   рождественские посиделки январь 

2. «Жить без улыбки – просто ошибка» игровая программа    февраль 

3. «Про весну, любовь и красоту»  вечер отдыха март 

4. «Традиции светлой Пасхи» беседа апрель 

5. «Весна всегда похожа на Победу»   литературная гостиная май 

6. «Переведи часы назад» (творчество Л. Рубальской)  вечер сентябрь 

7. «Песней журавлиною осень проплыла»   вечер отдыха октябрь 

8. «Женщина, которую благословила природа» литературная гостиная ноябрь 

9. «Новогодняя фантазия»   вечер отдыха декабрь 

 

 

 

 



 КЛУБ «ДОБРОМИРА»  

 

№ название мероприятия форма работы когда 

1. «Как себя я полюбила» лекция январь 

2. «Поговорим о подлости» лекция февраль 

3. «Категории женщин, которым особенно нужно себя беречь» лекция март 

4. «Умница, красавица, а семья не получается – почему?» лекция апрель 

5. «Об ошибках женского поведения» лекция май 

6. «Что значит наладить отношения с родителями?» лекция июнь 

7. «Очаровательная женщина – кто она?» лекция июль 

8. «Моё лицо – отражение моего внутреннего мира» лекция август 

9. «Доброта – она от века украшенье человека!» лекция сентябрь 

10. «Как уберечь себя от заболевания рак?» лекция октябрь 

11. «Желайте добра тем, кто против вас!» лекция ноябрь 

12. «Устраните разрушителей женственности!» лекция декабрь 

 

 КЛУБ «МОЗАИКА»  

 

№ название мероприятия форма работы когда 

1. «Поэзия рождества» рождественские посиделки январь 

2. «Когда строку диктует чувство» вечер поэзии февраль 

3. «Поэзия – стихия чувств» день поэзии март 

4. «Гроздья рябины» презентация творчества  апрель 

5. «Я родом не из детства, из войны...» 
(95 лет со дня рождения Ю.В. Друниной) 

литературный вечер май 

6. «Все краски жизни для тебя…» литературно – музыкальный 

вечер 

сентябрь 

7. «Сияла ночь, луной был полон сад…» вечер русского романса октябрь 

8. «Мама моя, нежность моя…» литературный вечер ноябрь 

9. «В золотом мерцании свечей» Новогоднее кафе декабрь 

 

 

 

 

 



 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. В «Вот пришло крещение – праздник очищения» час духовности январь п/в Берёзовый 

2. В  «Семь чудес Масленицы» конкурсно -  игровая программа март п/в «Берёзовый»,   Д.К 

3. В «Масленица идет, блины да мёд несет»  фольклорный праздник  март Г.Б., Совет женщин 

4. В  «Свеча пасхальная зажжется»   пасхальные встречи апрель п/в «Берёзовый 

5. В «Семейному чтению - наше почтение!» кн. выставка июль Г.Б. 

6. Ю «Библиотека моей мечты» блиц - опрос июль филиал 

7. В «Под семейным зонтиком» кн. выставка июль филиал 

8. Ю «Под семейным зонтиком добра» обзор книг июль Г.Б. 

9. В Презентация сборника «Родник моей души»   подведение итогов  

поэтического конкурса 

август Г.Б., ДХШ 

10

. 

В «Рябиновая осень!»  
(День пожилого человека) 

посиделки октябрь п/в «Берёзовый», Д.К 

11

. 

В «Тепло сердец для милых мам»  
(День матери) 

семейные посиделки 

 

ноябрь Г.Б., Совет женщин, 

ДДТ 

12

. 

В «Смехом, шуткой, без забот мы встречаем 

Новый год!» 

праздничная программа декабрь п/в «Берёзовый»,  

Д.К 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 
№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю «Сведения об учебных заведениях» подборка сайтов апрель Г.Б. 

2. Ю «Выбор профессии просто и сложно» буклет июнь филиал 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю День воды 

«Вода бывает разная» 

«Мир морей и океанов» 

«Источник жизни» 

 

экологический урок 

кн. выставка  

познавательный час 

март  

Г.Б. 



2. Ю «Трагические страницы Чернобыля»  экологический урок апрель Г.Б 

3. Ю День земли 

«Здравствуй, удивительный мир» 

«Полна природа озаренья...»  

«Время собирать …мусор» 

 

экологическая игра  

кн. выставка 

информационный листок 

апрель Г.Б 

4. Ю «Экологическое досье города» папка июль Г.Б. 

5. Ю «Жемчужина Сибири»  кн. выставка  август Г.Б. 

6. Ю «Байкал бесценный дар природы»  экологический репортаж   август Г.Б. 

7. В «Природа тайны раскрывает» кн. выставка октябрь п/в «Берёзовый» 

8. Ю «И снова русская природа живого трепета 

полна» 

эко. выставка декабрь филиал 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю Неделя молодого избирателя 

«Правовой перекресток» 

«Нам выбирать» 

 

информационный час 

информационный стенд 

февраль 

 

Г.Б., совместно с ТИК 

2. Ю «Пульс права» обзор апрель филиал 

3. Ю «Великий Российский прославленный флаг»  
(День флага) 

беседа – викторина август Г.Б. 

4. Ю «Когда мы едины - мы непобедимы!»  
(День народного единства) 

акция ноябрь Г.Б. 

5. Ю  «Мы едины»  
(День народного единства) 

интерактивная программа для 

молодежи 

ноябрь п/в «Берёзовый», 

совместно с Д.К 

6. Ю «Особенности национальной сказки»  

(День народного единства) 

праздник ноябрь Г.Б., совместно с 

ДХШ, ТИК 

7. Ю «Права человека – твои права»  
(День Конституции) 

беседа  ноябрь филиал 

8. Ю «Конституция – гарант свободы человека и 

гражданина»  

кн. выставка  

 

декабрь п/в «Берёзовый» 

9. Ю «Исторические вехи Конституции»  
(День Конституции) 

интеллектуальная игра декабрь Г.Б., совместно с ТИК, 

СЭМТ 

 

 

 



ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю «А сладок ли, запретный плод» выставка - предупреждение апрель филиал 

2. Ю «Правила поведения подростков в 

общественных местах»  

беседа-обзор апрель п/в «Берёзовый» 

3. Ю А сладок ли запретный плод? выставка предупреждение апрель филиал 

4. Ю  «Дым, уносящий жизнь» час откровенного разговора май Г.Б., ГМСК 

5. Ю «Будущее без наркотиков» час познания июнь Г.Б. 

6. Ю «Спайсы, марки, миксы - или завтра будет 

поздно» 

кн. закладки 

 

июль п/в «Берёзовый» 

7. Ю «Кто не курит и не пьет - тот рекорды в спорте 

бьет» 

литературно-спортивная 

эстафета  

 

август филиал 

8. В «Здоровье от самой природы» экскурсия в эко. парк август филиал 

9. Ю «Спид – глобальная проблема человечества» информационный час  

 

ноябрь Г.Б. 

10. Ю «Как жить сегодня, чтобы иметь шанс увидеть 

завтра» 

диспут  

 

ноябрь Г.Б., совместно с 

КДН, СЭМТ 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

№ Целевая 

аудитория 

Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. В «Родник моей души» - положение  конкурс поэтов февраль Г.Б. 

 В «Родник моей души» - положение  конкурс поэтов февраль Г.Б. 

2. В «С днем рожденья, город мой!» видео открытка к юбилею 

города  

(Цикл с мая по сентябрь) 

май Г.Б. 

3. В «Край родной, родные дали» кн. выставка август филиал 

4. В Презентация сборника «Родник моей души»   подведение итогов  

поэтического конкурса 

август Г.Б., совместно с ДХШ 

5. В  «Горжусь тобой, мой край родной»   информационный час сентябрь п/в «Берёзовый» 

6. Ю «Город начинается с улицы»  виртуальное путешествие сентябрь Г.Б. 

7. В «Мой небольшой, но славный город» кн. выставка  сентябрь Г.Б. 



8. Ю «Династии в истории города» краеведческая встреча сентябрь Г.Б. 

9. В «Читай – Свирск» акция            сентябрь Г.Б., совместно с 

ГМСК 

10

. 

Ю «Край родной, навек  любимый»  виртуальные экскурсии октябрь п/в «Берёзовый» 

11

. 

В «Где родился, вырос я – там и Родина моя» поэтический звездопад ноябрь п/в «Берёзовый»  

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. В «Занавес открывается»  кн. выставка                   январь Г.Б. 

2. Ю  «Путешествие в мир театра» кн. выставка   февраль филиал 

3. Ю  «Мой самый главный Человек» выставка признание март п/в «Берёзовый» 

4. В «Я верю, что все женщины прекрасны»  праздничный вечер март п/в «Берёзовый»,    Д.К 

5. В «Загадки женской красоты» кн. выставка март филиал 

6. Ю «Занавес открывается» 

  

всероссийская акция 

«Библионочь 2019» 

 

апрель Г.Б., совместно с   

филиал, ГЦК «Русь», 

ДХШ 

7. В «Выдающиеся актёры театра»  кн. выставка июль п/в «Берёзовый» 

 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю «И вновь январь, и снова день Татьяны» познавательная программа январь филиал 

2. В «Рождественская шкатулка» кн. выставка январь Г.Б. 

3. В «Дети и Творчество» семинар апрель Г.Б. 

4. В «Я обнимаю всех живых» 
(95 лет со дня рождения поэта Б.Ш. Окуджава) 

вечер май п/в «Берёзовый» 

5. Ю «БАМ – страницы истории» кн. выставка июль Г.Б. 

6. Ю «Парк эрудитов» кн. выставка август филиал 

7. Ю  «Терроризм  - проблема современности»  беседа сентябрь п/в «Берёзовый»  

8. Ю «Вместе против терроризма» информационный стенд  сентябрь Г.Б. 

9. Ю «Человек. Вселенная. Космос» кн. выставка октябрь филиал 



10. Ю «Единственной маме на свете» акция ноябрь филиал 

11. В «Осенняя симфония» кн. выставка ноябрь филиал 

12. Ю «В Новый год – вместе с нами» новогодняя акция декабрь филиал 

13. В «Твори добро, дари тепло»  встреча 

 

декабрь Г.Б.,  комплексный 

центр 

14. В «Для творчества нет преград»  творческая выставка декабрь филиал 

15. В «Не унывающие сердца»  кн. выставка декабрь п/в «Берёзовый» 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю «Ленинград выстоял и победил» 
 (75 лет со дня снятия блокады Ленинграда) 

исторический час январь п/в Берёзовый 

2. Ю «Выжил! Выстоял! Не сдался!»  
(75 лет со дня снятия блокады Ленинграда) 

исторический час 

 

январь Г.Б. 

3. Ю «Афганистан  боль моя и вечная память»  

(30 лет вывода Советских войск из Афганистана) 
день памяти  
 

февраль п/в «Берёзовый» 

4. В «Родина верит в своих сыновей» кн. выставка – поздравление февраль филиал 

5. Ю «Война в Афганистане: История и значение» 

(30 лет вывода Советских войск из Афганистана) 

кн. выставка  

 

февраль Г.Б. 

6. Ю «Гордость Российской науки» 
(185 лет со дня рождения  Д.И. Менделеева) 

информационный стенд 

 

февраль филиал 

7. В «Пограничная служба» 
(50 лет со дня событий острова Даманский) 

круглый стол 

 

март Г.Б.,  Совет ветеранов, 

СЭМТ 

8. Ю «Прочти книгу о войне - стань ближе к 

подвигу» 

акция май филиал 

9. Ю «А в книжной памяти мгновения войны»  вернисаж военной книги май филиал 

10. Ю «Память о войне нам книги оставляют» 
(95 лет со дня рождения В. П. Астафьева) 

кн. выставка май п/в «Берёзовый» 

11. В «И наступил Победный май!» литературно – музыкальная 

концертная программа 

май п/в «Берёзовый»,  

Д.К 

12. Ю «Прикоснись сердцем к подвигу» литературный конкурс май Г.Б. 
13. Ю «Читаю книгу о войне» кн. выставка май Г.Б. 
14. Ю «Ты припомни, Россия, как всё это было» 

 (День независимости) 
кн. выставка июнь п/в «Берёзовый» 



15. В «Душа России в символах её»  

(День независимости) 

информационная витрина  

 

июнь филиал 

16. Ю «Россия – как из песни слово…»   
(День независимости) 

час русских традиций   

 

июнь Г.Б.,   ГМСК, ТИК 

17. Ю «Начало первой мировой войны» 
(28 июля 1914 -11 ноября 1918 гг.) 

буклет июнь Г.Б. 

18. В «Забытая война» (28 июля 1914 - 11 ноября 1918 гг.) кн. выставка июль Г.Б. 

 
РАБОТА С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. В «Книги - реки наполняющие вселенную 

мудростью»  

кн. выставка январь филиал 

2. Ю «Великий баснописец»  
(250 лет со дня рождения И. А. Крылова) 

кн. выставка 

 

февраль п/в «Берёзовый» 

3. В «И превращается в пепел снег» 
(95 лет со дня рождения  Ю.В. Бондарева) 

кн. выставка февраль п/в «Берёзовый» 

4. Ю «Мир фантастики А. Беляева» 
(135 лет со дня рождения А.Р. Беляева) 

кн. выставка март филиал 

5. В «Отвага и мудрость таланта»  
(95 лет со дня рождения Ю. Бондарева) 

кн. выставка  Г.Б. 

6. Ю «Великая литературная сила» 
(210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя) 

обзор в СМИ апрель Г.Б. 

15. Ю «Чем может быть интересна современному 

человеку русская классика?»  
(210 лет со дня рождения  Н. В. Гоголя) 

кн. выставка апрель 

 

п/в «Берёзовый» 

16. Ю «Колдовской мир прозы Н.В. Гоголя»  
(210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя) 

кн. выставка апрель филиал 

17. Ю «Любимые детские книги» буктрейлер апрель Г.Б. 

18. В «Перечитывая Гоголя»  
(210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя) 

кн. выставка апрель Г.Б. 

19. Ю «Занавес открывается» 

  

всероссийская акция 

«Библионочь 2019» 

 

апрель Г.Б., совместно с   

филиал, ГЦК «Русь», 

ДХШ 

20. Ю «Они сражались за Родину» (писатели-

фронтовики) 
обзор литературы май филиал 

21. В «Труженик военной прозы» кн. выставка май филиал 



(95лет со дня рождения Б.Л. Васильева) 

22. В «Мастер детектива»   

(160 лет со дня рождения А. К. Дойла) 

кн. выставка май Г.Б. 

23. Ю «Настоящий Быков» 
(95 лет со дня рождения В.В. Быкова) 

обзор в СМИ 

кн. выставка 

июнь Г.Б. 

24. В «Галерея новинок» кн. выставка июнь Г.Б. 

25. Ю «Пушкинский день»  

(220 лет со дня рождения А.С. Пушкина) 
библиотечный бульвар  июнь Г.Б. 

26. Ю «Опять июнь шестое. Пушкин»  

(220 лет со дня рождения А.С. Пушкина) 
кн. выставка июнь п/в «Берёзовый» 

27. В « Мир благодарен этому имени»  
(130 лет со дня рождения А.А. Ахматовой) 

литературное чтение июнь п/в «Берёзовый» 

28. Ю «Минута для чтения» флэш - моб июнь филиал 

29. Ю «Самый русский поэт»  
(220 лет со дня рождения А.С. Пушкина) 

кн. выставка  июнь филиал 

30. В «Муза серебряного века»  
(130 лет со дня рождения А. Ахматовой) 

кн. выставка июнь филиал 

31. В «Лето, солнце, море, пляж – какую книжку 

взять в багаж» 

кн. выставка июль филиал 

32. В «Литературная скамейка» акция июль филиал 

33. В «Певец калины красной» 
(90 лет со дня рождения В.М. Шукшина) 

кн. выставка июль Г.Б. 

34. Ю «Пришло время читать» информационный стенд сентябрь филиал 

35. Ю «Самое дорогое у человека – это жизнь» 
(115 лет со дня рождения Н. А. Островского) 

кн. выставка сентябрь филиал 

36. В «О малой родине читаем книги»  
(85 лет  со дня рождения А.С. Гурулева) 

кн.  выставка сентябрь Г.Б. 

37. В «Гонимый миром странник, но с русскою 

душой» 
(205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова) 

кн. выставка октябрь филиал 

38. Ю «Своенравный гений»  
(205 лет со дня рождения М. Ю. Лермонтова) 

кн. выставка октябрь п/в «Берёзовый» 

39. Ю «Литературная мафия» квест - игра октябрь Г.Б.,  совместно с 

ГМСК 

40. В «Где родился, вырос я – там и Родина моя» поэтический звездопад ноябрь п/в «Берёзовый»  

41. В «Чарующая классика» литературный вечер декабрь Г.Б. 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ  И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 

№ Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма работы Когда Ответственный 

1. Ю «Мир прекрасен…» информационный лист январь Г.Б. 

2. Ю «Говорящие закладки» акция февраль филиал 

3. Ю «Гордость Российской науки» 
(185 лет со дня рождения  Д.И. Менделеева) 

информационный стенд 

 

февраль филиал 

4. Ю «Брось мышку, возьми книжку!» книжные жмурки апрель филиал 

5. Ю «Знаменитый автор Шерлока Холмса» 
 (160 лет  со дня рождения А.К. Дойла) 

информационный лист май Г.Б. 

6. В «Информационные системы в библиотеке» буклет май Г.Б. 

7. В «Библиотека – территория здорового образа 

жизни» 

семинар май 

 

Г.Б. 

8. Ю «Настоящий Быков» 
(95 лет со дня рождения В.В. Быкова) 

обзор в СМИ 

кн. выставка 

июнь Г.Б. 

9. В «Душа России в символах её»  

(День независимости) 

информационная витрина  

 

июнь филиал 

10. Ю «Выбор профессии просто и сложно» буклет июнь филиал 

11. Ю «Начало первой мировой войны» 
(28 июля 1914 -11 ноября 1918 гг.) 

буклет июль Г.Б. 

12. В «Планета Периодика» пресс - марафон август филиал 

13. В «Дети и Творчество» семинар, методическое пособие сентябрь Г.Б. 

14. Ю «Хочу и надо. Могу и должен»             буклет октябрь филиал 

15. Ю «Каталог – компас в книжном мире»  

(День информации) 

беседа ноябрь Г.Б. 

 
УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

№ Название мероприятия Форма работы Где, Когда ответственный 

1. «Библиотечное обслуживание населения 

Иркутской области: решение вопросов и поиск 

путей развития» 

Совещание директоров 
апрель 

г. Иркутск 
ИОГУНБ 

2. Байкальский форум чтения Межрегиональная научно-практическая 

конференция (конференция по SMM) 

январь – октябрь 

г. Иркутск 
ИОЮБ 



3. «Читаем Распутина вместе» 
Акция единого действия 

15 марта 

  
ИОДБ 

4. «Защитим детей вместе».  Информационная областная акция единого 

действия, посвященная Международному 

дню детского телефона доверия 

17 мая  

ИОДБ 

5. XXVII Областной конкурс литературного 

творчества детей «Мой Пушкин» 
февраль – май г. Иркутск ИОДБ 

6. «Аналитическая деятельность библиотек» 

Областной конкурс библиотечной аналитики 

среди муниципальных библиотек 

январь – апрель г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

7. Вебинар «Обеспечение информационной 

безопасности детей в сети Интернет» 
сентябрь г. Иркутск ИОДБ 

8. Вебинар «Работа с книжным фондом детской 

литературы 
март 

г. Иркутск  ИОДБ 

9. Цикл вебинаров по совершенствованию 

организации библиотечного обслуживания 
в течение года г. Иркутск  ИОГУНБ 

10. «Создание собственных электронных 

полнотекстовых баз данных»   
КПК 

20 - 24 марта  

г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

11. «Трудный возраст и подростковые проблемы: 

формы и методы работы библиотек с 

подростками» 

КПК 
14 – 18 октября г. 

Иркутск 

ИОДБ  

ИОГУНБ 

 


