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1. Цели и задачи. Приоритетные направления работы на предстоящий год 

Цель  - создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг на 

основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного 

пространства на территории Чарышского района. 

Основные задачи:   

 предоставление библиотечных услуг населению района в соответствии с  

Государственной программой «Развитие культуры Алтайского края» на 2020-2024 

годы,  Планом  мероприятий ("дорожная карта")  по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017 - 2021 годы" и  

стандартами  качества предоставления библиотечных услуг;  

 формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и 

культурных запросов населения, обеспечение его сохранности;   

развитие  библиотечной деятельности на основе использования новейших 

информационных технологий;     

 развитие  читательских интересов  детей и подростков путем приобщения к 

изучению истории России и своего края, правовой и нравственной культуре, 

художественной литературе и искусству;   

 организация методического и информационного обеспечения реализации 

государственной культурной политики; 

 содействие социокультурной реабилитации особых групп населения.  

 

Приоритетные направления в деятельности библиотек  определяются   в  

соответствии  с  официальными  документами  федерального  и краевого, районного  

уровней: 

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации в 

Алтайском крае на период до 2025 года (проведение культурно-просветительных и 

иных мероприятий посвященных памятным датам российской истории); 

 Государственная программа Алтайского края «Реализация государственной 

национальной политики в Алтайском крае» на 2017-2021 годы»; 

 Концепция демографического развития в Алтайском крае на период до 2025 года 

(проведение культурно-просветительных и иных мероприятий муниципальными 

библиотеками, посвященных укреплению института семьи и повышению престижа 

родительства, в т.ч. мероприятий, посвященных празднованию 

Всероссийского дня семьи, любви и верности);  

 План реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в 

Алтайском крае на период до 2025 года ; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. 

 Профилактика наркомании во исполнение решений заседания антинаркотической 

комиссии Алтайского края; 

 Профилактика безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, защите их прав и законных 

интересов; 

 Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–

2023 годы, Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения Российской Федерации. 

 

В связи с тем, что 2021 год посвящѐн Году науки и технологий  особое внимание 

будет уделено данной тематике.  
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Основными направлениями деятельности также  являются: 

 Продвижение чтения  

 Краеведческая работа библиотеки 

 Мероприятия  к юбилейным  литературным и социально  значимым датам.  

 Популяризация семейного чтения как элемента ответственного родительства.   

Создание в библиотеках современного и привлекательного для детей  и родителей 

пространства. 

 Библиотечное обслуживание основных групп пользователей – детей, молодежь, 

пенсионеров, инвалидов. 

 Мероприятия по изучению, совершенствованию организации и сохранности 

книжного фонда. 

1. Контрольные показатели деятельности  

Абсолютные показатели 

Основные количественные  

показатели  

2020 

(факт) 

2021 

план  

увеличение (+) / 

уменьшение (-) 

показателя  

Число 

пользователей  

Всего   6614 9666 +3052 

Обслуженных в 

стационарных 

условиях 

5746 7891 +2145 

Обслуженных во 

внестационарных 

условиях  

 1775 +1775 

В том числе 

удаленных  

868 528 

 

-340 

Количество 

посещений 

Всего  

   

90932 166920 +75988 

Количество 

посещений 

В стационарных 

условиях 

42059 137120 +95061 

В том числе 

количество 

посещений массовых 

мероприятий  в 

стационарных 

условиях 

3677 12000 +8323 
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Вне стационара    

14907 

 

 

Количество 

посещений массовых 

мероприятий  вне 

стационара  

 3400  

Количество 

обращений 

удаленных 

пользователей 

48873 29800 -19073 

Выдача документов Всего  117489 240782  

В стационарном  

режиме 

117489 219730  

Во внестационарном 

режиме  

 21012-

внест.+4

7=21059 

 

В том числе 

удаленном режиме  

0 47 + 47 

 

 

Выполнение показателя посещений в рамках национального проекта 

«Культура» в расчете на каждую сетевую единиц на 2021 год 

       Библиотека 1кв. 2кв 3кв. 4кв 2021 

Абинская 0 0 0 0 0 

Березовская 2600 5100 7600 10000 10000 

Б-Бащелакская 780 1530 2280 3000 3000 

Комендантская 260 510 760 1000 1000 

К-Майская 346 678 1011 1330 1330 

К-Орловская 507 995 1482 1950 1950 

К-Партизанская 2600 5100 7600 10000 10000 

М-Бащелакская 2288 4488 6688 8800 8800 

Маралихинская 2600 5100 7600 10000 10000 

Маякская 2600 5100 7600 10000 10000 

Озерская   1565 3070 4575 6020 6020 

Сентелекская 2418 4743 7068 9300 9300 

Тулатинская 2488 4881 7273 9570 9570 

У-Пихтовская 0 0 0 0 0 

У-Тулатинская 1170 2295 3420 4500 4500 
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Чайнинская 364 714 1064 1400 1400 

Щебнюхинская 494 969 1444 1900 1900 

Детская биб   0-14 лет 5083 9971 14858 19550 19550 

Районная биб. 7488 14688 21888 28800 28800 

Всего   35651 69931 104211 137120 137120 

        

Относительные  показатели 

Показатели  2020 (факт) 2021 

увеличение (+)  

уменьшение (-) показателя  

Читаемость  
20 

 

 

25 +5 

Посещаемость  
7,3 

13,6 
+6.3 

Обращаемость  
0.57 

 

 

 

 

1.1 +0,53 

Обновляемость 

фонда  
0,94 

 

1,2 +0,3 

Документообесп

еченность 

одного 

пользователя  
35 

21 

 

 

 -14 

Документообесп

еченность 

одного жителя  
18 

 

 

18 0 
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      Внестационарное обслуживание  

 

 

Число 

пунктов 

 

 

Формы 

внестационарного 

обслуживания 

 

 

Населенный 

пункт или место 

расположения 

 

 

Библиотека - 

куратор  

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 

п
о

л
ь

зо
в

а
т
е
л

е
й

 

 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 

к
н

и
г
о

в
ы

д
а

ч
 

  

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 

п
о

с
е
щ

е
н

и
й

 

1 Пункт выдачи п. Первомайский Маякская библиотека 67 1027 621 

1 Пункт выдачи Магазин 

«Раздолье» 

У-Тулатинская 

библиотека 

23 725 211 

1 Передвижка Долинское У-Тулатинская 

библиотека 

79 3200 1036 

1 Передвижка Маральи Рожки Маралихинская 

библиотека 

89     837 523 

1 Передвижка Усть-Пихтовка Красно-Майская  

библиотека 

10 179 82 

1 Передвижка Малая Маралиха Маралихинская 

библиотека 

10 97 79 

1 Пункт выдачи Школа Маралихинская 

библиотека 

81 195 191 

1 Передвижка с. Озѐрки Озѐрская библиотека 44 600 300 

1 Пункт выдачи Детский сад Озѐрская библиотека 14 547 243 

1 Пункт выдачи с.Сваловка К-Партизанская 

библиотека 

3 102 36 

1 Пункт выдачи Школа, К-Партизанская 

библиотека 

114 1742 1517 

  Детская  площадка    

1 Передвижка Аба Сентелекская 

библиотека 

30 1006 688 

1 Передвижка Ивановка М-Бащелакская 

библиотека 

6 300 182 

 Передвижка Боровлянка М-Бащелакская 

библиотека 

11 850 548 

1       

1 Пункт выдачи Школа, летний 

читальный зал 

М-Бащелакская 

библиотека 

67 649 496 

1 Пункт выдачи д\сад М-Бащелакская 

библиотека 

33 587 398 

1 Передвижка Майорка Березовская 

библиотека 

84 832 631 
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1 Пункт выдачи Березовка, школа Березовская 

библиотека 

21 569 468 

 Пункт выдачи Детский сад Тулатинская 

библиотека 

10 312 240 

2  Летний ч/з     

 Передвижка Машенка Районная библиотека 30 870 252 

1       

 Передвижка с. Покровка Районная библиотека 52 1149 625 

1       

 Пункт выдачи Отдел полиции Районная библиотека 33 879 355 

1       

1 Пункт выдачи Райбольница Районная библиотека 42 1051 439 

1 Пункт выдачи Детский  сад Детская библиотека 80 410 390 

1 Пункт выдачи Школа Детская библиотека 68 460 336 

всего 26    1101 19175 10887 

 

  с. Маралиха Маралихинская 

библиотека 

4 148 60 

 книгоношество и 

надомный 

абонемент 

с. К-Май К-Майская 

библиотека 

5 41 21 

  с. Маяк Маякская библиотека 5 167 46 

  с. Алексеевка Озѐрская библиотека 6 150 127 

  с. К-Орлы К-Орловская 

библиотека 

32 70 32 

  с. Большой 

Бащелак 

Б-Бащелакская 

библиотека 

3 35 29 

  с. Красный 

Партизан 

К-Партизанская 

библиотека 

5 225 52 

  с. Берѐзовка Берѐзовская 

библиотека 

6 40 35 

  с. Сентелек Сентелекская 

библиотека 

6 41 23 

  с. Тулата Тулатинская 

библиотека 

9 234 108 

  с. У-Тулатинка У-Тулатинская 

библиотека 

3 120 29 

  с.Малый 

Бащелак 

М-Бащелакская 

библиотека 

5 69 61 

  с. Чарышское районная библиотека 37 497 397 
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    126 1837 1020 

        

  
 

 

 

    
 

 
      

 

3. Формирование, движение и сохранность библиотечных фондов 

 

Текущее комплектование фонда осуществлять  через обменно-резервный фонд КГБУ 

АКУНБ  в рамках краевой программы "Культура Алтайского края», а также 

муниципальной целевой программы "Развитие культуры Чарышского района" на 2020-

2024 годы».  

 

№№ 

пп 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. 

Организация внутрисистемного 

книгообмена: 

-Информирование сельских 

библиотекарей и пользователей о 

наличии литературы через сайт 

библиотеки (списки литературы, 

виртуальные выставки) 

-Организация просмотра тематических 

подборок 

В течение 

года 
Митрошина Г.И. 

2. 

Централизованная обработка новых 

поступлений.  

Отражение новых поступлений в 

традиционных и электронном каталоге. 

В течение 

года 

Митрошина Г.И. 

Библиотекари 

подразделений 

 

3. 

 

Отбор в фонде документов на списание. 

Составление актов и списков 

исключаемых документов, исключение 

их из каталогов и учетных форм. 

 

В течение 

года 

Митрошина Г.И. 

Библиотекари 

подразделений 

 

4. 

Практикумы для библиотекарей со 

стажем менее 1 года по вопросам учета и 

сохранности фонда (В рамках школы 

начинающего библиотекаря). 

1-2 кв. 
Митрошина Г.И. 

Лобанова Н.В. 

5. 

 

Работа с отказами: 

 Вести учет отказов пользователям 

во всех подразделениях 

 Обновление и доукомплектование 

библиотечного фонда 

осуществлять на основе данных 

сводной картотеки читательских 

отказов. 

В течение 

года 

Работники 

подразделений 

 

Митрошина Г.И. 
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6. 
Своевременная подписка на 

периодические издания. 

Март 

октябрь 
Овчинникова Н.Н. 

7. 

Мероприятия по обеспечению 

сохранности библиотечного фонда: 

 проверка библиотечного фонда в  

районноной  библиотеке, 

Тулатинской  Усть-Тулатинской , 

библиотеках 

 работа с задолжниками (беседы, 

листовки, телефонные звонки)  

 

 проведение санитарных дней  

 ремонт изданий. 

 

Заседания комиссии по сохранности 

книжного фонда 

- О состоянии учета и работе по 

сохранности фонда в К-Орловской 

библиотеке. 

- Утверждение актов на списание 

изданий. 

- О мерах по сохранности книжного 

фонда в Маякском   филиале. 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

1-4 кв 

1-4 кв. 

. 

 

 

 

2 кв. 

 

 

1 раз в кв. 

 

4 кв. 

 

 

 

Митрошина Г.И 

Библиотекари 

подразделений 

 

 

 

 

 

Митрошина Г.И. 

8 

Деятельность по формированию фонда 

документов МО. Учет, отражение в 

каталогах и картотеках. 

1-4 кв. 
Митрошина Г.И. 

 

  
 

 

4. Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

Мероприятия Ответственные Сроки 

выполнения 

Работа с каталогами, картотеками: 

- ввод новых карточек, редактирование 

 

Митрошина Г.И. 

Овчинникова Н.Н. 

Библиотекари 

подразделений 

В течение 

года 

Формирование электронных библиографических 

ресурсов, в том числе библиографических баз данных 

Овчинникова Н.Н. 

Лобанова Н.В. 

В течение 

года 

 

5. Организация библиотечного обслуживания 

5.1 Библиотечно-информационное обслуживание  пользователей: 

Мероприятия Количество Ответственные 

Информационное обслуживание населения: 

 книжных выставок 

 выставок-просмотров 

 

170 

25 
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 библиографических обзоров 

 рекомендательных списков литературы 

 информационно-тематических списков литературы 

 информационных часов 

 дней библиографии 

 библиотечных уроков 

 осуществлять индивидуальное информирование 

абонентов, среди которых специалисты сельских 

администраций, Домов культуры, школ, детских 

садов, медицинские работники и др.   

 вести картотеки индивидуальной и групповой 

информации. 

 

4 

2 

2 

80 

2 

35 

 

 

 

 

Библиотекари 

подразделений 

Справочное обслуживание 

 Создание и редактирование СБА 

 Создание и пополнение тематических папок-досье 

 Выделить рубрики в картотеках на актуальные 

темы 

 

 

 

35 

 

 

Библиотекари 

подразделений 

Развитие информационной культуры пользователей 

 Уроки библиографических знаний и компьютерной  

грамотности   

 «Самостоятельный  поиск  в  информационных  

ресурсах  библиотеки»,  

 «Книга  и  компьютер. Ресурсы  ИНТЕРНЕТ», 

 «Элементы  книги. Использование аппарата книги  

при чтении» и др. 

 

 

35 

 

Библиотекари 

подразделений 

Организация работы  ЭДД 

 Выполнять библиографические справки, 

поступающие от читателей центральной 

библиотеки и сельских филиалов в удаленном 

режиме. 

 Вести работу по привлечению  различных 

категорий пользователей  ЭДД.  

                                                                               

Информировать  пользователей  библиотек    об  

услуге    при  беседах,  через средства  массовой  

информации,  наглядное  оформление,  

издательскую деятельность. 

 

  

 

Овчинникова 

Н.Н. 

Лобанова Н.В. 

Вязигина Е.П. 

Рау Т.Г. 

Бушуева Н.С. 

Нечаева Н.Ю. 

Организация доступа к библиографическим и 

полнотекстовым Интернет-ресурсам 

 Содействовать  расширению услуг доступных в 

виртуальных читальных залах. 

 Вести  информирование  пользователей  об  услугах  

библиотек  через социальные сети, сайт 

 Овчинникова 

Н.Н. 

Лобанова Н.В. 

Нечаева Н.Ю. 

Бушуева Н.С. 

Вязигина Е.П. 

Рау Т.Г. 
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5.2 Обслуживание различных категорий пользователей. 

Наименование мероприятий Форма проведения 

 Целева

я 

аудитор

ия 

Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

 Неделя детской и 

юношеской книги 

 

 

 Библиосумерки 

 

 

 «Книга - это знаний 

бездна! Читать 

престижно и полезно!» 

 «День знаний – 2021» 

 

 

 Организация 

нестационарных форм 

обслуживания в 

школах и детских 

садах 

Праздничные и 

информационные 

программы 

 

 

 

 

 

Книжный десант в 

школу 

 

 

Часы информации 

Дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети, 

руковод

ители 

детског

о 

чтения 

Март 

 

 

 

апрель 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекари 

подразделений 

 «Великий май великой 

победы» 

 Месячник молодого 

избирателя 

Акция Молоде

жь 

Май 

 

 

февраль 

Библиотекари  

подразделений 

 Мероприятия в рамках 

декады инвалидов 

 « Ваши права - ваши 

возможности» 

Тематическая полка на 

стенде ПЦПИ 

-«Лучшее лекарство - 

это творчество». 

Выставка – помощь. 

 Индивидуальное 

обслуживание на дому 

Часы информации 

 

 

Книжные выстава 

 Выставка – 

помощь.вки 

Инвали

ды 

Декабрь 

 

 

 

 

ноябрь 

Библиотеки 

подразделений 

 Организация работы 

клубов по интересам 

для пожилых людей 

 «Вам дарим доброту  и 

радость».  

 

 

 

Выставка - общение 

Пенсио

неры 

В течение 

года 

Библиотекари 

подразделений 

 

 

РБ 

 5.3 Обслуживание пользователей по направлениям 
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продвижение чтения 

Наименование 

мероприятий 

Форма 

проведения 

 Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Неделя детской и 

юношеской книги 

Праздничные 

и 

информацион

ные 

программы 

Дети, 

подростки 

март Библиотекари подразделений 

«Вы ещѐ не 

читаете? Тогда мы 

идѐм к вам!» 

Библиотечны

е десанты 

Дети, 

взрослые 

3 кв. Библиотекари подразделений 

 «Библионочь – 

2021» 

Всероссийска

я акция 

Разновозраст

ная 

апрель Библиотекари подразделений 

«По книжному 

морю под парусом 

лета» 

Программа 

летнего 

чтения 

Дети Июнь-

август 

Библиотекари подразделений 

«Библиотека и 

семья»  

Декада Разновозраст

ная 

15-25 мая Библиотекари подразделений 

   

Единый день 

писателя в 

библиотеке 

Разновозраст

ная 

В течение 

года 

Библиотекари подразделений 

«Библиотека 

приглашает 

гостей», 

«Встречаемся в 

библиотеке» 

Единый День 

открытых 

дверей, 

посвященный 

Общероссийс

кому Дню 

библиотек 

Разновозраст

ная 

27 мая Библиотекари подразделений 

«Самая читающая 

семья», «Самая 

читающая улица», 

«Библиотека под 

зонтом» 

Участие в 

праздниках 

сел  

Разновозраст

ная 

3 кв. Библиотекари подразделений 

Альбомы, 

виртуальные 

выставки  

«Сокровища 

книжных полок»    

Информация 

в 

представител

ьстве 

библиотеки 

на сайте 

«Одноклассн

Взрослые 

Молодежь 

В течение 

года 

Библиотекари подразделений 
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ики» 

 «Калейдоскоп 

литературных 

юбилеев» 

Цикл 

книжных 

выставок 

Разновозраст

ная 

аудитория 

В течение 

года 

Библиотекари подразделений 

День Памяти 

М.И.Залозных  в 

библиотеке  

«Листая 

пожелтевшие 

страницы» 

 

Театрализова

нное 

представлени

е 

Разновозраст

ная 

аудитория 

12 марта РБ 

«Календарь 

знаменательных и 

памятных дат» 

Цикл 

мероприятий 

Разновозраст

ная 

аудитория 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Все библиотеки 

«В ком сердце 

есть, тот должен 

слышать время…» 

130 лет со дня 

рождения поэта 

О.Э. 

Мандельштама 

(1891-1938) 

Книжно-

иллюстратив

ная выставка 

Взрослые январь РБ 

История 

праздника 

(День науки)  

Видеоурок юношество февраль Вязигина Е.П. 

 

краеведческая деятельность 

Наименование 

мероприятий 

Форма 

проведения 

 Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Работа с краеведческим 

СБА: 
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 Краеведческая 

картотека газетно-

журнальных статей 

 ЭБД «Край» 

 

В течение 

года 

 

Овчинникова 

 

Лобанова Н.В. 

«По страницам одной 

книги» (М.И. Залозных: «И 

я чувствую  ты не ушла») 

Книжно-

иллюстрати

вная 

выставка 

Разновозрастная  РБ 

«Откровенно о судьбах 

человеческих» » 110 лет со 

дня рождения А.Н.Рыбакова 

(1911-1938) 

Книжная 

выставка. 

Взрослые, 

юношество 

июль РБ 

 «Вспомним жизнь 

любимого писателя, актѐра»  

80 лет со дня рождения 

В.Золотухина 

Книжно-

иллюстрати

вная 

выставка 

Взрослые, 

юношество 

июнь РБ 

«Край, где начинается 

Родина» 

Виртуальна

я 

выставка 

Разновозрастная сентябрь РБ 

Размещение материалов на 

сайте библиотеки (страница 

«Чарышский район») 

Буклеты, 

виртуальны

е выставки 

Разновозрастная В течение 

года 

Лобанова Н.В. 

«Всему начало здесь, в краю 

моѐм родном» 

«Алтай…Прекрасная моя 

Родина» 

Неделя 

краеведения 

Разновозрастная сентябрь Библиотекари 

подразделений 

Пополнять тематические 

папки-досье «Летопись 

нашего села» 

  В течение 

года 

Библиотекари 

подразделений 

«Перечитывая Шукшина» 

 

Книжная 

выставка. 

Подготовле

нная 

книговыдач

а. 

Все категории 

читателей 

июль Библиотекари 

подразделений 

«Ты пришѐл в мир, чтобы 

увидеть и рассказать» 85 лет 

Е.Г.Гущину 

Киижно-

иллюстрати

вная 

выставка. 

Рекомендат

ельный 

список 

Все категории 

читателей 

октябрь РБ 
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литературы. 

 

патриотическое воспитание 

Наименование 

мероприятий 
Форма проведения 

 Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

«Побеждал, но 

непобедим был» 

 2021 год   

«В целях сохранения 

военно-исторического и 

культурного наследия, 

укрепления единства 

российского народа» 

 800-летия со дня 

рождения Александра 

Невского. 

 

 

 

 

Книжно – 

иллюстративная 

выставка. 

Презентация. 

 

 

 

 

 

Все категории 

читателей 

В течение 

года 

Библиотекари 

подразделений 

«Ледовоѐ побоище: 

факты, легенды» Познавательный 

урок 

Все категории 

читателей 
сентябрь Михнева В.И. 

«Ратные подвиги 

Александра Невского» Познавательная 

игра 
юношество май 

Библиотекари 

подразделений 

«Афганистан. Героизм 

и трагедия 20 века» 

День вывода советских 

войск из Афганистана. 

 

 

Выставка-

просмотр. 

 

Взрослые, 

юношество 
Февраль 

Библиотекари 

подразделений 

"Слава и величие 

России" 

День защитника 

Отечества 

 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

 

Все категории 

читателей 

Февраль РБ 

"Память сильнее 

времени..." 

День победы. 

 

Развернутая 

книжно-

 

Все категории 

читателей 

Май. РБ 
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иллюстративная 

выставк 

а 

 

 

Презентация 

 

 

 

 

«России великая 

судьба». 

День России 

Книжная выставка, 

Уличная акция 

Все  категории 

читателей 

 12 июня 

 

 

РБ 

"Так начиналась война" 

День памяти и скорби. 

80 лет со дня начала 

Великой Отечественной 

войны и обороны 

Брестской крепости 

(1941) 

Книжная выставка Все категории 

читателей 

июнь Библиотекари 

подразделений 

«Российский флаг - 

державы символ». 

Буклет Все категории 

читателей 

Август. РБ 

«Россия. Родина. 

Единство». 

 

Книжно-

иллюстративная 

выставка. 

 

Все категории 

читателей 

ноябрь РБ 

 «Человек, учѐный, 

политик - А.Д. Сахаров» 

Папка-досье Взрослые 

Юношество 

В течение 

года 

РБ 

«Нет имени, есть звание 

солдат-солдат!» 

День неизвестного 

солдата в России 

Книжная выставка Взрослые 

Юношество 

декабрь Библиотекари 

подразделений 

 

правовое воспитание 

Наименование 

мероприятий 

Форма 

проведения 

 Целевая 

аудитория 
Сроки проведения Ответственные 

«Я -  гражданин 

своей страны» 

Книжная 

выставка 

юношество февраль Все библиотеки 
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 «Интернет 

путеводитель по 

правовым 

ресурсам» 

Буклет-

правовой 

навигатор 

 

Все 

категории 

читателей 

Апрель. РБ 

«Безопасность 

начинается дома» 

«Подарить или 

завещать» 

Памятки 60+ Апрель 

 

 

Август. 

РБ 

«Все о 

материнском 

капитале» 

Папка Молодежь. ноябрь РБ 

«Гражданином 

быть обязан» 

Тематическая 

полка 

Все 

категории 

читателей 

декабрь РБ 

Месячник 

молодого 

избирателя 

 Юношество 

Подростки 

Дети 

февраль Все библиотеки 

 

Деятельность публичного  центра  правовой информации (ПЦПИ) 

 

Основные направления деятельности Центра правовой информации (ЦПИ):  

 Правовое информирование населения; 

 Повышение избирательной культуры граждан. Организация деятельности «Клуба 

молодого избирателя»; 

 Повышение финансовой грамотности граждан; 

 Формирование потребительской культуры населения; 

 Правовое просвещение  социально незащищенных категорий населения.  

                                                     Услуги ПЦПИ:  

 поиск правовой и социально значимой информации в электронных базах 

данных, сети Интернет, печатных источниках; 

 подбор документов правовой тематики по запрашиваемой теме;  

 предоставление документов во временное пользование;  

 проведение индивидуальных, групповых консультаций по работе с 

правовыми базами;  

 сохранение документов на съемных носителях.  

   

Мероприятие  Форма  

проведения 

Целевая 

аудитори

я  

Сроки 

проведени

я 

Ответственные 
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"Кому писан закон" 

 

 

Информационн

ая полка, 

разместить на 

стенде ПЦПИ. 

юношеств

о 

февраль 

Овчинникова 

Н.Н. 

 «В суд без адвоката»  

Задайте вопрос в 

картотеку: 

«Ваш вопрос - наш ответ» 

Работа с 

картотекой 

юношеств

о 

Февраль 

 
Овчинникова 

Н.Н. 

 

 «Местное 

самоуправление». 

Тематический обзор 

журнала .  

 

Тематический 

обзор журнала  

юношеств

о 

март 

Овчинникова 

Н.Н. 

. 

«Права и льготы 

пенсионеров» 

 

Выставка-

информация 

55+ июнь 
Овчинникова 

Н.Н. 

 «Молодежь в мире права и 

закона». 

Информационн

ый буклет   

молодѐжь  

июнь 

Овчинникова 

Н.Н. 

 «Льготы для молодых 

семей» 

«Закон и Армейская 

служба» 

Информационн

ая полка 

молодѐжь июль Лобанова Н.В. 

Папки: 

- «Миграция и право» 

- «Азбука семейного 

права» 

- «Полезная 

социальная 

информация» 

  В течение 

года 

Овчинникова 

Н.Н. 

 «Муниципальные 

правовые акты Чарышского 

района» 

Библиографическая 

электронная БД 

  В течение 

года 
Овчинникова 

Н.Н. 

Буклет «КонсультантПлюс   ноябрь Лобанова Н.В. 
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– надежная правовая 

поддержка» 

Массовое информирование 

 Размещение 

актуальной 

правовой 

информации на 

сайте библиотеки, 

в группе 

библиотеки в 

социальной сети 

«Одноклассники», 

на страницах 

газеты 

«Животновод 

Алтая».  

 

 

Статьи, 

виртуальные 

выставки, 

обзоры, 

буклеты, 

дайджесты. 

 

В 

течение 

года 

 

Взрослые 

юношество 

Библиотекари 

подразделений 

Деятельность клуба 

молодого избирателя 

«Республика правильных 

решений», месячника 

молодого избирателя (по 

отдельному плану). 

Часы 

информации, 

выставки-

просмотры, 

тестирование, 

анкетирование 

В 

течение 

года 

Юношество Библиотекари 

подразделений 

«Летняя трудовая занятость 

подростков». 

Буклет июль юношество Библиотекари 

подразделений 

«День России» Выставка 12.06 юношество Библиотекари 

подразделений 

«День государственного 

флага России» 

Выставка 22.08 юношество Библиотекари 

подразделений 

«Основной Закон страны» Выставка 12.12 юношество Библиотекари 

подразделений 

 «Интернет на защите 

детства» 

обзор сайтов июнь подростки РБ 

« Молодежь против 

вандализма»  

 

видеоролик июль юношество РБ 

«Право на стороне 

природы» 

буклет сентябрь юношество РБ 

«Подростку о трудовом 

праве»  

 

памятка июнь подростки РБ 

«Электронное 

правительство»: как 

получить государственные 

услуги через Интернет 

буклет октябрь взрослые РБ 

«Пенсионная панорама» Пресс-досье в течение 

года 

взрослые Библиотекари 

подразделений 

 

«Мое отношение к 

финансовой грамотности» 

 

Анкетирование 

 

21.10-

14.11 

 

взрослые 

Библиотекари 

подразделений 
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 «Потребителю 

коммунальных 

услуг». 

 «Новое в земельном 

законодательстве». 

 «Полезная 

социальная 

информация». 

Тематичес- 

кие  папки. 

 

апрель 

 

май 

 

июнь 

взрослые  

 

  

«Налоги и ваши права» 

 

Буклет 

 

 

сентябрь 

 

 

взрослые 

 

«Человек. Государство. 

Закон». 

 

«Закон и подросток» 

Книжная 

выставка 

В 

течение 

года 

 

декабрь 

подростки  

Методическая работа: 

 Предоставление 

консультативной и 

методической 

помощи 

библиотекарям 

сельских 

библиотек по 

правовому 

воспитанию и 

информированию 

населения.   

 

Консультации 

Буклеты 

Практикумы 

 

В 

течение 

года 

 

библиотека

ри 

подразделе

ний 

 

 

 

повышение финансовой грамотности 

 

Наименование 

мероприятий 

Форма 

проведения 

 Целевая 

аудитория 
Сроки проведения Ответственные 

«Дружи с 

финансами» 

Дайджест 60+ февраль РБ 

«Подскажем, 

научим, покажем».  

Памятка. 60+ март РБ 

«Защита прав 

потребителя» 

Тематическая 

полка. 

15+ май РБ 
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«Что такое 

земельный налог и 

когда вы его 

должны платить» 

Беседа взрослые август РБ 

«Осторожно, 

мошенники! Будь 

бдительным» 

Памятка взрослые октябрь РБ 

«Скидки: правда 

или обман»  

Беседа взрослые ноябрь РБ 

«Дружи с цифрой! 

Дружи с 

финансами!" 

Всероссийска

я неделя 

сбережений 

разновозраст

ная 

21.10-14.11 Все библиотеки 

«Права 

потребителей» 

Пополнить новым 

материалом. 

Информацио

нная полка 

 
 

Взрослые, 

Юношество 

 февраль РБ 

«Льготы, пособия, 

субсидии. Новое в 

законодательстве» 

Тематическая 

папка. 

Все 

категории 

читателей 

В теч. года. РБ 

«Как научиться 

экономить» 

закладка Взрослые, 

Юношество 

март РБ 

«Потребителям 

услуг ЖКХ» 

Буклет Взрослые, 

Юношество 

сентябрь РБ 

 

деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Наименование 

мероприятий 

Форма 

проведения 

 Целевая 

аудитория 
Сроки проведения Ответственные 

Организация 

досуга детей и 

подростков. 

Работа клубов по 

интересам. 

Дни 

информации, 

анкетировани

е, буклеты, 

памятки 

Дети, 

подростки 

В течение года Библиотекари подразделений 

Мероприятия по 

правовому 

Уроки права, 

правовые 

игры, 

Дети, 

подростки 

В течение года Библиотекари подразделений 
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просвещению 

детей и 

подростков 

распростране

ние буклетов, 

закладок, 

памяток. 

Информационно- 

просветительская  

работа с 

родителями 

буклеты, 

закладки, 

памятки. 

Взрослые-

родители 

В течение года Библиотекари подразделений 

Анонсы 

мероприятий 

библиотек в 

социальных сетях. 

 Разновозраст

ная 

В течение года Библиотекари подразделений 

 

 

профилактика наркомании 

 

Наименование 

мероприятий 

Форма 

проведения 

 Целевая 

аудитория 
Сроки проведения Ответственные 

«У черты, за 

которой мрак» 

Видеоурок 16+ март РБ 

«Вредным 

привычкам –

книжный заслон» 

Книжная 

выставка, 

викторина 

16+ май РБ 

«Для тех, кто 

хочет жить долго» 

Цикл 

мероприятий 

16+ октябрь Библиотекари подразделений 

«Уберечься от 

наркотиков» 

Цикл 

мероприятий 

Дети ноябрь Библиотекари подразделений 

 

 

пропаганда здорового образа жизни 

Наименование 

мероприятий 

Форма 

проведения 

 Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 
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«Книга на службе 

здоровья» 

Цикл 

мероприятий 

Разновозрастная июль Библиотекари 

подразделений 

«Здоровье – бесценный 

дар» 

Книжная 

выставка 

Взрослые 

Юношество 

апрель РБ 

«Хочешь быть здоровым - 

будь им!» 

Буклет Взрослые 

Юношество 

апрель РБ 

«Забытые игры» игра дети август Тулатинская б-ка 

 

духовно-нравственное воспитание и эстетическое развитие личности 

Наименование 

мероприятий 

Форма 

проведения 

 Целевая 

аудитория 
Сроки проведения Ответственные 

«К Пушкину - 

сквозь время и 

пространство» 

Пушкинский день 

в России 

Развернутая 

книжно-

иллюстратив

ная выставка 

Все 

категории 

читателей 

6 июня Библиотекари подразделений 

«Под сенью 

Рождества». 

  

Выставка-

традиция.  

Все 

категории 

читателей 

январь РБ 

Калейдоскоп  

литературных 

юбилеев: 

-130 лет со дня 

рождения        

Д.Фурманова. 

-220 лет со дня 

рождения В.Даля 

200 лет со дня 

рождения 

Ф.Достоевского. 

 

 

 

День 

Достоевского 

в библиотеке 

Обновить 

постоянную 

выставку 

 

 

Все 

категории 

читателей 

 

 

ноябрь РБ 

«Читая 

Достоевского 

сегодня» 

викторина юношество ноябрь Михнева В.И. 

"С любовью к 

русскому народу" 

200 лет со дня 

рождения 

Н.А.Некрасова(18

 

Библиоурок 

Все 

категории 

читателей 

декабрь РБ 
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экологическое образование и просвещение; 

Наименование 

мероприятий 

Форма 

проведения 

 Целевая 

аудитория 
Сроки проведения Ответственные 

 «Места 

заповедные», 

«Лекарственные 

растения», 

«Экологические 

преступления» 

Папки-досье Разновозраст

ная 

В течение года РБ 

«Экология – 

Безопасность – 

Жизнь 

Дни 

информации 

Юношество март Сельские библиотеки 

21-1877) 

"Великий гений 

России" 

310 лет со дня 

рождения 

М.В.Ломоносова 

(1711-1765) 

Выставка - 

портрет 

Все 

категории 

читателей 

ноябрь РБ 

«Библиотека-

территория 

толерантности». 
 

Выставка-

информация 

Все 

категории 

читателей 

ноябрь РБ 

«Сострадание 

правит миром» 

 Урок 

доброты 

Юношество декабрь К-Партизанская  б-ка 

«Песни нашей 

молодости» 

Вечер отдыха Пенсионеры октябрь К-Партизанская  б-ка 

«Великие имена и 

открытия» 

Выставка Все 

возрастные 

категории 

май У-Тулатинская б-ка 

День славянской 

письменности и 

культуры 

«Сначала Аз да 

Буки, а потом и 

науки» 

«Русские святые» 

Книжная 

выставка 

 

Исторически

й обзор 

Все 

возрастные 

категории 

май  

Библиотекари 

 подразделений 
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«Беречь природы 

дар бесценный» 

Книжно-

иллюстратив

ные выставки 

Разновозраст

ная 

март Сельские библиотеки 

«Заповедные места 

Алтая» 

Виртуальная 

выставка-

путешесвие 

Разновозраст

ная 

август РБ 

 

работа с особыми группами населения 

Наименование 

мероприятий 

Форма 

проведения 

 Целевая 

аудитория 
Сроки проведения Ответственные 

«Долг. Забота. 

Милосердие» 

Цикл 

мероприятий 

Читатели с 

ограничения

ми в 

здоровье 

декабрь Библиотекари подразделений 

«Твои права и 

возможности». 

 

Рекомендате

льный 

список 

литературы 

Читатели с 

ограничени

ями в 

здоровье 

февраль РБ 

«Права и 

государственные 

гарантии 

инвалидам». 

Буклет Читатели с 

ограничени

ями в 

здоровье 

апрель РБ 

«Лучшее лекарство-

это творчество»  

Выставка- 

помощь 

Читатели с 

ограничени

ями в 

здоровье 

В теч.года РБ 

«Мой поэтический 

край»  

Подготовлен

ная 

книговыдача 

Читатели с 

ограничени

ями в 

здоровье 

сентябрь РБ 

«Посмотри, что я 

могу». 

 

Выставка 

творческих 

работ. 

Читатели с 

ограничени

ями в 

здоровье 

октябрь РБ 

«Вам дарим 

доброту  и радость» 

Выставка - 

общение 

Читатели с 

ограничени

ями в 

здоровье 

декабрь РБ 

Индивидуальное Книгоношест

во. 

Читатели с 

ограничени

В теч.года РБ 
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обслуживание на 

дому. 

ями в 

здоровье 

 

 

обслуживание этнических групп населения 

Наименование 

мероприятий 

Форма 

проведения 

 Целевая 

аудитория 
Сроки проведения Ответственные 

Мониторинг 

этнических групп, 

проживающих на 

территории 

Чарышского 

района 

мониторинг Все 

категории 

читателей 

В теч. года РБ 

«Мы все разные-

мы все равны» 

Книжная 

выставка 

14+ 2 кв РБ 

 

информационно-библиографическое обслуживание специалистов АПК 

Наименование 

мероприятий 

Форма 

проведения 

 Целевая 

аудитория 
Сроки проведения Ответственные 

Обзоры АКУНБ 

по сельскому 

хозяйству 

Индивидуаль

ная 

информация, 

ЭДД 

Специалисты 

управления 

С\Х района 

В течение года РБ 

 

содействие воспитанию семейных ценностей и ответственного родительства (если 

есть – работа школы ответственного родительства) 

Наименование 

мероприятий 

Форма 

проведения 

 Целевая 

аудитория 
Сроки проведения Ответственные 

«Семья она как 

родина, просто 

должна быть!» 

Книжная 

выставка 

Разновозраст

ная 

май РБ 

«Семейное чтение 

– добрая  

традиция» 

Буклет Разновозраст

ная 

3 кв. РБ 
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«Ответственное 

родительство – 

шаг к 

благополучию 

семьи» 

Цикл 

мероприятий 

Взрослые 3 кв. Библиотекари подразделений 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

матери,Дню отца, 

Дню семьи, Дню 

семьи, любви и 

верности  и др. 

 Разновозраст

ная 

В течение года Все библиотеки 

«Сложить семью 

поможет мудрость 

книг» 

библиоигра Все 

категории 

читателей 

июль К-Партизанская б-ка 

 

Работа клубов и объединений при библиотеке 

Наименование 

клуба 

(объединения) 

Целевая 

аудитория 

Основные мероприятия Исполнитель, 

Партнеры 

«Душевный 

разговор» 

55+ «Под сенью рождества» 

«Его песни поет вся Россия» 

«Афганская война на страницах 

книг» 

«Судьбы женщин в судьбе 

России» 

«Народный подвиг на войне» 

«Семья-маленькая вселенная» 

«Книги молодости нашей» 

«Россия. Родина. Единство» 

«Все начинается с матери» 

 

 

РБ, СДК, 

женсовет 

«Республика 

правильных 

решений» 

Юношество Часы информации, издательская 

продукция: 

«В выборе каждого - будущее 

для всех!» 

«Азбука избирателя для 

молодых» 

«Что для тебя выборы 

«Знаешь ли ты избирательное 

право».  

Библиоинформина: 

 «Выборы -  гражданский долг 

каждого» 

Урок – практикум для будущих 

избирателей: «Найди время 

выбрать будущее».   

«Правовое поле избирателя»: 

РБ, 

Районная 

избирательная 

комиссия 
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Выставка - информация. 

«У семейного 

очага» 

Разновозрастная Праздничные и 

информационные программы 

Маякская б-ка 

Клуб выходного 

дня «Кабачок» 

Разновозрастная Праздничные и 

информационные программы 

У-Тулатинская 

б-ка 

«Непоседы» Дети Праздничные и 

информационные программы 

Озерская б-ка 

«Истоки» 55+ Праздничные и 

информационные программы 

Озерская б-ка 

«Веста» 55+ Праздничные и 

информационные программы 

М-Бащелакская 

б-ка 

«Полдень» Дети Праздничные и 

информационные программы 

Тулатинская б-

ка 

«Затейники» Дети Праздничные и 

информационные программы 

Детская б-ка 

«Талица» 55+ Праздничные и 

информационные программы 

Сентелекская 

б-ка 

«Бабетки и Кº» 40+ Праздничные и 

информационные программы 

Березовская б-

ка 

«Мастерская 

переделок» 

Дети Поделки из подручных 

материалов 

Березовская б-

ка 

«Хозяюшки» 55+ Праздничные и 

информационные программы 

К-Орловская б-

ка 

«Доктор Айболит» Дети Ремонт книг, информационные 

мероприятия 

Б- Бащелакская 

б-ка 

«Почемучки» Дети Праздничные и 

информационные программы 

Б- Бащелакская 

б-ка 

«Гармония» 40-65 Праздничные и 

информационные программы 

К-

Партизанская 

б-ка 

«Общение» 55+ Праздничные и 

информационные программы 

Маралихинская 

библиотека 

 

   

6. Методическая деятельность и исследовательская работа 

 

Мероприятия Срок выполнения 

Информационно - аналитическая деятельность 

        -     Еженедельный мониторинг посещаемости 

 Проведение мониторингов, анализ и осуществление 

прогнозирования развития библиотечного обслуживания 

населения муниципального образования 

 Анализ годовых и  месячных планов и отчетов  работы 

библиотек района  

 

 

1 раз в кв. 

 

 

Январь 

1 раз в месяц 

Консультационная деятельность, практическая помощь 

библиотекам: 

 «Методика создания web-сайта библиотеки» 

(Маякская,  Краснопартизанская библиотеки) 

 

 

В течение года 
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 «Краеведческая деятельность библиотек: современные 

тенденции и приоритеты» (Сентелекская, М-Бащелакская 

библиотеки) 

 

 

2 кв. 

Количество  индивидуальных  и  групповых  консультаций,  в  т.  ч.  

проведенных дистанционно- 30, в т.ч. 

 «Виртуальные выставки в библиотеке: методики создания, 

наполнения и продвижения» 

 «Библиотечные фонды: сохранность, отчетность, 

документация» 

и др. 

 

В течение года 

Количество  подготовленных  методических  документов  в  

печатном  и электронном виде - 6 

 «Библиотечные мероприятия, посвященные  Году науке  и 

технологий 

 -Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество. Эпизоды» 

Год Достоевского 

200 лет со дня рождения. 

-Слово моѐ звучало недаром… 

195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика 

М.Е.Салтыкова-Щедрина (1826–1889).  

 

 

 

Январь 

 

Сентябрьв 

течение года 

Публикации в СМИ - 5 В течение года 

Подборка метод материалов к мероприятиям - 5 В течение года 

Издательская деятельность - 10 В течение года 

Количество планируемых  мероприятий по повышению 

квалификации 

 Семинаров  - 4 

 Практикумов и стажировок - 12 

 

 

В течение года 

 

Выезды  -  15 В течение года 

Мероприятия по повышению квалификации библиотекарей  

Тема 
Форма 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

«Успехи, проблемы, перспективы»: итоги 2020 года» 

  

«Организация летнего чтения детей в пространстве 

библиотеки» 

  

 

«Новые технологии и идеи на службе библиотек» 

«Современные тенденции в планировании 

семинар 

 

Семинар 

 

 

Семинар-

совещание  

1 кв. 

 

2 кв. 

 

 

3 кв. 
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библиотечной деятельности на 2022 год» 

  

 

 «Интеллектуальные игры как способ активизации 

интереса к чтению» 

 

«Маленькая сельская библиотека: идеи, мастерство, 

творчество» 

 

 

 

Творческая 

лаборатория 

 

Час творческих 

идей 

 

4 кв. 

 

 

3 кв. 

 

 

4 кв. 

Конкурс профессионального мастерства 

библиотекарей района 

 сентябрь 

 

7. Издательская деятельность 

Тема Вид  

 

Адресное назначение 

(молодежь, пенсионеры, 

дети и т. п.); 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание -1 

Буклет Молодежь 

 

Повышение правовой 

культуры  -  4 

 

Буклеты 

 

Молодежь 

Пенсионеры 

 

Повышение финансовой 

грамотности - 3 

Буклеты 

Памятки 

Молодежь 

Пенсионеры 

Творчество писателей - 5 Буклеты Взрослые 

Дети 

«Будь бдительным» памятка Молодежь, пенсионеры 

«Секреты долголетия» Буклет Пенсионеры 

 

8. Управленческая деятельность, работа с кадрами 

 Мероприятия по 

выполнению 

Сроки Ответственный 

Меры по 

совершенствованию 

управления 

библиотеками 

муниципального 

образования/городского 

Организация и проведение 

совещаний библиотекарей: 

- Итоги  работы в 2020 

году и задачи на 2021 

год 

- Планирование 

I   квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жданова С.В. 
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поселения/города: 

система управления 

библиотеками, 

структура аппарата 

управления. 

 

деятельности библиотек 

района на 2022 г. 

- Составление отчетной 

документации за 2021 г. 

 

4 квартал 

 

4 квартал 

 

Документационное 

обеспечение 

деятельности 

библиотек, в том числе: 

 

Организация мониторинга  

уровня удовлетворенности 

пользователей качеством 

предоставления библиотекой 

муниципальных услуг. 

 

1-4 

квартал 

 

 

Жданова С.В. 

Мероприятия по 

укреплению 

финансовой базы, 

эффективному 

использованию 

ресурсов. 

Организация и проведение 

мероприятий:  

- Библионочь – 

2021 

 

- День библиотек 

 

- Районный 

конкурс 

библиотек 

 

 

 

 

апрель 

 

май 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Жданова С. В. 

 

Работа с кадрами 

№№ 

пп 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 
Курсы повышения квалификации – 2 чел. 

(Лобанова Н.В., Жданова С.В.) 
 Жданова С.В. 

2 

Проведение районных семинаров библиотекарей. 
1 раз в 

квартал 

Жданова С.В. 

Нечаева Н.Ю. 

Лобанова Н.В. 

3 

Консультирование библиотекарей  отдела 

обслуживания и филиалов по работе с 

информационными электронными ресурсами. 

 

В течение 

года 
Лобанова Н.В. 

5 

— участие в профессиональных конкурсах: в том 

числе: 

в ежегодном Губернаторском конкурсе 

профессионального мастерства на звание «Лучший 

работник культуры года»; конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на 

территориях сельских поселений Алтайского края, 

и их работниками в номинации «Лучшие 

работники муниципальных учреждений культуры» 

по направлению «Библиотечное дело». 

 

Февраль-

март 

Жданова С.В. 

Рау Т.Г. 
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9. Связи с общественностью, социальное партнерство 

№№ 

пп 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 

Социальное партнерство 

 СДК и клубы 

 Районный совет женщин 

 Районный совет ветеранов 

 Районный музей 

 Отделение Союза пенсионеров России 

в Чарышском районе 

 Районный архив 

В течение 

года 

Жданова С.В. 

 

2 

Межведомственное взаимодействие с районными 

органами власти: 

 администрациями сельсоветов 

 управлением  социальной защиты 

 комитетом по делам молодежи 

 избирательной комиссией района 

 комиссией по делам 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Жданова С.В. 

Библиотекари 

подразделений 

3 

Активное позиционирование библиотек как центра 

общения различных категорий пользователей: 

молодежи, пенсионеров, любителей шахмат, 

любителей вязания и проч. 

В течение 

года 

Библиотекари 

подразделений 

4 
Взаимодействие с редакцией газеты «Животновод 

Алтая» 

В течение 

года 

Библиотекари 

подразделений 

 

10. Проектная деятельность 

Участие в краевом  конкурсе в номинации «Лучшие работники муниципальных 

учреждений культуры» по направлению «Библиотечное дело». (Рау Т.Г., Маякская 

сельская библиотека) 

11. Информатизация библиотечных   процессов и услуг  

Работа на  веб-сайте и в социальных сетях 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Сайт библиотеки: 

— планирование работы сайта; 

— создание плана наполнения отдельных 

страниц сайта; размещение материалов 

согласно плана; 

— анализ статистических данных посещений 

сайта и его наполнения 

 

 

январь 

 

ежемесячно 

 

1 раз в месяц 

 

Лобанова Н.В. 

Нечаева Н.Ю. 

Вязигина Е.П. 

Рау Т.Г. 
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Работа в социальных сетях (группы библиотек 

на сайте «Одноклассники»): 

 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

Лобанова Н.В. 

Нечаева Н.Ю. 

Вязигина Е.П. 

Бушуева Н.С. 

Рау Т.Г. 

Подключение Сентелекской сельской 

библиотеки к сети Интернет 

 Жданова С.В. 

Шлыкова Г 

 

Работа с НЭБ 

Содержание работы Форма Целевое 

назначение 

Сроки 

 

«О доступе к ресурсам НЭБ» 

 

 

Буклет 

 

Взрослые 

 

2 кв. 

 

«Как пользоваться поиском на 

портале НЭБ» 

 

 

 

Библиотечный 

урок 

 

Подростки 

 

2 кв. 

«Главный легальный ресурс  

страны» 

Информационный 

материал в группе 

РБ на сайте 

«Одноклассники» 

Взрослые 

Молодежь 

3 кв. 

Сбор и анализ статистических 

данных 

 

  1 раз в 

месяц 

 

Создание и использование ЭК и БД 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Ввод новых записей в ЭК, редакция В течение 

года 

Лобанова Н.В. 

Ввод новых записей в ЭБД 

 «Край» 

 «Статьи из местных периодических изданий» 

 «Муниципальные правовые данные» 

В течение 

года 

Лобанова Н.В. 

Овчинникова 

Н.Н. 

 

12. Развитие материально-технической базы 

Замена кровли и пола  в районной библиотеке имени М.И. Залозных. 

 

 

План открыт для изменений и дополнений. 
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План мероприятий 

библиотек Чарышского района, 

посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра I 

10 "О, Первый Петр! Во всем ты первый: первый 

российский император и его эпоха ". Час исторических 

знаний. 

Май 2022 Районная 

библиотека им. 

М.И.Залозных 

11 «Когда Пѐтр Великий был маленьким». Книжная 

выставка, час  любознательного читателя. 

Апрель 

2022 

Озерская. 

М-Бащелакская,  

К-Партизанская 

библиотеки 

12  «Пѐтр Первый и его реформы». Час истории. Январь 

2022 

Сентелекская 

библиотека 

13  «Люблю тебя, Петра творенье!». Виртуальное 

путешествие  по Санкт-Петербургу. 

Февраль 

2022 

Тулатинская 

библиотека 

14 Поэмы А.С. Пушкина «Полтава» 

и «Медный всадник». Литературный вечер. 

Апрель 

2022 

М-Бащелакская 

библиотека 

15 «Что я знаю о Петре Первом?». Викторина. Апрель 

2022 

К-Орловкая, 

Чайнинская, 

Б-Бащелакская 

библиотеки 

16 «Великий царь и реформатор». Историко-

познавательная игра. 

Апрель 

2022 

Озерская,  

Березовская 

библиотеки 

17 «Колесо истории». Историческая викторина о Петре I 

и эпохе петровских преобразований. 

Апрель 

2022 

Маякская 

библиотека 

18 «Предания о Петре Великом». Исторический вечер. Апрель 

2022 

Маралихинская 

библиотека 

19 «Для вас, читатели! Книги о Петре Первом». 

Аннотированный буклет. 

Ноябрь 

2021 

Районная 

библиотека 

20 «Имена России: Пѐтр Первый». Буклет. Ноябрь 

2021 

Районная 

библиотека 

21 Исторический вояж «Великие дела Петра 1». 

Интеллектуальная игра. 

Июнь  

2022 

Детская  

библиотека 

 

План юбилейных мероприятий к 100-ю А.Д.Сахарова на 2021год 

МБУК «Чарышский районный культурно-досуговый центр» 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Место 

проведения 

Исполнители 

1 Тематическая выставка 

«А.Д.Сахаров – человек 

эпохи» 

январь 2021 г. Чарышская 

районная 

библиотека им. 

М.И.Залозных 

Овчинникова 

Н.Н 

2 Вечер-портрет «Судьба 

человека – в судьбе 

Отечества» 

апрель 2021 г. Чарышская 

районная 

библиотека им. 

Овчинникова 

Н.Н 
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М.И.Залозных 

3 Папка-досье «Человек, 

учѐный, политик - А.Д. 

Сахаров» 

2019-2021 гг. Чарышская 

районная 

библиотека им. 

М.И.Залозных 

Лобанова Н.В., 

Овчинникова 

Н.Н. 

4 Информационные часы 

«Гуманист, ученый, 

гражданин» 

май 2021 г. Тулатинская 

У-Тулатинская 

Сентелекская 

библиотеки 

Вязигина Е.П. 

Иунихина О.А., 

Шлыкова Г.Д. 

5 Часы информации 

«Личность и судьба А. 

Сахарова» 

апрель 2021 г. Маралихинская 

Маякская 

Озерская 

библиотеки 

Качесова Е.В., 

Рау Т.Г., 

Чинилова А.П. 

6 Книжная выставка, час 

информации «Защитник 

прав человека» 

май 2021 г. М-Бащелакская 

библиотека 

Шипунова А.Б. 

 

7 Час информации, выставка  

«Великий гражданин 

планеты» 

февраль 2021 г. К-Партизанская 

библиотека  

Бушуева Н.С. 

8 Час информации «Человек, 

учѐный, политик - А.Д. 

Сахаров» 

май 2021 г. Красноорловская  

 

Нечаева С.К. 

 

 

 

План  мероприятий библиотек Чарышского района,  посвящѐнных Году науки и 

технологий  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Место проведения Исполнители 

1 Тематическая выставка  

«Страницы истории науки 

и технологий  

январь 2021 г. Чарышская 

районная 

библиотека им. 

М.И.Залозных 

Овчинникова 

Н.Н 

2  По страницам старых и 

усталых книг «Рассказы 

об элементах». 

Информационный час. 

апрель 2021 г. Чарышская 

районная 

библиотека им. 

М.И.Залозных 

Овчинникова 

Н.Н 

3 Познавательная 

программа  «Чудеса 

вокруг нас» 

март Чарышская 

районная 

библиотека им. 

М.И.Залозных 

.Лобанова Н.В., 

Овчинникова 

Н.Н. 

4 Театрализованная игра 

«Лаборатория профессора  

Незнайкина» 

апрель ДО Нечаева Н.Ю. 

5 Познавательный час «О, 

сколько нам открытий 

чудных» 

апрель   Усть-Тулатинская 

библиотека 

Иунихина О.А. 

6 Квест «От мечты к апрель Тулатинская  Вязигина Е.П. 
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открытию» библиотека  

7 Игровая программа 

«Наука-это мы» 

март Сентелекская 

библиотека 

Шлыкова Г.Д. 

8 Познавательная 

программа «Посиделки с 

наукой» 

апрель Маякская 

библиотека  

 

Рау Т.Г. 

. 

9 Познавательная 

программа «Наука и 

человек» 

апрель Краснопартизанская  

Библиотека 

Барабанова 

Н.С. 

10 Познавательый час 

«Простая наука 

октябрь Красномайская 

библиотека 

Горелкина Г.И. 

 

 

 

 


