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I. Цели и задачи библиотечно-информационной 

деятельности.

Цели:

1. Расширение доступа граждан ко всем источникам информации через 

современные информационные технологии.

2. Обеспечение открытости библиотек для всех жителей, создание 

равных прав и возможностей.

3. Удовлетворение потребностей личности в духовном и 

интеллектуальном росте, самопознании и самообразовании.

Задачи:

1. Сохранение базовых ценностей национальной культуры.

2. Сохранение и формирование информационного ресурса.

3. Содействие осуществлению доступа к знаниям и культуре.

4. Обеспечение качественного комплектования книгами и 

периодическими изданиями.

5. Укрепление материально-технической базы, техническое 

переоснащение библиотек.

6. Повышение комфортности библиотечной среды, формирование 

положительного имиджа библиотеки, развитие рекламы.

7. Распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей 

интереса к истории своей малой Родины, формирование патриотических 

чувств.

8. Воспитание бережного отношения к окружающему миру, 

формирование активной гуманной позиции по отношению к природе.

9. Приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной 

литературы, воспитание культуры общения.

10. Приобщение пользователей к лучшим образцам классической 

отечественной и зарубежной литературы, создание условий для чтения и 

различных литературных занятий.



II. Контрольные показатели деятельности.

Основные количественные 
показатели

I кв. I
полугодие

9
месяце
в

ГУкв. Всего

Пользователи (чел.) 13452 20234 23451 28292 28292
Выдача документов (экз.) 223177 360236 436405 575343 575343
Посещения (кол-во пос.) 33883 180817 232616 300968 300968
Приобретение документов, в том 
числе электронных (экз.)

101,4

Выдача документов по ВБА (экз.)
Получение документов по МБА и 
ЭДД (экз.)

0,43

Массовые мероприятия (кол-во 
мер.)

1164

Количество программ (проектов), 
выигранных грантов.
Web-сайт библиотеки. Количество 
посещений

21054

III. Библиотечно-информационное обслуживание

населения

1. В Тогучинском районе насчитывается публичных

(общедоступных) библиотек -  37. МБУК Тогучинского района «Тогучинская

ЦБС» состоит из административных единиц, включающих центральную 

библиотеку и структурные подразделения (филиалы).

2. Перечень библиотечно-информационных услуг:

- библиотечное обслуживание населения;

- сохранность библиотечных фондов.

4. Организация культурно-просветительских мероприятий для 

различных категорий населения (детей, молодежи, пенсионеров и ветеранов 

войны и труда, людей с ограничениями в жизнедеятельности и др.) по 

отдельным направлениям:

В 2019 году в работе библиотек Тогучинского района будут 

использоваться как традиционные, так и новые формы работы:



В 2019 году будет продолжена программно — проектная деятельность 

библиотек.

Библиотеки Тогучинского района планируют работать по целевым 

программам: «Театр - Book», «Экобиблиопалитра», «Библиотека -

пространство правовых знаний», «Вместе с книгой мы растем», Молодежный 

сезон «КА» («Книжный акцент»).

Работа традиционно будет проводиться в координации со школами, 

общественными и культурно-просветительскими организациями, 

Комплексным центром социального обслуживания населения, ТИК 

Тогучинского района.

С целью творческого развития читателей будет организовано их 

участие в районных и областных конкурсах.

Работа библиотек будет освещаться на страницах районной газеты 

«Тогучинская газета», на сайте библиотеки, в социальных сетях. Для 

привлечения новых читателей будут проводиться экскурсии по библиотеке.

С целью улучшения библиотечного обслуживания и досуга молодежи 

города Тогучина будет продолжена работа Клуба молодежных игр «Игра 

Плюс».

Формирование высокого гражданского 

и патриотического сознания

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведени
я

1. Неделя воинской славы Библиотеки г. январь
Час памяти «Три года страшной жизни» Тогучина и

Тогучинского района
Выставка -  панорама «Город, который
выжил» ОО ЦБ

Презентация «Прорыв блокады Шахтинская сельская
Ленинграда» библиотека
Урок мужества «Незатихающая боль Чемская сельская
блокады...» библиотека



Видеоролик «Город в стальном кольце» Г утовская сельская 
библиотека

2. Урок-воспоминание «Я прошёл по той 
войне»
Выставка -  память «Подвиг Сталинграда 
бессмертен»
/К 76- летию Сталинградской битвы/

Библиотеки г. 
Тогучина и 

Тогучинского района

февраль

3. Тематический вечер «Из пламени 
Афганистан»
Слайдовая презентация «Эхо Афганской 
войны»
Выставка-хроника «Трагедия и боль 
Афгана»
15 февраля -/День памяти воинов -  
интернационалистов/

ЮН ОО ЦБ февраль

4. Час памяти «Знаете, каким он парнем 
был»
Выставка -  портрет «Улыбка Гагарина» 

/85 лет со дня рождения Ю. А. Гагарина

Городская библиотека 
№ 1

апрель

5. Урок истории «777 лет Ледовому 
побоищу»

Библиотека р. п. 
Горный

апрель

6. Вахта памяти
Акция «Читаем ветеранам»
Выставка -  реквием «В книжной памяти 
мгновения войны»
Литературно -  поэтический час «Идет 
война победная»

Мемориал и 
памятники г. 
Тогучина и 

Тогучинского района 
Буготакская сельская 

библиотека

Май

май

7. Неделя исторической памяти 
Урок мужества «Подвиг солдата» 
Презентация «Шаг Великой Победы»

Политотдельская 
сельская библиотека

июнь

8. Историко -  познавательный час 
«Память, которой не будет забвенья» 
Презентация «Тот самый длинный день 
в году»

Степногутовская 
сельская библиотека

июнь

9. Видеоролик «Курская битва -  главное 
танковое сражение в истории»
/День воинской славы/

ОИТ ЦБ август

10. Тематический час «Пропавшие без 
вести»
/День неизвестного солдата/

Владимировская 
сельская библиотека

ноябрь

11. Выставка -  просмотр «Сквозь даль 
столетий: Минин и Пожарский»

Городская библиотека 
№ 35

ноябрь

12. Библиофреш «Героям лучшая награда, 
что в книгах память о них есть»
/День героев Отечества/

Городская библиотека 
№ 1

декабрь

13. Урок мужества «Мы славим Вас, 
Отечества сыны»

Владимировская 
сельская библиотека

декабрь

14. Час памяти «У храбрых есть только 
бессмертие»

Шахтинская сельская 
библиотека

Декабрь



Нравственное и социальное ориентирование.

№ Наименование Место Сроки
п/п мероприятия проведения проведения
1. Выставка -  квилт «За здоровое 

поколение»
/Ко Всемирному Дню здоровья/

Городская библиотека 
№ 1

март

2. Антинаркотическая акция «Твой 
выбор»
Книжная выставка-предупреждение 
«Научись говорить НЕТ наркотикам!» 
Информационный буклет 
«Скажи наркотикам -  нет»
/К Всемирному Дню здоровья/

Киносеть 
«Тогучинская 

центральная библиотека 
имени М. Я. Черненка»

КДЦ

апрель

3. /Ко Дню семьи/ Сквер им. А. С. 
Пушкина

май

4. Сорочинская ярмарка 
«С Гоголем в 21 веке», 
«Тогучинская ЦБ имени М. Я. 
Черненка»

Село Янченково август

5. Встреча с интересными людьми «А в 
сердце молодость поет»
/Ко Дню пожилого человека/

Библиотека р. п. 
Горный

октябрь

6. Акция - поздравление 
«В гармонии с возрастом» 

Фольклорная радуга 
«Осенние посиделки на Покров»

Библиотеки 
Тогучинского района 

ОО ЦБ

октябрь

7. Выставка -  рекомендация «Передай 
добро по кругу»

/К Международному Дню слепых/

Городская библиотека 
№ 1

ноябрь

8. Акция «В душе сохраняется свет»
/К Международному Дню инвалидов/

Библиотеки 
Тогучинского района

декабрь

9. Час общения «Дарите людям доброту» г/б № 35, ТПНИ декабрь

Формирование правовой культуры

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

1. Информационный стенд «Твои права 
от «А» до «Я»»

Библиотеки г. Тогучина 
и Тогучинского района

январь

2. День молодого избирателя «Учусь 
быть гражданином»

ТЦБ имени М. Я. 
Черненка

февраль

3. День молодого избирателя 
«Молодежная правовая трибуна»

Киикская сельская 
библиотека

февраль



4. День молодого избирателя 
«Каким я представляю современного 
лидера России»

Зареченская сельская 
библиотека

февраль

5. Круглый стол. Обмен опытом «Роль 
библиотек в правовом воспитании 
подростков»

Библиотеки 
Тогучинского района

февраль

6. Звездный час «В стране дорожных 
знаков»

ЦБ имени М. Я. 
Черненка

февраль

7. Бесплатные консультации юриста 
«Вопрос юристу»

ПЦПИ Весь год

8. Урок патриотизма «Наш Дом - 
Россия»

Библиотеки города 
Тогучина и 
Тогучинского района

июнь

9. Единый урок гражданственности 
«Основной закон -  один для всех»

Библиотеки города 
Тогучина и 
Тогучинского района

декабрь

Развитие толерантности и культуры межнационального общения.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

1. Час размышлений «Через книгу к 
миру и согласию»

Курундусская с/б февраль

2. Познавательный час «Толерантность -  
путь к миру»

Лекарственновская 
сельская библиотека

апрель

3. Инфо-час
«У нас единая планета, у нас единая 
семья»

Киикская с/б июль

4. Тест «Проявляешь ли ты 
толерантность»

Г утовская сельская 
библиотека

сентябрь

5. День специалиста «Свои и чужие: 
экстремизм на наших улицах»

Завьяловская сельская 
библиотека

сентябрь

6. Книжная выставка - призыв «В 
дружбе -  наша сила»

Репьевская с/б ноябрь

7. Час общения «Жить в мире с собой и 
другими»

г/б № 1 ноябрь

8. День толерантности «Возьмемся за 
руки друзья»

ТЦБ имени М. Я. 
Черненка

ноябрь

9. Акция «Толерантность начинается с 
улыбки»

Степногутовская с/б ноябрь

10. Час общения «Мы разные -  в этом 
наше богатство, мы вместе, в этом 
наша сила»

Сурковская сельская 
библиотека

ноябрь



Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

1. Литературная фото эстафета «Книга для 
друга»

Библиотеки г. 
Тогучина

Январь - 
сентябрь

2. Литературный фанфикшен «Живые герои» по 
страницам повести Н. Гоголя «Мертвые 
души»

ООТЦБ имени М. 
Я. Черненка

январь

3. Литературный час «Даниил Гранин: 
солдат и писатель»

Городская 
библиотека № 35

январь

4. День Даниила Гранина в библиотеке «И 
жизнь, и сердце отданное людям» 
Литературный экскурс «Даниил Гранин - 
совесть эпохи»
Видеогостинная по произведениям Д. 
Гранина

ОО ТЦБ имени М. 
Я. Черненка

январь

5. Вечер-память «Я не только писал, я жил» 
/к 100 - летию со дня рождения Д. 
Гранина/

Политотдельская
сельская
библиотека

январь

6. Бенефис книги «Мой лейтенант» 
/к 100 - летию со дня рождения Д. 
Гранина/

Коуракская
сельская
библиотека

январь

7. Литературный - вечер 
«Алтайский самородок»
Выставка -  портрет 
«Певец калины красной»
Слайдовая презентация «Василий 
Макарович Шукшин. Жизнь и творчество» 
/к 90 -летию со дня рождения В. М. 
Шукшина

ОО ТЦБ имени М. 
Я.Черненка

февраль

8. Библиомикс «Читаем лучшее» Городская 
библиотека № 1

февраль

9. Креатив - акция «Библиотека. Молодежь. 
Успех»

ТЦБ имени М. Я. 
Черненка

март

10. Интеллектуальная игра «Битва читающих» Городская 
библиотека № 35

апрель

11. Праздник «День русской тельняшки» Киикская с/б апрель
11. Библионочь Тогучинская ЦБ 

им. М. Я. Черненка
апрель

12. Книжный фестиваль «Литературный парк» Парк имени 
Пушкина

май

. Познавательный час
«Гимн письменам из далёких времён»
/День Славянской письменности/

Лекарственновская
сельская
библиотека

май

13. Молодежный чемпионат по чтению «Читаем 
классику»

ТЦБ имени М. Я. 
Черненка

июнь

14. Литературное караоке «Пушкин в Лебедевская июнь



музыке». сельская
библиотека

15. Литературная игра «Знаете ли вы 
Лермонтова?»
Книжно -  иллюстративная выставка «Но я 
люблю — за что, не знаю сам»
/к 205 лет со дня рождения русского поэта 
и драматурга М.Ю. Лермонтова (1814
1841)/

ОО ТЦБ имени М. 
Я. Черненка

октябрь

16. Литературный вечер «Великий 
мастер русской драмы» (115 лет со дня 
рождения русского писателя Н.А. Островского 
(1904-1936))

Усть -  Каменская
сельская
библиотека

ноябрь

Краеведческая деятельность в библиотеке.

№ Наименование Место Сроки
п/п мероприятия проведения проведения
1. БД «Земляки» Сайт ТЦБС В течение 

года
2. Подготовка материала для 

Новосибирского краеведческого портала 
Памятники г. Тогучина

НГОНБ В течение 
года

3. Краеведческий юбилейный календарь 
«Юбилейный парад»

ОКЛ ТЦБ имени М. 
Я. Черненка

В течение 
года

4. Выставка-иллюстрация «За премьерой 
премьера»
февраль -  /к 60-летию Новосибирского 
театра музыкальной комедии

ОКЛ ТЦБ имени М. 
Я. Черненка

февраль

5. Краеведческая киногостиная 
«Легенда армии -  Валерий Чкалов» 

- /к 115-летию со дня рождения 
советского лётчика В.П. Чкалова

ТЦБ имени М. Я. 
Черненка

февраль

6. День воинской Славы России 
Вахта памяти 

Передвижная краеведческая книжная 
выставка

«Любите жизнь, войну не забывайте,Не 
забывайте, милые, про нас...»,

(Сибиряки -  поэты участники ВОВ)

ТЦБ имени М. Я. 
Черненка

май

7. День краеведческой книги. Посвящённый 
юбилеям писателей сибиряков 120-летию 
Г. А. Федосеева, 95-летию В. П. 
Астафьева, 85-летию Н. Я. Самохина

Политотдельская
сельская
библиотека

октябрь

8. Фестиваль чтения
«Большое чтение: Читаешь ты, читаю я, 
читает вся Тогучинская земля» -  проект, 
посвящённый юбилею города (90 лет) 
произведения о городе читают известные

Летний читальный 
зал

август



люди города
/К  90-летию основания г. Тогучина (1929)/ 
(  в записи читают)

9. Выставка-панорама «Прошлое, настоящее 
и будущее НГОНБ»
/1 ноября -  К 90-летию Новосибирской 
областной научной библиотеке (1929)/

ОКЛ ТЦБ имени М. 
Я. Черненка

октябрь

10. Краеведческий проект «Давай пройдем по 
улице пешком!»

цикл пешеходных экскурсий
Эко -  турне «Осенние прогулки по 
Тогучину»

Площадки города 
Тогучина

Июнь,
октябрь

11. Черненковские чтения «Следствием 
установлено»

Город Тогучин Февраль, май, 
ноябрь

12. Выставка-музей
«Реконструкция кабинета писателя М. Я. 
Черненка»

ОКЛ ТЦБ имени М. 
Я. Черненка

ноябрь

Экологическое воспитание

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

1. Фото взгляд « Природы чудный лик» Библиотеки 
Тогучинского района

В течение года

2. Цикл видео экологических уроков «Есть 
прекрасная планета и зовут ее Земля»

Политотдельская с/б В течение года

3. ПрофАссорти «Самые зеленые 
профессии»

Буготакская с/б Февраль

4. Поэтический нон -  стоп «Экология, книга 
и я»

Репьевская с/б Март

5. Экологический десант «Вместе изменим 
мир к лучшему»

Библиотеки 
Тогучинского района

Апрель

6. Районный экологический конкурс 
«Цветущий библиодворик»

Библиотеки 
Тогучинского района

Июнь - 
Сентябрь

7. Эколого -  литературная акция «Читаем 
вместе! О природе с любовью»

Библиотеки 
Тогучинского района

Июнь

8. Экологический серпантин «Встречи на 
экологической тропе»

ДО ЦБ Июль

9. Экологический музей под открытым 
небом «Мир зверей и птиц сходит со 
страниц»

ЦБ Август

10. Интеллектуальный библиомикс 
«Экологическая паутина»

ОО ТЦБ им. М. Я.
Черненка

Сентябрь

11. День экологической грамотности 
«Чистая экология -  здоровая жизнь

Гутовская с/б Октябрь

12. Эко - обзор «Экология для 
любознательных или о чем не узнаешь на 
уроке»

Борцовская с/б Ноябрь



Эстетическое и творческое развитие личности

№ Наименование Место Сроки
п/п мероприятия проведения проведения
1. Выставка -  инсталляция «Литература и 

театр»
Гутовская с/б Январь

2. Передвижной кукольный театр «Мир 
сказки»

ТЦБ, сельские 
библиотеки 
Тогучинского района

Февраль - 
декабрь

3. Напольная игра -  бродилка 
«Путешествие в театральный мир»

Зареченская сельская 
библиотека

Март

3. Парад книжных жанров «Театр. Читай 
и смотри»

Библиотеки г. Тогучина 
Сурковская с/б, 
Зареченская с/б, 
Буготакская с/б, 
Гутовская с/б, 
Репьевская с/б

Март

4. Театрализованное чтение «Книга + 
театр»

Сельские библиотеки 
Тогучинского района

Апрель

5. Театральное обозрение «В мире 
театрального искусства»

Курундусская с/б Май

6. Экскурсия организаторов и 
участников театрализованных 
представлений в театры г. 
Новосибирска

Г. Новосибирск Июнь

7. Литературно -  театральная гостиная 
«От книги к театру»

Шахтинская с/б, 
Завьяловская с/б, 
Кировская с/б, 
Киикская с/б, 
Коуракская с/б, 
Лебедевская с/б, 
Степногутовская с/б. 
Борцовская с/б, 
Ключевская с/б, 
библиотека п. Горный, 
Политотдельская с/б

Сентябрь

8. Виртуальное путешествие с 
просмотром фрагментов постановок 
«Театральные чудеса»

ОО ТЦБ им. М. Я. 
Черненка

Октябрь

9. Театрализованная игра «Путешествие 
в Театрленд»

Городская б-ка № 1 Ноябрь

10. Арт -  выставка «Волшебный мир 
сцены»

Городская б-ка № 35 Декабрь

11. «Пальчиковый театр» - изготовление 
кукол

Политотдельская 
сельская библиотека

Январь - 
октябрь

Ориентирование молодежи на выбор профессии.



№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

1. Тематическая выставка -  просмотр 
«Сделай свой выбор»

Городская библиотека 
№1

В течение 
года

2. Урок профориентации 2Я и моя 
профессия»

Городская библиотека 
№ 35

март

3. Кино гостиная «Видео -  прогулка 
«Знакомьтесь: профессия!»

ЮН ОО ТЦБ март

4. Профориентационо -  познавательная 
игра «Угадай профессию»

ЮН ОО ТЦБ апрель

5. Игра - викторина «Могу. Хочу. Надо. 
Что важнее в выборе профессии?»

Сурковская сельская 
библиотека

апрель

6. Информационный час «Как выбрать 
профессию»
Информационный буклет «Рейтинг 
профессий 2019»

Шахтинская сельская 
библиотека

май

7. Познавательный час 
«Профессиональная карусель».

Нечаевская сельская 
библиотека

май

8. Час информации «Ищи себя пока не 
встретишь»

Зареченская сельская 
библиотека

сентябрь

9. Профориентационная квест -  игра 
«Много профессий хороших и 
разных»

Городская библиотека 
№ 1

сентябрь

10. Библиотечный урок « Образование и 
карьера»

Завьяловская сельская 
библиотека

октябрь

5. Программно-целевая и проектная деятельность библиотек
Паспорт целевой программы

Наименование
программы

Театр - Book

Автор программы (или коллектив авторов, 
разработчиков)

МО ТЦБ

Исполнители и соисполнители 
программы (партнеры)

ТОСШ г. Тогучина, ТЛТ, ПТУ-92, 
библиотечные специалисты

Цель
программы

организация культурно
досуговых театрализованны х 
м ероприятий, формирую щ их 
позитивное отнош ение к  чтению  
и  книге

Задачи программы • развитие и поддержка у 
пользователей библиотеки интереса 
к книге и чтению
• приобщение читателей к 
литературному наследию русских и 
зарубежных писателей посредством 
театрализованных представлений
• привлечение новых



пользователей в библиотеку

Целевая аудитория Все возрастные группы населения

Сроки реализации программы 2019 год

Критерии оценки эффективности и ожидаемые 
конечные результаты реализации программы

Реализация программы позволит 
привлечь новых пользователей в 
библиотеки Тогучинского района, 
развивать у читателей позитивное 
отношение к чтению и книге 
посредством театрализованных 
представлений, сформировать 
представление о театре как о 
высоком искусстве 
совершенствования людей.

Система управления реализацией программы, 
механизм осуществления контроля

Реализацию программы 
осуществляют сотрудники библиотек 
Тогучинского района. Контроль за 
исполнением Программы 
осуществляет директор 
«Тогучинской ЦБС»

Обоснование программы:

Не секрет, что в современном мире книгу вытесняют электронные книги, 
информационные компьютерные технологии. Как привлечь читателей в 
библиотеку, пробудить и развить интерес к чтению, превратить встречу с 
книгой в праздник? Здесь и приходит на помощь библиотекам -  театр книги. 
Как показывает опыт, интерес к чтению повышается через зрелищные 
формы работы с читателями. Одной из таких форм и является театрализация, 
театры книги, с помощью которых литературное произведение словно 
«оживает». Благодаря театральным постановкам, у читателей и участников 
театра книги появляется возможность видеть в книге не только источник 
информации, но и источник радости и творчества. Это один из эффективных 
способов популяризации классических и современных литературных 
произведений. С помощью театрализованного представления можно 
эмоциональнее, нагляднее, доходчивее рассказать о писателе, о его 
творчестве, о литературном произведении, рекомендовать книги для чтения, 
создать хорошее настроение.

Цель программы: организация культурно-досуговых театрализованных
мероприятий, формирующих позитивное отношение к чтению и книге

Задачи программы:



• развитие и поддержка у пользователей библиотеки интереса к книге и
чтению
• приобщение читателей к литературному наследию русских и
зарубежных писателей посредством театрализованных представлений
• привлечение новых пользователей в библиотеку

Целевая аудитория: все возрастные группы населения.

Содержание деятельности по реализации программы:

Продвижение книги и чтения -  приоритетное направление деятельности 
Тогучинской межпоселенческой центральной библиотеки. Однако методы и 
формы популяризации книги за последние несколько лет существенно 
изменились. Сегодня библиотекари ведут активный поиск нестандартных 
форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу новые 
идеи. На базе Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. Черненка 
будет создан кукольный театр. Кукольный театр выступит как игровая форма 
библиотечной работы, объединяющая театр -  куклу -  книгу. В ходе 
реализации проекта читатели получат представление о театре, видах театров, 
театральных профессиях. Планируется проведение различных мероприятий: 
арт-выставки, театрализация литературных произведений, организация 
творческих площадок. С помощью театрализации можно эмоциональнее, 
нагляднее, доходчивее рассказать о писателе, о его творчестве, 
рекомендовать книги. Инсценировка литературных произведений поможет 
превратить групповые мероприятия и процесс чтения в яркое и праздничное 
занятие.

№ Форма и название мероприятия Место
проведения

Сроки
проведения

Ответственные 
за проведение

1. Выставка -  инсталляция «Литература 
и театр»

Гутовская с/б Январь Михайлова З.В. -  
библиотекарь 
Гутовской с/б

2. Передвижной кукольный театр 
«Мир сказки»

ЦБ, сельские 
библиотеки 
Тогучинского 
района

Февраль - 
декабрь

Казанцева Л. Р. 
-  методист по 
работе с детьми 
Евсеенко В. В. -  
зав. ДО

3. Парад книжных жанров «Театр. 
Читай и смотри»

Библиотеки г. 
Тогучина 
Сурковская с/б, 
Зареченская с/б, 
Буготакская с/б, 
Гутовская с/б, 
Репьевская с/б

Март Васильева Ж. В. 
-зам. директора

4. Театрализованное чтение «Книга + 
театр»

Сельские
библиотеки
Тогучинского

Апрель Вергиенко В. Н. 
зав. МО



района
5. Театральное обозрение «В мире 

театрального искусства»
Курундусская
с/б

Май Голубева Т. А. -  
библиотекарь 
Курундусской 
с/б

6. Экскурсия организаторов и 
участников театрализованных 
представлений в театры г. 
Новосибирска

Г. Новосибирск Июнь Васильева Ж. В. 
-зам. директора

7. Литературно -  театральная 
гостиная «От книги к театру»

Шахтинская с/б, 
Завьяловская с/б, 
Кировская с/б, 
Киикская с/б, 
Коуракская с/б, 
Лебедевская с/б, 
Степногутовская 
с/б. Борцовская 
с/б, Ключевская 
с/б, библиотека 
п. Горный, 
Политотдельская 
с/б

Сентябрь Вергиенко В. Н. 
зав. МО

8. Виртуальное путешествие с 
просмотром фрагментов 
постановок «Театральные чудеса»

ОО ЦБ им. М. Я. 
Черненка

Октябрь Филиппова Т. Н. 
-  зав. ОО ЦБ

9. Театрализованная игра 
«Путешествие в Театрленд»

Городская б-ка 
№ 1

Ноябрь Мелехина Л.В. -  
зав. г/б № 1

10. Арт -  выставка «Волшебный мир 
сцены»

Городская б-ка 
№ 35

Декабрь Дубоделова И.
В. -  зав г/б № 35

Ресурсное обеспечение, бюджет программы
Источником финансирования программы являются средства районного 
бюджета.
В программу «Театр - Book» входит оформление и проведение мероприятий по 
продвижению книги и чтения. «Основные прямые расходы» составляют 
главную долю расходов, на которую приходится 80% или рублей, на них 
планируется приобрести сувенирную продукцию для проведения 
мероприятий.
Оплата расходов по статье «Оплата оформления мероприятий» - рублей. Эта 
статья включает в себя покупку бумаги, изготовление афиш, приглашений, 
библиографических буклетов.

Объемы и источники финансирования программы

Источники Сумма, всего В т.ч. по годам
финансирования 2013 год год год



программы тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс.руб. %
Районный бюджет, 
бюджеты поселений 100 100

Доход от
предпринимательско 
й и иной приносящей 
доход деятельности

0 0 0 0

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 
программы
Реализация программы позволит привлечь новых пользователей в 
библиотеки Тогучинского района, развивать у читателей позитивное 
отношение к чтению и книге посредством театрализованных представлений, 
сформировать представление о театре как о высоком искусстве 
совершенствования людей.
Система управления реализацией программы, механизм осуществления 
контроля.
Реализацию программы осуществляют сотрудники библиотек Тогучинского 
района. Контроль за исполнением Программы осуществляет директор 
«Тогучинской ЦБС».

Паспорт целевой программы «Библиотека -  пространство правовых знаний»

Наименование
программы

«Библиотека -  пространство правовых 

знаний»

Автор программы (или коллектив 
авторов, разработчиков)

Методический отдел

Исполнители и соисполнители 

программы (партнеры)

ТИК Тогучинского района, ТОСШ г Тогучина и 
Тогучинского района, Тогучинский Лесхоз 
техникум, Тогучинский межрайонный аграрный 
лицей, библиотекари г. Тогучина и Тогучинского 
района

Цель

программы

Создание системы информирования и 
просвещения населения по вопросам 
законодательства и права, повышение правовой 
культуры граждан, формирование их активной 
жизненной позиции.

Задачи программы формирование основ правового сознания и 
культуры юных слушателей;
- развитие интереса к юридическим знаниям;
- выполнение библиотеками функции центра 
информации по вопросам 
избирательного права;
-информационная поддержка правового 
воспитания молодого гражданина, 
способствующая вовлечению молодёжи в 
общественно -  политическую жизнь общества и



участию в избирательном процессе.

Целевая аудитория Молодежь от 12 и старше

Сроки и этапы реализации 
программы

14 января 2019 года -  20 декабря 2019 г

Критерии оценки эффективности и 
ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

Развитие библиотек как информационных 
центров, обеспечивающих свободный доступ 
читателей к правовой информации.
Широкое распространение правовых знаний 
среди молодежи.

Система управления реализацией 
программы, механизм 
осуществления контроля.

Реализацию программы осуществляют 
сотрудники библиотек г. Тогучина и 
Тогучинского района Контроль за исполнением 
Программы осуществляет директор 
«Тогучинской ЦБС» С. В. Дядюра

Цель программы: Создание системы информирования и просвещения населения по 
вопросам законодательства и права, повышение правовой культуры 
граждан,формирование их активной жизненной позиции.

Задачи программы:

-формирование основ правового сознания и культуры юных слушателей;

- развитие интереса к юридическим знаниям;

- выполнение библиотеками функции центра информации по вопросам 

избирательного права;

-информационная поддержка правового воспитания молодого гражданина,

способствующая вовлечению молодёжи в общественно -  политическуюжизнь общества и 
участию в избирательном процессе.

Целевая аудитория: Молодежь от 12 и старше

Сроки и этапы реализации программы: 14 января 2019 г. -  20 декабря 2019 г.

14 Января 2019 -  оформление информационного стенда;

04 Февраля 2019 г .- 20 декабря 2019 г. -  проведение мероприятий 

Информационная справка (содержание проблемы)

Программу «Библиотека -  пространство правовых знаний» будут выполнять 
библиотекари «Тогучинской централизованной библиотечной системы». Идея программы



в повышении популярности литературы по правовому просвещению, в повышении 
правовой грамотности среди пользователей библиотек, предоставив все многообразие 
литературы для самостоятельного и сознательного формирования правовых знаний и 
ответственной позиции. Знание этих норм также необходимо и для несовершеннолетних, 
так как часто из-за правовой безграмотности они становятся жертвами преступлений или 
же самими преступниками. Зная и соблюдая свои права, ребенок учится соблюдать права 
других людей. Воспитание детей в духе уважения к закону, знания прав человека, умения 
найти пути решения жизненных проблем - является основной задачей в работе по 
правовому воспитанию детей. Путь к правовому государству начинается с повышения 
правовой культуры всего общества в целом и каждого его члена в отдельности.

Основные направления программы. Одним из приоритетных направлений работы 
библиотек по правовому просвещению населения должно стать полноценное 
комплектование фондов документами правовой тематики, как на традиционных, так и на 
нетрадиционных носителях. Кроме того значительно расширит возможности 
оперативного и качественного доступа к правовым ресурсам обращение к электронным 
базам данных. Правовая справочно-поисковая система "Консультант Плюс" - надежный 
помощник в поиске правовых документов. Для пропаганды правовых знаний в 
библиотеках города Тогучина будет проводиться содержательная и разнообразная работа 
с использованием не только традиционных форм и методов, но и новых направлений. 
Выставочная деятельность библиотек позволит оперативно знакомить с необходимой 
информацией и на должном уровне организовывать обслуживание пользователей. 
Информационное обслуживание пользователей благодаря наличию электронных ресурсов 
обретает новый уровень качества. Выпуски дайджестов, библиографических списков 
литературы, буклетов, памяток и закладок по правовой тематике будут ориентировать 
пользователей библиотек в информационных потоках, учитывая их информационные 
запросы и потребности.

Ожидаемые конечные результаты

В результате выполнения целевой программы «Библиотека -  пространство 
правовых знаний». Количество мероприятий планируется в количестве 57. Количество 
человек, которые будут присутствовать на мероприятии 2600 человек.

Оценка эффективности реализации программы

Эффективность этой программы будет оцениваться по результатам опросов - 
Анкетирование «Роль библиотек в правовом воспитании подростков», которые пройдут в 
ходе проекта. В ходе реализации программы являетсякоординатором заинтересованных 
ведомств: центральная библиотека, школы, Территориальная избирательная комиссия 
Тогучинского района, Тогучинский межрайонный аграрный лицей, лесхоз - техникум, 
районный совет депутатов. Реализацию программы осуществляют сотрудники библиотек 
г. Тогучина и Тогучинского района. Контроль за исполнением программы осуществляет 
директор «Тогучинской ЦБС» С. В. Дядюра.

№ Форма и название Место проведения, Сроки Ответственные за
проведени



мероприятия Количество человек я проведение

1 Тематическая картотека « ПЦПИ в течение Хмелева А. С. -  вед.
Все о выборах» года библиограф ЦБ

2. Информационный стенд Библиотеки г. январь Хмелева А. С.
«Твои права от А до Я» Тогучина и сельские Вед. библиограф ЦБ

библиотеки Библиотекари г. 
Тогучина и сельские 
библиотекари

3. Круглый стол. Обмен Тогучинская Февраль Вергиенко В. Н. -
опытом «Роль библиотек в центральная 2019 г. зав. методическим

правовом воспитании библиотека имени М. отделом ЦБ,

Я. Черненка -  ПЦПИ Филиппова Т. Н.подростков»
Зав. ОО ЦБ Р. И.
Шарафутдинов -  
ТИК Тогучинского 
района НСО

4. День молодого избирателя 
- «Учусь быть

февраль Филиппова Т. Н. -  
зав. отделом

Гражданином» ЦБ обслуживания ЦБ; 
Дубоделова И. В. -

- «Все вправе знать о зав. г/б. № 35;
праве» г/ф № 35 Мелехина Л. В. -  

зав. г/б № 1
-«Я молодой, выбор за Шарафутдинов Р. И.
мной» г/ф № 1 -  председатель ТИК 

Тогучинского 
района НСО,

«Я - будущий Кокорина Л. С.
избиратель» Шахтинская с/б 

Борцовская с/б
Лозовская А. С.

«Что мы знаем о выборах»
Буготакская с/б

Югова И. В. 
Эрленбах И. В.

«Чтобы достойно жить» Вассинская с/б
Фаткулина Т. А.

««Поколение NEXT Владимировская с/б
выбирает»

Гутовская с/б
Михайлова З. В. 
Блинова О. В.

«Каким я представляю Дергоусовская с/б
современного лидера Богачкина Е. И.
России Завьяловская с/б 

Зареченская с/б
Корякина Л. В.

«Молодежная правовая Казакова О. В.
трибуна» Киикская с/б 

Кировская с/б
Кайгородова Т. А.

«Гражданином быть Вилкова О. М.
обязан» КоллерттН. М.



[ы и наши права»

«Сделай правильный 
выбор»

«Сегодня — ученик, завтра 
— избиратель»

«Создай свое будущее — 
голосуй»

«Тема дня — выборы»

Коуракская с/б 
Кудринская с/б

Курундусская с/б 
Лебедевская с/б

Политотдельская с/б 
Репьевская с/б 
Степногутовская с/б 
Сурковская с/б

Усть -  Каменская с/б 
Чемская с/б

Юртовская с/б

Голубева Т. А. 
Зинник М. А.

Перетокина М. А. 
Летова Е. В.

Зотова А. А. 
Меркурьева А. П.

Жуйкова О. Н. 
Андриянова К. А.

Бондарева Л. В.

5. Встречи с депутатами 
Законодательного 
собрания Новосибирской 
области (Е. Н. Тыриной,
Ф. А. Николаевым), 
председателем 
территориальной 
избирательной комиссии 
Тогучинского района Р. И. 
Шарафутдиновым

Тогучинская

центральная
библиотека

имени М. Я. Черненка

сентябрь В. Н. Вергиенко,

зав. методическим 
отделом

6. Кн. в. «Правила движения 
достойны уважения» 
Звездный час «В стране 
дорожных знаков»
Урок -  игра «В гости к 
Светофор Светофорычу»

Тогучинская

Центральная

Библиотека имени М. 
Я. Черненка

февраль В. В. Евсеенко -  зав. 
детским отделом

8. Бесплатные консультации 
юриста «Вопрос юристу»

ПЦПИ в течение 
года

И. Е. Владимирова 
юрист
общественной 
организации «Союз 
юристов»
Хмелева А. С .- вед. 
библиограф ЦБ

9. Буклеты:
ИБ«Интернет в помощь 
избирателю»,

ПЦПИ Хмелева А. С .- вед. 
библиограф ЦБ



БС «Правовые основы 
семьи и брака»,
БС «Есть права у 
ребенка»,
ИБ «Основной закон -  
один для всех»

10. Методическое 
особие «Правовая культура 

и правовое воспитание 
личности»

Хмелева А. С .- вед. 
библиограф ЦБ

11. Урок патриотизма «Наш 
Дом - Россия»

Библиотеки города 
Тогучина и сельские 
библиотеки

июнь Библиотеки г. 
Тогучина и сельские 
библиотекари, 
секретарь ТИК 
Тогучинского 
района Е. В. 
Гановичева

12. Выставка -  информация 
«Символы России — вехи 
истории»

Тогучинская 
центральная 
библиотека имени М. 
Я. Черненка

Август.

сентябрь

Хмелева А. С .- вед. 
библиограф ЦБ

13. Единый урок 
гражданственности 
«Основной закон -  один 
для всех»

Библиотеки города 
Тогучина и сельские 
библиотеки

декабрь Библиотекари г. 
Тогучина и сельские 
библиотекари

Ресурсное обеспечение, бюджет программы

Источником финансирования программы являются средства районного бюджета

Источники финансирования 
программы

Сумма всего В т. ч. по годам

2018 2019

Тыс.
руб.

% Тыс.
руб.

% Тыс.
руб.

%

Районный бюджет 

Бюджеты поселений

5, 0 
тыс.
руб.

100 % 3, 0

Тыс.
руб.

100 % 2, 0

Тыс.
руб.

100 %

Доход от 
предпринимательской 
деятельности и иной 
приносящей доход 

деятельности

Итого 5, 0 3, 0 2,0

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации программы



Реализация программы позволит увеличить число пользователей, повысить правовую 
грамотность среди пользователей библиотек, предоставив все многообразие литературы 
для самостоятельного и сознательного формирования правовых знаний и ответственной 
позиции. Реализацию программы осуществляют сотрудники библиотек г. Тогучина и 
Тогучинского района. Контроль за исполнением Программы осуществляет директор 
«Тогучинской ЦБС».
Паспорт целевой программы «Экобиблиопалитра»

Наименование
программы

Экобиблиопалитра

Автор программы (или коллектив авторов, 
разработчиков)

МО

Исполнители и соисполнители 

программы (партнеры)

ТОСШ Тогучинского района, ТЛТ, 
ПТУ-92, библиотечные специалисты 
Тогучинского района, отдел 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды администрации 
Тогучинского района

Цель

программы

Организация информационных, 
просветительских мероприятий с 
целью формирования экологического 
мировоззрения и непрерывного 
экологического просвещения.

Задачи программы Распространение экологических 
знаний среди различных слоев 
населения; разработка и проведение 
новых результативных форм и 
методов работы в области 
экологического просвещения 
читателей; распространение 
интересного опыта работы по 
экологии среди библиотек 
Тогучинского района.

Целевая аудитория Все возрастные группы населения

Сроки реализации программы 2019 год

Критерии оценки эффективности и ожидаемые 
конечные результаты реализации программы

- Развитие экологического 
менталитета населения района;
- Привлечение в библиотеки новых 
читателей;
- Создание в районе эффективно 
работающей системы 
информирования, просвещения и 
массового распространения



природоохранных знаний.

Система управления реализацией программы, 
механизм осуществления контроля.

Реализацию программы 
осуществляют сотрудники библиотек 
Тогучинского района. Контроль за 
исполнением Программы 
осуществляет директор 
«Тогучинской ЦБС», отдел 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды администрации 
Тогучинского района

Обоснование программы:

Экологическая проблема -  глобальная проблема современности. Она настолько 
обострилась за последние десятилетия, что сегодня не осталось ни одной сферы жизни 
общества, которой бы эта проблема не коснулась. В условиях нарастающего 
экологического кризиса первостепенное значение приобретает непрерывное 
экологическое образование, просвещение и воспитание всех групп населения, но особенно 
молодежи, так как именно ей принадлежит будущее.

Библиотека может сыграть значительную роль в экологическом просвещении, где можно 
получить широкий круг представлений о Вселенной, планете Земля, о жизни людей, 
увидеть красоту мира и родного края, научиться его любить и беречь. Экологическое 
просвещение читателей -  одно из приоритетных направлений в деятельности библиотек 
Тогучинского района. Здесь накоплен значительный опыт работы с материалами 
экологической тематики, продвижения их к читателю. При этом используются самые 
разнообразные формы: выставки, презентации, акции и т.д.

Цель программы:

Организация информационных, просветительских мероприятий с целью 
формирования экологического мировоззрения и непрерывного экологического 
просвещения.

Задачи программы :

Распространение экологических знаний среди различных слоев населения; 
разработка и проведение новых результативных форм и методов работы в области 
экологического просвещения читателей; распространение интересного опыта работы по 
экологии среди библиотек Тогучинского района.

Целевая аудитория:

Все возрастные группы населения.

Содержание деятельности по реализации программы:

Одним из приоритетных направлений работы библиотек по экологическому 
просвещению населения должно стать полноценное комплектование фондов документами 
экологической тематики, как на традиционных, так и на нетрадиционных носителях.



Для пропаганды экологических знаний в «Тогучинской ЦБС» будет проводиться 
содержательная и разнообразная работа с использованием не только традиционных форм 
и методов, но и новых направлений. Выставочная деятельность библиотек позволит 
оперативно знакомить с необходимой информацией и на должном уровне организовывать 
обслуживание пользователей.

Информационное обслуживание пользователей благодаря наличию электронных 
ресурсов обретает новый уровень качества. Выпуски дайджестов, библиографических 
списков литературы, буклетов, памяток и закладок по экологической тематике будут 
ориентировать пользователей библиотек в информационных потоках, учитывая их 
информационные запросы и потребности.

№ Форма и название мероприятия Место
проведения

Сроки
проведения

Ответственные 
за проведение

1. Фото взгляд « Природы чудный 
лик»

Библиотеки
Тогучинского
района

В течение 
года

Вергиенко В. Н. 
-  зав. метод. отд. 
Ловцов С. А. -  
зав. ОИТ

2. Цикл видео экологических уроков 
«Есть прекрасная планета и зовут 
ее Земля»

Политотдельская
с/б

В течение 
года

Перетокина А. В. 
-  библиотекарь 
Политотдельской 
с/б

3. ПрофАссорти «Самые зеленые 
профессии»

Буготакская с/б Февраль Югова И. В. -  
библиотекарь 
Буготакской с/б

4. Поэтический нон -  стоп 
«Экология, книга и я»

Репьевская с/б Март Летова Е. В. -  
библиотекарь 
Репьевской с/б

5. Экологический десант «Вместе 
изменим мир к лучшему»

Библиотеки
Тогучинского
района

Апрель Вергиенко В. Н. - 
зав. метод. отд.

6. Районный экологический конкурс 
«Цветущий библиодворик»

Библиотеки
Тогучинского
района

Июнь - 
Сентябрь

Вергиенко В. Н. - 
зав. метод. отд.

7. Эколого -  литературная акция 
«Читаем вместе! О природе с 
любовью»

Библиотеки
Тогучинского
района

Июнь Васильева Ж. В. 
-  зам. директора

8. Экологический серпантин 
«Встречи на экологической 
тропе»

ДО ЦБ Июль Евсеенко В. В. - 
зав. ДО

9. Экологический музей под 
открытым небом «Мир зверей и 
птиц сходит со страниц»

ЦБ Август Васильева Ж. В. 
-  зам. директора



10. Интеллектуальный библиомикс 
«Экологическая паутина»

ОО ЦБ им. М. Я. 
Черненка

Сентябрь Филиппова Т. Н. 
-  зав. ОО ЦБ им. 
М. Я. Черненка

11. День экологической грамотности 
«Чистая экология -  здоровая 
жизнь

Гутовская с/б Октябрь Михайлова З. В. 
-  библиотекарь 
Гутовской с/б

12. Эко - обзор «Экология для 
любознательных или о чем не 
узнаешь на уроке»

Борцовская с/б Ноябрь Лозовская А. С. 
-  библиотекарь 
Борцовской с/б

13. Час познаний и открытий 
«Вселенная загадок»

Киикская с/б Декабрь Казакова О. В. -  
библиотекарь

Ресурсное обеспечение, бюджет программы

Источником финансирования программы являются средства районного бюджета.

В программу «Экобиблиопалитра» входит оформление и проведение мероприятий по 
экологическому просвещению. «Основные прямые расходы» составляют главную долю 
расходов, на которую приходится 80% или 19200 рублей, на них планируется приобрести 
сувенирную продукцию и книги экологической тематики для проведения мероприятий.

Оплата расходов по статье «Оплата оформления мероприятий» - 4800 рублей. Эта статья 
включает в себя покупку бумаги, изготовление афиш, приглашений, библиографических 
буклетов.

Объемы и источники финансирования программы

Источники
финансирования
программы

Сумма, всего В т.ч. по годам

2015 год год год

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс.руб. %

Районный бюджет, 
бюджеты поселений

4,0 100 4,0,0 100

Отдел природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
администрации 
Тогучинского района

20,0 100 20,0 100

Итого
24,0 24,0

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации программы.



Развитие экологического менталитета населения района; привлечение в библиотеки новых 
читателей; создание в районе эффективно работающей системы информирования, 

просвещения и массового распространения природоохранных знаний.

Паспорт целевой программы

Наименование программы «Вместе с книгой мы растем»
Автор программы (или коллектив 
авторов)

МБУК Тогучинского района «Тогучинская 
ЦБС», ОО ЦБ, ДО ЦБ, городская библиотека № 1, 
городская библиотека № 35, библиотека 
«Городской КДЦ», Библиотеки Тогучинского 
района

Исполнители и соисполнители 
программы (партнеры)

ТОСШ г. Тогучина, ПУ - 92, Тогучинский лесной 
техникум, библиотечные специалисты.

Цель программы Формирование информационной грамотности 
личности

Задачи программы 1.Познакомить с основными информационными 
понятиями.
2. Обучить самостоятельному поиску и выбору 
информации в библиотеках
3. Научить оценивать, организовывать и 

эффективно использовать найденную 
информацию

Целевая аудитория Учащиеся учебных заведений
Сроки реализации программы Январь -  декабрь 2019 г.
Критерии оценки эффективности и 
ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

Систематизация совокупности знаний, умений, 
навыков, направленных на удовлетворение 
информационных потребностей, возникающих в 
ходе учебной деятельности; повышение уровня 
культуры библиографической работы.

Система управления реализацией 
программы, механизм осуществления 
контроля

Реализацию программы осуществляют 
сотрудники библиотек г. Тогучина и 
Тогучинского района. Контроль за исполнением 
Программы осуществляет директор 
«Тогучинской ЦБС».

Обоснование программы

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих 
современной культурной жизни. Библиотеки выполняют образовательную, 
информационную, досуговую функцию в обществе, они являются одной из основных 
форм информационного обеспечения общества.
Их информационные услуги востребованы жителями района.
Население г. Тогучина обслуживает 3 библиотеки, Тогучинский район обслуживает 33 
библиотеки - филиалы. Реализация программы будет способствовать формированию у 
учащихся навыков библиотечно -  библиографической грамотности и культуры чтения, 
как составных частей информационной культуры личности.Комплекс знаний, умений, 
навыков читателя, обеспечит эффективное использование справочно -  
библиографического аппарата и фонда библиотеки. Формирование информационной 
культуры личности включает знания о структуре библиотечного фонда, составе 
библиотечных каталогов, картотек, библиографических пособий.

Цель Программы



Формирование информационной культуры личности, сформировать и развить у 
учащихся навыки библиотечно -  библиографической грамотности и культуры чтения, как 
составных частей информационной культуры личности.

Задачи программы

1.Познакомить с основными информационными понятиями.
2. Обучить самостоятельному поиску и выбору информации в библиотеках
3. Научить оценивать, организовывать и эффективно использовать найденную 
информацию

Целевая аудитория

Учащиеся учебных заведений.

Содержание деятельности по реализации программы:

Одним из приоритетных направлений работы библиотек по формированию 
информационной культуры личности в рамках реализации Программы предполагает 
систематизацию совокупности знаний, умений, навыков, направленных на 
удовлетворение информационных потребностей.

№ Форма и название мероприятия Место проведения Сро -
ки

проведен
ия

Ответствен - 
ные за 

проведение

1. Библиотечный урок: «Первое 
посещение библиотеки. Правила 
и умение обращаться с книгой. 

Посвящение в читатели» 1класс

Библиотеки г.
Тогучина и 

Тогучинского 
района

сентябрь Библиотекари 
сельских 

филиалов и г. 
Тогучина

2. Библиотечный урок «Художники 
- иллюстраторы детских книг» 2

3 класс

Библиотеки г.
Тогучина и 

Тогучинского 
района

в течение 
всего 

периода

Библиотекари 
сельских 

филиалов и г. 
Тогучина

3. Библиотечный урок "Русской 
речи Государь по прозванию 

Словарь". 4 класс

Сурковскаяс/б 
Чемская с/б 

Вассинская с/б 
Льнихинская с/б 

Куд-ключевская с/б

Январь - 
май

Меркурьева 
А.П. 

Андриянова 
К.А. 

Эрленбах И.В. 
Новикова Л.А. 
Кирьянова Н.Л.

4. «В стране библиотечной»: о 
приобщении детей к чтению. 5-6 

класс

Репьевскаяс/б 
Зареченская с/б 
Лебедевская с/б 
Кудринская с/б 

ДО ЦБ

январь - 
май

Летова Е.В. 
Корякина Л.В. 

Зинник О.А. 
Коллерт Н.М.

5. Библиотечный урок: «Турнир 
рыцарей книги» 7-8 класс

г/б № 1 
г/б №35

апрель Мелехина Л.В. 
Дубоделова 

И.В.

6. Тематический обзор «10 
познавательных книг для летнего

ЦБ
г/б № 1

июнь-
август

ДО ЦБ
г/б № 1

http://langbibl-media5.ucoz.ru/index/osnovy_informacionnoj_kultury/0-59
http://langbibl-media5.ucoz.ru/index/osnovy_informacionnoj_kultury/0-59
http://langbibl-media5.ucoz.ru/index/osnovy_informacionnoj_kultury/0-59


чтения» г/б № 35 г/б № 35
7. День информации: «Здравствуй, 

сказка!», «Умницы и умники»
ЦБ сентябрь ДО ЦБ

8. Библиотечный урок: «Азбука 
библиографической культуры»

Курундусскаяс/б 
Завьяловскаяс/б 
Шахтинскаяс/б 

Усть-Каменская с/б

Сентябрь-
декабрь

Голубева Т.А. 
Богачкина Е.И. 
Кокорина Л.С. 
Жуйкова ОН.

9. Экскурсия в библиотеку «Есть на 
свете чудный остров -  

библиотека»

Библиотеки г.
Тогучина и 

Тогучинского 
района

Весь
период

Библиотекари 
г. Тогучина и 
Тогучинского 

района
10 День молодежной периодики 

«Периодика - путь к книге»
Юртовская с/б 
Борцовская с/б 
Коуракскаяс/б

май Бондарева Л. В. 
Лозовская А.С. 
Вилкова О.М.

11 Библиотечный урок «Читайте без 
запинки»

Буготакская с/б, 
Кировкая с/б 

Полиотдельская с/б 
Степногутовскаяс/б

октябрь Югова И. В. 
Кайгородова Т. 

Г.
ПеретокинаА.В 

Зотова А.А.
12 БУ «Как читать книги» Методы 

самостоятельной работы с 
литературой. Планы, конспекты, 

рефераты, составление списка 
литературы.

Библиотеки г.
Тогучина и 

Тогучинского 
района

Весь
период

Библиотекари 
г. Тогучина и 
Тогучинского 

района

13 Выставка: «Библиография - в 
помощь читателям»

Библиотеки г.
Тогучина и 

Тогучинского 
района

январь - 
декабрь

Библиотекари 
г. Тогучина и 
Тогучинского 

района
14 Картотека информации Библиотеки г.

Тогучина и 
Тогучинского 

района

Весь
период

Хмелёва А.С.

15 «Что где искать» путеводитель 
по каталогам и картотекам

Владимировкаяс/б 
Киикскаяс/б 

Нечаевская с/б 
Гутовскаяс/б

октябрь Фаткулина Т.А. 
Казакова О.В. 

Вершинина 
М.В. 

Михайлова З.В.
16 Информационный бюллетень 

новых поступлений 
«Мир познаний открывает 

книга»

Библиотеки г.
Тогучина и 

Тогучинского 
района

Весь
период

Библиотекари 
г. Тогучина и 
Тогучинского 

района
17 Информационная выставка: 

«Информация. Библиотека. 
Общество»

ЦБ Январь Хмелёва А.С.

Ресурсное обеспечение, бюджет программы 
Источником финансирования программы являются средства районного 

бюджета

Источники Сумма всего В т. ч. по годам



финансирования
программы

2018 2019
Тыс.
руб.

% Тыс. руб. % Тыс. руб. %

Районный бюджет 
Бюджеты поселений

5, 0 
тыс.
руб.

100 % 2, 0 
Тыс. руб.

100 % 3, 0 
Тыс. руб.

100 %

Доход от 
предпринимательской 
деятельности и иной 
приносящей доход 

деятельности
Итого 5, 0 2, 0 3,0

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 
программы

Программа позволит сохранить преемственность и непрерывность процесса по 
дальнейшему совершенствованию справочно - библиографического обслуживания 
населения Тогучинского района. В ходе реализации программы систематизируется 
совокупность знаний, умений, навыков, направленных на удовлетворение 
информационных потребностей.

Паспорт целевой программы

Наименование
программы

Молодежный сезон «КА» ( «Книжный 
акцент»)

Автор программы (или коллектив авторов, 
разработчиков)

МО ТЦБ

Исполнители и соисполнители 
программы (партнеры)

ТОСШ г. Тогучина, ТЛТ, ПТУ-92, 
библиотечные специалисты, СМС

Цель

программы

Формирование у молодых людей 
устойчивого интереса к чтению, 
привлечение в библиотеку новых 
читателей из молодежной среды

Задачи программы • Использование новых форматов 
продвижения книги и чтения, 
расширение читательской молодежной 
аудитории.
• Оказание помощи в 
формировании у молодых 
пользователей художественного вкуса 
путем организации комплекса 
мероприятий.
• Привлечение молодых людей к 
активному участию в организации и 
проведении мероприятий в рамках 
программы
• Позиционирование библиотеки



как центра чтения, духовного и 
творческого общения молодежи

Целевая аудитория Молодежь от 15 до 30 лет

Сроки реализации программы 2019 год

Критерии оценки эффективности и ожидаемые 
конечные результаты реализации программы

•Повышение престижа чтения и 
библиотеки среди молодежи. 
Увеличение количества посещений 
массовых мероприятий в рамках 
программы
•Разработка и внедрение новых форм и 
направлений в организации работы с 
молодёжью.
Увеличение количества пользователей 
библиотеки в возрасте от 15 до 30 лет

Система управления реализацией программы, 
механизм осуществления контроля

Реализацию программы осуществляют 
сотрудники библиотек г. Тогучина. 
Контроль за исполнением Программы 
осуществляет директор «Тогучинской 
ЦБС»

Обоснование программы:
Приоритетной группой пользователей, составляющей 30% читателей библиотек г. 

Тогучина, является молодежь. Это учащиеся общеобразовательных школ и средне - 
специальных учебных заведений, работающая и неработающая молодежь. Привлечение 
молодого поколения в библиотеки — главная задача библиотек города Тогучина.

В эпоху формирования глобального информационного общества и стремительных 
социальных изменений чтение важно как никогда. Оно становится одним из ключевых 
инструментов освоения информации и знаний, образования, повышения культурной 
компетентности. И книге как составной части вопроса культуры должно быть уделено 
особое внимание.
Цель программы:
Формирование у молодых людей устойчивого интереса к чтению, привлечение в 
библиотеку новых читателей из молодежной среды.
Задачи программы:
• Использование новых форматов продвижения книги и чтения, расширение
читательской молодежной аудитории.
• Оказание помощи в формировании у молодых пользователей художественного
вкуса путем организации комплекса мероприятий.

• Привлечение молодых людей к активному участию в организации и проведении 
мероприятий в рамках программы.

• Позиционирование библиотеки как центра чтения, духовного и творческого
общения молодежи.

Целевая аудитория:



Молодежь от 15 до 30 лет
Содержание деятельности по реализации программы:

Для достижения поставленной цели и решения поставленных задач в ходе 
реализации программы будет проведен комплекс мероприятий, направленных на 
повышение статуса книги и чтения, вовлечение подростков и молодежи к участию в 
инновационных мероприятиях библиотек, соответствующих времени и интересных для 
современной молодежи.

№ Форма и название мероприятия Место
проведения

Сроки
проведения

Ответственные 
за проведение

1. Литературная фото эстафета «Книга 
для друга»

Библиотеки г. 
Тогучина

Январь - 
сентябрь

Филиппова Т. Н. -  
зав. ОО ЦБ 
Мелехина Л. В. 
зав. г/б № 1 
Дубоделова И.В. -  
зав. г/б № 35

Литературный фанфикшен «Живые 
герои» по страницам повести Н. 
Гоголя «Мертвые души»

ОО ЦБ Январь Филиппова Т. Н. -  
зав. ОО ЦБ

2. Библиомикс «Читаем лучшее» Городская 
библиотека № 1

Февраль Мелехина Л. В. 
зав. г/б № 1

3. Креатив - акция «Библиотека. 
Молодежь. Успех»

ЦБ Март Совет молодых 
специалистов

4. Интеллектуальная игра «Битва 
читающих»

Городская 
библиотека № 35

Апрель Дубоделова И.В. -  
зав. г/б № 35

5. Книжный фестиваль «Литературный 
парк»

Сквер им. 
Пушкина

Май Васильева Ж.В. -  
зам. директора по 
библиотечному 
развитию 
Вергиенко В. Н. 
зав. МО 
Совет молодых 
специалистов

6. Молодежный чемпионат по чтению 
«Читаем классику»

ЦБ Июнь Совет молодых 
специалистов

7. Автобиблиопробег «С книгой в руках 
в ногу со временем»

Сельские
библиотеки

Сентябрь Вергиенко В. Н. 
зав. МО 
Совет молодых 
специалистов

8. Литературный хит -  час «Познавайте 
мир с новыми книгами»

ОО ЦБ Октябрь Хмелева А. С. -
ведущий
библиограф

9. Декада молодежного чтения 
«Молодость на книжной волне»

ОО ЦБ Ноябрь Филиппова Т. Н. -  
зав. ОО ЦБ

Ресурсное обеспечение, бюджет программы
Источником финансирования программы являются средства районного 

бюджета.



В программу» » входит оформление и проведение мероприятий по 
продвижению книги и чтения. «Основные прямые расходы» составляют 
главную долю расходов, на которую приходится 80% или рублей, на них 
планируется приобрести сувенирную продукцию для проведения 
мероприятий.

Оплата расходов по статье «Оплата оформления мероприятий» - 
рублей. Эта статья включает в себя покупку бумаги, изготовление афиш, 
приглашений, библиографических буклетов.

Объемы и источники финансирования программы

Источники
финансирования

программы

Сумма, всего В т.ч. по годам

2013 год год год

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс.руб. %

Районный бюджет, 
бюджеты поселений

100 100

Доход от
предпринимательской 
и иной приносящей 
доход деятельности
Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 
программы

• Повышение престижа чтения и библиотеки среди молодежи. 
Увеличение количества посещений массовых мероприятий в рамках 
программы

• Разработка и внедрение новых форм и направлений в организации 
работы с молодёжью.

Увеличение количества пользователей библиотеки в возрасте от 15 до 30 лет

Система управления реализацией программы, механизм осуществления 
контроля.

Реализацию программы осуществляют сотрудники библиотек г. Тогучина. 
Контроль за исполнением Программы осуществляет директор «Тогучинской 
ЦБС».

6. Инновационная деятельность библиотек.

Краеведческий проект «Давай пройдем по улице пешком!»



Для того чтобы лучше узнать историю, а тем более ее запомнить, нет 
лучше средства, чем узнать самому. Не только прочитать, но и посмотреть на 
город другими глазами, ведь если чаще заглядывать в историю, то история 
перестанет быть чем-то далеким, а станет родной и близкой.

Учитывая богатство истории родного края и необходимость 
сохранения исторической памяти, в преддверии юбилея города Тогучина 
(2020 год -  75-летие со дня присвоения статуса города) в Тогучинской 
центральной библиотеке для детей и юношества запланирован цикл 
пешеходных экскурсий под общим названием «Давай пройдем по городу 
пешком» по историческим и памятным местам города Тогучина.

Аудитория: дети из Комплексного центра социального обслуживания 
населения, учащиеся школ города Тогучина, студенты ТЛТ.

Пройти по улице пешком не такая уж сложная задача, но пройти так, 
чтобы еще и обратить внимание на старинные здания и памятники, которые 
находятся на территории нашего города, да еще и внимательно послушать 
историю о них -  это будет для ребят не совсем обычно. Они это видели уже 
много раз, некоторые ежедневно проходят мимо, даже не обращая внимания 
на то, какая красота перед ними... Поэтому библиотекари обратят внимание 
ребят на некоторые здания и памятники и расскажут их историю.

Город, как и человек, имеет свою судьбу, свою родословную. 
Экскурсии напомнят его историю от основания до наших дней, познакомят с 
новыми фактами из истории города и района, с достопримечательностями, 
напомнят имена тех, кто когда-то жил здесь. Город выполнял раньше и 
выполняет сейчас разные функции. О них рассказывают архитектурные 
сооружения, названия улиц, площадей. Об истории родного города и жизни 
горожан рассказывают дома, их облик.

Что во всех этих памятниках особенного? И что особенного в 
старинных зданиях? Такие сохранились во многих провинциальных городах 
нашей необъятной страны. А особенное в них то, что это Н АША с вами 
история, а не чья-нибудь другая. И знать ее должен каждый, кто живет здесь, 
кто собирается сохранить ее для своих потомков. Собирать и бережно 
сохранять наследие великих сибиряков, времени в котором они жили, 
передавать это наследие современникам и будущим поколениям -  важная 
миссия.

Для проведения экскурсий будут приглашаться поэты, 
декламироваться стихи, отрывки из прозы о родном городе писателей и 
поэтов.



В программу Краеведческого проекта «Давай пройдем по улице 
пешком!» войдут несколько тематических маршрутов, которые пройдут на 
площадках города Тогучина:

• Живые навсегда. Тогучинцы помнят войну «Боевая слава 
города»;

• Есть кем Тогучину гордиться (Доска Почета)»;
• «Профессии города» (по производ. предприятиям);
• «Прогулки по набережной Ини»;
• Пешком в историю (памятные места города (жд вокзал, ЖДК, 

РДК и т. д.)
• Эко -  турне «Осенние прогулки по Тогучину»;
• «Тогучин -  город Черненка»;
• Их судьбы связаны с Тогучином (про именные улицы)

• «Пушкин и Тогучин». и др.
Дергоусовская сельская библиотека предлагает своим читателям: Дублёр-

шоу «Библиотекарь на час» - любой читатель может поработать 

библиотекарем.

Городская библиотека № 35 предлагает историко -  литературную Квест -  

игру «С книгой по улицам города», которая предоставит школьникам 8-9 

классов замечательную возможность обратиться к истории России через 

историю родного края. По условиям игры ребята должны сориентироваться 

по карте, пройти все контрольные пункты и ответить на вопросы по 

определенной книге. В игре также предусмотрены задания: провести мини -  

опрос на улицах города «Моя любимая книга», записать ответы на обратной 

стороне карты; раздать флаеры с рекламой библиотек на улицах; сделать 

фотоотчет. По итогам игры буде сделан видеоролик об игре и презентация.

7. Исследовательская работа в библиотеках, исследование чтения.

Цель исследования:
- изучение информационных потребностей читателей; их удовлетворенность 

обслуживанием; их представления о современной библиотеке и т.д.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- выявить место библиотеки в жизни населения;



- проанализировать степень удовлетворенности читателей организацией 
работы библиотеки, качеством библиотечного обслуживания;
- получить сведения прогностического характера по совершенствованию 
библиотечного обслуживания населения;
- определить тенденции развития информационных потребностей населения.

Срок
проведения

Наименование
Мероприятий

Место
проведения

Ответственный

В течение 
года

Анкетирование «Почему я выбрал 
эту книгу»

Кировская с/б Кайгородова Т. Г.

В течение 
года

Тест «Изучение интересов 
читателей»

Завьяловская с/б Богачкина Е. И.

Март - май Анкета «Что читаешь молодежь?» 
«Библиотека глазами читателей»

Шахтинская с/б Кокорина Л. С.

В течение 
года

Анкета «Мое отношение к 
художественной книге и чтению»

Городская 
библиотека № 1

Мелехина Л. В.

май Анкета «Библиотека. Взгляд 
молодежи»
Анкета «Ваше мнение читатель»

Городская 
библиотека № 35

Дубоделова И. В.

01.04 -  31.05 Анкета «Значение книги в жизни 
современной молодежи»

ЮН ОО ТЦБ Филиппова Т. Н.

01.09 -  31.10 Опрос «Какая профессия тебя 
привлекает»

ЮН ОО ТЦБ Филиппова Т. Н.

В течение 
года

Анкета «Библиотека читателю, 
библиотека пользователю»

Чемская с/б Андриянова К. А.

В течение 
года

Анкета «Ты и интернет: 
использование Сети», «Твоя 
библиотека», «Чтение в моей 
жизни»

Степногутовская
с/б

Зотова А. А.

В течение 
года

Анкета «Есть ли будущее у 
библиотеки»

Репьевская с/б Летова Е. В.

В течение 
года

Анкета «Молодой читатель в 
библиотеке», «Мое любимое 
увлечение».

Борцовская с/б Лозовская А. С.

В течение 
года

Анкета «Какие книги я читаю 
сегодня»

Дергоусовская
с/б

Блинова О. В.

В течение 
года

Анкета «Библиотека глазами 
читателей», «Я -  Читатель»

Гутовская с/б Михайлова З. В.

IV. Информационно -  библиографическое и справочное обслуживание 
пользователей



1. Формирование, совершенствование и пропаганда справочно
библиографического аппарата библиотеки

Главной целью всей деятельности Справочно
библиографического отдела (СБО) Центральной библиотеки (ЦБ) в 
2019 году будет являться раскрытие библиотечных фондов МБУК 
Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» для читателей и населения 
города посредством традиционных и новых форм библиографической 
работы с использованием цифровых технологий и сервисов интернета. 
Основные направления деятельности СБО в 2019 г. обусловлены 
основными функциями отдела:
1. Организация справочно-библиографического аппарата (СБА);
2. Справочно-библиографическое обслуживание;
3. Библиографическое информирование;
4. Повышение информационно-библиографической культуры
читателей и пользователей.
Основной задачей и критерием оценки деятельности отдела в 2019 году 
станет обеспеченность населения города информационно
библиографическими ресурсами.
1.1. Система каталогов библиотеки

В МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» существует 
Алфавитный каталог, Систематический каталог, систематическая 
картотека статей, краеведческая картотека, картотека
персоналий, электронный каталог периодических изданий, а 
также существует Центральный АК, отражающий фонд 
библиотеки и фонды всех ее библиотек -  филиалов. Для 
облегчения поиска, особенно при большом количестве
материалов, создаётся алфавитно-предметный указатель (АПУ), 
единый к систематическому каталогу и систематической 
картотеке статей.

1.2. Создание электронного каталога.
Внедрение автоматизированной библиотечно-информационной 
системы (АБИС).
Тогучинская центральная библиотека принимает участие в 
создании электронного каталога. Электронный каталог OPAC -  
Clobal включает библиографические записи на книги, журналы, 
газеты. Общий объем экземплярности периодики на газеты и 
журналы составляет в количестве - 12731. Электронный каталог 
пополняется ежедневно, «Периодика» - «Журналы» -.

1.3 . Участие в создании Сводного каталога библиотек НСО и 
библиотек России (СКБР).

Тогучинская центральная библиотека принимает участие в 
создании сводного каталога библиотек НСО.



1.4. Использование традиционных картотек.
Наибольшее число картотек ведется в МБУК Тогучинского 

района «Тогучинская ЦБС», т. к. она является головным 
информационным учреждением культуры. Центральное место среди 
картотек занимает систематическая картотека статей (в дальнейшем -  
СКС). Она является универсальной по содержанию, общей по 
назначению и выполняет функции ядра всей системы библиотеки. Её 
структура аналогична структуре систематического каталога 
(организована по ББК), но не адекватна ему, что объясняется большей 
новизной, актуальностью и узостью тематики статей по сравнению с 
книгами. Для СКС характерно большое количество постоянных или 
временных тематических рубрик. Внутри рубрик картотеки карточки 
расставляются в обратной хронологии. Материалы в СКС хранятся, 
пока они актуальны и на них есть спрос.

>  Краеведческие картотеки: «Картотека памятных дат района» - 
Тогучинская ЦБС, «Мой край родной» - Политотдельская с/б; «Край 
мой -  капелька России» - Борцовская с/б; «Сторонушка моя родная» - 
Березиковская с/б; «Край, в котором я живу» - Владимировская с/б; «В 
родном краю» - Курундусская с/б; « Наш сибирский край, родной!» - 
Юртовская с/б; «Наш край - Сибирь» - г/ф № 35 ТМЦБ; 
«Степногутовская хроника», «Мой край родной» - Степногутовская с/б 
; «Все о тебе, поселок Горный»; «Люблю места родные» - Гутовская с/б 
и т. д.

>  Тематические картотеки - это библиографические картотеки, 
отражающие материалы по определенной теме. Любая тематическая 
картотека в муниципальной библиотеке создается по теме, актуальной 
и отвечающей запросам читателей. «Картотека персоналий» - 
Тогучинская ЦБС, «Все профессии важны, все профессии нужны» - 
Владимировская с/б; «В свободное время» - Курундусская с/б, 
«Познавай, расти, развивайся!» - Юртовская с/б, «Рецепты народной 
медицины» - Политотдельская с/б, «В старину бывало так» - г/ф № 1 
ТМЦБ, «Золотая коллекция сказок», «В союзе с природой», «Быть 
здоровым -  модно», «Семейная энциклопедия» - Политотдельская с/б; 
«Поиск. Призвание. Профессия» - г/ф № 35; «Коварные разрушители 
здоровья», «Стихи на тему...» - Кировская с/б; «Для Вашего стола», 
«Галерея новинок» - Гутовская с/б и т. д.

2. Выполнение справок и информационных запросов. План Тогучинской 
ЦБС составляет 12000 справок. Предоставляем информационно
библиографические услуги в виртуальном режиме. Современные 
требования к получению информации очень разнообразны. Это и



выяснение новых слов и значений, адреса и телефоны различных 
учреждений и др.

3. Библиографическое информирование пользователей (индивидуальное, 
групповое, массовое). Библиографическое информирование -  это 
библиографическое обслуживание без запросов или в соответствии с 
долговременными запросами. Основная цель -  активное доведение новой 
информации до потенциальных и реальных потребителей, раскрытие 
информационных ресурсов библиотеки. На постоянном информировании 
в Тогучинской ЦБС представлено 244 специалистов, на групповом 
информировании -  123 организации. Планируем на индивидуальном 
информировании -  250 специалиста, на групповом -  135 организаций.

4. Формирование и повышение информационно-библиографической 
культуры

№

п/п

Наименование

мероприятий

Срок

проведен
ия

Место

проведения

Ответствен
ный

1. Информационная выставка: 
«Информация. Библиотека. 

Общество»

январь ЦБ А.С.
Хмелёва

2. Школа начинающего 
библиотекаря «Постигаем 

профессию»

сентябрь ЦБ А.С.
Хмелёва

3. Литературный хит-час 
«Познавайте мир с новыми 

книгами»

октябрь ЦБ А.С.
Хмелёва

4. Целевая программа

По основам информационно

библиографической культуры

«Вместе с книгой мы растем»

Весь год Сотрудники 
центральной 
библиотеки и 

сельские 
библиотекар 

и

А.С.
Хмелёва

>  Формирование высокого гражданского и патриотического сознания

№ Наименование Срок место Ответственн

п/ проведе ый



п мероприятия проведения ния

1. Виртуальная выставка 
«Защита народа - священный 
долг»

май ЦБ А.С.
Хмелёва

2. Библиографический список 
«10 лучших книг о Великой 
войне и о Великой Победе»

май ЦБ А.С.
Хмелёва

>  Нравственное и социальное ориентирование

№п/п Наименование мероприятия Срок
проведе
ния

Место
проведения

Ответственный

1. Информационный буклет 
«Интернет в помощь 
избирателю»

апрель ПЦПИ А.С. Хмелёва

2. Информационный буклет 
«Основной закон - один для 
всех»

декабрь ПЦПИ А.С. Хмелёва

>  Формирование правовой культуры

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Место
проведения

Ответственный

1. Бесплатные консультации 
юриста
«Вопрос юристу»

1 раз в 
месяц

ЦБ А.С. Хмелёва

2. Информационный стенд 
«Твои права от А до Я»

январь ЦБ А.С. Хмелёва

3. Методическое пособие 
«Правовая культура и 
правовое воспитание 
личности»

апрель ЦБ А.С. Хмелёва

4. Библиографический список 
«Правовые основы семьи и 
брака»

сентябрь ЦБ А.С. Хмелёва

5. Тематическая картотека 
«Все о выборах»

Весь год ЦБ А.С. Хмелёва



>  Развитие толерантности и культуры межнационального общения 
людей

№п
/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведен
ия

Место
прове
дения

Ответственный

1. Информационный буклет 

«Все разные, но все нужны!»

сентябрь ЦБ А.С. Хмелёва

2. Памятка 16 ноября 

«Международный день 

толерантности»

ноябрь ЦБ А.С. Хмелёва

>  Краеведческая деятельность в библиотеке

№ п/п Наименование мероприятия Срок
проведен
ия

Место
проведен
ия

Ответственны
й

1. Народные чтения 
«Следствием установлено»

Черненковские чтения 
«Следствием установлено»

февраль ЦБ Т.И. Паунова 
А.С. Хмелёва

2. Исторический видео экскурс 
«Из истории библиотек 
Тогучинского района: 1953 - 
1963 гг.» (Ко Дню работника 
культуры )

март

май

ноябрь

ЦБ Т.И. Паунова 

А.С. Хмелёва

>  Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
проведен
ия

Место
проведени
я

Ответственн
ый

1. Витрина литературная 
«Книги -  юбиляры»

январь ЦБ А.С.
Хмелёва



2. Библиографический список 
«Отец русской сатирической 
драмы»
210 лет со дня рождения 
Николая Гоголя

апрель ЦБ А.С.
Хмелёва

3. Библиографический список 
«Отец литературного русского 
языка» 6 июня- 220 лет со дня 
рождения А.С. Пушкина

июнь ЦБ А.С.
Хмелёва

4. Библиографический список 
«Великий русский классик 
литературы»
205- летие со д. р. М.Ю. 
Лермонтова

сентябрь ЦБ А.С.
Хмелёва

>  Экологическое просвещение

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
провед
ения

Место
проведения

Ответственный

1. Библиографический 
обзор «Вместе 
изменим мир к 
лучшему»

ЦБ А.С. Хмелёва

2. Экологический 
репортаж 
«Читаем вместе! О 
природе с любовь»»

ЦБ А.С. Хмелёва

5. Подготовка и издание библиографических пособий:

❖ ИБ «Библиотека открывает двери» -  Борцовская с/б;

❖ Закладка «Сбережём книгу вместе»- Коуракская с/б;

❖ БС «Даниил Гранин- солдат и автор!»- Нечаевская с/б;

❖ Закладка «Знаете, каким он парнем был?» (к 85 летию Юрия Гагарина)- 

Курундусская с/б



❖ ИБ «Я- гражданин России» - Буготакская с/б;

❖ ИБ «Научите ребенка любить книгу»- Лебедевская с/б;

❖ ИБ «Флаг России- гордость наша»- Завьяловская с/б;

❖ БС «2019 год -  Год Театра» - Зареченская с/б;

❖ Указатель «История населённых пунктов «Тогучинского района» - 

Тогучинская центральная библиотека имени М.Я. Черненка;

❖ Памятка «Любимый край, достоин чистоты»- г/ф № 35;

❖ РП «Глазами тех, кто был в бою» (Б.Л. Васильев)- г/ф №1;

❖ ИБ «Библиотека от А до Я»- г/ф №1.

V. Формирование библиотечно -  информационных ресурсов

VI. Организационно -  методическая деятельность. Система повышения 
профессиональной квалификации

1. Основные направления и задачи организационно -  методической
деятельности.

В современных условиях основными направлениями организационно - 

методической деятельности являются создание нормативно -  правовой и 

организационно -  методической базы, консультирование и повышение 

квалификации библиотечных кадров, инновационная деятельность. Помощь 

по внедрению и освоению современных технологий. Совершенствование 

библиотечной деятельности основывается на законодательных документах: 

федеральном законе от 06.10.2003 № 131 -  ФЗ (ред.от 03.11.2010) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления.

Задачи:

В 2019 году отдел комплектования ставит перед собой следующие 

задачи:



Совершенствовать работу по формированию улучшению качественного 

состава книжных фондов библиотеки и приобретению литературы;

-  Улучшить комплектование фондов литературой по языкознанию, 

медицине и технике, по языкознанию

-  Целенаправленно формировать фонды библиотек краеведческой 

и классической литературой;

-  Направить работу библиотек Тогучинского района на улучшение 

состава книжного фонда и эффективности его использования;

-  Организовать планомерную работу по списанию книжных 

фондов от ветхой и устаревшей по содержанию литературы;

-  Своевременно и качественно обрабатывать литературу в сельские 

и городские библиотеки.

-  Планомерно, учитывая рекомендации отдела комплектования и 

обработки литературы, городским и сельским библиотекам заниматься 

отбором и ветхой, устаревшей по содержанию литературы.

I. Создание электронного каталога.

В 2019 году продолжить работу по вводу библиографических записей 

ретроспективной части фонда внедрению автоматизированной библиотечно

информационной системы. В настоящее время электронная база данных 

(ЭБД) включает в себя 101407 документов по различным отраслям знаний.

Наименование мероприятия ответственные Срок проведения
Продолжить работу по 
созданию ЭБД в АБИС 
«OPAC -GLOBAL»

работники отдела 
комплектования

В течение года

Продолжить работу по
вводу записей в АБИС « OPAC
-GLOBAL»
по ретроспективной части 
фонда

работники отдела 
комплектования

В течение года

Продолжить работу по 
созданию фонда коллекции:

работники отдела 
комплектования

В течение года



- Коллекция автографов и 
дарственных надписей
- Коллекция М. Я. Черненка

План по ретро вводу на 2018год.

месяц Кол-во

Январь 300

Февраль 300

Март 300

Апрель 300

Май 300

Июнь 300

Июль 300

Август 300

Сентябрь 300

Октябрь 300

Ноябрь 300

Декабрь 300

итого 3600

План ретро ввода документов в электронный каталог 

(в биб. зап.) на 2019 год
№ ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018

1. Грибченко Е.Б. 50 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 50 550

2. Алексеева Д. Н. 50 100 100 50 100 100 0 100 100 100 100 50 950

3. Полуянова Н.Н. 50 50 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 550

4. СмирноваТ.Ю. 100 50 100 100 100 100 100 0 50 100 100 100 1000

5. Сологуб Н.Н. 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 50 50 550



План ввода документов периодики в электронный каталог 

(в биб. зап.) на 2019 год

№ ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017
год

1. Хмелева А. С 90 90 90 95 90 95 - 90 90 90 90 90 1000

II. Комплектование документного фонда. Источники комплектования.

Фонды занимают особое место в материально-технической базе 

библиотеки, являясь и материальным, и информационным ресурсом 

одновременно. Они составляют суть библиотеки как учреждения, 

удовлетворяющего потребность населения в информации. Важнейшим 

принципом комплектования фонда ЦБС является профилирование и 

координирование. Профилируя фонд ЦБС, издания приобретаются исходя из 

своих задач и потребностей пользователей.

Базисной основой для изучения библиотечного фонда являются 

«Дневники библиотек», картотеки отказов. Все движения библиотечного 

фонда структурных подразделений отражаются в «Книге суммарного учета». 

На основании количественного учета составляются списки на 

доукомплектование документов, которые необходимы для пользователей. 

Для формирования полноценного фонда книжных и электронных изданий 

отдел комплектования регулярно отслеживает рекламные материалы, 

каталоги фирм, книготорговых компаний, прайс-листы специализированных 

магазинов для контроля за новинками.

В 2019 году на комплектование библиотечных фондов запланировано: 

1121,5 тыс. рублей.

Источник ФЦП ОЦП Бюджет
фин-ния Тогучинского



~ исполЕзование^ ^ ^ ^ района
книги 0 724,8 100,0
подписка 0 296,7
всего 0 724,8 396,7

В соответствии с действующим законом № 94-ФЗ от 08.07.2005 г. «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных муниципальных нужд» и с введением в действие с 

01.10.2007 г. заказ и приобретение литературы одел комплектования 

производит через книжные магазины, размещение заказа путем запроса 

котировок и торгов в форме аукциона. Источником комплектования в 2018 

году была торгующая организация «Эксмар плюс», ООО «Книгозор». 

Дополнительным источником финансирования для нас -  это Областная 

научная библиотека, которая осуществляет альтернативное комплектование.

Название мероприятия 
комплектование фонда 

организации
Ответственные Срок исполнения

I. 1. При наличии финансовых 
средств регулярно приобретать 
литературу, пользующеюся 
повышенным спросом у 
читателей.

Зав. отделом 
комплектования.

В течение года

2. Своевременно и качественно 
проводить подписку 
периодических изданий по всем 
библиотекам

Зав. отделом 

комплектования

I -  IV квартал

3. Проводить заседанию Совета по 
комплектованию по следующей 
программе:

а) Распределение вновь 
поступившей литературы;

в) Распределение подписных 
изданий;

Зав. отделом 

комплектования

В течение года

5. изучение книжного фонда (88, 
92)

работники отдела 
комплектования

январь- февраль



III. Сохранность Библиотечных фондов

Вопросам сохранности библиотечных фондов в МБУК «Тогучинской 

ЦБС» из года в год уделяется особое внимание. Основную часть фондов в 

библиотеках по-прежнему составляют документы на традиционных 

носителях. Это — книги, газеты, журналы, рукописи, карты, плакаты и 

многие другие виды печатных изданий. Материалы, из которых они 

изготовлены, в основном, органического происхождения: бумага, картон и 

проч. Именно они подвержены постоянному и естественному старению. Но и 

при хранении современных носителей, таких как микроформы, оптические и 

магнитные диски, цифровые форматы и т.д. возникают серьезные проблемы, 

они требуют особого режима хранения и использования во избежание 

преждевременного износа либо полной утраты информации. Библиотека 

заинтересована в максимальной сохранности документа на всем сроке его 

использования, за пределами которого происходит изъятие документа из 

режима пользования и выбытие из библиотечного фонда.

Чтобы максимально уменьшить риск разрушения или утраты 

документов в процессе их использования, необходимо провести комплекс 

мероприятий по обеспечению безопасности фонда, оптимальных условий его 

хранения и использования.

№ Форма и название 
мероприятия

Место проведения Сроки
проведения

Ответственные 
За проведение

1. Библиотечный урок- 
презентация: 
«Искусство быть 
читателем!»

Буготакская с/б Март-
август

Югова И. В.

2. Мастер- класс: «Лучший 
способ отметить 
прочитанное - выписка, 
закладка»

Буготакская с/б
В течение 
года

Югова И. В.



4. Книжная выставка «Книги 
обвиняют"

Буготакская с/б
В течение 
года

Югова И. В.

4. Выставка -  совет: «Книге 
вторая жизнь»

Политотдельская
с/б

июль Перетокина А. В.

5. Оформить 
информационно
рекомендательные 
материалы: «Книга 
должна жить долго»,

«Бережно относись к 
книге»

«Формула здоровья для 
книг»

Политотдельская
с/б
Р. Семеновская с/б 
Чемская с/б 
Лебедевская с/б

В течение 
года

Перетокина А. В.

Уткина А. Ф. 
Андриянова К. А. 
Зинник О. А.

6. Проводить
индивидуальные беседы с 
читателями -  детьми при 
записи в библиотеку 
«Чтобы книги жили 
дольше -  береги их!»

Библиотеки города 
и района

Весь год Библиотеки города и 
района

7. Кружок-мастерская по 
ремонту книг «Книжке 
новая одёжка - 
разноцветная обложка»

Городская 
библиотека 
№ 1

В течение 
года

Мелехина Л. В. -  
зав.городской 
библиотекой 
№ 1 ЦБС

8. Пополнение
информационного стенда 
для детей
«Уголок юного читателя»

Городская 
библиотека 
№ 1

Январь
2018

Мелехина Л. В. -  
зав.городской 
библиотекой 
№ 1 ЦБС

9. Информационный буклет 
«Бережно относись к 
книге», «Пусть книги 
друзьями заходят в дома»

Шахтинская с/б 

Кудринская с/б

3 квартал Кокорина Л. С. 

Коллерт Н. М.

10. Книжный субботник 
«Книга просит защиты»

Кудринская с/б Май Коллерт Н. М.

11. Книжкина больничка 
«Полечи меня, я болею...»

Степногутовская
с/б

октябрь Зотова А. А.

12. Оформить
информационный плакат 
«Сохрани книгу для друга:

Р. Семеновская с/б 
Лекарственновская

апрель Уткина А. Ф. 
Кутовая М. А.



10 твоих советов, как 
сохранить книгу»

с/б
Городской КДЦ Казакова Н. Ф.

13. Выпуск закладки: «Книге 
долгую жизнь»,
«Бережно относись к 
книге»
«Книжкина просьба»

Сурковская с/б

Зареченская с/б 
Коуракская с/б

май Меркурьева А. П.

Корякина Л. В. 
Вилкова О. М.

14. Акция:
«Книжкины жалобы»
«В Новый год без долгов и 
с хорошим настроением»

Нечаевская с/б

Гор. библиотека 
№35

май

декабрь

Вершинина М. В. 

Дубоделова И. В.

15. Провести месячник 
«Книге долгую жизнь»

Библиотеки района май Библиотекари района.

16.
Библиотечно
библиографический урок: 
«Читай книжку 
правильно»

«Посвящение в читатели»

Борцовская с/б

Гор. библиотека 
№35

Май

май

Лозовская А. С. 

Дубоделова И. В.

17 Беседа- игра: «Живи 
книга!»

Степногутовская
с/б

сентябрь Зотова А. А.

18. Обеспечение требуемого 
режима
систематизированного 
хранения и физической 
сохранности
библиотечного фонда. Раз 
в месяц -  санитарный 
день.

Городские и 
сельские
библиотеки района.

В течение 
года,
последний
четверг
месяца.

Библиотекари города и 
района

19. Выборочный просмотр 
фонда с целью выявления 
поврежденных книг.

Городские и 
сельские
библиотеки района.

В течение 
года, раз в 
квартал.

Библиотекари города и 
района

20. Работа с задолжниками: 
Устные звонки- 
напоминания «В гостях 
хорошо, а дома лучше»

Городские и 
сельские
библиотеки района.

В течение 
года, раз в 
месяц

Библиотекари города и 
района

21. Организовать плановую 
работу по списанию 
книжных фондов от

Детский отдел, 
отдел
обслуживания ЦБ,

-  август



ветхой и устаревшей 
литературы (просмотр 
списков на исключение, 
непосредственная помощь 
библиотекам в отборе 
литературы), согласно 
графика.

г/ф №1, 3, 35, 
Нечаевский с/ф 
№12,
Чемская с/б №33

Изынский с/б №4, 
Борцовская с/б №6, 
Буготакская с/б №5, 
Вассинская с/б №7, 
Владимировская с/б 
№8, Гаревская с/б 
№9

Г утовская с/б№11,
Дергоусовкая
с/б№10, Долговская
с/б/№13,
Завьяловская
с/б№14,
Зареченская
с/б№14,
Златоустовская
с/б№37

Ключевская
с/б№23,
Карпысакская с/б 
№17,
Киикская с/б №19, 
Кировская с/б №20, 

Кудринская с/б 
№21,
Юртовская с/б №34

Курундуская
с/б№22,
Лебедевская
с/б№24,
Лекарственная
с/б№26,
Льнихинская
с/б№25,
Мироновская
с/б№38,
Политотдельская
с/б№16,
Репьевская с/б№28, 
Степно-Гутовская 
с/б№30, Сурковская

-  апрель

-  май

-  июнь

-  июль



с/б№31, Русско - 
Семеновская 
с/б№29, Усть- 
Каменская с/б№32

22. Создать в каждой 
библиотеке 
информационно
рекомендательные 
материалы: «Бережно 
относись к книге».

Городские и 
сельские
библиотеки района.

В течение 
года

Библиотекари города и 
района.

23. Провести плановую 
проверку фонда:
1. Нечаевская с/б

2. Борцовская с/б

3. Златоустовская с/б

Янченковская с/б 

Дергоусовская с/б

июнь

июль

август

Останина Е.Н.- ЗОК ЦБ

24 Провести внеплановую 
проверку фонда:

1. Репьёвская с/б
2. Дергоусовская с/б

Февраль
Апрель

Останина Е.Н.- ЗОК ЦБ

IV Обработка литературы

Название мероприятия 
комплектование фонда 
организации

Ответственные Срок исполнения

б) сверка поступившей 
литературы с учетным 
каталогам;

редактор В течение года

в) обработка литературы и её 
шифровка;

Редактор В течение года

г) регулярно вливать карточки 
на новые издания в учетный 
каталог;

Редактор В течение года

д) следить за своевременной 
расстановкой карточек в А.К.

Редактор В течение года

е) Осуществлять контроль за 
ведением каталогов в сельских 
филиалах

редактор В течение года



IV. Методическая и практическая помощь .

Название мероприятия 
комплектование фонда 
организации

Ответственные Срок исполнения

1. Проводить практикумы для 
всех новых работников по таким 
вопросом: Редактор В течение года

а) алфавитный каталог, его 
составление и оформление, 
лекции и практические занятия.

б) систематический каталог, его 
ведении в А.П.У КСК.

2.Практикум: «Работа с отказами 
в библиотеке»

Зав. отделом 

комплектования

февраль

3.Час профессиональной 

информации

«Комплектование библиотечного 
фонда, виды и этапы»

Зав. отделом 

комплектования

сентябрь

"Планирование на 2019 год"
Зав. отделом 

комплектования

октябрь

ния в Российской Федерации», федерального закона от 08.05.2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений.



работы:
Число Число Число Число Число
обзоров выездов и консультаций планируемых методических
деятельности посещений (групповых и мероприятий по разработок по
(обобщение библиотек индивидуальн формам видам
опыта, анализ ых) (совещаний, (инструктивных
работы семинаров, документов,
библиотек и практикумов, положений,
пр.) занятий школ 

передового 
опыта, занятий 
школ молодого 
библиотекаря и т.

д.)

методических 
пособий, 
рекомендаций и 
др.)

4 30 367 Семинаров -  4 
Практикумов-4 
Занятий 
молодого 
библиотекаря - 4

8

3. Методическая поддержка организации обслуживания населения. 
Планируется деятельность:

■ В помощь разработке и реализации программ (проектов) по 
привлечению читателей в библиотеки, внедрению 
инновационного опыта, участию библиотек в областных, 
районных конкурсах, программах, проектах;

■ В помощь работе по различным направлениям годового плана 
библиотеки;

■ По организации библиотечного обслуживания различных групп 
населения;

■ По автоматизации библиотек;
4. Методическая поддержка деятельности по формированию и 

использованию книжных фондов.
Планируются мероприятия, консультативная и практическая помощь:

■ По изучению состава фонда и обобщению материалов изучения;
■ По разработке конкретных рекомендаций по улучшению состава 

фонда библиотек;
■ По комплектованию фондов новыми документами 

(электронными) ресурсами, периодическими изданиями, по учету 
и организации книжного фонда согласно инструкции;



■ По очищению книжных фондов от устаревшей по содержанию и 
неиспользуемой литературы;

■ По организации справочного аппарата библиотек, каталогов (в 
том числе электронного каталога) согласно инструкции о 
каталогах и картотеках муниципальных библиотек.

5. Планирование (отчетность) работы.
■ Составление сводных планов (отчетов) библиотек;
■ Создание аналитических обзоров деятельности библиотек;
■ Изучение и распространение лучшего опыта планирования 

(отчетности);
6. Изучение, обобщение и внедрение передового опыта работы 

библиотек.
■ Разработка положений о проведении конкурсов на лучшее 

мероприятие по продвижению чтения;
■ Организация рекламы инновационных форм работы, лучших 

библиотечных мероприятий для дальнейшего внедрения их в 
практику работы;

■ Выпуск информационных листков с описанием наиболее 
интересного опыта работы муниципальной библиотеки на 
определенную тему.

7. Подготовка и повышение квалификации кадров.
■ Организация и проведение мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников библиотек.
Паспорт целевой программы
Наименование программы «Библиообраз: новый 

взгляд»

Автор программы (или коллектив авторов, 
разработчиков

Методический отдел

Исполнители и соисполнители программы 
(партнеры)

Заведующие отделов ТЦБ 
имени М. Я. Черненка

Цель программы Приближение знаний и 
профессиональных умений 
библиотечных специалистов 
к современному уровню 
требований

Задачи программы Содействовать 
профессиональной 
социализации личности 
библиотекаря,
Актуализировать комплекс



теоретических знаний и 
умений библиотекарей села 
для совершенствования их 
практической деятельности, 
создание инновационной 
среды в библиотечном 
обществе, способствовать 
дальнейшему ее развитию.

Целевая аудитория Библиотекари Тогучинского 
района

Сроки реализации программы 2019 г.

Критерии оценки эффективности и 
ожидаемые конечные результаты реализации 
программы

Организация непрерывного 
образовательного процесса 
для специалистов библиотек 
обеспечивает свое развитие.

Цель программы: Приближение знаний и профессиональных умений 

библиотечных специалистов к современному уровню требований.

Задачи программы:

- Содействовать профессиональной социализации личности библиотекаря,

- Актуализировать комплекс теоретических знаний и умений библиотекарей 

села для совершенствования их практической деятельности,

- создание инновационной среды в библиотечном обществе, способствовать 

дальнейшему ее развитию. .

Целевая аудитория:

Библиотекари Тогучинского района.

Содержание деятельности по реализации программы:

Сегодня все решают кадры: их профессионализм, интеллектуальный 

уровень, рекламный имидж, способность убедить общество в том, что ему 

нужна современная библиотека.

Никого не надо убеждать, что успешная деятельность библиотеки в большей 

степени зависит от компетентности и профессионализма его персонала. Для 

того чтобы быть конкурентоспособным и обеспечивать свое развитие, 

сотрудник должен постоянно совершенствовать свои знания.



Одного знания профессии явно недостаточно, современный библиотекарь 

должен уметь провести квалифицированный поиск информации в любой 

области знания, используя современные средства выявления и обработки 

данных (компьютерную технику).

Система повышения квалификации в непрерывном образовании 

библиотекарей Тогучинского района складывается на протяжении ряда лет. В 

нашем районе функционирует 37 библиотек. В январе этого года произошла 

реорганизация, 32 сельские и 3 городские библиотека вошли в состав 

Тогучинской централизованной библиотечной системы.

В 2018 году кадровый состав специалистов пополнился новыми 

сотрудниками, но, к сожалению, среди них нет ни одного с библиотечным 

образованием. Недостаток у начинающего сотрудника знаний и навыков, 

необходимых для успешного выполнения порученной ему работы, не только 

приводит к ее неэффективности, но и снижает удовлетворенность его и его 

сослуживцев от непрофессиональной подготовки коллеги.

Знания, полученные сотрудниками в учебных заведениях несколько лет 

назад, устаревают, нарастает необходимость их существенного обновления. 

Поэтому сотрудниками методического отдела разработана целевая 

программа «Библиообраз: новый взгляд».

Система повышения квалификации библиотечных работников состоит 

из мероприятий, организуемых для работников библиотек.

Используются различные формы обучения: стажировки, практикумы,

консультации, семинары, мастер-классы ведущих специалистов, творческие 

конкурсы, деловые игры, дни профессионального общения.

В целях профессиональной адаптации молодого специалиста к 

профессиональной библиотечной среде на базе центральной библиотеки им. 

М. Я. Черненка будет организована система библиотечного наставничества.

В рамках Школы начинающего библиотекаря «Постигаем профессию» 

для вновь принятых сотрудников библиотек будет проводиться программа 

техминимума. Цель проведения техминимума -  овладение необходимым



минимумом теоретических знаний и практических навыков новыми 

сотрудниками.

№ Форма и название мероприятия Место
проведения

Сроки
проведения

Ответственные 
за проведение

1. Аналитический семинар 
«Библиообраз: Новый взгляд - 
подводим итоги года».
- Аналитический доклад «Итоги 
2018 года».
Торжественное открытие Года 
Театра:
- АРТ -  выставка «Театра мир 
откроет нам свои кулисы»
- Комплектование библиотек: 
инновации и приоритетные 
направления развития».
- БО «Литературные премии -  
2018»
- Расширение спектра 
современных библиотечных услуг 
(МБА, ВБА, ЭДД)

ЦБ 07 февраля Вергиенко В. Н. - 
зав. МО. 
Казанцева Л. Р..- 
методист по 
работе с детьми. 
Хмелева А. С .- 
вед. библиограф 
ТЦБ
Останина Е. Н. -  
зав. ОК 
Ловцов С. А. - 
зав. ОИТ 
Филиппова Т. И. 
-  зав. ОО ТЦБ

2. III Зимняя школа сельских 
библиотекарей 2019
- Круглый стол «Роль библиотек 
в правовом воспитании 
подростков»;
- Организация библиотечно -  
информационного обслуживания 
населения с применением 
информационных технологий;

- Активные формы работы с 
молодежью -  3 Д: деловая игра, 
диспут, диалог» (выявление 
интересного опыта),
- Парад книжных жанров «Театр. 
Читай и смотри»

ТЦБ 01-02 марта Вергиенко В. Н.
-  зав. МО 
Казанцева Л. Р.
-  методист по 
работе с детьми 
Ловцов С. А. -  
зав. ОИТ 
Павлова Е. С. -  
библиограф 
детской 
литературы 
Хмелева А. С. -  
вед. библиограф 
Меркурьева А.
П. -  б-рь 
Сурковской с/б, 
Корякина Л. В. -  
б-рь
Зареченской с/б, 
Михайлова З. В.
-  б-рь Гутовской 
с/б, Летова Е. В.
-  б-рь
Репьевской с/б.

3. Выездной семинар в Буготакскую 
сельскую библиотеку 
День открытых дверей 
«Библиотека -  мой причал: и 
сказочный, и добрый, и

Буготакская с/б май Вергиенко В. 
Н .- зав. МО, 
Югова И. В. -  
библиотекарь 
Буготакской с/б.



загадочный»
4. «Деревенские картинки»: 

знакомство с современными 
формами культурно -  досуговой 
деятельности сельской 
библиотеки»;
- Сельская библиотека -  как центр 
досуга и общения, развития 
творческих способностей (опыт 
организации досуговых, 
творческих объединений)

Курундусская с/б 22 марта Казанцева Л. Р.- 
методист по 
работе с детьми, 
Евсеенко В. В. -  
зав. детским 
отделом ТЦБ, 
сельские 
библиотекари, 
Павлова Е. С. -  
библиограф 
детской 
литературы.

4. Профессиональная площадка: 
«Библиотека молодым. Поиск 
позитивных и действенных форм 
работы»

Методический день детского 
библиотекаря
- Летний практикум детского 
библиотекаря,
-Мастерская авторских программ 
по приобщению детей к чтению, 
посвященных Году Театра,
- Современное детство и 
библиотека.

ТЦБ имени М. Я. 
Черненка

сентябрь Вергиенко В. Н. 
-  зав. МО 
Голубева Т. А. - 
библиотекарь 
Курундусской 
с/б
Паунова Т. И. -  
зав. ОКЛ 
Хмелева А. С. -  
вед. Библиограф, 
Сельские 
библиотекари

5. Семинар -  консультация - 
«Планирование: поиск 
оптимальных вариантов»
- Час профессионального 
общения: «Учет и отчетность в 
библиотеке: требования, 
исполнение»;
-Новости профессиональной 
периодики

ТЦБ октябрь Вергиенко В. Р. - 
зав. МО, 
Останина Е. Н. -  
зав. отделом 
компл. ТЦБ, 
Казанцева Л. Р.
-  методист по 
работе с детьми, 
Павлова Е. С. -  
библиограф 
детской 
литературы, 
Хмелева А. С. -  
вед. Библиограф 
ТЦБ

Школа начинающего библиотекаря «Постигаем профессию».

Тема № 1:

- Обучение информационно -  коммуникационным технологиям;



Тема № 2:

- Создание привлекательного образа библиотеки;

Тема № 3:

- Краеведческая деятельность библиотек -  основа патриотического 

воспитания;

Тема № 4:

- Продвижение информационных ресурсов в социальных сетях

Тема № 5:

- Сохранность фондов. Нормативно -  правовое обеспечение и 

использование формирования библиотечного фонда. Учет, расстановка и 

размещение библиотечного фонда.

Тема № 6:

- Организация библиотечно -  информационного обслуживания 

населения с применением информационных технологий.

Школа Интернет-дайвинга

№ Форма и название мероприятия Место
проведения

Сроки
проведения

Ответственные 
за проведение

1. Практикум «Продвижение 
информационных ресурсов в 
социальных сетях»

ЦБ февраль Павлова Е. С .- 
библиограф 
детской 
литературы

Казанцева Л. Р. 
-  методист по 
работе с детьми

2. Мастер -  класс «Библиотечное 
блоговедение»

ЦБ март Павлова Е. С. . -  
библиограф 
детской 
литературы

Казанцева Л. Р. 
-  методист по 
работе с детьми

3. Сервисы Thingling и Glogster EDU 
-  создание интерактивных 
плакатов

ЦБ апрель Михеева А.Ю. -
библиограф
детской



литературы

Евсеенко В. В. -  
методист по 
работе с детьми

4. Интернет -  ресурс Learning App. 
org

ЦБ сентябрь Михеева А.Ю. -  
библиограф 
детской 
литературы

Евсеенко В. В. -  
методист по 
работе с детьми

5. Storybird -  онлайн -  сервис для 
создания собственных историй с 
помощью иллюстраций и 
текстового сообщения

ЦБ октябрь Михеева А.Ю. -  
библиограф 
детской 
литературы

Евсеенко В. В. -  
методист по 
работе с детьми

6. Photo Peach. Продвижение книги 
и чтения ( Интерактивные 
выставки)

ЦБ ноябрь Михеева А.Ю. -  
библиограф 
детской 
литературы

Евсеенко В. В. -  
методист по 
работе с детьми

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 

программы.

Успешная реализация Программы позволит повысить уровень 

профессиональной компетентности и мастерства библиотечных работников, 

престиж библиотек в социуме, закрепит молодых специалистов в 

библиотеках, внедрит инновации в практику работы библиотек, наладить 

тесные связи в профессиональной среде и с представителями местного 

сообщества.

Система управления реализацией программы, механизм осуществления 

контроля.



Реализацию программы осуществляют сотрудники библиотек г. 

Тогучина. Контроль за исполнением Программы осуществляет директор 

«Тогучинской МЦБ».

8. Внутренняя работа.

- Ведение картотек, папок методических материалов, альбомов, 

отражающих формы и инновационные методы работы с читателями.

№ п/п Наименование
мероприятия

Сроки реализации Исполнитель

1 Тематическая папка 
«Краеведческая работа 
библиотек»

В течение года Павлова Е. С.. -  
библиограф дет. лит.

2 Папка методических материалов 
«Опыт коллег -  в практику 
работы»

В течение года Вергиенко В. Н. .-зав. 
метод. отделом

3 Тематическая папка 
«Семейное воспитание»

В течение года Казанцева Л. Р.. -  
методист по работе с 
детьми

4 Накопительная папка в помощь 
библиотекарю
«Профессиональная копилка»

В течение года Вергиенко В. Н. -зав. 
метод. отделом

5 Методическая картотека 
«В помощь библиотекарю»

В течение года Вергиенко В. Н. .
зав. метод. отделом

6. Картотека методических 
материалов по семейному 
чтению

В течение года Казанцева Л. Р. -  
методист по работе с 
детьми

7. Картотека
«Методическая копилка»

В течение года Вергиенко В. Н. .-зав. 
метод. отделом

8. Пополнение фото-видеоархива В течение года Павлова Е. С.. -  
библиограф дет. лит

9. Папка методических материалов 
«Начинающему библиотекарю

В течение года Вергиенко В. Н..-зав. 
метод. отделом

10. Электронная база данных 
«Издано методическим 
отделом»

В течение года Вергиенко В. Н. .-зав. 
метод. отделом

11. Методическая картотека 
«Сундучок инноваций»

В течение года Вергинко В. Н. -зав. 
метод. отделом 
Казанцева Л. Р. -  
методист по работе с 
детьми
Павлова Е. С. -  
библиограф дет. лит



- оформление методического отдела, организация выставок 

методической литературы и др.;

1. АРТ -  выставка «Театра мир 
откроет нам свои кулисы»

январь Вергиенко В. Н..- 
зав. МО

2. февраль Казанцева Л. Р. -  
методист по работе с 
детьми

3. март Казанцева Л. Р. -  
методист по работе с 
детьми
Павлова Е. С. -  
библиограф детской 
литературы.

4. Выставка -  панорама 
«Планирование: поиск 
оптимальных вариантов»

октябрь Вергиенко В. Н. - зав. 
МО

5. Выставка -  обзор «На 
журнальной волне: по 
страницам новых журналов»

ноябрь Павлова Е. С. -  
библиограф детской 
литературы.

Система повышения квалификации сотрудников библиотек включает в 

себя три основных направления:

- Совершенствование профессиональных знаний и мастерства.

- Развитие творческих способностей библиотекарей в сфере 

профессиональной деятельности.

- Содействие процессу самообразования библиотечных кадров.

Самообразование библиотекарей -  одна из действенных форм

повышения их квалификации.

В «Тогучинской централизованной библиотечной системе» созданы 

организационные условия для занятий самообразованием сельских 

библиотекарей. В 2019 году будет ежеквартально организовываться «День 

самообразования» - когда каждый библиотекарь должен посвятить его 

изучению профессиональной литературы, получить консультации 

специалистов, поучаствовать в различных видах практической деятельности.

В следующем году будет продолжена работа Методического совета, 

организованного с целью совершенствования организации и координации 

деятельности библиотек — филиалов по всем направлениям библиотечной



деятельности, выработки единых решений с администрацией, повышения 

эффективности качества работы.

Работа с библиотечными кадрами. Совершенствование 

управления библиотекой. Социальное развитие коллектива.

№
п/п

Основные направления деятельности 
учреждения

Сроки
проведения

Ответственный

1. Осуществлять управления и 
организация биб. обсл. в строгом 
соответствии с дейст. закон. РФ, ФЗ 
«О библ. деле», «Об обяз. экз.», 
Основами закон «О культуре», 
законод. распор. докум. мин. кул. 
НСО, админ. Тог. р-на, отдела кул. 
Тог. р-на НСО, утверж. устава, 
положений о филиалах, отделах 
МБУК Тог. р-на «Тог. МЦБ»

весь период директор, 
основные спец. 
(зав. фил, зав. 
отд.)

2. Осуществлять деят-ть согласно 
направл. мун. задания

весь период директор, 
основные спец. 
(зав. фил, зав. 
отд.)

3. Координировать деят-ть биб-к:
- в обслуж. польз. на дог. основе с 
учрежд. культуры, образ., соц. 
защиты, обществ. орг-ями и пред- ми 
г. Тогучина;
- в выборе приорит. направ.;
- в формир. инфор. ресурсов

весь период директор, 
основные спец. 
(зав. фил, зав. 
отд.)

4. Проводить отчёты о продел. биб. 
работе и знакомить жителей г. 
Тогучина и Тог. р-на с перспективами 
развития биб. обслуж. в каждой 
конкретной биб- ке ЦБС в соц. сетях ( 
сайт администрации Тог. р-на, 
httD://tmcb.ru/ , ОК, ВКон.

I -  IV квартал все филиалы, 
все отделы 
ЦБС, ИОТ

5. Изучать и внедрять передовой опыт в 
биб. деле, учитывая свои информ. 
ресурсы и професс. возможности 
персонала

в течение года директор, 
метод. отдел, 
ИОТ

6. Ежемес. проводить совещания при 
директоре по вопросам основной 
деят- ти.

ежемесячно директор

7. Еженедельно проводить планерки 
ведущих специалистов МЦБ

еженедельно, четверг директор

http://tmcb.ru/


Издательская деятельность:

№ Название мероприятия Место
проведения

Сроки
проведения

1. Тематический буклет «ОАО 
Лекарственный»: 70 лет истории»

ОКЛ ТЦБ январь

2.. Библиографический список «Даниил Гранин 
-  солдат и автор»

Политотдельская
с/б

январь

2. Сборник «Тогучин от «А» до «Я». Тогучинцы 
-  Герои социалистического труда»

ОКЛ ТЦБ февраль

3. Библиографический список «Путешествие по 
энциклопедиям»

Киикская с/б февраль

4. Информационный буклет «Театры мира» Нечаевская с/б март

5. Информационный буклет «Типы профессий» ОО ТЦБ май

6. Рекомендательный список «Наш мир -  
зеленая планета»

Чемская с/б июль

7. Библиографический указатель «Мой отчий 
край ни в чём неповторим»

Репьевская с/б сентябрь

8. Библиографический список литературы " 
«Труженик военной прозы" 95 лет со дня 
рождения русского писателя Б.Л. Васильева

г/б № 35 декабрь

9. Информационный буклет «Третьяковская 
галерея -  дело его жизни»

г\б№ 1 декабрь

Реклама библиотеки. Установление и поддержание связей с 

общественностью.

Реклама в СМИ.

В 2019 году будет продолжен выпуск библиотечной газеты «Вестник 

ЦБС», а также публикация статей о деятельности нашей библиотеки в 

городских газетах. На продвижение библиотечных услуг будут направлены 

статьи, размещенные на сайте, в социальных сетях.

Имя библиотеки становится основой создания ее логотипа, состоящего 

из изобразительной части и собственного названия. Логотип выполняет роль



визуального центра целого направления работы, формулируемого как 

создание собственного индивидуального стиля библиотеки. Эмблема 

(логотип) для Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. Черненка 

используется в рекламных и информационных целях, оформлении печатной 

и электронной продукции, в выставочной работе, для повышения интереса 

пользователей библиотеки к ее деятельности, для приобщения к чтению. 

Печатная реклама:

- Выставка -  просмотр: «Библиотека -  мой причал: и сказочный, и 

добрый, и загадочный»,

- АРТ -  выставка: «Театра мир откроет нам свои кулисы».

Специализированные мероприятия, имеющие рекламный эффект

«Экран прочитанных книг» - данная форма позволит

продемонстрировать динамику чтения книг читателями библиотеки. На 

экране размещены фотографии читателей, прочитавших их. Читатели на 

экране могут увидеть своих близких, друзей, тем самым интерес к книге, 

которая будет изображена с их фотографией, появится у них и возможно это 

станет поводом взять ее на прочтение и будущей темой беседы с человеком с 

экрана.

Акция «Я родился! Я -  читаю!» - сотрудники МБУК Тогучинского 

района «Тогучинская ЦБС» поздравляют мам, которые родили малышей 27 

мая в Общероссийский день библиотек. Мамам вручается подарочный набор: 

фирменный пакет библиотеки, детская книга, памятки для родителей, как 

приучить ребенка к чтению, в памятке будут напечатаны ссылки на полезные 

сайты для родителей «Когда читать?», «Как читать?», «Что читать?».

Акция «День влюбленных в книгу» - мероприятие объединяет 2 праздника: 

День влюбленных и Международный день дарения книг. В этот день в 

библиотеке читатели поучаствуют в фотосессии на фоне Стены любви с 

признаниями на разных языках мира, чтение вслух стихов о любви, выставка 

-  рекомендация «Валентинка любимой книге».



В 2019 году Отделом обслуживания центральной библиотеки имени М. Я. 

Черненка будет проведён - Литературный фанфикшен «Живые герои» по

страницам повести Н. Гоголя «Мертвые души». Мероприятие посвящено 180 

летию создание повести «Мертвые души» и 210-летию со дня рождения Н. 

Гоголя.

Фанфикшен -  это процесс порождения новых значений, т.е. создать 

продолжение незаконченного романа, повести, рассказа.

Учащиеся с помощью презентации - брифли (краткое содержание книг) 

и отрывков из книги, которые будут зачитывать сами учащиеся, 

познакомятся с содержанием незаконченного романа Н. Гоголя «Мертвые 

души», вспомнят об одноименном фильме М. Швейцера, определят главных 

героев. Учащиеся представится возможность работать по группам, им 

предложим написать небольшие фанфикшены - продолжения для каждого из 

героев.




