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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.
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II. Контрольные показатели деятельности

Основные количественные 
показатели

I кв. I
полугодие

9
месяце
в

1Укв. Всего

Пользователи (чел.) 13452 20234 23451 26425 26425
Выдача документов (экз.) 223177 360236 436405 575343 575353
Посещения (кол-во пос.) 33883 180817 232616 307434 307434
Приобретение документов, в том 
числе электронных (экз.)
Выдача документов по ВБА (экз.)
Получение документов по МБА и 
ЭДД (экз.)
Массовые мероприятия (кол-во 
мер.)

814

Количество программ (проектов), 
выигранных грантов.

5 5 5 9 9

Web-сайт библиотеки. Количество 
посещений

41000

III. Библиотечно-информационное обслуживание населения

1. В Тогучинском районе насчитывается публичных (общедоступных) 

библиотек -  37. МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» состоит из 

35 административных единиц, включающих центральную библиотеку и 

структурные подразделения (городские библиотеки), библиотека МКУК 

«Г ородской КДЦ», библиотека р. п. Г орный.

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 2021 году в работе библиотек Тогучинского района будут использоваться 

как традиционные, так и новые формы работы:
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В 2021 году будет продолжена программно — проектная деятельность 

библиотек.

Библиотеки Тогучинского района планируют работать по проектам: 

«Галактика чтения», «С любовью к природе», «Подвиг Ваш история хранит», 

«В глубине России есть земля такая», «Правовой лабиринт», по целевым 

программам «В мир библиографии через библиотеку», «Продвижение 

чтения: диапазон методов и чтения».

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. Сотрудники библиотек города Тогучина и 

Тогучинского района будут принимать участие в районном 

профессиональном конкурсе: "Библиопрофи" и в районном фестивале 

«Многоцветье книжных выставок».

Работа библиотек будет освещаться на страницах районной газеты 

«Тогучинская газета», в БИНО, в журнале «Библиополе», 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 Совета Молодых Специалистов, Клуба 

молодежных игр «Интеллект Плюс», Центра Молодежного чтения.

Формирование высокого гражданского 

и патриотического сознания

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Сроки
проведени
я

1. Книжно -  иллюстрированная выставка 
«Ратная доблесть России» (800 лет со 

времени рождения русского князя, 
полководца А.Я. Невского)

Библиотеки 
Тогучинского района

январь
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2. Декада исторической памяти 
К 77 -  летию освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (27 января 1944 г.)/
- Медиа -  экскурс «Летопись блокадного 
Ленинграда»
- Урок мужества: «Три года страшной 
жизни»
- Час истории «Непокоренный Ленинград»
- Историко -  патриотическая мозаика «По 
страницам блокадного Ленинграда»
- Час Памяти «Мужество и стойкость 
Ленинграда».
- Кино гостиная «Блокада овеяна кольцом»

-Урок памяти «Город выжил, потому что 
жил»

Политотдельская с/б

Гутовская с/б 
Г/ б -  ка № 35

Усть- Каменская с/б

Лекарственновская с/б

ОО ЦБ

Г/Б № 1

январь

3. Дни воинской славы России

- Минуты исторической памяти: «Не 
встают на колени солдаты»

- Книжно-читательская акция «Вспомни о 
Победе -  прочти книгу о Сталинградской 
битве!»

- Краеведческий час «Не ради славы и 
наград вы защищали Сталинград»

- Выставка память «Сталинград -  гордая 
память истории»

Гутовская с/б 

Политотдельская с/б 

ЮН ОО ЦБ 

ЮН ОО ЦБ

февраль

4. Литературно -  исторический час «Из 
пламени Афганистана» 15 февраля -/День 
памяти воинов -  интернационалистов/

Городская библиотека 
№ 35

февраль

5. Исторический медиа - час «Ледовое 
побоище», посв. 800-летию со дня 
рождения князя А. Невского

Городская библиотека 
№ 35

март

6. Исторический час «А. Невский: подвиги за 
Веру и Отчизну»

Политотдельская с/б апрель

7. Культурно просветительская акция «Имя 
России -  Александр Невский»
/К 800 -  летию со дня рождения А. 
Невского»

Библиотеки города 
Тогучина и 
Тогучинского района

апрель

8. Вечер исторического портрета

«Защитники земли русской» (800 лет А. 
Невского)

Г/б № 1 апрель

9. Путешествие в прошлое «Первый шаг в 
космос»
Выставка хроника «Время. Космос.

ЮН ОО ЦБ

"Интеллект плюс"

апрель
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Человек»
/К 60-летию со дня полета Ю. А. Гагарина 
в космос/

10. День космонавтики Информационно
познавательный час: «Он тропку звездную 
открыл»

Нечаевская с\б апрель

11. Районная эстафета 
«Немеркнущая память времени»

- Час памяти «Этим дням не смолкнет 
слава»
- Час истории в музее: «И в нашем краю 
есть герои»
- Урок мужества «Время уходит, с нами 
память остается»
- Урок Памяти и Славы «Вехи истории»

Политотдельская с/б 
Гутовская с/б

Усть -  Каменская с/б

Лекарственновская с/б

Златоустовская с/б

Май

12. Флэш-моб «Даты и цифры» Мемориальный 
комплекс «Память»

Май

13. Военно - патриотическая акция «Самый 
главный книжный парад»

Мемориальный 
комплекс «Память»

май

14. День памяти и скорби. Час памяти 
«Память не гаснет! Слава не меркнет!»

Г/Б № 1 июнь

15. Исторический экскурс «Достойные 
потомки великой страны»

Политотдельская с/б ноябрь

16. День патриотизма «Становится историей 
война»

г/б № 1 декабрь

17. День патриотизма:
- Урок Памяти «Героев помним имена»
- Час подвига и славы «Минувших лет 
святая память...»: Помним Героев 
России!»

Гутовская с/б 

Лекарственновская с/б

декабрь

Нравственное и социальное ориентирование.

№
п/п

Наименование мероприятия Место
проведения

Сроки
проведен
ия

1. Новогодний кинозал «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»
/К 190 -  летию со дня выхода в свет цикла 
рассказов Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 
Диканьки/

ОО ЦБ имени М. 
Я. Черненка

январь
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2. Фольклорный праздник «Блинные потешки» 
Выставка -  инсталляция «Печём блины, 
встречаем масленицу»
Слайдовая презентация «Боярыня масленица»

Женский клуб 
«Лебедушка» 
ОО ЦБ имени 
М. Я. Черненка

февраль

3. Урок нравственности 
«Кладовая секретов общения»

Читальный зал, 
библиотека 

Р. П. Горный

март

4. Антинаркотическая акция «Наркотики против 
нас, мы против наркотиков»
Выставка - профилактика «Помоги себе выжить» 
Информационный буклет «Имя беда -  наркотик» 
/Ко Всемирному Дню здоровья/

ОО ЦБ
Киносеть
«Тогучинский
КДЦ»

март

5. Международный женский день 
(08.03.).Поэтический час: «Милая, добрая, 
нежная»

Нечаевская с\б март

6. Библиотечный «квартирник» «Территория 
возможностей»

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

Апрель

7. Радиочас «Кирилл и Мефодий -  славянские 
первоучители»

г/б № 1 май

8. FRESH -  mixs «Зарядись чтением» ЦБ им. М. Я. 
Черненка

Май

9. Акция «Всем, кто любит» (видео, на которых 
читают отрывки из произведений о семье и 
любви)

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

Июль

10. День семьи, любви и верности
Час духовности «Под покровом Петра и
Февронии»

г/б № 1 Июль

11. /Встреча за самоваром «Какие наши годы !» 
Ко дню пожилых людей -  1 октября/

Нечаевская с/б октябрь

12. Правовая неотложка 
«Социальная поддержка пенсионеров» 
Выставка поздравление «Славим, возраст 
золотой»
/К декаде пожилого человека/

Женский клуб 
«Лебедушка»
ОО ЦБ имени М. 
Я. Черненка

октябрь

13. Музыкально поэтический вечер вернисаж «Свет 
материнской любви»
Выставка - иллюстрация «Образ материнства в 
русской живописи»
Слайдовая презентация «Мы будем вечно 
прославлять ту женщину чье имя -  мать»
(Ко Дню Матери)

Университет
старшего

поколения

ноябрь

14. Урок милосердия «Посели добро в своём сердце» 
посв. междунар. дню инвалидов (для людей с 
ограничениями жизнедеятельности ТПНИ)
(Т огучинского психоневрологического 
интерната)В рамках проведения Декады 
инвалидов

г/б № 35 декабрь
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Формирование правовой культуры

№
п/п

Наименование мероприятия Место
проведения

Сроки
проведения

1. Выставка -  викторина «Правовой микс» Коуракская с/б январь

2. День молодого избирателя 
Брейнбум«Правовое колесо»
Анкета «Твои права и обязанности»
Информ -  выставка «Живи настоящим думай о 
будущем»
Час информации 
«Правовой навигатор»
Урок правовой грамотности 
«Нам -  выбирать!»

ОО ЦБ имени М. 
Я. Черненка 
Кировская с/б, 
Ключевская с/б

Киикская с/б

Дергоусовская с/б

февраль

3. Исторический медиа -  экскурс «Наш дом -  
Россия»

Киикская с/б 
ОО ЦБ

февраль

4. Историко-литературная витрина «Ты тоже 
родился в России»

Дергоусовская с/б июнь

5. День государственного флага России 
Час информации «Три символа родной 
державы»

г/б № 1 август

6. День открытых дверей «В библиотеку за 
правами»

Коуракская с/б сентябрь

7. Урок правовой грамотности «Правовые 
ресурсы сети Интернет»

Ключевская с/б сентябрь

8. Единый правовой урок
«Дети без прав -  Россия без будущего»
/Ко Всемирному дню прав ребёнка/

ОО ЦБ имени М. 
Я. Черненка 
Коуракская с/б, 
Ключевская с/б

ноябрь

9. Час общения «Каждый правый имеет право» 
Выставка знакомство «Конституция: страницы 
истории»
/12 декабря День конституции/

ЮН ОО ЦБ

"Интеллект Плюс"

декабрь

10. Библиотечный квилт 
«Закон, по которому нам жить» 
/12 декабря День конституции/

ОО ЦБ имени М. 
Я. Черненка 
Кировская с/б, 
Киикская с/б

декабрь

11. Информ -  ревю «Консультант Плюс -  
надежный правовой ресурс»

ПЦПИ В течение 
года
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Развитие толерантности и культуры межнационального общения.

№
п/п

Наименование мероприятия Место
проведения

Сроки
проведения

1. Интеллектуальная викторина 
«Толерантность и мы»

Киикская с/б январь

2. День толерантности
Выставка -квилт «Разные народы -  одна 
семья»»

г/б № 1 февраль

3. Тематический час «Библиотека -  
территория мира, толерантности, дружбы 
и добра»

Льнихинская с/б апрель

4. Интеллектуальная викторина
«Толерантность -  разные
миры»

Борцовская с/б июль

5. Час единства «Семьей единой мы живем» 
Книжная выставка
«Дорогой толерантности, мира, дружбы и 
согласия»

Сурковская с/б август

6. Видео-путешествие «Культура разных 
стран мира»

Репьевская с/б сентябрь

7. Урок доброты «На огромной планете», 
Памятка «Толерантность -  путь к миру», 
Книжно-иллюстративная выставка 
«Толерантность на книжной полке»

г/б № 35 ноябрь

8. Познавательная игра «Приветствия разных 
народов мира»

Буготакская с/б ноябрь

9. Урок толерантности «Добрым словом 
друг друга согреем»

Владимировская
с/б

ноябрь

10. Мастер-класс «Ключик доброты» Борцовская с/б ноябрь
11. Видеопрезинтация «День, который нас 

объединяет»
/ ко Дню народного единства

Библиотека р. П. 
Горный

ноябрь

12. Мини- диспут »Давайте уважать друг 
друга»
Выставка- рекомендация «Кухни народов 

России и мира».

Библиотека 
«Г ородской КДЦ»

ноябрь

13. Информационный час нравственности 
«Планета толерантности»

Нечаевская с/б ноябрь

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку

№ Наименование Место Сроки
п/п мероприятия проведения проведения
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1. Поэтический час «Песенное чудо Николая 
Рубцова»
Выставка - юбилей «Слово о Рубцове» 
Слайдовая презентация «Чиста была его 
душа»
/К 85 летию со дня рождения поэта Н. 
Рубцова/

Литературный 
салон «В кругу 

друзей»

Женский клуб 
«Лебедушка»

январь

2. Литературный час
«Я с книгой открываю мир»

Вассинская с/б Январь

3. Каскад литературных удовольствий «Читай 
молодежь! Будущее с книгой»

Вассинская с/б 
Борцовская с/б 
Буготакская с/б 
Гаревская с/б 
Зареченская с/б 
Кудринская с/б 
Льнихинская 
с/б
Репьевская с/б

В течение 
года

4. Марафон литературных юбилеев 
«Чарующая классика»
- Литературный этюд «Золотое перо 
сатиры» (К 195 - летию со д.р. М. Е. 
Салтыкова -  Щедрина)

Кудринская с/б Январь

- Литературно -  познавательный час 
«Очарованный Русью странник» (К 190 -  
летию со д. р. Н. С. Лескова)
- Литературный круиз ««Путешествие по 
романам Ф.М. Достоевского»

Вассинская с/б 

Борцовская с/б

Февраль

Ноябрь

- День любителей чтения «Читая 
Достоевского сегодня» (К 200 -  летию со д. 
р. Ф. М. Достоевского)

Репьевская с/б Ноябрь

- Выставка-обзор «Достоевский и мир 
великих романов»

Зареченская с/б ноябрь

5. Поэтический звездопад 
« Хорошее настроение»

Борцовская с/б март

6. Читательская конференция по повести В. Г. 
Распутина «Прощание с Матёрой»
Выставка панорама «Живое слово 
Распутина»
/К 45 -  летию повести «Прощание с 
Матёрой»

ЮН ОО ЦБ

"Интеллект Плюс"

апрель

7. Акция «Библионочь -2021» Библиотеки города 
Тогучина

апрель

8. Литературный компас «Дружим с книгой 
всей семьёй»

Борцовская с/б май
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9. Поэтический марафон по творчеству А. С. 
Пушкина «И вновь я посетил...»

Зареченская с/б июнь

10. День фэнтези « Зачарованный мир» Буготакская с/б сентябрь

11. Литературный турнир «В мире 
Достоевского»
Выставка -  портрет «Достоевский и мир 
великих романов»
/К 200 -  летию со дня рождения русского 
писателя Ф. М. Достоевского/

ЮН ОО ЦБ

«Интеллект Плюс»

октябрь

12. Марафон чтения на скорость 
«Ты- чемпион!»

Репьевская с/б декабрь

Краеведческая деятельность в библиотеке.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

1. Подготовка материала для Новосибирского 
краеведческого портала

НОГНБ Весь
период

2. проект «Земляки» Сайт ТЦБС Весь
период

3. БД «Литературная карта Тогучинского района» Сайт ТЦБС Весь
период

4. Виртуальный музей «Лица Победы» Сайт ТЦБС Весь
период

5. Краеведческий час «Не ради славы и наград Вы 
защищали Сталинград» 

(Презентация сборника «Тогучинцы в 
Сталинградской битве»)

/в рамках проекта «Тогучинцы в 
Сталинградской битве»/

Молодежный 
клуб «Интеллект 

Плюс»

Университет
третьеговозраста

январь

6. Краеведческий вечер-познание «Село 
Лебедево: имена, события, факты»

Лебедевская с/б 
«Лебедевский
КДЦ»

январь

7. Квест - путешествие «Прогулка по родной 
улице», посвященное 260 -  летию со дня 
основания деревни Конево.

Юртовская с\б февраль

8. Краеведческий урок «Эта земля твоя и моя» Владимировская
с/б

март

Презентация интерактивной карты 
«Литературное путешествие по 
Тогучинскомукраю»/в рамках проекта/

Районный
семинар

март

9. Патриотическая акция 
«Город, ковавший победу».
Город трудовой славы -  Новосибирск.

Библиотеки г.
Тогучина и 

Тогучинского 
района

март
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10. Литературная страничка
«Сибирь, России светлый лик» (к 75 -  летию со 
дня рождения А. В. Горшенина)

Политотдельская
с/б

апрель

11. Литературный час «Творчество Анатолия 
Сорокина»(85 лет со дня рождения)

Репьевская с/б июнь

12. Выставка творческих работ народных умельцев 
«Щедра талантами родная сторона»

Владимировская
с/б

Август

13. День краеведения 
Факт-парад "Сибирь удивляет"

Сайт ТЦБ 
Летний 

читальный зал

20 августа

14. Литературный час «Писатель из Сибири», 
посвященный 80 летию со дня рождения Г. М. 
Прашкевича.

Юртовская с\б октябрь

15. День специалиста «Родной земли 
многоголосье» (встреча с людьми творческих 
профессий).

Нечаевская с/б Октябрь

16. III литературные Черненковские чтения 
«Следствием установлено» Юбилейный выпуск

ТЦБ им. М. Я. 
Черненка

ноябрь

17. Час музыки «Душа сибирской песни» о 
Кудрине Н. М.

Политотдельская
с/б

декабрь

Экологическое воспитание

№
п/п

Наименование мероприятия Место
проведения

Сроки
проведения

1. Выставка просмотр «Мир красочный, 
поющий и звенящий»

Городская 
библиотека № 1

январь

2. Цикл книжных выставок «В зеленом 
царстве Природы»

Курундусская с/б В течение 
года

3. Экологический КВН «Знатоки природы» Сурковская с/б февраль

4. Урок -  путешествие «В гостях у зеленого 
друга»

Шахтинская с/б февраль

5. Эко -  час «По страницам Красной книги» Чемская с/б март

6. Мастер -  класс «Вторсырье -  вторая 
жизнь»

Сурковская с/б апрель

7. Акция «Озелени вокруг себя» Городская 
библиотека № 1, 
Мирновская с/б, 
Сурковская с/б, 
Чемская с/б, 
Шахтинская с/б

май

8. Квест -  игра «Тайны неизведанной тропы» Городская 
библиотека № 1

июнь

9. Час экологии «И вечная красота природы» Курундусская с/б Июнь
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10. Эко - день в библиотеке «У природы есть 
друзья -  это ты и это я»

Городская 
библиотека № 1

июль

11. Урок-общение «Цветы-бесценный дар 
природы»

Шахтинская с/б август

12. Презентация «Природа посылает SOS!» к 
международному дню борьбы с 
природными катастрофами

Сурковская с/б Октябрь

Эстетическое и творческое развитие личности

№ Наименование Место Сроки
п/п мероприятия проведения проведения
1. Цикл мероприятий «В царстве муз» 

Презентация «Судьбы мистические звуки» 
265 лет со дня рождения В. А. Моцарта

г/б « 1 январь

2. Персональный вечер «Андрей Миронов: 
жизнь, творчество, судьба»
Выставка -  память «Свет блистательного 
таланта»
Слайдовая презентация «Жизнь ради 
искусства»
/К 80 летию со дня рождения советского 
киноактера Андрея Миронова»

ОО ЦБ
Литературный
салон «В кругу
друзей»
Университет
старшего
поколения

Февраль

3. Литературно -  музыкальная композиция 
«Тамара Минцарова -  соловей Москвы» 
Ретро выставка «Звонкий голос эпохи» 
Слайдовая презентация «Мелодия любви 
Тамары Минцаровой»
/К 90 -  летию певицы Тамары Минцаровой/

ОО ЦБ

Университет
старшего

поколения

март

4. Киновикторина «Удивительный сказочник А. 
Роу» 110 лет со дня рождения режиссера, 
киносказочника.

Политотдельская
с/б

март

5. Час искусства «Мастер и его творения» 
Выставка -  иллюстрация «В мятежном 
поиске прекрасного» / к 165 летию со дня 
рождения М.А. Врубеля /. (1856-1910) 
Слайдовая презентация «Творчество 

Михаила Врубеля»

Библиотека
«Городской
КДЦ»

Март

6. Литературно -  музыкальная композиция 
«Добрый гений отечественной эстрады» 
Выставка -  портрет «Ослепительный миг 
Леонида Дербенёва»
Слайдовая презентация «Леонид Дербенёв -  
великий поэт и песенник»

Женский клуб 

«Лебедушка»

апрель

7. Мастер -  класс по «Писанке» 
Выставка -  совет « Пасхальное чудо»

Льнихинская с/б 2 мая
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8. Выставка декоративно -  прикладного 
творчества:«Чудеса творческого искусства»

Нечаевская с/б август

9. Информационно-познавательный час «Души 
изменчивой приметы»
145 лет со дня рождения И.Я. Билибина

Репьевская с/б август

10. Час информации«Загляни в мир музыки». Буготакская с/б сентябрь
11. Познавательный час «Легендарный породист» 

Выставка просмотр «Аркадий Райкин легенда 
своего времени»
Слайдовая презентация «Артист -  Аркадий 
Райкин»
/К 110 летию со дня рождения Аркадия 
Райкина/

ОО ЦБ

Университет
старшего

поколения

октябрь

12. Слайд-беседа «Русский Чарли Чаплин» 110 

лет со дня рождения Аркадия Исааковича 

Райкина

Борцовская с/б октябрь

13. Час искусства «Писал весело, свежо и с 
радостью» посв. 160-летию со дня рождения 
русского художника К.А. Коровина

г/б № 35 декабрь

Ориентирование молодежи на выбор профессии.

№
п/п

Наименование мероприятия Место
проведения

Сроки
проведения

1. Информационный час «Билет в будущее» Льнихинская с/б февраль

2. Профориентационный час «Как выбрать 
профессию, или несколько советов 
выпускникам»

г/б № 35 апрель

3. Игра «Угадай профессию»
Выставка -  подсказка «Профессий вереница 
на книжных страницах»
Памятка « Мечта и профессия»

Библиотека 
«Г ородской
КДЦ»

апрель

4. Час профориентации «Знакомство с 
библиотечным делом» / к Общероссийскому дню 
библиотек

Библиотека р.п. 
Горный

май

5. Информ -  час «Лабиринт профессий» ЮН ОО ЦБ май

6. Книжная выставка «Ярмарка вакансий» Кировская с/б июнь

7. ТОП+ ПРОФЛАИФХАК или как получить 
профессиональное образование, не выходя из 
школы

Буготакская с/б август

8. Игра-викторина «Угадай профессию» Ключевская с/б август
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9. День специалиста «Моя профессия-учитель!» Лебедевская с/б сентябрь

10. Видео экскурсия «По дорогам профессий» Коуракская с/б октябрь

11. Информационный час «Кем мне стать?» Зареченская с/б ноябрь
12. Печа-куча «Выбор профессии -  выбор 

будущего»
Борцовская с/б декабрь

5. Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

Проект «Галактика чтения»

Наименование проекта Галактика чтения

Автор проекта (или 
коллектив авторов, 
разработчиков)

Вассинская с\б, Борцовская с/б, Буготакская с/б, 
Гаревская с/б, Зареченская с/б, Кудринская с/б, 
Льнихинская с/б, Репьевская с/б

Исполнители и 
соисполнители

проекта (партнеры)

Библиотечные специалисты Тогучинского района, 
ОСШ Тогучинского района

Цель

проекта

Повышение статуса книги и продвижение чтения, 
привлечение к чтению и пользованию библиотеками 
жителей Тогучинского района, повышение 
интеллектуального уровня и развитие читательского 
вкуса у населения

Задачи проекта - Повышение престижа Книги, Чтения, Библиотеки 
в обществе;
- Продвижение чтения в среде детей и молодежи;
- Разработка и использование новых технологий 
и методик в продвижении книги, чтения;
- Организация книжно-читательских компаний, 
способных привлечь внимание к книге, чтению;
- Активизация выставочной работы;
- Повышение профессиональной компетентности 
работников муниципальных библиотек;
- Формирование библиотечных фондов лучшими 
образцами отечественной и зарубежной книжной 
продукции;

Целевая аудитория Все возрастные группы

Сроки реализации проекта 2021 год

16



Критерии оценки 
эффективности и ожидаемые 
конечные результаты 
реализации проекта

- привлечение к чтению не читающего населения; 
развитие
- популяризация книги, чтения через все доступные 
формы передачи информации;
- обеспечение более высокого уровня массовых 
мероприятий;
- повышение заинтересованности молодежи в книге, 
чтении;
- создание в библиотеке комфортной среды для чтения и 
отдыха

Система управления 
реализацией проекта, 
механизм осуществления 
контроля.

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

Обоснование проекта:

Продвижение книги и чтения -  основное направление в деятельности каждой 

библиотеки. Книга имеет огромное значение в жизни каждого человека и 

общества в целом. Она не только хранит память о прошлом, но и раскрывает 

перед человеком будущее. Книга -  великое создание человеческой культуры, 

и самое главное в культуре любой страны -  библиотеки. Современная 

библиотека нужна сейчас не только для чтения. Она может быть площадкой 

встречи со зрителем, местом творческого общения, "территорией культуры и 

общения". Библиотеки инициируют встречи авторов с читателями, проводят 

конкурсы книги и детского рисунка, мотивируют к творчеству, знакомят с 

новыми тенденциями в литературе, становятся клубами 

дляобщения читателей, с малых лет приучают человека любить книги. 

Реализация проекта позволит повысить качество чтения за счет пропаганды 

лучших произведений отечественной и зарубежной литературы, вовлекая в 

процесс чтения людей. Организуя мероприятия по продвижению чтения 

подчеркнуть богатство русской литературы, популяризировать русскую 

классическую и краеведческую литературу. Данный проект поспособствует 

увеличению количества пользователей.

Цель проекта:
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Повышение статуса книги и продвижение чтения, привлечение к 

чтению и пользованию библиотеками жителей Тогучинского района, 

повышение интеллектуального уровня и развитие читательского вкуса у 

населения.

Задачи:

- Повышение престижа Книги, Чтения, Библиотеки в обществе;

- Продвижение чтения в среде детей и молодежи;

- Разработка и использование новых технологий и методик в продвижении 

книги, чтения;

- Организация книжно-читательских компаний, способных привлечь 

внимание к книге, чтению;

- Активизация выставочной работы;

- Повышение профессиональной компетентности работников 

муниципальных библиотек;

- Формирование библиотечных фондов лучшими образцами отечественной 

и зарубежной книжной продукции.

Целевая аудитория:

Все возрастные группы населения 

Содержание деятельности по реализации проекта:

Продвигая книгу и чтение, библиотекари постоянно изучают мнение 

читателей о литературе, выявляют их пристрастия и оценки, проводят 

опросы и анкетирование. Выставочная деятельность становится 

информационно более емкой, лаконичной, нешаблонной, с привлечением 

художественных и декоративных элементов, природного материала, 

рисунков, поделок, вещей и предметов, помогающих создать образ 

человека или эпохи. Массовые мероприятия, выставки -  самые 

эффективные формы привлечения внимания читателей. Зрелищная 

информация хорошо воспринимается аудиторией, увеличивает приток 

пользователей, побуждает многих людей обращаться к литературным 

первоисточникам, способна улучшить имидж библиотеки. Именно эти
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формы проведения мероприятий позволят активизировать читательскую и 

творческую заинтересованность реальных и потенциальных посетителей. 

Основная задача данного проекта: стимулирование общественного интереса 

к книге и чтению, приобщение к чтению всего населения.

План мероприятий

№ Форма и название 
мероприятия

Место проведения Сроки
проведен
ия

Ответственный 
за проведение

1. Литературный час
«Я с книгой открываю
мир»

Вассинская с/б январь Эрленбах И.В. 

библиотекарь

2. Цикл тематических 
выставок «Юбилейная 
мозаика: Встреча с книгой» 
(книги-юбиляры)

Вассинская с/б 
Борцовская с/б 
Буготакская с/б 
Гаревская с/б 
Зареченская с/б 
Кудринская с/б 
Льнихинская с/б 
Репьевская с/б

В течение 
года

Эрленбах И.В. - 
Библиотекарь 
Вассинской с/б; 
Лозовская А. С. -  
библиотекарь 
Борцовской с/б; 
Югова И. В. -  
библиотекарь 
Буготакской с/б;

Диморева В. Ю. -  
библиотекарь 
Гаревской с/б; 
Корякина Л. В. -  
библиотекарь 
Зареченской с/б; 
Коллерт Н. М. -  
библиотекарь 
Кудринской с/б; 
Новикова Л. А. -  
библиотекарь 
Льнихинской с/б; 
Летова Е. В. -  
библиотекарь 
Репьевской с/б

3. Каскад литературных 
удовольствий «Читай 
молодежь! Будущее с 
книгой»

Вассинская с/б 
Борцовская с/б 
Буготакская с/б 
Гаревская с/б 
Зареченская с/б 
Кудринская с/б

В течение 
года

Эрленбах И.В. - 
Библиотекарь 
Вассинской с/б; 
Лозовская А. С. -  
библиотекарь
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Льнихинская с/б 
Репьевская с/б

Борцовской с/б; 
Югова И. В. -  
библиотекарь 
Буготакской с/б; 
Диморева В. Ю. -  
библиотекарь 
Гаревской с/б; 
Корякина Л. В. -  
библиотекарь 
Зареченской с/б; 
Коллерт Н. М. -  
библиотекарь 
Кудринской с/б; 
Новикова Л. А. -  
библиотекарь 
Льнихинской с/б; 
Летова Е. В. -  
библиотекарь 
Репьевской с/б

4. Марафон литературных 
юбилеев «Чарующая 
классика»
- Литературный этюд 
«Золотое перо сатиры» (К 
195 - летию со д.р. М. Е. 
Салтыкова -  Щедрина)

Кудринская с/б январь Коллерт Н. М. -  
библиотекарь 
Кудринской с/б

- Литературно -  
познавательный час 
«Очарованный Русью 
странник» (К 190 -  летию

Вассинская с/б февраль Эрленбах И.В. -

Библиотекарь 
Вассинской с/б

со д. р. Н. С. Лескова)
- Литературный круиз 
«Путешествие по романам 
Ф.М. Достоевского»

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

- День любителей чтения 
«Читая Достоевского 
сегодня» (К 200 -  летию со 
д. р. Ф. М. Достоевского)

- Выставка-обзор

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

Корякина Л. В. -  
библиотекарь

«Достоевский и мир 
великих романов»

Зареченская с/б ноябрь Зареченской с/б

5. Поэтический звездопад 
« Хорошее настроение»

Борцовская с/б март Лозовская А. С. -  
библиотекарь 
Борцовской с/б
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6. Книжная выставка 
«Изящной лирики перо»

Вассинская с/б март Эрленбах И.В. -

Библиотекарь 
Вассинской с/б

7. Акция«Читаем вместе -  
читаем вслух»

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

8. Литературный компас 
«Дружим с книгой всей 
семьёй»

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

9. Сказочная гостиная «В 
волшебной Пушкинской 
стране»

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

10. Мультимедийная 
презентация «Что за чудо 
эти сказки»

Кудринская с/б июнь Коллерт Н. М. -  
библиотекарь 
Кудринской с/б

11 . Литературный вечер 
«Его перо любовью 
дышит!»

Льнихинская с/б июнь Новикова Л. А. -  
библиотекарь 
Льнихинской с/б

12. Поэтический марафон по 
творчеству А. С. Пушкина 
«И вновь я п о сети л . »

Зареченская с/б июнь Корякина Л. В. -  
библиотекарь 
Зареченской с/б

13 . Литературный лабиринт 
«На солнечной поляне 
Лукоморья»

Вассинская с/б июнь Эрленбах И.В. - 
Библиотекарь 
Вассинской с/б;

14. Уличные флэш-моб 
«Минута чтения»

Кудринская с/б июнь Коллерт Н. М. -  
библиотекарь 
Кудринской с/б

15. День фэнтези « 
Зачарованный мир»

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

16 Выставка-рекомендация 
«Страна непрочитанной 
литературы»

Гаревская с/б сентябрь Диморева В. Ю. 
-  библиотекарь 
Гаревской с/б
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17 Кукольный театр 
«Семейная сказка»

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

18. Библиотечный урок 

« Книга - великое чудо»

Льнихинская с/б ноябрь Новикова Л. А. 
-  библиотекарь 
Льнихинской 
с/б;

19 Марафон чтения на 
скорость«Ты- чемпион!»

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

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 

проекта: 

- привлечение к чтению не читающего населения; 

развитие

- популяризация книги, чтения через все доступные формы передачи 

информации;

- обеспечение более высокого уровня массовых мероприятий;

- повышение заинтересованности молодежи в книге, чтении. 

Реализацию проекта осуществляют библиотечные работники 

Тогучинского района. Контроль за исполнением Проекта осуществляет С. В. 

Дядюра, директор МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС».

Проект «Подвиг ваш история хранит»

Наименование проекта Подвиг ваш история хранит

Автор проекта (или 
коллектив авторов, 
разработчиков)

Г/библ. №35, Златоустовская с/б, Политотдельская с/б, 
Гутовская с/б, Усть -  Каменская с/б, Лекарственновская с/б

Исполнители и 
соисполнители

проекта (партнеры)

ТОСШ №5,отдел архивной службы администрации 
Тогучинского района, ОСШ Тогучинского района, 
библиотечные специалисты

Цель
проекта

Формирование патриотических чувств и гражданского
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самосознания жителей Тогучинского района

Задачи проекта - Развитие через книгу и чтение у населения Тогучинского 
района патриотического сознания, гражданственности, 
верности Отечеству, уважения к истории страны и родного 
края;
- Развитие форм и методов патриотического воспитания 

на основе новых информационных технологий.
Целевая аудитория Все возрастные группы населения

Сроки реализации проекта 2021 год

Критерии оценки 
эффективности и ожидаемые 
конечные результаты 
реализации проекта

- Сохранение памяти о подвиге народа в Великой 
Отечественной войне
- Совершенствование форм и методов патриотического 
воспитания населения
- Распространение опыта совершенствования форм и 
методов патриотического воспитания.

Система управления 
реализацией проекта, 
механизм осуществления 
контроля.

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

Обоснование проекта

Военная история нашей страны полна героики, романтики, истинного 

патриотизма, насыщена интереснейшими, подчас драматическими 

событиями, представлена удивительными, уникальными личностями. Все это 

дает богатый материал для реализации высоких целей гражданского и 

патриотического воспитания, которое столь актуально сегодня.

День Победы был и остается священным днём для всех людей нашей страны. 

Мы каждый год еще и еще раз вспоминаем о тех событиях военных лет и о 

тех людях, которые завоевали для нас мир на земле.

Бесценным, поистине неисчерпаемым источником для воспитания 

патриотизма является история Великой Отечественной войны. Книги о войне 

позволяют донести до сердца каждого человека память о тех героических 

событиях, дают уникальную возможность каждому лично соприкоснуться с 

великим подвигом старших поколений, наших отцов и дедов, прадедов.

Цель проекта:
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Формирование патриотических чувств и гражданского самосознания 

жителей Тогучинского района 

Задачи проекта:

- Развитие через книгу и чтение у населения Тогучинского района 

патриотического сознания, гражданственности, верности Отечеству, 

уважения к истории страны и родного края;

- Развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых 

информационных технологий.

Целевая аудитория: Все возрастные группы населения 

Содержание деятельности по реализации проекта

Библиотека как социальный институт, располагая богатыми фондами, 

позволяет воссоздать через книгу пройденный нашей Родиной путь. 

Библиотеки, как накопители исторической памяти, выступают 

информационными проводниками между поколениями и остаются 

достойными хранителями патриотических традиций. Основываясь на 

предыдущем опыте, работники библиотек четко осознали, что патриотизму 

нельзя научить, ему надо постепенно воспитывать. Библиотеки в новых 

условиях развития и реформирования системы отечественного образования 

должны применять инновационные формы и методы организации 

патриотического воспитания, используя весь свой потенциал.

Выставочная деятельность будет способствовать активизации интереса у 

читателей к углубленному изучению истории Отечества, формированию 

чувства гордости за Родину.

№ Форма и название 
мероприятия

Место проведения Сроки
проведения

Ответственные за 
проведение

1. Оформление книжной 
выставки:«Отечества 
славные сыны»

Гутовская с/б В течение 
года

Михайлова З.В. 
библиотекарь 
Гутовской с/б

2. Книжно -  
иллюстрированная 
выставка « Ратная 
доблесть России» (800 лет 
со времени рождения

Усть -  Каменская с/б В течение 
года

Жуйкова О. Н. -  
библиотекарь Усть -  
Каменской с/б
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русского князя, 
полководца А.Я. 
Невского)

3. Декада исторической 
памяти

- Медиа -  экскурс 
«Летопись блокадного 
Ленинграда»

- Урок мужества: «Три 
года страшной жизни»

- Час истории 
«Непокоренный 
Ленинград»

- Историко -  
патриотическая мозаика 
«По страницам 
блокадного Ленинграда»

- Час Памяти «Мужество 
и стойкость Ленинграда».

Политотдельская с/б 

Гутовская с/б

Г/ б -  ка № 35 

Усть -  Каменская с/б

Лекарственновская
с/б

январь Перетокина А. В. -  
библиотекарь 
Политотдельской с/б 
Михайлова З.В. 
библиотекарь 
Гутовской с/б 
Дубоделова И. В. -  
зав. г/б 35 
Жуйкова О. Н. -  
библиотекарь Усть -  
Каменской с/б 
Кутовая М. А. -  
библиотекарь 
Лекарственовской 
с/б

4. Дни воинской славы 
России

- Минуты исторической 
памяти: «Не встают на 
колени солдаты»

- Книжно-читательская 
акция «Вспомни о Победе
-  прочти книгу о 
Сталинградской битве!»

- Литературно
историческая выставка 
«Мы славим город 
Сталинград»

- Выставка - память: « На 
огненной реке»

- Книжная выставка- 
реквием «Горячий снег 
Сталинграда».

Гутовская с/б 

Политотдельская с/б

Златоустовская с/б

Усть -  Каменская с/б 

Лекарственновскаяс/б

февраль Михайлова З.В. 
библиотекарь 
Гутовской с/б

Перетокина А. В. -  
библиотекарь 
Политотдельской с/б 
Губанова О. В. -  
библиотекарь 
Златоустовской с/б 
Жуйкова О. Н. -  
библиотекарь Усть -  
Каменской с/б 
Кутовая М. А. -  
Лекарственовскойс/б

5. Литературно -  
исторический час «Из 
пламени Афганистана»

Г/б № 35 февраль Дубоделова И. В. -  
зав. г/б 35

6. Исторический медиа Г/б № 35 март ДубоделоваИ. В .-
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час «Ледовое побоище», 
посв. 800-летию со дня 
рождения князя А. 
Невского

зав. г/б 35

7. Исторический час «А. 
Невский: подвиги за Веру 
и Отчизну»

Политотдельская с/б апрель Перетокина А. В. -
библиотекарь
Политотдельскойс/б

8. Районная эстафета 
«Немеркнущая память 
времени»

- Час памяти «Этим дням 
не смолкнет слава»

- Час истории в музее: «И 
в нашем краю есть герои»

- Урок мужества «Время 
уходит, с нами память 
остается»

- Урок Памяти и Славы 
«Вехи истории»

- Выставка-история 
«Подвиг великий и 
вечны».

Политотдельская с/б 

Гутовская с/б

Усть -  Каменская с/б

Лекарственновская
с/б

Златоустовская с/б

апрель - 
май

Перетокина А. В. -  
библиотекарь 
Политотдельской с/б 
Михайлова З.В. 
библиотекарь 
Гутовской с/б 
Жуйкова О. Н. -  
библиотекарь Усть -  
Каменской с/б 
Кутовая М. А. -  
библиотекарь 
Лекарственовской 
с/б
Губанова О. В. -  
библиотекарь 
Златоустовской с/б

9. Флэш-моб «Даты и 
цифры»

Мемориальный 
комплекс «Память»

май Дубоделова И. В. -  
зав. г/б 35

10. Военно - патриотическая 
акция «Самый главный 
книжный парад»

Мемориальный 
комплекс «Память»

май Дубоделова И. В. -  
зав. г/б 35

11. Исторический экскурс 
«Достойные потомки 
великой страны»

Политотдельская с/б ноябрь Перетокина А. В. -  
библиотекарь 
Политотдельской с/б

12. Час памяти "Имя солдата 
-  неизвестно»

Усть -  Каменская с/б декабрь Жуйкова О. Н. -  
библиотекарь Усть -  
Каменской с/б

13. День патриотизма:

- Урок Памяти «Героев 
помним имена»

- Час подвига и 
славы«Минувших лет 
святая п ам ять .» : 
Помним Героев России!»

Гутовская с/б

Лекарственновская
с/б

декабрь Михайлова З.В.

библиотекарь

Гутовской с/б

Кутовая М. А. -  
библиотекарь 
Лекарственовской 
с/б
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Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 

проекта

- Повышение интереса к военной истории Отечества, краеведению на основе 

литературных источников (увеличение выдачи историко-патриотической и 

краеведческой литературы).

- Сохранение памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне 

(создание мультимедиа, видео презентаций, выпуск пособий, буклетов).

- Совершенствование форм и методов патриотического воспитания 

населения (информационно-просветительские мероприятия, книжные 

экспозиции)

- Распространение опыта совершенствования форм и методов 

патриотического воспитания.

Реализацию проекта осуществляют сотрудники библиотек г. Тогучина. 

Контроль за исполнением Проекта осуществляет директор «Тогучинской 

ЦБС».

Проект «В глубине России есть земля такая...»

Наименование проекта В глубине России, есть земля 
т а к а я .

Автор проекта (или коллектив авторов, разработчиков) Юртовская с/б, Детский 
отдел ЦБ, Владимировская 
с/б, Долговская с/б, 
Лебедевская с/б, Нечаевская 
с/б, Семеновская с/б

Исполнители и соисполнители 
проекта(партнеры)

ТСОШ, детские сады, 
библиотечные специалисты

Цель
проекта

Распространение знаний в 
области литературного 
краеведения, формирование 
у читателей любви к 
родному краю

Задачи проекта - популяризация чтения 
литературы по краеведению;
- знакомство с историей 
края;
- формирование и развитие 
краеведческих 
информационных 
потребностей у 
пользователей услуг

27



библиотеки

Целевая аудитория Все возрастные группы 
населения

Сроки реализации проекта 2021

Критерии оценки эффективности и ожидаемые конечные 
результаты реализации проекта

- Привлечение новых 
читателей, рост книговыдачи 
краеведческой литературы,
- удовлетворенность 
пользователей качеством 
проводимых мероприятий;
- повышение общего 
уровня читательской 
грамотности у 
пользователей библиотеки 
по краеведению;
- повышение имиджа 
библиотеки

Система управления реализацией проекта, механизм 
осуществления контроля.

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

Обоснование проекта:

Память народа непреходящая ценность. Она передаётся от одного поколения 

другому, знаменуя собой продолжение жизни, продолжение традиций и 

обычаев народа, продолжение его истории. При этом краеведение является 

источником пробуждения к историческому прошлому своей страны, своего 

народа. Использование краеведческого материала необходимо для более 

полного понимания прошлого своей Родины. И поэтому для библиотеки 

сегодня одной из основных задач является возрождение, сохранение и 

развитие культурного наследия народов, проживающих в нашем селе. 

Разрабатывая, данный проект планируется дать знания читателям о прошлом 

и настоящем села, района, области; его особенностях и 

достопримечательностях, привить потребность в действенной заботе о 

будущем своей земли, научить их работать с архивными материалами по 

истории родного края. Только воспитание на примере того, что находится 

рядом, что можно увидеть, услышать, потрогать, что доступно не на подвиге

28



в масштабах огромной страны, а на подвигах и делах своих земляков, своих 

бабушек и дедушек даст реальные результаты.

Цель проекта:

Распространение знаний в области литературного краеведения, 

формирование у читателей любви к родному краю.

Задачи проекта:

- популяризация чтения литературы по краеведению;

- знакомство с историей края;

- формирование и развитие краеведческих информационных потребностей у 

пользователей услуг библиотеки.

Целевая аудитория:

Все возрастные группы населения 

Содержание деятельности по реализации проекта:

Библиотека, как место хранения и сбора краеведческой информации, 

выступает проводником между поколениями и достойно бережет традиции 

родного края. Проект предусматривает организацию в библиотеке активных 

форм проведения мероприятий с населением. Это и традиционные формы 

работы и инновационные сприменением иллюстративных и интерактивных 

презентаций, а также встречи с интересными людьми, конкурсы и 

викторины, виртуальные экскурсии.

№ Форма и название 
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

Ответственные за 
проведение

1. Краеведческий уголок 
«Край родной, навек 
любимый...»

Юртовская с\б В течение 
года

Бондарева Л.В.- 
библиотекарь

2. Краеведческая картотека 
«Наш сибирский край, 
родной»

Юртовская с\б В течение 
года

Бондарева Л.В.- 
библиотекарь

3. Тематическая папка 
«Родные лица земляков»

Семеновская с/б В течение 
года

Уткина А. Ф. -  
библиотекарь 
Семеновской с/б

4. Тематический альбом 
«Пока память жива»

Семеновская с/б В течение 
года

Уткина А. Ф. -  
библиотекарь 
Семеновской с/б

5. Час краеведения «Край 
родной, ты Родины 
частица»

Долговская с/б Январь Горлова О. А. -  
библиотекарь 
Долговской с/б
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6. Краеведческий вечер- 
познание «Село Лебедево: 
имена, события, факты».

Лебедевская с/б 
СДК села 
Лебедево

Январь Зинник О. А. -  
библиотекарь 
Лебедевской с/б

7. Квест - путешествие 
«Прогулка по родной 
улице», посвященное 260 -  
летию со дня основания 
деревни Конево.

Юртовская с\б Февраль Бондарева Л.В.-
библиотекарьЮртовской
с/б
Мельчакова Н.Н.-кл. 
руководитель 7кл.

8. Урок-презентация «Сибирь 
мой край родной!»

ДО ЦБ Февраль Евсеенко В. В. -  зав. 
детским отделом ЦБ

9. Краеведческий урок «Эта 
земля твоя и моя»

Владимировская
с/б

Март Фаткулина Т.А. -  
библиотекарь 
Владимировской с/б

10. Патриотическая акция 
«Город, ковавший 

победу». Город трудовой 
славы -  Новосибирск.

ДО ЦБ Март Евсеенко В. В. -  зав. 
детским отделом ЦБ

11. Час краеведа «Знаменитый 
земляк -  фотограф Сергей 
Горшков»

Юртовский СДК Апрель Бондарева Л.В.- 
библиотекарь 
Слотина Р.А.- зав. 
Юртовским СДК

12. Фотовыставка «Вот она, 
какая, сторона родная!»

Владимировская
с/б

Апрель Фаткулина Т.А. -  
библиотекарь 
Владимировской с/б

13. Выставка - фоторепортаж 
«Нечаевские пейзажи».

Нечаевская с/ 
б

Май - июль Дементьева Е. А. -  
библиотекарь 
Нечаевской с/б

14. Час истории «Чтобы 
помнили потомки»

Лебедевская с/б 
СДК села 
Лебедево

Май Зинник О. А. -  
библиотекарь 
Лебедевской с/б

15. Презентация книги 
«Новосибирск - для 
детей»

Юртовская с\б Июнь Бондарева Л.В.- 
библиотекарь 
Маужитова С.Г.- рук. 
Юртовской СОШ

16. Историко- краеведческий 
урок«Г ероические подвиги 
наших земляков»

Владимировская
с/б

Июнь Фаткулина Т.А. -  
библиотекарь 
Владимировской с/б

17. Игра-квест «Большой 
России малый уголок».

ДО ЦБ Июнь Евсеенко В. В. -  зав. 
детским отделом ЦБ

18. Квиз «Я знаю все о своем 
селе»

Лебедевская с/б Июнь Зинник О. А. -  
библиотекарь 
Лебедевской с/б

19. День информации 
«Писатели Земли 
Тогучинской»

Лебедевская с/б Июль Зинник О. А. -  
библиотекарь 
Лебедевской с/б

20. Фотовыставка «Как не 
любить мне эту землю»

Юртовский СДК Август Бондарева Л.В.- 
библиотекарь 
Слотина Р.А.- зав. 
Юртовским СДК

21. День села Юрты , 
посвященный260 -  летию 
со дня основания села

Юртовский СДК Август Бондарева Л.В.- 
библиотекарь 
Слотина Р.А.- зав.
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Юрты Юртовским СДК
22. Выставка творческих работ 

народных умельцев 
«Щедра талантами родная 
сторона»

Владимировская
с/б

Август Фаткулина Т.А. -  
библиотекарь 
Владимировской с/б

23. Книжная выставка «И края 
в мире нет дороже, где 
довелось родиться нам».

ДО ЦБ Август Евсеенко В. В. -  зав. 
детским отделом ЦБ

24. Информационный буклет 
«О той земле, где ты 
родился»

Владимировская
с/б

Сентябрь Фаткулина Т.А. -
библиотекарь
Владимировской

25. День краеведения «Моя 
малая Родина»

Долговская с/б Сентябрь Горлова О. А. -  
библиотекарь 
Долговской с/б

26. Историко-краеведческая 
экскурсия: «Встреча на 
завалинке»

Нечаевская с/ 
б

Сентябрь Дементьева Е. А. -  
библиотекарь 
Нечаевской с/б

27. Литературный час 
«Писатель из Сибири», 
посвященный 80 летию со 
дня рождения Г. М. 
Прашкевича.

Юртовская с\б Октябрь Бондарева Л.В.- 
библиотекарь

28. День специалиста «Родной 
земли многоголосье» 
(встреча с людьми 
творческих профессий).

Нечаевская с/ 
б

Октябрь Дементьева Е. А. -  
библиотекарь 
Нечаевской с/б

29. Конкурс детских рисунков 
«Живи и процветай, мой 
любимый край!»

ДО ЦБ Ноябрь Евсеенко В. В. -  зав. 
детским отделом ЦБ

30. Краеведческий час «Здесь 
милой Отчизны околица»

Семеновская с/б Ноябрь Уткина А. Ф. -  
библиотекарь 
Семеновской с/б

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации

проекта 

- Привлечение новых читателей, рост книговыдачи краеведческой 

литературы,

- удовлетворенность пользователей качеством проводимых мероприятий;

- повышение общего уровня читательской грамотности у пользователей 

библиотеки по краеведению;

- повышение имиджа библиотеки. 

Система управления реализацией проекта, механизм осуществления 

контроля.
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Реализацию проекта осуществляют сотрудники библиотек Тогучинского 

района. Контроль за исполнением Проекта осуществляет директор 

«Тогучинской ЦБС».

Проект «Правовой лабиринт»

Наименованиепрограммы Правовой лабиринт

Автор программы (или коллектив 
авторов, разработчиков)

Отдел обслуживания ЦБ, Киикская с/б, 
Кировская с/б, Коуракская с/б, Ключевская с/б, 
Дергоусовская с/б

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

Обеспечение свободного доступа населения к 
правовой информации, повышение правовой 
культуры граждан

Задачи программы - популяризация правовых знаний и 
информационных ресурсов правовой и 
социальной тематики среди населения;

- реализация новых форм индивидуальной и 
массовой работы по формированию правовой 
культуры избирателей;

- выявление и распространение лучшего опыта 
работы библиотек по повышению гражданско- 
правовой культуры избирателей

Целевая аудитория Все возрастные группы населения

Сроки и этапы реализации 
программы

2021 г.

Критерии оценки эффективности и 
ожидаемые конечные результаты 
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.

Система управления реализацией 
программы, механизм 
осуществления контроля.

Реализацию программы осуществляют 
сотрудники библиотек 
Тогучинскогорайона.Контроль над исполнением
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Программы осуществляет директор
«Тогучинской ЦБС» С. В. Дядюра

Обоснование программы

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры 

всего общества в целом и каждого его члена в отдельности. Библиотеки 

Тогучинского района обладают большим информационным ресурсом, 

который дает возможность формировать у наших жителей, особенно у 

молодого поколения, активную жизненную позицию. Как наиболее 

приближенное к избирателям учреждение, библиотека формирует у 

населения позитивное отношение к выборам. Работая в непосредственном 

контакте с избирательной комиссией, она успешно создаёт информационную 

среду, необходимую для принятия избирателями обоснованных решений. В 

настоящее время, в связи с бурным ростом законодательного потока, 

отмечается повышенный интерес населения к своим правам. В связи с этим 

одним из приоритетных направлений деятельности библиотек г. Тогучина 

является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной 

информации.

Цель программы:

Обеспечение свободного доступа населения к правовойинформации, 

повышение правовой культуры граждан 

Задачи программы:

- популяризация правовых знаний и информационных ресурсов правовой и 

социальной тематики среди населения;

- реализация новых форм индивидуальной и массовой работы по 

формированию правовой культуры избирателей;

- выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек по 

повышению гражданско-правовой культуры избирателей.

Целевая аудитория:

Все возрастные группы населения 

Механизм реализации программы
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Для пропаганды правовых знаний в библиотеках 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 правовой тематике будут ориентировать пользователей 

библиотек в информационных потоках, учитывая их информационные 

запросы и потребности.

№ Форма и название 
мероприятия

Место проведения, 

Количество человек

Сроки
проведени
я

Ответственные за 
проведение

1 Информ -  ревю 
«Консультант Плюс -  
надежный правовой 
ресурс»

ЦПИ в течение 
года

Хмелева А. С. -  Гл. 
библиограф ЦБ

2. Тематическая папка 
«Правовой навигатор по 
избирательному праву»

Тогучинская 
центральная 
библиотека имени М. 
Я. Черненка

в течение 
года

Филиппова Т. Н. -  
зав. отделом 
обслуживания ЦБ;

3. Выставка -  викторина 
«Правовой микс»

Коуракская с/б январь Вилкова О. М. -  
библиотекарь 
Коуракской с/б

4. День молодого избирателя 
Брейнбум «Правовое 
колесо»
Анкета «Твои права и 
обязанности»
Информ -  выставка 
«Живи настоящим думай 
о будущем»
Час информации 
«Правовой навигатор» 
Урок правовой 
грамотности 
«Нам -  выбирать!»

Тогучинская 
центральная 
библиотека имени М. 
Я. Черненка 
Кировская с/б, 
Ключевская с/б

Киикская с/б

Дергоусовская с/б

февраль 
2021 г.

Филиппова Т. Н. 
Зав. ОО ЦБ 
секретарь ТИК 
Тогучинского 
района Е. В. 
Гановичева 
Заздравных В. И. -  
библиотекарь 
Ключевской с/б 
Казакова О. В. -  
библиотекарь 
Киикской с/б, 
Блинова О. В. -
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библиотекарь 
Дергоусовской с/б

5. Исторический медиа -  
экскурс «Наш дом -  
Россия»

Киикская с/б 

ОО ЦБ

июнь Казакова О. В. -  
библиотекарь 
Киикской с/б 
Филиппова Т. Н. 
Зав. ОО ЦБ

6. Историко - литературная 
витрина «Ты тоже 
родился в России»

Дергоусовская с/б июнь Блинова О. В. -  
библиотекарь 
Дергоусовской с/б

7. День открытых дверей «В 
библиотеку за правами»

Коуракская с/б сентябрь Вилкова О. М. -  
библиотекарь 
Коуракской с/б

8. Урок правовой 
грамотности «Правовые 
ресурсы сети Интернет»

Ключевская с/б сентябрь Заздравных В. И. -  
библиотекарь 
Ключевской с/б

9. Правовая неотложка 
«Социальная поддержка 
пенсионеров»
/К декаде пожилого 
человека/

Тогучинская

центральная
библиотека

имени М. Я. Черненка

октябрь Филиппова Т. Н.

Зав. ОО ЦБ 

совместно с КЦСОН

10. Единый правовой урок

«Дети без прав -  Россия 
без будущего»

/К Всемирному дню прав 
ребёнка/

Тогучинская

центральная
библиотека

имени М. Я. Черненка

Коуракская с/б,

Ключевская с/б

ноябрь Филиппова Т. Н. 
Зав. ОО ЦБ 
Вилкова О. М. -  
библиотекарь 
Коуракской с/б, 
Заздравных В. И. -  
библиотекарь 
Ключевской с/б

11. Библиотечный квилт 
«Закон, по которому нам 
жить»

/12 декабря День 
конституции/

Тогучинская
центральная
библиотека
имени М. Я. Черненка
Кировская с/б,
Киикская с/б

декабрь Филиппова Т. Н.

Зав. ОО ЦБ

Казакова О. В. -  
библиотекарь 
Киикской с/б

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 

проекта

Реализация программы позволит увеличить число пользователей, 

повысить правовую грамотность среди пользователей библиотек,
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предоставив все многообразие литературы для самостоятельного и 

сознательного формирования правовых знаний и ответственной позиции.

Система управления реализацией проекта, механизм 

осуществления контроля.

Реализацию программы осуществляют сотрудники библиотек 

Тогучинского района. Контроль над исполнением Проекта осуществляет 

директор «Тогучинской ЦБС».

Паспорт целевой программы «С любовью к природе»

Наименование программы «С любовью к природе»

Автор программы (или коллектив авторов, 
разработчиков)

Городская библиотека № 
1,Курундусская с/б, 
Мирновская с/б, Сурковская 
с/б, Шахтинская с/б, Чемская 
с/б

Исполнители и соисполнители 

программы (партнеры)

Библиотечные специалисты 
городской библиотеки № 1, 
Средняя школа № 2 г. 
Тогучина, детский сад № 6, 
детский сад № 8, ТМАЛ и 
др.

Цель

программы

Создание системы наиболее 
полного информационно
библиографического 
обеспечения экологических 
проблем для наиболее 
полного и эффективного 
удовлетворения запросов 
пользователей, воспитание 
экологической культуры 
населения

Задачи программы -Внедрение новых, 
инновационных 
индивидуальных и массовых 
форм работы по 
экологическому 
образованию и 
просвещению;

- пробуждение читательского 
интереса к проблемам 
экологии, формирование
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экологического 
мировоззрения, воспитание 
экологической культуры 
читателей.

Целевая аудитория Все возрастные группы 
населения

Сроки реализации программы 2021 год

Критерии оценкиэффективности и 
ожидаемыеконечныерезультатыреализациипрограммы

Широкое распространение 
экологических знаний среди 
населения. Развитие у детей 
и юношества ответственного 
отношения к окружающей 
среде. Увеличение 
читательского спроса на 
литературу экологической 
тематики.

Система управления реализацией программы, механизм 
осуществления контроля.

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

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.

Экологическое просвещение читателей -  одно из приоритетных направлений 

в деятельности библиотек. Здесь накоплен значительный опыт работы с 

материалами экологической тематики, продвижения их к читателю. При этом 

используются самые разнообразные формы: выставки, презентации, акции, 

квесты и т.д.

Цель программы:
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Создание системы полного информационно-библиографического 

обеспечения экологических проблем для наиболее полного и эффективного 

удовлетворения запросов пользователей, воспитание экологической 

культуры населения.Внедрение новых, инновационных индивидуальных и 

массовых форм работы по экологическому образованию и просвещению; 

Задачи программы:

- пробуждение читательского интереса к проблемам экологии, формирование 

экологического мировоззрения, воспитание экологической культуры 

читателей.

Целевая аудитория:

Все возрастные группы населения.

Содержание деятельности по реализации программы:

Для пропаганды экологических знаний в библиотеках ТЦБС 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 

библиографических списков литературы, буклетов, памяток и закладок по 

экологической тематике будут ориентировать пользователей в 

информационных потоках, учитывая их информационные запросы и 

потребности.

№ Форма и название мероприятия Место
проведения

Сроки
проведения

Ответственные 
за проведение

1. Выставка просмотр «Мир 
красочный, поющий и звенящий»

Городская 
библиотека № 1

январь Л. В. Мелехина, 
зав. г / б. № 1

2. Цикл книжных выставок «В 
зеленом царстве Природы»

Курундусская
с/б

В течение 
года

Голубева Т. А. -  
библиотекарь 
Курундусской с/б
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3. Видео -  презентация «Сохраним 
богатства России» ко Дню 
заповедников и национальных 
парков

Мирновская с/б январь Кабанова В. А. -  
библиотекарь 
Мирновской с/б

4. Экологический КВН «Знатоки 
природы»

Сурковская с/б февраль Меркурьева А. П. 
-  библиотекарь 
Сурковской с/б

5. Урок -  путешествие «В гостях у 
зеленого друга»

Шахтинская с/б февраль Носкова В. В. -  
библиотекарь 
Шахтинской с/б

6. Информационный буклет «3 
зелёных дня марта» (21.03. -  
международный день леса;
22.03. всемирный день водных 
ресурсов»; 23.03. всемирный 
метеорологический день)

Городская 
библиотека № 1

март Л. В. Мелехина, 
зав. гор. 
библиотеки № 1

7. Эко -  час «По страницам Красной 
книги»

Чемская с/б март Андриянова К. А. 
-  библиотекарь 
Чемской с/б

8. Информационный буклет - 
экологический ликбез «Природы 
мудрые советы»

Городская 
библиотека № 1

22.04. Л. В. Мелехина, 
зав. гор. 
библиотеки № 1

10. Мастер -  класс «Вторсырье -  
вторая жизнь»

Сурковская с/б апрель Меркурьева А. П. 
-  библиотекарь 
Сурковской с/б

11. Акция «Озелени вокруг себя» Городская 
библиотека № 1,

Мирновская с/б, 
Сурковская с/б,

Чемская с/б,

Шахтинская с/б

май С. В. Зуева, 
библиотекарь г/б 
№ 1
Кабанова В. А. -  
библиотекарь 
Мирновской с/б 
Меркурьева А. П.
-  библиотекарь 
Сурковской с/б, 
Андриянова К. А.
-  библиотекарь 
Чемской с/б, 
Носкова В. В. -  
библиотекарь 
Шахтинской с/б

12. Квест -  игра «Тайны 
неизведанной тропы»

Городская 
библиотека № 1

июнь Л. В. Мелехина, 
зав. г/б № 1

13. Час экологии «И вечная красота 
природы»

Курундусская
с/б

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

14. Эко - день в библиотеке «У 
природы есть друзья -  это ты и 
это я»

Городская 
библиотека № 1

05.06. С. В. Зуева, 
библиотекарь г/б 
№ 1

15. Познавательно -  экологическая 
игра «Там, на неведомых 
дорожках...»

Чемская с/б июнь Андриянова К. А. 
-  библиотекарь 
Чемской с/б

16. Эко -  путешествие 
«Литературная тропинка в мир 
удивительной природы» (книги о 
природе)

Городская 
библиотека № 1

июль С. В. Зуева, 
библиотекарь 
гор. библиотеки 
№ 1

17. Фотовыставка «Мир 
окружающий прекрасен»

Городская 
библиотека № 1

август Л. В. Мелехина, 
зав. гор. 
библиотеки № 1

18. Экологическая игра «Секреты 
лесной тропинки»

Мирновская с/б август Кабанова В. А. -  
библиотекарь 
Мирновской с/б

19. Урок-общение «Цветы- 
бесценный дар природы»

Шахтинская с/б август Носкова В. В. -  
библиотекарь 
Шахтинской с/б

20. Электронная презентация 
«Природы дивный м и р .  »

Курундусская
с/б

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

21. Экологический калейдоскоп 
«Удивительное в мире 
животных»

Городская 
библиотека № 1

октябрь С. В. Зуева, 
библиотекарь 
гор. библиотеки 
№ 1

22. Презентация «Природа посылает 
SOS!» к международному дню 
борьбы с природными 
катастрофами

Сурковская с/б октябрь Меркурьева А. П. 
-  библиотекарь 
Сурковской с/б

23. Информационный буклет 
«Человек и природа»

Чемская с/б октябрь Андриянова К. А. 
-  библиотекарь 
Чемской с/б

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 

программы.Широкое распространение экологических знаний среди 

населения. Развитие у детей и юношества ответственного отношения к 

окружающей среде. Увеличение читательского спроса на литературу 

экологической тематики.
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Система управления реализацией программы, механизм осуществления 

контроля. Реализацию программы осуществляют сотрудники библиотек 

ТЦБС. Контроль за исполнением Программы осуществляет директор 

«Тогучинской ЦБС».

План работы Молодежного центра чтения на 2021 год

№ Форма и название мероприятия Место
проведения

Сроки
проведения

Ответственные 
за проведение

1. Календарь научных открытий ЦБ им. М. Я. 
Черненка

январь Хмелева А. С - 
гл. библиограф 
ТЦБС

2. Календарь знаменательных и 
памятных дат «Наука»

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

январь Михеева А. Ю. -  
зам.
председателя
СМС

3. Неделя знаменательных наук 
Познавательная программа «О 
сколько ей открытий чудных» - 
День российской науки

ЦБ им. М. Я. 
Черненка, 
г/б № 1, 
г/б № 35

февраль Ловцов С. А. -
председатель
СМС
Михеева А. Ю. -  
зам.
председателя
СМС

4. Лаборатория юных математиков 
(физиков, химиков) «Неизвестные 
факты об известных открытиях»

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

март Ловцов С. А. -
председатель
СМС
Михеева А. Ю. -  
зам.
председателя
СМС

5. Выставка - викторина «Тайны 
изобретений»

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

март Ловцов С. А. -
председатель
СМС
Михеева А. Ю. -  
зам.
председателя
СМС

6. Мастер -  класс «Чудеса из 
ничего»

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

март Ловцов С. А. -
председатель
СМС
Михеева А. Ю. -  
зам.
председателя
СМС
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7. Астрономический вечер «Их 
имена в небе» (ученые астрономы 
и физики)

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

апрель Ловцов С. А. -
председатель
СМС
Михеева А. Ю. -  
зам.
председателя
СМС

8. Библиотечный «квартирник» 
«Территория возможностей»

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

Апрель Ловцов С. А. -
председатель
СМС
Михеева А. Ю. -  
зам.
председателя
СМС

9. FRESH -  mixs «Зарядись чтением» ЦБ им. М. Я. 
Черненка

Май Ловцов С. А. -
председатель
СМС
Михеева А. Ю. -  
зам.
председателя
СМС

10. Акция «Всем, кто любит» (видео, 
на которых читают отрывки из 
произведений о семье и любви)

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

Июль Ловцов С. А. -
председатель
СМС
Михеева А. Ю. -  
зам.
председателя
СМС

11. Вечер тайн, загадок и открытий 
«Великие научные открытия»

Политотдельская
с//б
Лебедевская с/б 
Ключевская с/б

сентябрь Ловцов С. А. -
председатель
СМС
Михеева А. Ю. -  
зам.
председателя
СМС

12. Эрудит -  квартет «Твой шанс» ЦБ им. М. Я. 
Черненка 
Гутовская с/б 
Борцовская с/б 
Кудринская с/б

Сентябрь Ловцов С. А. -
председатель
СМС
Михеева А. Ю. -  
зам.
председателя
СМС
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6. Инновационная деятельность библиотек

В 2021 году сотрудниками ТЦБ им. М. Я. Черненка будет реализован 

проект «Литературное путешествие по Тогучинскому району», для этого 

будет создана интерактивная карта.

На сегодняшний день именно туризм по своему родному краю 

становится очень популярным. Тогучинский район располагает богатыми 

туристическими ресурсами, включая природные, исторические и культурные 

достопримечательности. Проблема в том, что на территории района нет 

единого туристко-информационного центра, который бы оказывал 

консультационные услуги в сфере туризма, в том числе литературного. Для 

решения этой проблемы эти функции выполняют представители различных 

отраслей деятельности, в том числе библиотека, которые вносят свой вклад в 

формирование карты туристического путеводителя Тогучинского района. 

Идея проекта заключается в создании инициативной группой Тогучинской 

центральной библиотеки им. М. Я. Черненка литературного маршрута по 

культурным площадкам Тогучинского района. Маршрут будет оцифрован и 

размещён на сайтах библиотеки и районных информационных порталах, для 

просмотра в режиме онлайн. Оцифрованные маршруты послужат 

эффективным образовательным инструментом для проведения занятий для 

школьников, студентов и преподавателей. Люди с ограниченными 

возможностями здоровья, благодаря реализации проекта, получат 

возможность интерактивных «онлайн прогулок» и информацию о 

культурных объектах края.

2. Библиокешинг «Вперед в прошлое» ко дню славянской письменности 

Название библиотеки: городская библиотека №35 МБУК Тогучинского 

района «Тогучинская ЦБС». Направление инновационной деятельности: 

Продвижение библиотеки, книги, чтения, знакомство участников с 

библиотекой, её ресурсами и услугами через увлекательную форму игры. 

Описание инновации: Библиокэшинг (от греч. библио -  «книга» и англ. кэш -  

«тайник») -  это поиск книжных сокровищ, которые хранятся в библиотеке.
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Игра заключается в том, что в определенном месте библиотеки прячется 

какая-то книга и участникам даются ориентиры для её поиска и др. задания. 

Игра направлена на решение сразу нескольких задач: проверить знания о 

жизни и творчестве выдающихся людей, дополнить их интересными 

сведениями и, что немаловажно, познакомить участников с библиотекой, её 

ресурсами и услугами через увлекательную форму игры.

3. Библиотечный «квартирник» «Территория возможностей» - 

интеллектуальные квизы за чашкой чая или кофе, чтение любимых или 

собственных стихотворений в непринужденной обстановке, интересный 

ведущий, возможность каждому выразить свое мнение и познакомиться с 

новыми людьми, а также позитивные эмоции и приятная атмосфера.

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

Анкета одного вопроса «Любимая 
книга вашей семьи»

ОО ЦБ Библиотекарь ч/зала 
С. В. Корженевская

В течение 
года

Анкета «Библиотека. Взгляд 
молодёжи»

Нечаевская с/б Библиотекарь Е. Г. 
Дементьева

Март - май Анкетирование «Портрет 
современного читателя 
абонемента».

Зареченская с/б Библиотекарь Л. В. 
Корякина

В течение 
года

Анкетирование «Чтение и 
библиотека в моей жизни»

Библиотека р. П. 
Горный

Зав. библ. Д. Н. 
Алексеева
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май Анкета удовлетворенности 
пользователей библиотекой 
«Библиотека глазами читателей»

Г/б № 35 Зав. г/б № 35 И. В. 
Дубоделова

01.04 -  31.05 Анкетирование «Библиотека, 
время, читатель»

Г/б № 1 Зав. г/б № 1

01.09 -  31.10 Опрос «С какой целью вы 
посещаете библиотеку?».

Златоустовская
с/б

Библиотекарь О. Н. 
Губанова

В течение 
года

Анкетирование «Современна ли 
классика»

ЮН ОО ЦБ Зав. ОО ЦБ Т. Н. 
Филиппова

В течение 
года

Опрос «Нуждаетесь ли Вы при 
выборе литературы в помощи 
библиотекарей?
Оказывают ли Вам такую 
помощь?»

Коуракская с/б Библиотекарь О. М. 
Вилкова

В течение 
года

Анкета «Мнение читателя» Борцовская с/б Библиотекарь 
Лозовская А. С.

В течение 
года

Анкетирование «100 лучших книг 
для молодёжи»

Буготакская с/б Библиотекарь И. В. 
Югова

В течение 
года

Анкетирование «Библиотека 

будущего»

Гутовская с/б Библиотекарь З. В. 
Михайлова

В течение 
года

Анкетирование «Библиотека и 
семья»

Лебедевская с/б Библиотекарь О. А. 
Зинник

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 2021 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 2021 г. обусловлены основными 

функциями отдела:
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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 2021 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 периодическими 

изданиями.

1.3 . Участие в создании Сводного каталога библиотек НСО и библиотек

России (СКБР).

Тогучинская центральная библиотека принимает участие в создании 

сводного каталога библиотек НСО.
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1.4. Использование традиционных картотек.

Наибольшее число картотек ведется в МБУК Тогучинского района 

«Тогучинская ЦБС». 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 ЦБС; «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 ЦБС, «Золотая коллекция сказок», «В союзе с 

природой», «Быть здоровым -  модно», «Семейная энциклопедия» - 

Политотдельская с/б; «Поиск. Призвание. Профессия» - г/ф № 35; «Коварные
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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 специалиста, на групповом 

информировании -  123 организации. Планируем на индивидуальном 

информировании -  250 специалистов, на групповом -  135 организации.

4. Формирование и повышение информационно-библиографической 

культуры

№
п/п

Наименованиемероприятий Срок
проведения

Место
проведения

Ответственн
ый

1. Час информации 
«Литературные премии -  

2020»

февраль ЦБ А С.
Хмелёва

2. VI Зимняя школа сельских 
библиотекарей 2020 «PRO- 

движение к успеху»

март ЦБ А С.
Хмелёва

3. Целевая программа 
По основам информационно
библиографической культуры 

«В мир информации через 
библиотеку»

Весь год Сотрудники 
центральной 
библиотеки и 

сельские 
библиотекари

А С.
Хмелёва

Формирование высокого гражданского и патриотического сознания
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№
п/п

Наименованиемероприятия Срок
проведения

место
проведен

ия

Ответственный

1. Виртуальная выставка 
««Нам не дано забыть!» (по книгам 
писателей фронтовиков юбиляров) (8
9 кл.)»

май ЦБ А.С. Хмелёва

2. Библиографический список 
«Книги -  воители, книги -  солдаты»

май ЦБ А.С. Хмелёва

Нравственное и социальное ориентирование

№п/п Наименование мероприятия Срок
проведения

Место
проведения

Ответственный

1. Информационный буклет 
«Особые меры социальной 
защиты детей инвалидов»»

июнь ПЦПИ А.С. Хмелёва

2. Информационный буклет «День 
добра и уваженья»

октябрь 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. Информ -  ревю «Консультант 
Плюс -  надежный правовой 
ресурс»

Весь год ЦБ А.С. Хмелёва

3. ИБ «Права ребенка и способы 
их реализации»

апрель ЦБ А.С. Хмелёва

4. ИБ «Семейная правовая азбука» июль 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
проведения

Место
провед
ения

Ответственный

1. Информационный буклет август ЦБ А.С. Хмелёва
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«Мы люди одной планеты»

2. Выставка « Народы нашего края» октябрь ЦБ А.С. Хмелёва

Краеведческая деятельность в библиотеке

№ п/п Наименование мероприятия Срок
проведения

Место
проведения

Ответственный

1. Календарь памятных и 
знаменательных дат

январь-
апрель

ТЦБ им. 
М. Я. 

Черненка
А.С. Хмелёва

2. III литературные Черненковские 
чтения «Следствием 
установлено» Юбилейный выпуск

ноябрь ТЦБ им. М. 
Я.

Черненка

А. С. Хмелева

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Место
проведения

Ответственный

1. Календарь знаменательных и 
памятных дат на 2021 год

февраль ЦБ А.С. Хмелёва

2. Всероссийская акция «Тотальный 
диктант»

апрель ЦБ А.С. Хмелёва

5. Подготовка и издание библиографических пособий:

1. Рекомендательный список литературы «Я лиру посвятил народу 

своему» 200 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича 

Некрасова (1821-1878) - г/б №35;

2. Памятка-закладка «Здравствуй читатель» - Борцовская с/б;

3. Информационный буклет «Растим детей патриотами России» - 

Буготакская с/б;

4. Информационный буклет «О той земле, где ты родился» - 

Владимировская с/б;

5. Информационный бюллетень «Что можно взять в библиотеке и 

почитать» - Зареченская с/б;

6. Закладка «Книге долгую жизнь» - Нечаевская с/б;

7. Рекомендательный список «О чтении летом» - Сурковская с/б;
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8. Информационный дайджест «Г. М. Марков» (К 110-летию со дня 

рождения русского писателя Г. М. Маркова (1911-1991) - Чемская с/б;

9. Закладка к юбилею М.Черненка «Сибирский Сименон» - Курундусская 

с/б;

10. Библиографическое ревю: «Новинки -  2021!» (обозрение новых книг) - 

Гутовская с/б.

V. Формирование библиотечно -  информационных ресурсов

В 2021 году отдел комплектования ставит перед собой задачи:

- Совершенствовать работу по формированию улучшению качественного 

состава книжных фондов библиотеки и приобретению литературы;

- Комплектование фондов вести в тесной координации с отделами ЦБС и её 

филиалами;

- Научно-обоснованное формирование фондов библиотек системы на 

различных носителях информации общественно-политической, 

естественнонаучной, технической, сельскохозяйственной; литературой по 

искусству, спорту, художественной литературой;

- Формирование фондов местных и краеведческих изданий.

- Своевременно вести приём, учёт и регистрацию документов, поступающих 

в ЦБС.

- Своевременно оформлять подписку на периодические издания

- 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 новую литературу для передачи 

сельским и городским библиотекам.

- Планомерно, учитывая рекомендации отдела комплектования и обработки 

литературы, городским и сельским библиотекам заниматься отбором и 

ветхой, устаревшей по содержанию литературы.
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- Проводить сверку ЭК с Генеральным каталогом «Тогучинской ЦБС».

- Предоставление данных статистической отчётности с развёрнутой 

аналитикой (квартальная, полугодовая, годовая)

1. Комплектование документного фонда. Источники комплектования 

Планируется:

• Текущее комплектование фонда: просматривать новые поступления 

литературы,

• Доукомплектование фонда при работе с картотекой отказов

• Изучать состав книжного фонда

• Ведение каталога

• Списание литературы

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 

проводит через книжные магазины, размещение заказа путем запроса 

котировок и торгов в форме аукциона. Приобретение периодических изданий 

с заключением договора в местном отделении «Почта России». 

Дополнительным источником комплектования является обменно-резервный 

фонд НГОНБ.

Источники комплектования 

Комплектуя фонд ЦБС, издания приобретаются исходя из 

поставленных задач библиотеки и потребностей пользователей.

В 2021 году на комплектование библиотечных фондов запланировано:

Источник
ф ин-ния""\^^
использование^"'""'--^

ФЦП ОЦП Бюджет 
Тогучинского 
района (тыс.руб)

книги 0 100,0
подписка 0 296,7
всего 0 396,7
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Название мероприятия 
комплектование фонда 

организации
Ответственные Срок исполнения

1. Приобретение литературы 
через книготоргующие 
организации

Зав. отделом 
комплектования.

В течение года

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

Зав. отделом 

комплектования

1 -  IV квартал

2 раза в год

3. Проводить заседанию 
Совета по комплектованию по 
следующей программе: 
а) Распределение вновь 

поступившей литературы; 
в) Распределение подписных 

изданий;

Зав. отделом 

комплектования

В течение года

По мере поступления 

2 раза в год

2. Работа с документным фондом

Списание устаревшей и ветхой литературы на 2021 год (плановые
показатели)

Всего (экз.) Книг (экз.) Брошюр, журналы 
(экз.)

Примечание

20000 17000 3000 По ветхости

Устаревшие по 
содержанию

Плановая проверка фонда 

Согласно перспективного плана провести плановые проверки книжных 

фондов:

Фонд 
(наименование 

струк. подразд.)

Количество
проверяемых
документов

Сроки
проведения

Ответственные

Коуракская
сельская

библиотека

12967 11.01.2021г -  
15.03.2021г.

Вилкова О.М. -  
библиотекарь 

Коуракской с/б, 
Отдел комплектования 

ЦБС: весь отдел
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Курундусская
сельская

библиотека

5787 22.03.2021г -  
10.05.2021г.

Голубева Т. А. -  
библиотекарь 

Курундусской с/б 
Отдел комплектования 

ЦБС: весь отдел
Кировская
сельская

библиотека

7093 14.05.2021г -  
01.07.2021г.

Чарышева Е. Ю .- биб- 
рь Кировской с/б 

Отдел комплектования 
ЦБС: весь отдел

Лебедевская
сельская

библиотека

5996 05.07.2021г -  
31.08.2021г.

Зинник О. А. -  
библиотекарь 

Лебедевской с/б 
Отдел комплектования 

ЦБС: весь отдел

Обработка литературы

• Обработка документов, приобретённых на деньги местного, 

областного, федерального бюджетов

• Обработка документов, полученных из НГОНБ (Обменно-резервный 

фонд)

• Обработка документов, принятых взамен утерянных

• Обработка документов (обязательный экземпляр)

• Обработка документов, полученных в дар от авторов и жителей г. 

Тогучина, сторонних организаций

Название мероприятия 
комплектование фонда 
организации

Ответственные Срок
исполнения

Приём документов, поступивших 
по заказам

ЗОК -  Полуянова Н.В. По мере 
поступления

Распаковка посылок с книгами. Весь отдел По мере 
поступления

Сверка с сопроводительными 
документами

Весь отдел В течении 
года

Распределение литературы по 
структурным подразделениям

ЗОК -  Полуянова Н.В. По мере 
поступления

Техническая обработка 
литературы: маркировка, 
наклеивание меток штрихового

Библиотекарь -  Губанова О. 
Н.

В течении 
года
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кодирования, карманов для 
книжных формуляров и т.д.

Печать каталожных карточек на 
документы алфавитного и 
систематического каталога + 
книжные формуляры

Вед. библиотекарь -  Сологуб 
Н.Н

В течении 
года

Составление библиографического 
описания в ЭК и оформление 
карточек для Г енерального 
каталога

Вед. библиотекарь -  Сологуб 
Н.Н

ЗОК -  Полуянова Н.В.

В течении 
года

Сверка поступивших документов 
с Федеральным списком 
экстремистских мат-лов, 
заполнения журнала сверки с 
«Федеральным списком 
экстремистских материалов», 
составление актов сверки

ЗОК -  Полуянова Н.В. В течении 
года

Каждый
квартал

Организация ведения каталогов 

Ведение, расстановка и редактирование Генерального алфавитного

каталога

Название мероприятия Ответственные Срок
исполнения

Расстановка карточек в каталог библиотекарь - Губанова О. 
Н., вед. библиотекарь- Сологуб 
Н.Н.

в течении 
года, по мере 

поступления и 
обработки 

литературы

Текущее редактирование 
каталога (исключение 
списанных документов из 
каталожной карточки на 
основании акта списания) -  
16350 экземпляров

Все сотрудники ОКОиОФ в течении 
года, акты за 

прошлый 
2020 

отчётный год

Исключение документов из 
регистрационный книги (на 
основании актов списания)

вед. библиотекарь -  
Сологуб Н.Н., библиотекарь - 
Губанова О. Н.

в течении 
года

3. Формирование фонда электронных ресурсов
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План ввода документов ретроспективного фонда (биб. записи) МКУК

Тогучинской КДЦ на 2021 год

№ ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021

1. Губанова О. 
Н.

90 90 150 180 170 170 170 170 200 200 170 1760

2. Полуянова 
Н. В.

90 90 100 160 160 160 105 170 150 170 150 1505

3. Сологуб
Н.Н.

90 90 150 180 170 170 170 170 200 200 170 1760

4. Всего 270 270 400 520 500 330 275 340 510 580 580 490 5025

Ведение электронного каталога (ЭК):

Внесение в БД «Книги, ноты, 
мультимедиа..» новых 
библиографических записей

все сотрудники 
ОКОиКФ

В течении года, по мере 
поступления новой 
литературы

Редактирование 
библиографических записей ЭК 
(списание) -  16728 экз.

все сотрудники 
ОКОиКФ: 600 экз./мес. 
Каждый сотрудник

В течении года, 
планомерно

ЭК Тогучинской ЦБС содержит библиографические записи на документы 

фонда библиотеки:

• Книги, ноты мультимедиа Тогучинской ЦБС;

• Периодика Тогучинской ЦБС;

• Каталог статей Тогучинской ЦБС;

• Цифровые ресурсы Тогучинской ЦБС.

В настоящее время электронная база данных (ЭБД) включает в себя 112995 

документов по различным отраслям знаний.

Штриховое кодирование 

В 2021 году запланировано штрихкодирование книжных фондов 

сельских библиотек. Для этого библиотекари всех сельских библиотек 

пройдут обучение-практику в отделе комплектования по работе в программе 

«OPAC -  GLOBAL» «Каталогизация». Первыми по плану:
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Политоотдельская, Нечаевская, Янченковская, Кудринская, Репьёвская и 

Киикская сельская библиотеки. Количество библиотек в которых 

планируется штриховое кодирование будет зависеть от технических 

возможностей и наличия необходимого оборудования -  в течении года.

Наименование Ответственный Примечание

Штриховое кодирование 
нового поступления 
документов

ЗОК-Полуянова Н. В. 
В.биб. -  Сологуб Н.Н. 
Биб. - Губанова О. Н.

По мере поступления

Штриховое кодирование 
ретроспективного фонда

Библиотекарь -  
Губанова О. Н.
Вед. библиотекарь -  
Сологуб Н.Н

По мере поступления 
(литература от 
читателей 
задолжников)

Работа с «Фонд коллекции»

Продолжить работу по Вед. библиотекарь - По мере поступления
созданию фонда коллекции: Сологуб Н.Н (дар от местных

«Коллекция автографов и авторов)
дарственных надписей»

4 . Организация доступа к библиографическим и полнотекстовым Интернет-
ресурсам

Использование электронных ресурсов в работе может значительно 

изменить технологические процессы деятельности библиотеки: 

формирование фонда с использованием ресурсов интернет, каталогизация, 

обработка, создание аналитических информационных ресурсов, справочно

библиографическое обслуживание, книговыдача, электронная доставка 

документов. Работа в программе АБИС «OPAC -GLOBAL», позволяющая 

вести электронные базы данных, электронную книговыдачу, а также 

возможность доступа интернет пользователей к электронным базам.

Библиотека предоставляет читателям возможность удалённого доступа 

к полнотекстовым базам данных: поиск данных через официальный сайт 

библиотеки в справочном поисковом аппарате электронного каталога.

5.Обеспечение сохранности библиотечных фондов
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Всем библиотекам системы включить в годовой план работы мероприятия 

по сохранности фонда, по изучению состава и использования фонда.

Обеспечение сохранности фонда

Вид деятельности Сроки
исполнения

Ответственные

Контроль работы с должниками во всех 
структурных подразделениях

В течение года ЗОК,
Зав. Структурных 

подразделений

Контроль ведения каталогов (АК и СК) В течение года ЗОК,
Зав. Структурных 

подразделений

Контроль ведения картотек (периодических 
изданий, читательского профиля)

В течение года ЗОК,
Зав. Структурных 

подразделений

Контроль ведения картотеки отказов В течение года ЗОК,
Зав. Структурных 

подразделений

Контроль ведения тетради учёта книг, принятых 
взамен утерянных

В течение года ЗОК,
Зав. Структурных 

подразделений

Контроль ведения книги суммарного учёта В течение года ЗОК,
Зав. Структурных 

подразделений

Контроль обеспечения правильного и безопасного 
хранения книжного фонда (температурный 

режим, противопожарная безопасность, ремонт- 
реставрация

В течение года ЗОК,
Зав. Структурных 

подразделений

Работа совета по комплектованию

Заседание Совета по 
комплектованию, по 
формированию 
технического задания для 
подписки периодических 
изданий

Октябрь

апрель

Зав. комплектования 

Все заведующие

Заседание Совета по 
формированию 
технического задания для 
заказа литературы у

По мере финансирования Зав. комплектования 

Все заведующие
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поставщика

Итоги проверки 
библиотечных фондов 
всех структурных 
подразделений

Согласно сроков, 
оговоренных приказом

Зав. комплектования

Анализ работы по 
сохранности книжных 
фондов

По итогам годовых 
отчетов

Зав. комплектования

Мероприятия по сохранности фонда

№ Форма и название 
мероприятия

Место проведения Сроки
проведения

Ответственные 
за проведение

1. День информации: 
«Справочное бюро 
библиотеки»

Детский отдел ЦБ В теч. года Евсеенко В. В. -  зав. 
детским отделом ДО

Библиотечный урок 
«От берестяных 
грамот до дисков» 
(2- 3 кл.) Правила и 
умение обращаться с 
книгой. Посвящение 
в читатели.

Детский отдел ЦБ сентябрь Евсеенко В. В. -  зав. 
детским отделом ДО

Закладка: «Береги 
книгу»

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

2. Месячник под 
девизом
«Книге -  долгую 
жизнь!»
Информационно - 
рекомендательные 
материалы 
«Бережно относись к 
книге».
Экскурсия в 
библиотеке 
«Здравствуй, 
здравствуй 
книжный дом!» 
Правила и

Гор. Биб-ка № 35 апрель

март

сентябрь

Дубоделова И. В. -  
зав.биб-кой
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умение обращаться с 
книгой. Посвящение 
в
читатели»

3. Информационно - 
рекомендательные 
материалы «Бережно 
относись к 
книге».

Кудринская с/б В теч. года Коллерт Н. М.

4. Кн. выставка 
«Книги, 
испорченные 
читателями» 
Библиотечно
библиографический 
урок
«Правила обращения 
с книгой»
Памятка «Читай 
книжку правильно».

Ключевская с/б В теч.года Заздравных В. И.

5. Библиотечный урок 
«Структура книги». 
Правила и умение 
обращаться с книгой. 
Информационный 
стенд «Книжкина 
больница»

Златоустовская
с/б

май Губанова О. В.

6. Информационно
рекомендательные 
материалы: 
«Формула здоровья 
для книг» (буклеты, 
памятки, 
индивидуальные 
книжные 
закладки.)

Лекарственновска 
я с/б

В течении 
года

Кутовая М. А.
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7. Информационно - 
рекомендательные 
материалы: 
«Формула здоровья 
для книг»

Лебедевская с/б май Зинник О.А.

8. Индивидуальные 
беседы с читателями 
при записи в 
библиотеку: «Чтобы 
книги жили дольше -  
береги их!»

Библиотеки 
города и района

Весь год Библиотеки города и 
района

9. Пополнение 
информационного 
стенда для детей: 
Береги книгу» 
«Уголок юного 
читателя»

Городской филиал 
№ 1

В теч.года Мелехина Л. В. -  
зав.г/ф 
№ 1 МЦБ

10. Экскурсия в 
библиотеку 
«Здравствуй, 
здравствуй! 
Книжный дом!»

Шахтинская с/б март Носкова В. В.

11. Обеспечение 
требуемого режима 
систематизированног 
о 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

12. Выборочный 
просмотр фонда с 
целью выявления 
поврежденных книг.

Городские и 
сельские 
библиотеки 
района.

В течение 
года, раз в 
квартал.

Библиотекари города 
и района

13. 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
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14. Организовать 
плановую работу по 
списанию книжных 
фондов от ветхой и 
устаревшей 
литературы 
(просмотр списков 
на исключение, 
непосредственная 
помощь библиотекам 
в отборе 
литературы), 
согласно графика.

ДО., ОО ЦБ, г/б
№1, 35,
Нечаевский с/ф 
№12,
Чемская с/б №33 
Изынский с/б №4, 
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,
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 
№31,Усть- 
Каменская с/б№32

-  август

-  апрель

-  май

-  июнь

-  июль
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15. Создать в каждой 
библиотеке 
информационно
рекомендательные 
материалы:
«Бережно относись к 
книге».

Городские и 
сельские 
библиотеки 
района.

В течение 
года

Библиотекари города 
и района.

16. Провести плановую 
проверку фонда:
1. Коуракская 
с/б
2. Курундусская 
с/б
3. Кировская с/б
4. Лебедевская 
с/б

январь
март
май
июль

Полуянова Н. В. - 
ЗОК ЦБ 
Весь отдел 
комплектования

17.

Практикум: 
«Мероприятия по 
сохранности 
библиотечного 
фонда, их 
эффективность в 
библиотеке»

МБУК
«ТогучинскаяЦБС
»

февраль Полуянова Н. В. - 
ЗОК ЦБ

Методическая и практическая помощь 

Работа всех сотрудников ОКиКФ ведётся по личным планам 

методической работы; консультирование сотрудников филиалов по 

составлению списков к актам на списание; посещение библиотек-филиалов; 

участие в семинарах; информирование библиотекарей филиалов по текущим

вопросам комплектования и каталогизации фондов.

Название мероприятия
комплектование фонда Ответственные Срок исполнения
организации
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1. Проводить практикумы- 
консультации для всех новых 
работников по вопросам:

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

б) систематический каталог и 
его ведение

Вед. библиотекарь: 

Сологуб Н. Н.

В течение года

2. Практикум: «Штриховое 
кодирование книжного фонда:

ЗОК 

Полуянова Н.В. февраль

З.Зимняя школа

«Сохранность библиотечного 
фонда: проблемы, решения»

ЗОК 

Полуянова Н.В. март

4. Онлайн: «Работа с актами: 
списание, поступление»

ЗОК 

Полуянова Н.В.

5.Обучающий практикум: 
Статистическая отчетность 
по сохранности фонда:

ЗОК 

Полуянова Н.В.

Повышение квалификации 

Работа по самообразованию:

• Освоение компьютерной грамотности

• Посещение районных семинаров

• Освоение информации из профессиональных изданий

• Регулярное повышение квалификации по изучению программы АБИС 

«OPAC -  GLOBAL», путём изучения рекомендаций и инструкций, 

присылаемых из НГОНБ.

• Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий.

VI. Организационно -  методическая деятельность. Система повышения

профессиональной квалификации

1. Основные направления и задачи организационно -  методической

деятельности. В современных условиях основными направлениями
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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 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.

2. Количественные показатели, определяющие объем методической 

работы:

Число
обзоров
деятельност
и
(обобщение
опыта,
анализ
работы
библиотек и
пр.)

Число 
выездов и 
посещений 
библиотек

Число
консультаци
й
(групповых
и
индивидуаль
ных)

Число
планируемых 
мероприятий 
по формам 
(совещаний, 
семинаров, 
практикумов, 
занятий школ 
передового 
опыта, занятий 
школ молодого 
библиотекаря и 
т. д.)

Число
методических 
разработок по 
видам
(инструктивн
ых
документов,
положений,
методических
пособий,
рекомендаций
и др.)

4 37 163 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,
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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;
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■ 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 «Продвижение чтения: диапазон методов и 

идей»

Наименование программы «Продвижение чтения: диапазон 
методов и идей»

Автор программы (или коллектив авторов, 
разработчиков

Методический отдел «Тогучинской 
ЦБС»

Исполнители и соисполнители программы 
(партнеры)

Заведующие отделов ТЦБ имени М. Я. 
Черненка, библиотекари сельских 
библиотек

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 2021 г.
Критерии оценки эффективности и 
ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

Организация непрерывного 
образовательного процесса для 
специалистов библиотек обеспечивает 
свое развитие.
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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. Знания, полученные сотрудниками в учебных 

заведениях несколько лет назад, устаревают, нарастает необходимость их 

существенного обновления. 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. Поэтому
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сотрудниками методического отдела разработана целевая программа 

«Продвижение чтения: диапазон методов и идей».

№ Форма и название мероприятия Место
проведения

Сроки
проведения

Ответственные 
за проведение

1. Семинар «Продвижение чтения: 
диапазон методов и идей»».

• -Час профессионального 
общения «Анализ работы 
библиотек. Обзор 
деятельности библиотек».

• - Школа методиста
• «Внедрение цифровых 

ресурсов»
• - Час информации 

«Литературные премии -  
2020»

• - Урок -  практикум 
«Штриховое кодирование 
книжного фонда»;

• Подведение итогов 
#БиблиоЧелленджа «Я 
читаю книги о родном 
крае»,

ЦБ 04 февраля Васильева Ж. В.
-  зам. Директора 
по
библиотечному 
развитию, 
Вергиенко В. Н. - 
зав. МО.
Хмелева А. С. -  
гл. библиограф, 
Полуянова Н.В.
-  зав. отделом 
комплектования, 
А. Ю. Михеева -  
библиограф 
детской 
литературы.
С. А. Ловцов -  
зав. ОИТ

2. VI- Зимняя школа сельских 
библиотекарей 2020 
«PRO- движение к успеху»»
1 день «Персона года: 
современные формы 
продвижения»
2 день «Фестиваль различных по 
формам книжных выставок»
Час взаимной информации-------
«Сохранность библиотечного 
фонда: проблемы, решения» 
-«Привлекательная библиотека: 

современный подход к 
организации библиотечного 
пространства»
Методические рекомендации:
«Основы организации и вопросы 
создания конференции на 
различных платформах»

ТЦБ 03-04 марта Вергиенко В. Н.
-  зав. МО;
- Хмелева А. С.
-  гл.
библиограф, 
Казанцева Л. Р.
-  методист по 
работе с детьми, 
Полуянова Н. В.
-  зав. Отделом 
комплектования, 
Ловцов С. А. -  
зав. ОИТ

3. День библиотек «Праздник 
хранителей культуры» 
«Пишем летопись 
Подведение конкурса «Я -  
библиотекарь»

Тогучинская 
центральная 
библиотека 
имени М. Я. 
Черненка

май Вергиенко В. 
Н -  зав. МО,
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5. Межрайонный семинар
«Библиотека, в которой 
интересно»

ТЦБ имени М. Я. 
Черненка

сентябрь Васильева Ж. В.
-  зам. Директора 
по
библиотечному 
развитию, 
Вергиенко В. Н.
-  зав. МО

6. Семинар -  консультация:
Планирование в библиотеке: опыт 
и поиск»
Профессиональная 
площадка«У спешное 
планирование, как фактор 
эффективности работы 
библиотек»

ТЦБ имени М. Я. 
Черненка

октябрь Вергиенко В. Н. 
-зав. МО,
5

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 

ЦБС».

Система повышения квалификации библиотечных работников состоит из 

мероприятий, организуемых для работников библиотек. Используются 

различные формы обучения: практические занятия, уроки - 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.
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М. Я. Черненка организована и работает четыре года система библиотечного 

наставничества.

В рамках улучшения качества библиотечного обслуживания и расширение 

спектра предоставляемых услуг путем повышения уровня профессиональной 

компетентности библиотечных работников в 2021 году библиотекари города 

Тогучина и Тогучинского района будут принимать участие в проекте 

«Онлайн -  щкола «Навигатор идей».

Проект «Онлайн -  школа «Навигатор идей»»

Наименование программы Онлайн -  школа «Навигатор 
идей»

Автор программы (или коллектив авторов, 
разработчиков)

Методический отдел ЦБ, ОИТ
ЦБ

Исполнители и соисполнители 
программы (партнеры)

Заведующие отделов 
«Тогучинской ЦБС»

Цель
программы

Улучшение качества 
библиотечного обслуживания и 
расширение спектра 
предоставляемых услуг путем 
повышения уровня 
профессиональной 
компетентности библиотечных 
работников

Задачи программы - Актуализировать комплекс 
теоретических знаний и умений 
библиотекарей города и села для 
совершенствования их 
практической деятельности.

- Создать инновационную среду в 
библиотечном обществе.

Целевая аудитория Библиотекари Тогучинского 
района

Сроки реализации программы 2021 г.

Критерии оценкиэффективности и 
ожидаемыеконечныерезультатыреализациипрограммы

Реализация проекта позволит 
повысить уровень 
профессиональной 
компетентности и мастерства 59 
библиотечных работников, 
престиж библиотек в социуме.
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Система управления реализацией программы, Реализацию проекта
механизм осуществления контроля. осуществляют сотрудники

методического отдела
«Тогучинской ЦБС». Контроль
за исполнением Программы
осуществляет 
«Тогучинской ЦБС»

директор

Обоснование проекта:

Эффективность работы библиотеки во многом зависит от уровня 

квалификации и степени профессионализма сотрудников. Каждая 

библиотека, желающая развиваться и конкурировать на информационном 

рынке, создает свою систему профессионального развития персонала. 

Система повышения квалификации в непрерывном образовании 

библиотекарей Тогучинского района складывается на протяжении ряда лет. В 

нашем районе функционирует 37 библиотек, где работают 64 библиотечных 

специалиста,из них 50 % имеют высшее образование, 44 % среднее 

специальное. Кадровый состав можно представить следующим образом: 17% 

- до 30 лет, 61% - до 55 лет, 22% -пенсионеры. Протяженность территории 

района зачастую затрудняет систематическое посещение библиотекарей 

отдаленных сел для профессиональных консультаций.

Информационные и коммуникационные технологии с каждым днем все 

больше проникают в различные сферы деятельности. Дистанционные формы 

обучения в сфере дополнительного профессионального образования сейчас 

активно развиваются, то проанализировав возможные формы 

дистанционного обучения, наиболее эффективные и технически 

оптимальные для решения задач профессионального повышения 

квалификации библиотечных работников, в Тогучинской ЦБС была выбрана 

такая форма повышения квалификации как вебинары.

Цель проекта:

Улучшение качества библиотечного обслуживания и расширение спектра 

предоставляемых услуг путем повышения уровня профессиональной 

компетентности библиотечных работников.
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Задачи проекта:

- Актуализировать комплекс теоретических знаний и умений библиотекарей 

города и села для совершенствования их практической деятельности.

- Создать инновационную среду в библиотечном обществе.

Целевая аудитория:

Библиотекари Тогучинского района

Содержание деятельности по реализации программы:

№ Форма и название мероприятия Место
проведения

Сроки
проведения

Ответственные 
за проведение

1. Вебинар «Что читают 
тинэйджеры? Главные 
литературные тренды и авторы»

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

март Михеева А. Ю - 
библиограф 
детской 
литературы 
Ловцов С. А. -  
зав. отделом 
информационных 
технологий

2. Вебинар «Работа с актами: 
списание и поступление»

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

апрель Полуянова Н. В.
-  зав. отделом 
комплектования 
Ловцов С. А. -  
зав. отделом 
информационных 
технологий

3. Вебинар «Литературные квесты 
для младших школьников в 
библиотеке»

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

сентябрь Казанцева Л. Р. -  
методист по 
работе с детьми 
Ловцов С. А. -  
зав. отделом 
информационных 
технологий

4. Вебинар «Компетентность 
библиотечных работников как 
условие успешной деятельности 
библиотеки»

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

октябрь Васильева Ж. В. 
зам. директора 
Вергиенко В. Н.
-  зав.
методическим 
отделом 
Ловцов С. А. -  
зав. отделом 
информационных 
технологий

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 

программы
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Реализация проекта позволит повысить уровень профессиональной 

компетентности и мастерства 59 библиотечных работников, престиж 

библиотек в социуме.

Система управления реализацией проекта, механизм осуществления 

контроля.

Реализацию проекта осуществляют сотрудники методического отдела. 

Контроль за исполнением Проектаосуществляет директор «Тогучинской 

ЦБС».

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 Михеева А. Ю -  
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 Михеева А. Ю. -  
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 Вергиенко В. Н. -зав. 
метод. отделом 
Казанцева Л. Р. -
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методист по работе с 
детьми
Михеева А. Ю. -  
библиограф дет. лит

оформление методического отдела, организация выставок

методической литературы и др.;

1. Выставка -  обзор 
«Литературные премии -  2020 

г.»

январь Вергиенко В. Н.- зав. 
МО

2. Книжно -  иллюстрированная 
выставка «Я читаю книги о 

родном крае!»

февраль Полейко Н. А. -  
методист по 

наполнению сайта
3. • Выставка -  инсталляция 

«Персона года: современные 
формы продвижения»

• «Г лавные литературные 
тренды и авторы»

Март

апрель

Казанцева Л. Р. -  
методист по работе с 

детьми 
Михеева А. Ю. -  

библиограф детской 
литературы.

4. Выставка -  панорама «Праздник 
хранителей культуры»

май Вергиенко В. Н.- зав. 
МО

5. Выставка -  обзор «Пишем 
летопись «Я -  библиотекарь»

июнь Полейко Н. А. -  
методист по 

наполнению сайта
5. Выставка -  совет «Успешное 

планирование, как фактор 
эффективности работы 
библиотек»

сентябрь Вергиенко В. Н.- зав. 
МО

6. Выставка -  адвайзер «Репортаж 
из библиотек»

октябрь Михеева А. Ю. -  
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 2021 году будет ежеквартально организовываться «День
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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.

^1.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. ЦБС»

весь период директор, 
основные спец. 
(зав. гор. 
библ., зав. 
отд.)

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

весь период директор, 
основные спец. 
(зав. гор. 
библ., зав. 
отд.)

3. Координировать деят-тьбиб-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. гор. 
библ., 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
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5. Изучать и внедрять передовой опыт в 
биб. деле, учитывая свои информ. 
ресурсы и професс. возможности 
персонала

в течение года директор, 
метод. отдел, 
ОИТ

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

ежемесячно директор

7. Еженедельно проводить планерки 
ведущих специалистов ЦБС

еженедельно, четверг директор

ТХ.Издательская деятельность

№ Название мероприятия Место
проведения

Сроки
проведения

1. Информационный буклет «Орден Александра 
Невского - Орден Воинской славы»

Городская 
библиотека № 
35

январь

2. Краеведческий инфодайджест «Тогучин от 
«А» до «Я» «Тогучинцы в Сталинградской 
битве»

ОКЛ ТЦБ имени 
М. Я. Черненка

февраль

3. Сборник материалов II литературных 
Черненковских чтений ««Следствием 
установлено...»

ОКЛ ТЦБ имени 
М. Я. Черненка

март

4. Буклет «Первый космонавт планеты» \ 60 лет 
со дня полета Ю. А. Гагарин

Библиотека р. п. 
Горный

апрель

5. Информационный буклет ««И в вечном 
карауле Память, у вечного огня стоит»

Буготакская
сельская
библиотека

май

6. «Ярый борец за человеческую свободу» к 115 
летию со дня рождения татарского 
поэта Мусы Джалиля

Коуракская с/б июнь

7. Библиографический список «Читайте Федора 
Достоевского»

Нечаевская с/б июль

8. Библиографический список «Юным 
гражданам о выборах»»

Курундусская
с/б

август

9. Библиографический список «Золотая 
коллекция «100 великих»

ОО ТЦБ имени 
М. Я. Черненка

август

10. Информационный буклет «Вселенная в 
алфавитном порядке» (В. И. Даль)

Городская 
библиотека № 1

октябрь
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11. Краеведческий календарь «Михаилу 
Черненку -  90»

О КЛ ТЦБ 
имени М. Я. 
Черненка

ноябрь

12. Рекомендательный список литературы для 
семейного чтения «Добрые сказки о 
природе».

Усть -
Каменская с/б

декабрь

X. Реклама библиотеки. Установление и поддержание связей с

общественностью

Реклама в СМИ. В 2021 году будет продолжен выпуск библиотечной газеты 

«Вестник ЦБС», а также публикация статей о деятельности нашей 

библиотеки в «Тогучинской газете». На продвижение библиотечных услуг 

будут направлены статьи, размещенные на сайте, в социальных сетях, на 

сайте «Культура РФ».

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: буклеты, библиографические списки, флайеры,

информационные буклеты, баннеры.

Цикл тематических выставок: «Юбилейная мозаика: Встреча с книгой» 

(книги-юбиляры), Выставка-рекомендация «Страна непрочитанной 

литературы».

Специализированные мероприятия, имеющие рекламный эффект:

• «FRESH -  mixs «Зарядись чтением» - 27 мая в 11.00 на набережной «У 

озера» Тогучинская центральная библиотека имени М. Я. Черненка 

организует «FRESH -  м1хе «Зарядись чтением!». Тогучинцы и гости города 

смогут принять участие в съемках видеоролика, пропагандирующего любовь
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к чтению, а также заполнить своими пожеланиями и любимыми цитатами о 

пользе книг импровизированный «свиток». Его содержание будет доступно 

по окончанию мероприятия всем участникам FRESH - м1хе.Кроме того, на 

буккроссинге вниманию книголюбов будет представлена художественная 

литература, принесенная в дар библиотеке читателями. Все книги можно 

будет забрать домой совершенно бесплатно.

• Марафон литературных юбилеев «Чарующая классика» - это 

мероприятие расскажет читателю, какие русские писатели и поэты будут 

отмечать в 2021 году свой юбилейный день рождения. Классическая русская 

литература богата гениальными писателями и поэтами, которые подарили 

миру множество великолепных произведений.
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